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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.65  32.50
 Евро   41.25  42.00ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 4 июня 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СМИ О КБРСМИ О КБР

 

СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ

ИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДАИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

на «КБП» – 406 руб. 32 коп.на «КБП» – 406 руб. 32 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

Глава КБР Арсен Каноков принял участие  в заседании Государственного Глава КБР Арсен Каноков принял участие  в заседании Государственного 
совета Российской Федерации, которое провёл в Кремле Президент РФ совета Российской Федерации, которое провёл в Кремле Президент РФ 
Владимир Путин.Владимир Путин.

Комментируя итоги состоявшегося на заседании обсуждения, Арсен Комментируя итоги состоявшегося на заседании обсуждения, Арсен 
Каноков заявил:Каноков заявил:

Комментарий Главы КБР 
по итогам  заседания Госсовета

В Нальчике с рабочим визитом находились специали-В Нальчике с рабочим визитом находились специали-
сты Министерства энергетики Российской Федерации. сты Министерства энергетики Российской Федерации. 

ЖКХЖКХ

Заседание Совета при Главе КБР по делам инвалидов Заседание Совета при Главе КБР по делам инвалидов 
провёл заместитель Председателя Правительства провёл заместитель Председателя Правительства 
КБР, глава Совета Мухамед Кодзоков. В работе при-КБР, глава Совета Мухамед Кодзоков. В работе при-
няли участие председатель комитета Парламента КБР няли участие председатель комитета Парламента КБР 
по труду, социальной политике и здравоохранению, по труду, социальной политике и здравоохранению, 
заместитель председателя Совета Салим Жанатаев, заместитель председателя Совета Салим Жанатаев, 
министр труда и социального развития КБР Альберт министр труда и социального развития КБР Альберт 
Тюбеев, руководители городских и районных админи-Тюбеев, руководители городских и районных админи-
страций, министерств и ведомств республики.страций, министерств и ведомств республики.

СОЦИУМСОЦИУМ

Одно из чудес света в рейтинге проекта-конкурса «Россия-10» занимает четвёртое место, на-Одно из чудес света в рейтинге проекта-конкурса «Россия-10» занимает четвёртое место, на-
брав на сегодняшний день 91625 голосов. Эльбрус уступает первые три места мечети им. Ахмата брав на сегодняшний день 91625 голосов. Эльбрус уступает первые три места мечети им. Ахмата 
Кадырова «Сердце Чечни», замковому комплексу «Вовнушки» и Мидограбинским водопадам. Кадырова «Сердце Чечни», замковому комплексу «Вовнушки» и Мидограбинским водопадам. 

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

«Заседание Госсовета касалось весьма 
проблемной темы – ЖКХ. И очень правильно, 
что на площадке Госсовета она обсуждается 
с участием глав регионов и представителей 
Правительства: работа по реформированию 
ЖКХ может идти только при их тесном взаи-
модействии.

Своевременно был поставлен вопрос о 
контроле за деятельностью управляющих ком-
паний, за упрощением процедуры их смены. 
Развитие рыночных услуг нигде невозможно 
без параллельного развития системы их регу-
лирования. И,  на мой взгляд, здесь нет необхо-
димости в создании каких-то радикально новых 
механизмов, многое на самом деле лежит на 
поверхности. Например, в республиканском 

Министерстве энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики,  
как и во всех отраслевых ведомствах, открыта 
«горячая линия» для оперативного реагирова-
ния на сигналы населения, в том числе о всех 
случаях повышения тарифов на ЖКХ. И эта 
простая мера помогла: граждане сообщали 
о компаниях, которые повышали тарифы не-
обоснованно, сверх установленных пределов, 
мы принимали меры.

Ещё одна проблема – законодательное 
обеспечение системы ЖКХ. Как отметил 
Президент, законотворчество в этой сфере 
сейчас развивается очень активно. Хотелось 
бы видеть больший учет мнений и интересов 
регионов в этом процессе».

По распоряжению Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена По распоряжению Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена 
Канокова образована специальная комиссия во главе с первым замести-Канокова образована специальная комиссия во главе с первым замести-
телем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики телем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Казимом Уянаевым по организации перезахоронения останков бойцов и Казимом Уянаевым по организации перезахоронения останков бойцов и 
офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии, погибших офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии, погибших 
27-28 октября 1942 года в посёлке Кашхатау, и установления мемориаль-27-28 октября 1942 года в посёлке Кашхатау, и установления мемориаль-
ного памятника.ного памятника.

Арсен Каноков распорядился о перезахоронении 
солдат Красной Армии в Черекском районе

Комиссии поручено в течение месяца ут-
вердить план мероприятий по увековечению 
памяти более 300 бойцов и офицеров 875-го 
полка, защищавшего поселок Кашхатау в годы 
Великой Отечественной войны.

Местные жители похоронили защитников  
Кашхатау в двух сенажных ямах на левом бе-
регу реки Черек, в восточной части поселения, 
обозначив место захоронения камнями. Позже 
здесь был установлен небольшой обелиск.

Однако из-за естественных процессов, раз-
мытия русла над памятником нависла угроза 

обрушения. Силами органов местного само-
управления проводились берегоукрепитель-
ные работы, но принимаемые меры признаны 
малоэффективными. В связи с этим решено 
определить новое место захоронения.

В декабре 2012 года в Черекском районе со-
стоялось совещание по вопросам перезахоро-
нения бойцов Красной Армии. Тогда в качестве 
нового места погребения была определена 
территория при въезде в поселок Кашхатау.

Пресс-служба
 Главы и Правительства КБР 

В первую очередь путёвки 
в лагеря и санатории смогут 
получить сироты, дети из мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей, а также находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации. Для этих категорий 
путёвки будут бесплатными. 
Общий объём средств на 
реализацию детской оздо-
ровительной кампании в ны-
нешнем году составил более 
217 миллионов рублей, что 
на 5,9 процента больше, чем 
в 2012-м. При этом 180 мил-
лионов рублей выделяется из 
республиканской казны.

– Защита детей – приоритет 
в деятельности власти. Очень 
важно, выявляя проблемы, 
связанные с защитой прав 
детей, решать их на практике, 
– считает глава региона Арсен 
Каноков. – Особое внимание 
необходимо уделить много-
детным семьям. Для нас это 
работа особой важности. В 
ближайшее время я потребую 
отчёта от руководителя каж-
дого ведомства, ответствен-
ного за исполнение законо-
дательства в сфере защиты 
прав несовершеннолетних. 
Небрежности и равнодушия 
в этом вопросе проявлять не 
позволю.

В бюджете КБР предусмо-
трены ежемесячная денеж-
ная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг много-
детным семьям, средства для 
реализации республиканской 

целевой программы «Улучше-
ние демографической ситуа-
ции Кабардино-Балкарской 
Республики до 2015 года», 
предоставление единовре-
менной адресной социальной 
помощи (в размере 250 тысяч 
рублей) при рождении пятого 
и последующего ребёнка, 
выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
женщинам, получившим ме-
даль КБР «Материнская сла-
ва».

В республике разработана 
стратегия действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы. 
В ней учтены семейная поли-
тика, доступность качествен-
ного обучения и воспитания, 
культурное развитие и ин-
формационная безопасность 
детей, совершенствование 
медицинской помощи и фор-
мирование основ здорового 
образа жизни и другие важ-
ные вопросы.

– Кабардино-Балкария не 
только не уступает другим 
субъектам СКФО, но и на по-
рядок выше соседей в части 
материально-технического 
обеспечения детских учреж-
дений, – считает Уполномо-
ченный при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики 
по правам ребенка Светлана 
Огузова. – Более того, со сто-
роны представителей институ-
та уполномоченных по правам 
ребёнка проявлен интерес к 
опыту работы Республикан-
ского дома ребёнка в Наль-

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
В Кабардино-Балкарии детям уделяется особое внимание В Кабардино-Балкарии детям уделяется особое внимание 

чике, презентация которого 
успешно прошла в рамках VII 
съезда уполномоченных по 
правам ребёнка в Уфе.

Благотворительность в Ка-
бардино-Балкарии на особом 
счету у Фатимы Каноковой, 
под патронажем которой в 
КБР регулярно проводятся 
праздничные акции. К при-
меру, весной нынешнего года 
первая леди республики от-
крыла Центр художественной 
и спортивной гимнастики в 
средней школе №12 Нальчи-

ка. Фатима Канокова – частый 
и желанный гость в детских 
домах и домах-интернатах 
для детей с ограниченными 
возможностями.

– Мне близка социальная 
проблематика, связанная с 
воспитанием детей, заботой 
о них и старшем поколении, 
– говорит Фатима Канокова. 
– Испокон веков так заведено, 
на этом мир держится – силь-
ный должен помогать тем, кто 
слабее физически, социально, 
духовно. Мне хочется, чтобы 

праздник хотя бы иногда был в 
жизни тех, кто обделён теплом 
родных и близких. Поэтому 
я стараюсь чаще посещать 
интернаты, в которых опекают 
детей и стариков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В республике выработана 

система защиты, обеспе-
чивающая предоставление 
льгот и гарантий семьям с не-
совершеннолетними детьми. 

(Окончание на 2-й с.).
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ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРЯТ  
на доступность для инвалидов

Заместитель министра труда и социального развития КБР 
Равида Кушхова отметила, что в  соответствии с распоряжением 
Правительства РФ «О государственной программе «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»  республиканским Законом «О Про-
грамме социально-экономического развития КБР на   2011-2015 
годы», Министерством труда и социального развития КБР на 
основании предложений заинтересованных министерств и 
ведомств разработан соответствующий проект, впоследствии 
утверждённый постановлением Правительства республики. В 
настоящее время Программа направлена в Министерство труда 
и социальной защиты РФ на повторную экспертизу. 

(Окончание на 4-й с.).

В 2013 году начал действовать новый порядок исчисления потребительской В 2013 году начал действовать новый порядок исчисления потребительской 
корзины, исходя из размера которой рассчитывается прожиточный минимум.корзины, исходя из размера которой рассчитывается прожиточный минимум.

КРАТКО. СРОЧНОКРАТКО. СРОЧНО

По сообщению Минэкономразвития КБР, 
в структуре потребительской корзины увели-
чены объёмы потребления наиболее ценных 
в питательном отношении продуктов (мяса и 
мясопродуктов, рыбы, молока и молокопро-
дуктов, яиц, овощей и фруктов). Снижены 
объёмы потребления хлебных продуктов, 
картофеля, растительного масла и др. 

В результате величина прожиточного ми-
нимума в КБР в расчете на душу населения в 
первом квартале текущего года возросла по 
сравнению с предыдущим кварталом на 24 
процента и составила 6370 рублей.

 Для трудоспособного населения – 6727 
рублей, для пенсионеров – 5066 рублей, для 
детей – 6370 рублей. 

Про прожиточный минимум

Утверждена новая муниципальная целевая программа «Модернизация улич-Утверждена новая муниципальная целевая программа «Модернизация улич-
ного освещения в г. о. Нальчик на 2012-2014 годы».ного освещения в г. о. Нальчик на 2012-2014 годы».

Про уличное освещение

На замену старого осветительного обо-
рудования на энергосберегающее, про-
ведение новых линий уличного освещения 
из городского бюджета предполагается 
выделить более 24 млн. руб. (ул. Кабар-
динская, Толстого и Канукоева в Нальчике, 
ул. Карачаевская и Дружбы в с. Хасанья, 
ул.Будаева – на въезде в посёлок Нарт 

с улицы Профсоюзной, ул. Жабоева в с. 
Белая Речка).

Общая протяжённость освещённой части 
улиц в городе составляет почти 400 км. В 
прошлом году программа уже вступила в 
действие, её результат – новая осветительная 
система главного проспекта города.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

– Моё детство было счастливым благодаря 
родителям и  тому времени, в котором я жила. 
В своё время я посещала музыкальную школу 
и  спортивные секции, занималась в  изобра-
зительном кружке, мне было интересно всё.  
И я знаю, как важно для детей чувствовать во 
всех хороших начинаниях одобрение и под-
держку взрослых, – рассказала председатель  
КБРО «Российский детский фонд», депутат 
Парламента КБР Фатима Иванова. – В наш 
фонд часто обращаются с просьбой про-
финансировать то или иное дорогостоящее 
лечение больных детей. И мы в меру своих 
возможностей стараемся помочь. К сожа-
лению  сейчас много  детей, которые нуж-
даются в  высокотехнологичных операциях и 
дорогостоящем лечении. Благотворительные 

фонды могут помогать решать такого рода 
проблемы только разовыми случаями. Нужна 
сбалансированная государственная политика, 
и, как нам известно, профильные министер-
ства прилагают много усилий, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему.  Но, на мой взгляд,  без 
должного внимания остаются одарённые дети. 
Мы хотим больше внимания уделять детям 
творческим, которые могут проявить себя в 
том или ином направлении. Ведь это хорошо, 
когда дети понимают, что их успехи замечают 
и отмечают, что они нужны, что им  помогают  
в продвижении. Ребят это стимулирует. Чем 
больше детей будут заняты творчеством или 
хотя бы организованным досугом, тем меньше 
их будет на улице.

(Окончание на 2-й с.).

Ласковое солнышко, яркая Ласковое солнышко, яркая 
улыбка-радуга, горы и цветы 
необычайной красоты – та-необычайной красоты – та-
ким видят мир участники ким видят мир участники 
Республиканского конкурса  Республиканского конкурса  
детского изобразительного детского изобразительного 
творчества «Мир вокруг творчества «Мир вокруг 
меня», организованного меня», организованного 
Кабардино-Балкарским Кабардино-Балкарским 
региональным отделением региональным отделением 
Российского детского фонда Российского детского фонда 
и Кабардино-Балкарским и Кабардино-Балкарским 
региональным отделением региональным отделением 
Всероссийской Всероссийской 
политической партии политической партии 
«Единая Россия».«Единая Россия».

Первый тур конкурса продолжается: голосова-
ние проводится только в Интернете на сайте про-
екта «Россия-10» по адресу: WWW.10RUSSIA.RU 
и WWW.10РОССИЯ.РФ. Каждый пользователь 
может без регистрации зайти на сайт и отдать 
свой голос. Всего в течение 24 часов проголосо-

вать с одного IP можно три раза. Применять ка-
кие-либо методы голосования с использованием 
компьютерных технологий запрещено, набран-
ные таким образом голоса будут аннулированы. 
Проголосовать за Эльбрус  можно по ссылке: 
http://10russia.ru/sights/8/741.

ДВУГЛАВЫЙ КРАСАВЕЦ

В течение недели рабочая группа провела экспертизу респу-
бликанских инвестиционных программ в области энергосбере-
жения и энергоэффективности, которые в настоящее время 
реализуются в различных отраслях – в сельском хозяйстве, в 
государственных и образовательных учреждениях, на объектах 
энергообеспечения. 30 мая в Доме Правительства замести-
тель директора Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российское энергетическое агентство» (РЭА) 
Министерства энергетики Российской Федерации, профессор 
Зухра Гальперина провела семинар-совещание для руководи-
телей органов исполнительной власти. 

(Окончание на 2-й с.).

Республика может рассчитывать 
на федеральные субсидии

СОЛНЕЧНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ 
МИРМИР
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На минувшей неделе начались школьные На минувшей неделе начались школьные 
каникулы. К детскому отдыху в республике каникулы. К детскому отдыху в республике 
достойно подготовились – он  организован достойно подготовились – он  организован 
в этом году для 25,5 тысячи ребят (на 2,5 в этом году для 25,5 тысячи ребят (на 2,5 
тысячи больше, чем в прошлом году).тысячи больше, чем в прошлом году).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, 

в том числе многодетным, предоставляется ряд дополни-
тельных мер социальной поддержки. В их числе награжде-
ние матерей, родивших и (или) достойно воспитывающих 
(воспитавших) пять и более детей и имеющих одного и 
более несовершеннолетних детей, медалью «Материнская 
слава». Они также получают единовременное денежное 
вознаграждение в размере из расчета десять тысяч рублей 
за каждого ребёнка. Женщинам, награждённым медалью 
«Материнская слава» и воспитавшим десять и более детей, 
предоставляется микроавтобус. Для семей, имеющих более 
пяти детей, предусмотрена выплата единовременной адрес-
ной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
в размере 250 тысяч рублей.

КСТАТИКСТАТИ

В Кабардино-Балкарии в Международный день защиты 
детей пройдёт ежегодный общереспубликанский субботник в 
поддержку детства. В нем примут участие сотрудники более 
тысячи предприятий и 70 тысяч граждан. Сумма поступле-
ний в фонд субботника будет направлена на помощь свыше 
четырём тысячам школьников, нуждающимся в помощи к 
началу нового учебного года. Родителям и опекунам пере-
числят по две тысячи рублей единовременной помощи на 
каждого ребёнка.

«Российская газета – Неделя», 
№115 (6091) от 30 мая 2013 года 

СМИ О КБРСМИ О КБР

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Прошли концерт молодых творческих коллективов и вы-
ставка работ учащихся Центра эстетического воспитания детей 
им. Жабаги Казаноко. 

Маленькие гости могли занять себя полезными делами. 
К примеру, попробовать вышить красивые узоры на полотне 
или расписать керамику. Ответственные за «пробу пера» с 
радостью помогали желающим.

Погода была жаркая, поэтому администрация позаботилась 
о мороженом и сладкой воде: клоуны и сказочные персонажи 
раздавали их участникам праздника.

Конечно же,  не обошлось и без конкурса рисунка на ас-
фальте. Работы были разные, как и возраст юных художников. 
Подарки победителям вручили заместитель главы местной 
администрации г.о. Нальчик Анжела Долова и начальник от-
дела опеки и попечительства местной администрации Ольга 
Шаваева.

Праздник продолжился другими конкурсами, в которых 
активно принимали участие не только дети, но и их родители.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Грандиозный праздник в центральном парке в честь Грандиозный праздник в центральном парке в честь 
Дня защиты детей устроила местная администрация Дня защиты детей устроила местная администрация 
городского округа Нальчик. Несколько часов юных городского округа Нальчик. Несколько часов юных 
горожан развлекали всевозможными сюрпризами.горожан развлекали всевозможными сюрпризами.
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ДДень эстетикиень эстетики
В ПАРКЕВ ПАРКЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Первое июня – это первый день лета, 

когда в школах прекращаются занятия. 
Я желаю вам успешного отдыха, чтобы 
первого сентября вы могли приступить 
к вашему основному занятию, – обра-
тился к участникам конкурса секретарь  
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев. – Желаю тем, кто 
сегодня приехал сюда,  добрых дел и 
успехов.

Более пятидесяти юных художников из 
районов Кабардино-Балкарии собрались 
в Государственном концертном зале «Фо-
рум». Каждый из участников конкурса по-
лучил ватман и цветные мелки, и за сорок 
минут на свет появилось множество ярких, 
наивных и солнечных рисунков.

По словам руководителя регионального 
исполнительного комитета партии «Единая 
Россия» Татьяны Канунниковой, именно в 
юном возрасте закладывается характер, 
формируется личность, определяются 
нравственные ориентиры человека. 

 – Очень важно, чтобы каждый ребёнок 
был окружён любовью и вниманием, рос 
здоровым и счастливым, имел возмож-
ность развивать свои способности. Каким 
будет детство у наших детей, зависит от 
каждого из нас. И мне бы очень хотелось, 
чтобы в жизни каждого ребёнка было как 
можно больше ярких праздничных дней. 
Надеюсь, сегодняшнее мероприятие оста-
вит в памяти ребят именно такой след, 
– сказала она.

 Сопровождающие детей мамы и папы 
могли полюбоваться работами развернув-
шейся в холле ГКЗ выставки: здесь были  
изображены танцы под берёзками, день 
и ночь, слившиеся воедино, хрустальная 
чистота озёр и красочные натюрморты с 
диковинными цветами и фруктами, рядом 
с которыми даже посуда светилась от ра-
дости. Юные художники, чьи работы были 
выставлены, не знали ограничений в темах: 

Это социальный проект Госу-
дарственной телерадиокомпании 
«Кабардино-Балкария» (филиал 
ВГТРК), сотрудники которой дваж-
ды в месяц  устраивают для детей, 
воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, встречи с деятелями 
искусства и спортсменами. 

Организуя ежегодный телемара-
фон (трансляция в прямом эфире 
велась в рамках телеканала «Рос-
сия 1»), они отдают на благотвори-
тельные цели свой однодневный 
заработок (около 100 тыс. руб.) и 
привлекают к проблеме внимание 
жителей нашей республики – госу-
дарственных и общественных ор-
ганизаций, политических деятелей, 

работников культуры и искусства, 
всех людей, готовых творить добро. 

В этот раз было решено собрать 
средства для лечения малыша из 
с. Лечинкай Айдамира Камготова 
и оказания помощи коррекцион-
ной школе-интернату с. Заюково 
Баксанского района (для детей с 
нарушениями умственного разви-
тия). Выставка-продажа рисунков и 
поделок ребят из этого социального 
учреждения была организована в  
мраморном зале ДК профсоюзов. 
Там же в течение нескольких часов 
шёл концерт с участием артистов 
эстрады и танцевальных коллек-
тивов. 

На специальный счёт первые 

суммы поступили от сотрудников 
Администрации Главы КБР. Во вре-
мя телемарафона личные средства 
внесли члены Правительства КБР 
во главе с премьером Русланом 
Хасановым, а также депутаты респу-
бликанского Парламента.

– На расхожее мнение, что помо-
гать должно государство, всегда от-
вечаю: государство – это мы с вами, 
общество не может развиваться без 
сострадания, – сказал Р. Хасанов.

Мнение Председателя Прави-
тельства КБР разделяют все, кто в 
течение вечера пополнял урну для 
сбора средств. Теперь родители 
Айдамира Камготова смогут отвез-
ти сына на лечение в Москву. Для 

заюковской школы-интерната, где 
сейчас воспитываются 125 ребят, 
будет приобретена мебель, оргтех-
ника, оборудование.

В тот же вечер, когда проводился 
телемарафон, неподалёку от ДК 
профсоюзов, на площади Абхазии 
Объединением парков культуры и 
отдыха г.о. Нальчик был устроен 
массовый запуск китайских фонари-
ков. Их вид особенно радовал детей. 
Летящие огни таяли в тёмном небе, а 
на летней эстраде, радуя участников 
праздника и прохожих, выступали 
артисты разных жанров. Вёл концерт 
композитор, продюсер, телерадиове-
дущий  Музафар Этчеев.

Ирина БОГАЧЁВА

31 мая, в канун Между-31 мая, в канун Между-
народного дня защиты народного дня защиты 
детей, в Нальчике в ДК детей, в Нальчике в ДК 
профсоюзов прошёл бла-профсоюзов прошёл бла-
готворительный теле-готворительный теле-
марафон «Чужих детей марафон «Чужих детей 
не бывает», во время не бывает», во время 
которого для детей, стра-которого для детей, стра-
дающих тяжёлыми за-дающих тяжёлыми за-
болеваниями, собрано болеваниями, собрано 
более 570 тысяч рублей.более 570 тысяч рублей.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Представитель федерального ведомства подробно расска-

зала о выводах экспертов, отметив, что основные показатели 
в области энергосбережения на сегодняшний день позволяют 
Кабардино-Балкарской Республике рассчитывать на полу-
чение значительных субсидий из федерального бюджета для 
успешной реализации готовящихся мероприятий в различных 
отраслях экономики.

«Мы проанализировали проект закона Кабардино-Бал-
карской Республики «Об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности в КБР», разработанный Министер-
ством энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР, и пришли 
к положительному заключению по его концепции. Надеемся, 
что его принятие в ближайшее время поможет действенно 
регулировать отношения в этой области», – отметила З. 
Гальперина.

Члены Правительства КБР в своих докладах охарактеризо-
вали основные энергосберегающие мероприятия и проекты, 
реализуемые в КБР в данной сфере, в том числе и использо-
вание биогаза для отопления тепличных комплексов, и реали-
зация поручения заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д. Козака по разработке программы 
сокращения расходов на содержание государственного и 
муниципального автомобильного транспорта, на работу с ис-
пользованием газомоторного топлива и других.

Первый заместитель Председателя Правительства КБР 
Казим Уянаев поблагодарил Зухру Гальперину и специалистов 
рабочей группы за оперативную плодотворную работу, про-
ведённую в КБР.

Индира ГУЗЕЕВА, 
пресс-служба Министерства энергетики, 

ЖКХ и тарифной политики КБР 

ЖКХЖКХ

СУББОТНИКСУББОТНИК

Свой вклад внесли также сотрудники Администрации Главы 
КБР, аппарата Правительства КБР, министерств и ведомств. 
Представителям государственной власти достался участок в 
пойме реки Нальчик, в районе горы Кизиловка. За несколько 
часов они очистили от мусора излюбленное место отдыха 
горожан в курортной зоне столицы республики. 

Бережнее относиться к родному краю призвал жителей 
республики в ходе субботника Председатель Правительства 
Руслан Хасанов, напомнив о том, что Нальчик не случайно 
называют вечнозелёным городом, и поддерживать в нём 
благоприятный экологический фон можно без особых усилий 
– достаточно не оставлять после себя захламлёнными места 
отдыха. 

Помимо «экологического», госслужащие внесут и матери-
альный вклад – в фонд поддержки детей будет перечислен их 
однодневный заработок. По предварительным подсчётам, в 
фонд общереспубликанского субботника в поддержку детства 
поступило 11 млн. 412 тысяч рублей. Все собранные средства 
будут направлены на подготовку детей-сирот, детей-инвалидов 
и детей из малоимущих семей к новому учебному году.

Асият ПШИГОШЕВА, 
пресс-служба Министерства по СМИ,

общественным и религиозным организациям КБР

1 июня, в Международный день защиты детей, жите-1 июня, в Международный день защиты детей, жите-
ли Кабардино-Балкарии вышли на субботник в под-ли Кабардино-Балкарии вышли на субботник в под-
держку детства. В этот день с чистыми помыслами держку детства. В этот день с чистыми помыслами 
на очистку территорий отправились около ста тысяч на очистку территорий отправились около ста тысяч 
человек, среди них госслужащие, трудовые коллек-человек, среди них госслужащие, трудовые коллек-
тивы, студенты, школьники – словом, все, кому тивы, студенты, школьники – словом, все, кому 
небезразличны и состояние окружающей среды, и небезразличны и состояние окружающей среды, и 
судьбы нуждающихся в материальной помощи детей. судьбы нуждающихся в материальной помощи детей. 

СОЛНЕЧНЫЙ МИРСОЛНЕЧНЫЙ МИР

МЫ – НЕ ЧУЖИЕМЫ – НЕ ЧУЖИЕ

кто-то изобразил Парад Победы, кто-то – балы 
и Александра Сергеевича Пушкина, кого-то 
увлекла тема дружбы между совершенно не 
похожими друг на друга людьми. В то время, 
пока участники конкурса были заняты создани-
ем шедевров, художники постарше с помощью 
кистей и красок творили на мольбертах вос-
хитительные картины.

– Герой моей картины – из повести Ивана 
Тургенева «Бежин луг», он заблудился в 
лесу, и вечером вышел на поляну, увидел 
дома и дым вдалеке, – не прекращая ра-
ботать кистью, – рассказала четырнадца-
тилетняя художница из Нальчика Марина 

Олейник. – Он ещё не до конца появился 
на бумаге, но чувствует радость, несмотря 
на то, что устал. 

Гостями конкурса стали первый заместитель 
Парламента КБР, руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия» в Парламенте КБР Руслан 
Жанимов, министр по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР  Мухадин 
Кумахов, министр культуры КБР Руслан Фиров, 
генеральный директор «Россия Юг Медиа» 
Арсен Шумахов,  генеральный директор ОАО 
«Целебный нарзан» Анзор Дохов. Оценивали 
работы участников конкурса председатель  
Союза художников КБР Геннадий Темирканов, 

директор  детской художественной школы 
г. Нальчика, заслуженный деятель искусств 
КБР Валерий Захохов и искусствовед Жаклин 
Диана Мосс. 

Десять победителей были награждены 
специальными призами от организаторов кон-
курса – мягкими игрушками и наборами юного 
художника, все участники получили грамоты и 
подарки. Изысканные кушанья, ярко и изящно 
украшенный холл «Форума», забавные клоуны, 
устраивающие танцы под живое пение Азама-
та Цавкилова, сделали праздник творчества и 
детства незабываемым.

Вероника ВАСИНА

Республика может рассчитывать 
на федеральные субсидии

В Кабардино-Балкарии детям В Кабардино-Балкарии детям 
уделяется особое внимание уделяется особое внимание 
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Более 11 млн. рублей 
жители Кабардино-Балкарии направят 

в Фонд поддержки детства
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V Северо-Кавказский конкурс-выставка 
детского изобразительного искусства «Мир 
глазами детей» имени заслуженного учителя 
Кабардино-Балкарской Республики Андрея 
Лукича Ткаченко состоялся в Музее изобра-
зительных искусств в Нальчике. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

За официально-торжествен-
ными строками, которыми при-
нято описывать подобные со-
бытия, у читателей возникает 
привычный ассоциативный ряд 
образов: стены, пестрящие яр-
кими живописными и графиче-
скими пятнами, детские голоса, 
удивлённые глаза, волнение 
конкурса и, конечно, атмосфера 
праздника. Всё верно. Только 
войдя в музей ИЗО в эти дни, 
с порога ощущаешь, что все 
вышеперечисленное усиленно 
в разы. Свет, цвет, контрасты и 
звуки с картинок, совершенно 
оживших, рассказывающих и 
поющих каждый свою непо-
вторимую историю. Ярмарка 
оживших историй, где одна ин-
тересней и убедительней другой, 
и каждая пытается остановить 
около себя проходящего мимо 
слушателя-зрителя. У многих 
работ не было рам, а они и не 
нужны. Нет смысла ограничи-
вать пространство нарисован-
ного ребёнком чуда, нет смысла 
замыкать рисунки на картонные 
и деревянные затворы – все 
равно сбегут. Дети оригиналь-
ны и креативны уж их творения 
всегда найдут способ сорваться 
со стен, прокрасться в сердца 
и уйти вместе со зрителями 
в их дома. Так что с первого 
июня, вышеупомянутый пятый 
конкурс-выставка детского изо-
бразительного искусства, открыт 
в каждом доме посетивших её 
жителей Нальчика. 

В Атажукинском саду первого июня прошла утренняя 
зарядка для всех желающих укрепить своё здоровье 
и надолго сохранить бодрость духа. Инициатором 
мероприятия выступила «Молодая гвардия» «Еди-
ной России». 

Огонь не гаснет оттого, Огонь не гаснет оттого, 
что от него зажгли другойчто от него зажгли другой

Около двух десятков великолепно ис-
полненных музыкальных произведений 
прозвучали со сцены малого зала и, 
конечно, особую глубину и выразитель-
ность они приобрели благодаря союзу 
профессионалов и начинающих музы-
кантов. Идея проведения таких концертов 
принадлежит заслуженному артисту РФ, 
бывшему концертмейстеру симфониче-
ского оркестра Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии Евгению 
Анисимову совместно с руководителем 
«Камераты» Петром Темиркановым. 

«К сожалению, Евгения Николаевича с 
нами нет, – рассказывает Петр Жанович, 
– но концерты, организованные им, жи-
вут.  Самое главное, что бесценно, – дети 
вышли на сцену с профессиональным 
музыкальным коллективом. Для них это 
очень ответственно и, безусловно, нема-
ло даст в дальнейшем. Многие из высту-
пающих уже достаточно хорошо играют, 
их уже интересно слушать. Хотя, конечно, 
от волнения и ошибок никто из них не 
застрахован, но некоторые, несмотря на 
переживания, на концерте собираются 
и играют даже лучше, чем на репетици-
ях. Мы не хотим, чтобы существование 
классического музыкального искусства 
оборвалось на нашем поколении. Эти 
дети – наше будущее, и мы очень хотим, 
чтобы такие концерты, проходящие один 
раз в год, в День защиты детей,  получили 
статус музыкального форума на Север-
ном Кавказе». 

Войдя в зал с некоторым опозданием 
и сев в первое попавшееся свободное 
кресло, я, достав блокнот с ручкой, 

Сотрудники межпоселенческой 
библиотеки им. В. Маяковского  
в День защиты детей уделили 
внимание не только виновни-
кам торжества, живущим в 
Прохладненском районе,  но 
и взрослым, предложив им 
подборку информационных 
материалов, которые помогут 
родителям приучить детей к 
чтению книг. 

Для самых юных читателей празднично 
оформленная библиотека на некоторое 
время превратилась в «Книжную плане-
ту». С интересом дети приняли участие в 
видео-викторине, удивил и обрадовал ре-
бят обзор самых необычных детских книг, 
которые многие из них видели впервые. 
Затем будущие читатели показали своё 
мастерство и таланты, исполнив казачьи 
песни и  порадовав родителей театраль-
ной постановкой.

  – Наш опыт показывает, что такая 
форма проведения мероприятий очень 
эффективна для привлечения новых 
читателей, а также для  укрепления со-
трудничества  между дошкольными уч-
реждениями и   библиотеками,  –  сказала 
директор МБ им. В. Маяковского Ольга 
Мороз.

 В День защиты детей во всех  библио-
теках Прохладненского района, имеющих 
дошкольные абонементы, прошли празд-
ничные мероприятия.

Елена ГЛАШКОВА

По словам организаторов, на за-
рядку собрались более 100 человек. 
Среди участников праздника здо-
рового образа жизни можно было 
встретить представителей различ-
ных сфер деятельности, националь-
ностей и возрастов. Самому юному 
участнику акции было всего три года, 
самому старшему – 70 лет. 

Под руководством инструктора по 
фитнесу Марины Змеевой собравши-
еся выполнили комплекс упражнений, 
направленный на повышение тонуса 
мышц и улучшение кровообращения, 
а также зарядились положительными 
эмоциями на весь день.

По задумке организаторов в конце 
спортивного флешмоба был проведён 
розыгрыш ценных призов при под-
держке постоянного партнёра акции 
фирмы «VAVILON-FARM». Пятеро 
участников утренней зарядки стали 
счастливыми обладателями MP3-
плееров, которые им вручил самый 
юный сторонник здорового образа 
жизни.

 – Так совпало, что очередной 
флешмоб здорового образа жизни 
состоялся в Международный день 
защиты детей, и это, на мой взгляд, 
является весьма символичным. Вос-

питание в подрастающем поколении 
любви к спорту и здоровому, актив-
ному образу жизни с самого раннего 
детства является одним из главных 
принципов становления успешного 
государства. Мы рады отметить тот 
факт, что молодёжь активно поддер-
живает нашу инициативу, – отметил 
руководитель республиканского от-
деления «Молодой гвардии» «Единой 
России» Беслан Назранов. 

Он сообщил о новом проекте – про-
ведения лекций и бесед для пропаган-
ды здорового образа жизни и спорта 
в учебных заведениях республики с 
начала следующего учебного года, 
а также чемпионатов по футболу, 
волейболу и баскетболу среди школь-
ников.

С простых и несложных элементов 
обычной зарядки начинается дорога 
в спорт, к большим достижениям. 
Но, главное, зарядка – один из самых 
простых и действенных методов со-
хранения и укрепления собственного 
здоровья. 

Утренняя зарядка в парке «Атажу-
кинский сад» будет проходить каждый 
месяц для всех желающих следовать 
здоровому образу жизни.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В День защиты детей в Го-
сударственном концертном 
зале в десятый раз прошёл 
совместный концерт уча-
щихся музыкальных школ и 
школ искусств республики с 
ансамблем камерной музыки 
«Камерата». 

Говоря о необычности дет-
ского творчества достаточно 
сказать, что на конкурсе по-
явилась работа, нарисован-
ная на ходу, непосредственно 
перед монтированием экспо-
зиции, подтверждая истину, 
что конкурсная атмосфера 
провоцирует спонтанное рож-
дение идей и их реализацию 
в материале. То есть нам по-
счастливилось созерцать жи-
вое искусство, искреннее и 
горячее, «из печи» творческой 
мастерской детства. 

Конкурсанты собрались со 
всего Северо-Кавказского окру-
га: РСО-Алания, КЧР, Ингуше-
тия, Чеченская Республика, 
Дагестан, Краснодарский и 
Ставропольский края. Кабар-
дино-Балкарию представили 
Нальчикская художественная 
школа, детская школа искусств 
№1, центр эстетического вос-
питания детей им. Жабаги 
Казаноко, а также районные 
художественные школы и шко-
лы искусств.  

Конкурс прошёл в четырёх 
номинациях – графика, живо-
пись, декоративно-прикладное 
искусство, скульптура и в двух 
возрастных группах – до три-
надцати и от четырнадцати 
до шестнадцати лет. Итоги 
конкурса определили девять 
первых, пятнадцать вторых и 
семнадцать третьих мест. По-
бедителям вручили грамоты и 

подарки. Специальные призы 
получили несколько участников 
персонально от семьи Ткачен-
ко, которые вручила супруга 
Андрея Лукича Надежда Ере-
меевна. 

Министр культуры КБР Рус-
лан Фиров, поздравляя участ-
ников выставки, поделился 
идеями относительно подарков 
победителям этого конкурса в 
следующем году. Федерация 
независимых профсоюзов КБР, 
Министерство труда и социаль-
ного развития КБР и Счётная 
палата КБР учредят собствен-
ные призы победителям и тем, 
чьи работы найдут особый от-
клик в сердце. 

Выставка продлится до кон-
ца июня, выходной – пятница. 
Унесите кусочек детства домой. 
Добро пожаловать в Музей изо-
бразительных искусств!

Марина БИДЕНКО 

Чтобы классика звучала…Чтобы классика звучала…

приготовилась по привычке анализиро-
вать происходящее, заранее чувствуя 
внутреннее напряжение, тем более что 
к профессиональной музыке, как и к 
музыке вообще, я не имею никакого от-
ношения. Но случилось как раз обратное. 
Атмосфера, царящая в зале, отрезала 
меня от проблем, спешки и необходи-
мости какого-либо анализа. Спокойный 
свет, пюпитры, ноты, лица музыкантов, 
ожившие инструменты, воздушные вол-
ны прохлады и музыка, музыка, музыка… 
Конечно, она делает нас лучше! Все-таки 
дети, играющие на музыкальных инстру-
ментах, особенные, у них особый взгляд, 
в их глазах живут идеи, сопровождающи-
еся музыкальным очарованием. Глядя 
на них во время выступления, всё время 
спрашиваешь себя: сколько же надо 

учиться профессиональному мастерству 
и воспитывать душу, чтобы вот так, стоя 
на сцене, в пучке света и золотых искр, 
вызывать восторг слушателей? Мне ка-
жется, что если бы людям, находящимся 
на грани совершения роковых поступков, 
в их жизни в такой момент дали по-
слушать классическое произведение, у 
трагедии не было бы шанса! 

И ещё были моменты, когда казалось: 
вот-вот ученики оторвутся от партитуры и 
сыграют от себя. Во всяком случае, мы 
не услышим дисгармонии с только что 
сыгранным произведением великого 
классика, как это ни дерзко звучит. Но, 
музыканты и ноты остались на месте. 
Ещё немного, и они все равно сделают 
это. 

Хани МУХТАРОВА

На зарядку – На зарядку – 
в Атажукинский садв Атажукинский сад

В этот раз празднику в День 
защиты детей в городской 
клинической больнице №1 

погода благоприятствовала, 
не пришлось прятаться под крышу 

от дождя, и концерт, а потом и 
пиршество, как и задумывалось, 
прошли под открытым ясным не-
бом, в кружевной тени деревьев. 

Коллектив больницы уже много лет орга-
низовывает 1 июня «Праздник на лужайке». 
В этом году в концерте по традиции участво-
вали гости из Нартана, а также участники 
детских творческих коллективов Нальчика. 

Главный врач больницы Николай Шо-
генов поздравил детей с их праздником и 
представил собравшимся министра здра-
воохранения и курортов КБР Ирму Шетову.

«Дорогие детишки, мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки, желаю вам всем улыбок и 
радости и чтобы в больницу вы приходили 
только поблагодарить врачей, но никогда 
больше не болели и не грустили», – сказала 
Ирма Мухамедовна.

Около 200 детей, не только маленькие 
пациенты, но и дети из Нартановского до-
ма-интерната и дети сотрудников ГКБ №1, 
получили подарки от медработников. 

Наталья ЯКУШЕВА

В этот раз празднику в 
защиты детей в город
клинической больнице

Детский праздник Детский праздник 
на лужайкена лужайке

И в этом году члены женсовета во 
главе с его председателем Зоей Жан-
горазовой пригласили принять участие 
в состязаниях более сорока девочек 
и мальчиков. Дети соревновались в 
шашках, бадминтоне, попрыгали со 
скакалкой, крутили обруч. И, что инте-
ресно, победитель забирал спортивный 
инвентарь, который получил для участия 
в конкурсе. Его любезно предоставило 
детям Министерство спорта и туризма 
республики. Предприниматель Хасан 
Ксанаев сделал детям подарки, а де-
путат городского совета Алим Моллаев 
приготовил для них сладкое угощение и, 
конечно же, отменные шашлыки.

Члены женсовета Кизика Созаева, 
Люба Таппасханова, Азинат Курманова, 
Зоя Мисирова и другие сделали всё, 
чтобы для детей этот день получился 
праздничным.

Марзият ХОЛАЕВА

1 июня стало хорошей тра-
дицией в Хасанье устраивать 
спортивный праздник для де-
тей из многодетных семей на 
зелёной лужайке у филиала 
спортивной школы №3. 

Средство достижения успеха –Средство достижения успеха –
в подарокв подарок

КнижнаяКнижная
планетапланета

Почти двести юных спортсменов 
из Кабардино-Балкарии и Се-
верной Осетии-Алании приняли 
участие в двухдневном турнире 
городов Северного Кавказа по 
боксу в г. Майском. Турнир был  
посвящён Дню защиты детей.

В результате упорных и захватывающих 
боёв на ринге все боксёры команды Детско-
юношеской спортивной школы «Колос» Про-
хладненского района стали победителями и 
призёрами этих престижных соревнований.  
Первые места на пьедестале почёта в своих 
весовых категориях заняли Амир Калмыков, 
Артур Коков, Тимур Карданов, Ислам Сан-
тиков,  Нурмухамед Кашев, Алик Сантиков 
и Роман Нафонов. Вторые места у Армена 
Тамазова и Заура Пшемурзова.

– Это очень трудолюбивые, перспектив-
ные юные спортсмены, у которых, я уверен, 
успешное спортивное будущее, – говорит их 
тренер, преподаватель высшей категории, 
мастер спорта Андзор Тамазов. – Особо 
хочу отметить девятилетнего Артура Кокова, 
который занимается боксом всего полтора 
года, но является рекордсменом в команде 
по числу завоёванных побед. Артур зарабо-
тал на соревнованиях различного уровня 13 
грамот и медалей, из которых 12 – золотых.

Елена ГЛАШКОВА

ДвестиДвести
юных юных 

боксеровбоксеров
Представители молодёжных общественных организаций сельских по-
селений района и  молодёжной организации «Молодая гвардия» МО 
ВПП «Единая Россия»  побывали в семьях, в которых воспитываются 
слабовидящие, слабослышащие дети и подростки, дети с поражением 
опорно-двигательного аппарата, чтобы поздравить их с праздником, 
вручить ценные подарки в рамках акции «Подари лучик надежды».

Акция проходит уже пятый год. В этом 
году она охватила  станицы Солдатскую и 
Екатериноградскую, сельские поселения 
Учебное, Псыншоко, Алтуд, Дальнее, При-
малкинское, Малакановское, Карагач и 
Янтарное. 

–  Самое важное в этой акции – согреть 

детей теплом своего внимания, подарить 
им  «лучик надежды», ощущение радости 
и праздника, – говорит и.о. начальника 
отдела по физической культуре и спорту 
Управления культуры, социальной политики 
и спорта Ирина Доценко.

Елена ГЛАШКОВА

Лучик надеждыЛучик надежды

Театрализованные представления, литературно-музыкальные ве-
чера и другие торжественные мероприятия, посвящённые Между-
народному дню защиты детей, прошли во всех сельских поселениях 
Эльбрусского района.

На стадионе «Тотур» г. Тырныауза от-
крылась концертно-игровая программа с 
участием творческих коллективов района. 
На мероприятие пришли десятки ребятишек, 
принявших участие в конкурсе «Рисунок 
на асфальте». Разнообразные интересные 
конкурсы, игры и  викторины вызывали непод-
дельный азарт у детей и их родителей.

Представители органов местного само-
управления района, руководители предпри-
ятий, организаций и учреждений поздравили 
детей. Глава администрации Тырныауза Рус-
лан Джаппуев в преддверии  летних каникул 
пожелал ребятам счастливого отдыха, ярких 
эмоций и бодрого здоровья.  

В парке «Солнышко» г. Тырныауза был 

организован бесплатный аттракцион,  детей 
угощали мороженым и различными сладо-
стями. Работники районного краеведческого  
музея развернули выставку детских рисунков 
«Мир глазами детей» в холле Дворца культуры 
им. К. Кулиева. Для детей с ограниченными 
возможностями волонтеры Эльбрусского 
района подготовили игрушки, сделанные соб-
ственными руками. Они подарили их детям в 
ресурсном центре «Особый ребёнок» в  Тыр-
ныаузе. Там же состоялось красочное пред-
ставление клоунов. Презент для особых детей 
подготовила и администрация Эльбрусского 
района: игровая комната ресурсного центра 
пополнилась новыми игрушками.

Алиса ТАРИМ

Рисунки на асфальтеРисунки на асфальте
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Говоря о планах работы 

совета, она отметила, что 
документ будет корректиро-
ваться с учётом предложений 
членов совета, а также при 
необходимости рассмотрения 
и решения проблем инвалидов 
на государственном уровне. 

О реабилитации детей-ин-
валидов после проведения 
кохлеарной  имплантации 
проинформировала министр 
здравоохранения и курортов 
КБР Ирма Шетова. Она от-
метила, что с 2009 года в 
республике начато внедрение 
универсального аудиологиче-
ского скрининга, который по-
зволяет своевременно выяв-
лять нарушения  слуха у детей 
раннего возраста и оказывать 
им необходимую медицин-
скую помощь. В соответствии 
с этим приказом определены 
десять учреждений здравоох-
ранения, подготовку прошли 
60 медицинских работников,  в 
рамках приоритетного проекта 
«Здоровье» осуществлена 
поставка специального  ме-
дицинского оборудования. «В 
настоящее время на учёте в 
отделении сурдологии и слу-
хопротезирования  состоят 532 
больных до 18 лет, – сказала 
Ирма Мухамедовна, – из них 

СОЦИУМСОЦИУМ

ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРЯТ  
на доступность для инвалидов

36 носителей кохлеарных им-
плантов. Назрела крайняя не-
обходимость решения вопроса 
о реабилитации этих детей».

Также на заседании были 
поставлены вопросы о недо-
статочности специалистов в 
этом направлении медицины, 
о программах специального 
обучения для детей.

Министр труда и социаль-
ного развития КБР Альберт 
Тюбеев рассказал о мерах 
социальной поддержки ин-

валидов  и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в 2012 году. 
К январю в КБР на учёте со-
стояли 64 тысячи инвалидов, 
из них 4056 – дети. «Им сво-
евременно и в полном объёме 
предоставляются установлен-
ные федеральным и республи-
канским законодательствами 
меры социальной поддержки», 
– отметил Альберт Исхакович. 

Всего в 2012 году инвали-
дам и семьям  с детьми-инва-
лидами выплачено единовре-

менной компенсации на сумму 
340,1 млн. рублей. Большое 
внимание в республике уде-
ляется ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны. С начала 2012 года 
свидетельства на приобрете-
ние и строительство жилья 
предоставлены 36 ветеранам.

Министр отдельно оста-
новился на работе базового 
республиканского детского 
социально-реабилитационного 
центра «Радуга», позволяю-

щей  внедрять все новейшие 
достижения медицины в 
практику восстановительного 
лечения детей с ограничен-
ными возможностями. Для 
проведения медико-соци-
альной реабилитации де-
тей-инвалидов, страдающих 
церебральным параличом,  
ежегодно в центр «Радуга» 
выделяется более 300 са-
наторных путёвок. Альберт 
Исхакович также остановил-
ся на программе «Доступ-
ная среда».  «Отсутствуют 
комплексные подходы про-
граммных мероприятий по 
основным сферам жизне-
деятельности инвалидов, – 
подчеркнул он, – отсутствуют 
мероприятия, подлежащие 
обязательному включению  
в Программу, а также по 
некоторым позициям – кон-
кретные  объёмы и источники 
финансирования».

Выступили представители 
министерств по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям, образования 
и науки, спорта и туризма, 
культуры и регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР. 
Мухамед Кодзоков  предло-
жил  составить мониторинг 
доступности  объектов для 
инвалидов, особенно инвали-
дов-колясочников. Также он 
отметил важность включения 
в Программу «Доступная 
среда»  значимых вопросов, 
которые пока остаются не-
решёнными, информирует  
Мадина Токмакова из пресс-
службы Министерства труда 
и социального развития КБР. 

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

На окружной этап  в Ростов-на Дону 
он был делегирован  после победы на 
региональном этапе конкурса, органи-
зованного Министерством энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики и департа-
ментом молодёжной политики Мини-
стерства образования и науки.

По мнению главы Минэнерго  Тахира 
Кучменова, конкурс  будет способство-
вать тому, чтобы переломить ситуацию 
с дефицитом молодых кадров, которая 
сложилась в системе ЖКХ, повышению 
престижа технических специальностей, 
профессий в сфере ЖКХ.

Никита Пузанов представил комплекс-
ный проект, направленный на улучшение 
экологии города-курорта Нальчик, и в 
целом туристско-рекреационного ком-
плекса «Эльбрус-Безенги», предусматри-
вающий сбор, утилизацию и переработку 
коммунально-бытовых отходов с исполь-

зованием механизмов государственно-
частного партнерства. Проект вызвал 
живой интерес у аудитории, однозначно 
был одобрен специалистами и получил 
высокие оценочные баллы жюри. 

Никите 25 лет, в отрасли ЖКХ он 
работает три года, начинал слесарем 
газовой службы,  с 2012-го – старший 
специалист Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР. 

– Инициативы молодёжи, свежий 
взгляд на проблемы ЖКХ, новые про-
екты – это то, что мы сейчас должны 
и будем использовать в работе, – от-
метил Тахир Кучменов, поздравляя 
победителя.

Н. Пузанов станет участником фина-
ла конкурса, который пройдет в декабре  
в Москве, информирует Индира Гузеева 
из пресс-службы Министерства энерге-
тики, ЖКХ и тарифной политики КБР.

ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
Никита Пузанов из Кабардино-Балкарии стал победителем окружного Никита Пузанов из Кабардино-Балкарии стал победителем окружного 
этапа первого всероссийского конкурса «Лучший молодой работник этапа первого всероссийского конкурса «Лучший молодой работник 
системы ЖКХ и строительства», организованного Федеральным системы ЖКХ и строительства», организованного Федеральным 
агентством по делам молодёжи в рамках Всероссийского молодёж-агентством по делам молодёжи в рамках Всероссийского молодёж-
ного проекта «Все дома». ного проекта «Все дома». 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

О роли профсоюзов как 
важнейшего элемента граж-
данского общества говорила 
председатель Федерации 
профсоюзов Кабардино-Бал-
карии Фатимат Амшокова: 
«Процесс модернизации не-
мыслим без формирова-
ния развитого гражданского 
общества, основу которого 
составляет активное вклю-
чение личности в обществен-
ные процессы. Реализация 
гражданских инициатив, ак-
тивное включение граждан 
в процесс формирования 
социальной политики способ-
ствуют развитию институтов 
гражданского общества.

Особое место профсоюзов 
как института гражданского 
общества заключается в том, 
что они включены в процесс 
регулирования важных соци-
ально-трудовых отношений в 
качестве активно действую-
щего субъекта. Профсоюзы 
объединяют 30 млн. граждан 
– это 45 процентов от общего 
числа занятых на предприяти-
ях всех форм собственности. 
В том числе в Кабардино-
Балкарской Республике 139,4 
тысячи человек – это 39,7 про-
цента от общей численности 
занятого в экономике КБР 
населения в 2012 году.

Опыт показывает, что 
для проведения успешной 
социальной политики, на-
правленной на формирова-
ние эффективной системы 
социальной защиты работ-
ников, системы, способной 
защитить права граждан в 
сфере трудовых отношений, 
необходимо наличие сотруд-
ничества между работодате-
лями, наёмными рабочими 
и государственными струк-
турами, проявляющегося в 
формировании устойчивых и 
развивающихся отношений 
социального партнёрства. 
Важнейшим условием для 
этого является прежде все-
го наличие равноправных 
представителей интересов 
наёмных работников, рабо-
тодателей и государства, 
заинтересованных в том, 
чтобы решать социальные 
и трудовые вопросы как на 
уровне предприятий, фирм, 
корпораций, государственных 
учреждений и организаций, 
так и на уровне национальной 
экономики и международных 
социально-трудовых отноше-
ний. Но если государство и ра-
ботодатели располагают ши-
рокими политико-правовыми 
и экономическими возмож-
ностями, чтобы эффективно 
отстаивать свои интересы 
на всех уровнях социально-
трудовых отношений, то свои 
интересы, неотъемлемые 
социально-экономические 
права наёмным работникам 
по-прежнему приходится 
отстаивать самостоятельно, 
зачастую один на один с 
мощными государственными 
и частными структурами.

Сегодня действенной аль-
тернативы профсоюзам как 
представителям работни-
ков в диалоге с властью и 
работодателями  нет. И это 
обязывает нас ещё более 
скрупулезно выстраивать 
свои отношения с социальны-
ми партнерами на принципах 
договорённостей, которые 

позволяют удовлетворять ин-
тересы сторон в конкретных 
условиях, достигая разумного 
компромисса, способного 
установить социальный мир 
в организации, отрасли, тер-
ритории районов, городов и 
республики в целом.

В республике заключено 
и реализуется трёхстороннее 
соглашение между Прави-
тельством, Союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
и Федерацией профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2011-2013 годы, 25 
отраслевых соглашений. На 
уровне территорий городских 
округов и муниципальных рай-
онов реализуются 12 террито-
риальных и 60 отраслевых тер-
риториальных соглашений. На 
предприятиях, в учреждениях, 
имеющих профорганизации, 
заключено 1687 коллективных 
договоров.

Коллективными догово-
рами охвачено абсолютное 
большинство предприятий, 
где есть первичные профсо-
юзные организации. Дей-
ствие коллективных догово-
ров распространяется на 118 
тысяч членов профсоюзов 
(97,1 процента).

На недавней лекции в 
«Гражданском университе-
те» «Единой России» пред-
седатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков сказал, что 
смысл их деятельности состо-
ит в том, чтобы «найти баланс 
между трудом и капиталом, 
найти справедливое соот-
ношение при распределении 
продуктов труда».

И сегодня благодаря на-
личию профессиональных 
союзов, их конструктивному 
диалогу с органами власти 
и работодателями в России, 
несмотря на все попытки 
ультралиберальных сил, на-
стаивающих на пересмотре 
многих гарантий Трудового 
кодекса РФ (например, по 
продолжительности рабочей 
недели и рабочего дня и др.), 
существует законодательство 
о минимальной заработной 
плате, размер которой со-
ставляет 5205 рублей, нор-
мальной продолжительности 
рабочей недели и рабоче-
го дня, которые не могут 
быть больше 40 и 8 часов, 
о  минимальных социальных 
гарантиях – таких, как повы-
шенная оплата сверхурочной 
работы, работы в выходные 
нерабочие и праздничные 
дни и ночное время, выплата 
выходных пособий в связи 
с ликвидацией организации 
либо сокращением штата 
работников, регулировании 
труда женщин, работников в 
возрасте до 18 лет, работни-
ков с тяжёлыми и вредными 
условиями труда и многое 
другое.

Осязаемый результат со-
циального партнерства есть и 
на уровне Кабардино-Балка-
рии. Росту средней зарплаты 
по большинству производ-
ственных отраслей экономики 
КБР способствовало приня-
тие Кабардино-Балкарской 
трёхсторонней комиссией  и 
реализация социальными 
партнёрами Положения о 
тарифном регулировании 
оплаты труда работников ма-

териальной сферы экономи-
ки КБР в  2012 году. Размер 
начисленной среднемесяч-
ной зарплаты в республике 
вырос на 26 процентов. Со-
став новой потребительской 
корзины утверждён в респу-
блике с учётом предложений 
Объединения организаций 
профсоюзов КБР. В Закон 
КБР о республиканском бюд-
жете внесены изменения по 
увеличению объёма средств, 
предусмотренных на доведе-
ние заработной платы мало-
оплачиваемых категорий ра-
ботников государственных и 
муниципальных учреждений 
до минимального размера 
оплаты труда.

В настоящее время про-
фсоюзы ведут конкретный 
диалог с Министерством тру-
да и социального развития, 
Минздравом, Минкультуры 
КБР и Правительством ре-
спублики о радикальном по-
вышении гарантированных 
государством минимальных 
фиксированных окладов ра-
ботников государственных и 
муниципальных учреждений 
этих отраслей.

В Кабардино-Балкарии 
действует Указ Президента 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 10 октября 2006 
года «О мерах по взаимодей-
ствию органов государствен-
ной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов 
местного самоуправления, 
организаций различных 
форм собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики 
с профессиональными со-
юзами», который обеспечива-
ет на территории республики 
более комфортные условия 
в работе с социальными пар-
тнерами по отстаиванию  
социально-трудовых прав 
работающего населения.

На встрече с профактивом 
Кабардино-Балкарии Глава 
республики Арсен Каноков 
отметил, что между профсо-
юзами и руководящими орга-
нами КБР накоплен огромный 
опыт партнёрских отношений: 
«Профсоюзы сегодня обяза-
ны обеспечить общественный 
контроль за соблюдением 
трудового законодательства, 
социальных прав и гарантий 
трудящихся, и это позволит 
снять многие социальные 
вопросы».

Представление и защи-
та интересов трудящихся в 
диалоге с органами власти 
и работодателями и далее 
будут задачей номер один 
для профсоюзов Кабардино-
Балкарии.

На 1 января 2013 года 
в республике создана и 
работает 1871 первичная 
профсоюзная организа-
ция. Однако работающих 
предприятий, уплачиваю-
щих взносы в ФСС, около 
5800 единиц. То есть почти 
в 70 процентах работающих 
организаций представлять 
интересы работников и ве-
сти диалог с работодателем 
некому. Необходим закон 
КБР, содержащий законода-
тельные нормы, содейству-
ющие созданию первичных 
профсоюзных организаций 
на предприятиях и в учреж-
дениях республики».

Пресс-служба ООП КБР

ПРОФСОЮЗЫ – 
основа гражданского общества

В Парламенте КБР состоялось заседание Общественного совета при Предсе-В Парламенте КБР состоялось заседание Общественного совета при Предсе-
дателе по вопросу «Роль институтов гражданского общества в становлении и дателе по вопросу «Роль институтов гражданского общества в становлении и 
развитии современной российской государственности».развитии современной российской государственности».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Заместитель управляющего от-
деления Пенсионного фонда РФ по 
КБР Владимир Болотоков на пресс-
конференции подробно рассказал 
о том, как работает программа на 
территории республики.

УСЛОВИЯ ТЕ ЖЕУСЛОВИЯ ТЕ ЖЕ

Нормативный акт устанавливает 
право на получение материнского 
(семейного) капитала (МСК) для се-
мей, в которых с 1 января 2007 года 
появился второй ребёнок (либо третий 
ребёнок или последующие дети, если 
при рождении второго ребёнка право 
на получение этих средств не оформ-
лялось). На что можно потратить 
деньги, чётко прописано в законе: 
на улучшение жилищных условий, 
получение образования детьми, фор-
мирование будущей пенсии матери. 
Владимир Хамацович подчеркнул, 
что нецелевое использование средств 
ведёт к потере материнского капита-
ла и уголовной ответственности.

РОЖДАЕМОСТЬ РОЖДАЕМОСТЬ 
ВЫРОСЛАВЫРОСЛА

– Принятие федерального закона 
повлияло на рождаемость, особенно 
в сельских семьях, – отметил Влади-
мир Болотоков. – Рост рождаемости 
в 2012 году по сравнению с 2007-м 
составил 21,8 процента, а в 2012 году 
по сравнению с 2011-м – 6,8 процента. 
В абсолютном выражении в 2012 году 
родилось на 873 ребёнка больше, чем в 
2011 – 13721 человек. Около половины 
новорождённых – вторые или после-
дующие дети в семье. Специальных 
социологических исследований нет, 
но с определённой точностью можно 
сказать, что в планировании семьи в ус-
ловиях КБР существенную роль играет 
выплата материнского капитала.

На начало действия программы 
размер МСК составлял 250 тысяч 
рублей. На 1 января текущего года 

эта цифра составила 408960 рублей 
50 копеек. Индексация размера 
материнского капитала осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 
законом №256-ФЗ с учётом роста 
инфляции.

МСК ВЫДАЮТ НЕ ВСЕММСК ВЫДАЮТ НЕ ВСЕМ
В среднем за год за государствен-

ным сертификатом на материнский 
капитал в отделение Пенсионного 
фонда обращаются шесть тысяч ма-
терей. На 1 мая 2013 года в республи-
ке выдано всего 36265 сертификатов.

Органы Пенсионного фонда в те-
чение одного месяца с даты приёма 
заявления принимают решение о вы-
даче или отказе в выдаче сертифика-
та. Основополагающим правоустанав-
ливающим документом на принятие 
решения является свидетельство о 
рождении всех имеющихся детей, 
включая свидетельство родившегося 
с 2007 года. «С начала действия про-
граммы принято 63 отказа. Докумен-
ты, которые предоставляли матери, 
не соответствовали требованиям 
федерального закона. Согласно этому 
закону, подавшие заявления, несут 
ответственность за достоверность 
содержащихся в них сведений», – под-
черкнул Болотоков.

КАК РАСПОРЯДИЛИСЬКАК РАСПОРЯДИЛИСЬ
СРЕДСТВАМИСРЕДСТВАМИ

По состоянию на 1 мая 2013 года 
материнским капиталом распоряди-
лись 22400 семей. «Подавляющее 
большинство направило средства 
на улучшение жилищных условий – 
22327 семей, – уточнил Владимир 
Хамацович. – Из них 14745 семей на-
правили деньги на погашение основ-
ного долга или уплату процентов по 
кредитам и займам. На образование 
детей средства потратили 70 семьей 
и три семьи – на будущую пенсию 
матери».

Средства МСК не передаются за-
явителям (матерям) – их перечисляют 
в кредитные учреждения либо лицам, 
у которых приобретается жильё. Есть 
одно исключение из правил: если 
семья имеет разрешение на строи-
тельство жилья и уже израсходовала 
на эту цель 50 процентов средств от 
суммы материнского капитала, и этот 
факт подтверждается актом орга-
низации, выдавшей разрешение на 
строительство, деньги направляются 
непосредственно заявителям.

На вопрос, можно ли обналичить 
материнский капитал, Болотоков 
ответил, что любые схемы обнали-
чивания являются незаконными. 
При этом владелец сертификата на 
материнский капитал, который со-
глашается принять участие в пред-
лагаемых третьей стороной схемах 
обналичивания, может быть признан 
соучастником преступления по факту 
нецелевого использования государ-
ственных средств.

ПРОГРАММА ПРОГРАММА 
РАССЧИТАНА ДО 2016 ГОДАРАССЧИТАНА ДО 2016 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНОВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Владимир Болотоков развеял 
слухи о том, что в ближайшее время 
программа МСК свёртывается – она 
будет работать до 2016 года включи-
тельно.

Первым помощником молодых 
семей по вопросам реализации прав 
на социальные выплаты является 
Пенсионный фонд, задача сотруд-
ников  которого – всё объяснить 
матерям. Именно сюда следует об-
ращаться, если вы хотите в полном 
объёме сохранить средства мате-
ринского капитала. Не стоит искать 
разъяснения у сомнительных фирм, 
юристов, адвокатов, которые часто 
наживаются на правовой безграмот-
ности граждан.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С 2007 года в Кабардино-Балкарии реализуется Федеральный закон №256-ФЗ от 20 декабря 2006 С 2007 года в Кабардино-Балкарии реализуется Федеральный закон №256-ФЗ от 20 декабря 2006 
года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», призванный года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», призванный 
улучшить демографическую ситуацию и оказать конкретную материальную помощь молодым улучшить демографическую ситуацию и оказать конкретную материальную помощь молодым 
семьям путём социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала.семьям путём социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала.

КАПИТАЛ – В СЕМЬЮ

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Организатор – Общественная  палата 
КБР – в рамках  конференции планирует 
обсудить роль малого и среднего пред-
принимательства в социально–экономи-
ческом развитии республики, занятости 
населения, в том числе молодёжи, дать 
оценку государственной поддержке ма-
лого бизнеса, особенностям поддержки  
начинающих предпринимателей, их  
проблемы.  

Также разговор пойдет о правопри-
менительной практике в отношении 
субъектов малого предприниматель-
ства, предпринимательстве в агро-
промышленном комплексе, государ-
ственных программах развития малого 
и среднего предпринимательства и 
повышении эффективности их реа-
лизации.

Планируется обсудить факторы, 
влияющие на сокращение  деловой 
активности, количества малых предпри-
ятий, а также проблемы обеспечения 
конкурентоспособности малого бизне-
са, развития малого инновационного 
бизнеса. Кроме того, предполагается 
рассмотреть взаимное влияние малого 
бизнеса и политической обстановки  в 
республике, вопросы законодательного 
обеспечения развития малого и средне-
го  предпринимательства, а также 
бизнес-инкубирование как механизм 
развития малого предпринимательства 
и проблему подготовки кадров.

Дискуссия коснется и перспективных 
направлений развития малого бизнеса, 
социальной ответственности субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и др.

Тематика вопросов по желанию 
участников может быть расширена. 
Форма участия в конференции: слуша-
ние, выступление, публикация матери-
алов. По итогам конференции плани-
руется выпустить сборник выступлений.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТАПАЛАТА

6 июня в 15 часов  в зале Учёно-6 июня в 15 часов  в зале Учёно-
го совета Кабардино-Балкарского го совета Кабардино-Балкарского 
аграрного университета (пр. Ленина, аграрного университета (пр. Ленина, 
1 «в») состоится научно-практическая 1 «в») состоится научно-практическая 
конференция  «Проблемы и перспек-конференция  «Проблемы и перспек-
тивы развития малого и среднего тивы развития малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике».  Балкарской Республике».  

Большие перспективы 
малого бизнеса

Сейчас «Сар-Авиа» обеспечивает три 
раза в неделю вылеты по направлению 
Нальчик – Стамбул – Нальчик. Курортный 
маршрут будет действовать в дополнение 
к стамбульскому.

Увеличение рейсов является результатом 
трёхстороннего сотрудничества турфирмы 

«Мустанг», «Аэрокомплекса» и авиакомпании 
«Саратовские авиалинии».

Работа по открытию новых рейсов про-
водится по поручению руководства КБР и 
держится на постоянном контроле Мини-
стерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР, сообщает его пресс-служба.

 «Аэрокомплекс» приобрел выставленные 
на торги в период конкурсного производства 
предприятия «Эльбрус-Авиа» основные сред-
ства – здания и сооружения аэровокзала. Аэро-
дром, находившийся в хозяйственном ведении 
«Эльбрус-Авиа», в проблемные годы был изъят 
и передан в казну РФ, а затем безвозмездно 
передан в собственность КБР. Аэродромный 
комплекс – это взлетно-посадочная полоса, две 
рулёжные дорожки, перрон, места стоянок воз-
душных судов. Его «Аэрокомплекс» в настоящее 
время арендует у республики.

«Эльбрус-Авиа» имел сертификат эксплуа-
танта, который предполагает наличие собствен-
ных самолётов, но он был отозван по ряду при-

чин. У «Аэрокомплекса» своих самолётов нет, он 
будет выполнять только функцию оператора. В 
настоящее время продолжается организацион-
ная работа по получению различных лицензий 
и сертификатов на виды деятельности для обе-
спечивающих служб. Пассажиры надеются, что 
новое руководство будет стремиться обеспечить 
более высокий уровень сервиса. Как отметил 
заместитель генерального директора «Аэроком-
плекса» Михаил Можар, «ведутся переговоры 
с банками по установке банкоматов и реализа-
ции других идей, связанных с обслуживанием 
пассажиров», информирует пресс-служба 
Министерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР. 

К морю на крыльях
С 7 июня по 28 сентября авиакомпания «Саратовские авиалинии» два раза в неделю С 7 июня по 28 сентября авиакомпания «Саратовские авиалинии» два раза в неделю 
будет выполнять полёты Нальчик – Анталья – Нальчик.будет выполнять полёты Нальчик – Анталья – Нальчик.

Оператор без самолётов
С 8 мая главным оператором аэропорта «Нальчик» является фирма «Аэрокомплекс», С 8 мая главным оператором аэропорта «Нальчик» является фирма «Аэрокомплекс», 
получившая сертификат на аэропортовую деятельность. Чтобы его получить, необхо-получившая сертификат на аэропортовую деятельность. Чтобы его получить, необхо-
димо иметь двенадцать сертификатов по видам аэропортовой деятельности (своих димо иметь двенадцать сертификатов по видам аэропортовой деятельности (своих 
или по договорам): метеообеспечение, аэродромное обеспечение, авиационная или по договорам): метеообеспечение, аэродромное обеспечение, авиационная 
безопасность, поисково-спасательное обеспечение и другие.безопасность, поисково-спасательное обеспечение и другие.



ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Более двухсот молодых людей, желающих претворить мечты в жизнь, собрались в Кабарди-Более двухсот молодых людей, желающих претворить мечты в жизнь, собрались в Кабарди-
но-Балкарском государственном университете на «ярмарке», организованной Федеральным но-Балкарском государственном университете на «ярмарке», организованной Федеральным 
агентством по делам молодёжи (РосМолодёжь) и Департаментом дополнительного образования агентством по делам молодёжи (РосМолодёжь) и Департаментом дополнительного образования 
детей, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и науки РФ. детей, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и науки РФ. 

«Ярмарка» стала подгото-
вительным этапом сразу трёх 
конкурсов: всероссийского 
молодёжного образователь-
ного форума «Селигер», Все-
российского студенческого 
форума и всекавказского 
молодёжного форума «Ма-
шук-2013».

– Нам хотелось  бы, чтобы 
в них участвовало больше сту-
денческой молодёжи, это даст 
возможность посмотреть, как 
оцениваете свою работу вы 
и сторонние наблюдатели, 
– сказал во время открытия 
«ярмарки» проректор КБГУ 
по воспитательной работе и 
социальным вопросам Ауэс 
Кумыков. – Для КБГУ про-
ектная деятельность не нова. 
В университете действует во-
лонтёрский центр, в котором 
можно провести предвари-
тельный этап своих  идей, а 
также обратиться за помощью 
к специалистам нашего вуза. 

Начальник отдела регио-
нального взаимодействия,  
поддержки молодёжных про-
ектов и организаций Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи Александр Гопа 
подчеркнул, что стране нужны 
люди, которые могут что-то 
делать, а проектная деятель-
ность – это путь к самореа-
лизации. Начальник  отдела 
администрации г.о. Нальчик 
по делам  молодёжи  и обще-
ственных организаций Евге-
ния Бахтиярова предложила 
молодым людям обращаться 
в администрацию за помощью 

и отметила, что город заин-
тересован в том, чтобы как 
можно больше проектов было 
успешно защищено.

– Я русский человек, родил-
ся в Москве, но судьба меня 
породнила с Кавказом, и я 
не жалею об этом. Первый 
раз посетил вашу республику 
вместе с Максимом Шевченко 
и тогда сумел полюбить ваш 
народ. Самые лучшие люди 
– на Кавказе. Почему? Такое 
ощущение, что  всякая теле-
визионная дрянь типа «Дома-
2», западный порочный образ 
жизни абсолютно не совме-
стимы с Кавказом, – сказал 
председатель всероссийского 
профсоюза студентов Алексей 
Казак. –  Здесь живут  насто-
ящие патриоты, которые не 
поведутся на эту западную 
мерзоту. Времена, когда всё 
продавалось и покупалось, 
закончились. У вас есть шанс 
проявить себя.  

Превратить идею, с которой 
молодые люди приняли уча-
стие в «ярмарке», в настоящий 
проект им помогли эксперты, 
которые три дня проводили 
обучение. «Бюджет проекта 
и фандрайзинг», «Основы 
проектного менеджмента», 
«Презентация проекта и про-
движение в СМИ», «Личная 
эффективность и командная 
работа», «Основы взаимо-
действия с партнерами» – вот 
темы мастер-классов, которые 
захватили внимание молодых 
людей на три дня. Алексей 
Казак обещал, что за это 

время жизнь молодых людей 
полностью изменится.

– Эксперты  рассказали 
нам о том, как продемон-
стрировать новизну своего 
проекта, сделать его уни-
кальным, – рассказывает 
Галимат Лакушева, студентка 
экономического факультета 
КБГУ и победитель форума 
«Машук-2012». Её проект 
«Молодёжный образова-
тельный форум «Школа по-
литического лидера» был 
успешно реализован в Ка-
бардино-Балкарии, и теперь 
Галимат планирует выйти на 
региональный уровень, со-
брав на форуме молодых лю-
дей из СКФО.  – На мастер-
классах  мы научились вести 
себя уверенно на публике, 
во время защиты проектов 
эксперты указывали нам, что 
изменилось в нашей речи и 
самоподаче после обучения. 
Я узнала, что не стоит делать 
паузы, иначе  потеряешь вни-
мание собеседника.

Завершилась «ярмарка» 
конвейером молодёжных про-
ектов, во время прохождения 
которого студенты узнали о 
том, что ждет их на форумах 
в этом году и какие шаги стоит 
сделать, чтобы пройти путь 
от мечты до реального дела. 
Из 230 подавших заявку на 
участие в «ярмарке» более 
восьмидесяти молодых людей 
смогли создать и защитить 
полноценные проекты, гото-
вые к участию в конкурсах.

Василиса РУСИНА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

РОВЕСНИЦА 
ПРОШЛОГО ВЕКА

На 116-м году ушла из жизни  На 116-м году ушла из жизни  
удивительная женщина, мать удивительная женщина, мать 
четверых детей Тамара Пшукова, четверых детей Тамара Пшукова, 
дочь известного  долгожителя Ра-дочь известного  долгожителя Ра-
мазана Ахобекова, прожившего мазана Ахобекова, прожившего 
126 лет полной активной жизнью. 126 лет полной активной жизнью. 
Она жила в Верхнем Куркужине.Она жила в Верхнем Куркужине.

 Муж Тамары Рамазановны Дул Мысхудович 
Пшуков геройски погиб на фронте во время 
Великой Отечественной войны. Она надеялась 
на чудо,  семьдесят лет ждала возвращения 
домой героя, но им не  суждено было встре-
титься. Она пережила Первую мировую, Ок-
тябрьскую революцию, Гражданскую войну, 
коллективизацию села.  Тамара Рамазановна  
рассказывала о страшном голоде  1933 года, 
охватившем всю страну. Без слёз не могла 
говорить о репрессиях 1937 года. Испытала 
всю  тяжесть  Второй мировой войны: голод, 
оккупацию, разруху. В годы войны ночами вя-
зала и шила тёплые вещи для солдат, отправ-
ляла их на фронт. С большой грустью Тамара 
Пшукова вспоминала о выселении балкарского 
народа. Долгожительнице довелось жить 
в оккупированном фашистами селе и быть 

свидетельницей бесчинств, грабежей, арестов 
и расстрелов мирных жителей-односельчан. 

После Победы Тамара Рамазановна актив-
но участвовала в восстановлении сельского 
хозяйства, вместе с односельчанками сутками 
работала в поле полуголодной. Несмотря на 
все эти трудности, ей, вдове солдата Красной 
армии,  удалось поднять четверых детей, 
помочь им создать семьи. Она с болью пере-
несла развал  огромной страны  – Советского 
Союза и смерть всех своих детей, однако род 
не угас: живы потомки, хранящие память об 
этой удивительной женщине. 

Александр КОЧЕСОКОВ,
председатель совета регионального

 отделения общества здорового 
образа жизни, культуры, 

спорта и толерантности «Стимул»
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КОНКУРСКОНКУРС

К ОБЩЕСТВУ 
БЕЗ КОРРУПЦИИ

Рыба гниет с головы, а коррупция существует прежде всего в сознании граждан: пока есть Рыба гниет с головы, а коррупция существует прежде всего в сознании граждан: пока есть 
внутреннее «можно, только осторожно», борьба с взятками похожа на сражение с ветряными внутреннее «можно, только осторожно», борьба с взятками похожа на сражение с ветряными 
мельницами. Общественные организации Кабардино-Балкарии представили на конкурс Мини-мельницами. Общественные организации Кабардино-Балкарии представили на конкурс Мини-
стерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР проекты, которые могут стерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР проекты, которые могут 
сформировать антикоррупционное сознание у людей, живущих в Кабардино-Балкарии.сформировать антикоррупционное сознание у людей, живущих в Кабардино-Балкарии.

Заявки на участие в конкурсе подали 
восемь социально ориентированных не-
коммерческих организаций, не являющихся 
госучреждениями. Победителями и получате-
лями субсидий стали пять НКО: автономная 
некоммерческая организация «Институт 
общественных инициатив «Кабардино-Бал-
кария. Мир и мы», Кабардино-Балкарская 
региональная общественная организация 
«Патриот», республиканский союз детских 
общественных объединений «Союз детских 
организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Кабардино-Балкарская региональная 
общественная организация «Точка опоры», 
Эльбрусская районная молодёжная обще-

ственная организация «Новая волна». Их 
представители предлагают создать мобиль-
ные тренерские группы, которые могут прове-
сти обучающие семинары в образовательных 
учреждениях, разрабатывать, издавать и 
распространять методические материалы, 
посвящённые борьбе с коррупцией, а также 
открыть на одном из интернет-ресурсов КБР 
раздел с материалами на антикоррупционную 
тему. Как сообщает Асият Пшигошева из 
пресс-службы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР, 
общая сумма субсидий победителям конкурса 
составила 250 тысяч рублей.

Лика САМОЙЛОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Рождение ребёнка – одно из главных событий в жизни любого 

каждая женщина. С первого крика малыша родители начинают 
заботиться о ребёнке, стараются сделать всё для того, чтобы заботиться о ребёнке, стараются сделать всё для того, чтобы 
он меньше плакал и больше улыбался. Правда, чрезмерная он меньше плакал и больше улыбался. Правда, чрезмерная 
любвеобильность иногда оборачивается трагедией.Например, любвеобильность иногда оборачивается трагедией.Например, 
то, что родители разрешают несовершеннолетним садиться за то, что родители разрешают несовершеннолетним садиться за 
руль,  является преступной халатностью.руль,  является преступной халатностью.

Чтобы напомнить родите-
лям  о безопасности детей, 
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД 
МВД по КБР  навестили но-
ворождённых и их мам в 
роддоме и провели несколько 
индивидуальных бесед. Заме-
ститель командира ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР   майор 
полиции Юрий  Нагоев  по-
дарил автокресло Ляне Аба-
зеховой – первой женщине, 
выписывающейся из роддома 
первого июня.

Цель мероприятия– до-
нести до родителей, что 
автокресло – необходимая 
вещь для поездок с ребён-
ком. Даже самое первое 
путешествие малыша – из 
роддома – должно проходить 
в автолюльке. Дорогостоящие 
игрушки – ещё не признак 
любви: настоящая забота про-
является в ответственности 
взрослых за детей.

Илиана КОГОТИЖЕВА. 
Фото авторар

ППодружились на праздникеодружились на празднике
Пока малыши бегали-прыгали, 

взрослые накрыли для них сладкий 
стол. В перерывах  между этапами 
эстафеты юные спортсмены спешили 
подкрепиться сладостями, выпить 
воды.

– Видя реакцию детей, думаю, 
этот праздник не последний. Реши-
ли его устроить для того, чтобы не 
только коллектив был дружным, но и 
дети сотрудников знали друг друга, 
– отметил командир ОБ ДПС ГИБДД 
по КБР Руслан Машезов.

Боевой  дух ребята проявляли и на 
спортивной арене, и на трибунах бо-
лельщиков. Молодые артисты собрали 
детей в большой круг, где каждый мог 
удивить прекрасным исполнением  на-
ционального танца.

В заключение спортивного празд-
ника малыши вышли на улицу и вы-
пустили в небо 35 шаров в память о 
погибших на дорогах детях.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В преддверии Дня защиты В преддверии Дня защиты 
детей сотрудники ОБ ДПС детей сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД по КБР устроили для ГИБДД по КБР устроили для 
своих детей спортивный своих детей спортивный 
праздник.праздник.
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– одно из главных событий в жизни лнка – одно из главных событий в жизни лю
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нка – онка – одн

ППервая поездка малыша ервая поездка малыша 
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влекать и баловать маленьких граждан, Управлением труда и со-
циального развития совместно со спорткомитетом администрации циального развития совместно со спорткомитетом администрации 
г. Нальчика была устроена благотворительная акция, цель которой  г. Нальчика была устроена благотворительная акция, цель которой  
– организация праздничного угощения для детей с ограниченными – организация праздничного угощения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и из малоимущих семей.возможностями здоровья и из малоимущих семей.

УУгощенье в день вареньягощенье в день варенья

Подобные акции проводятся ежегодно первого июня, но их содер-
жание всегда меняется. Этим летом вместо концерта и других раз-
влечений детишек пригласили за праздничный стол в кафе, где они 
на своё усмотрение заказали угощение каждый на свой вкус. К тому 
же каждому ребёнку вручили сладкий подарок и игрушку. Получился 
настоящий день рождения – с праздничным столом, подарками, обще-
нием. На столе не было, пожалуй, только варенья, но этот «недочёт» 
никто не заметил. Тридцать ребятишек перезнакомились друг с другом 
и болтали в силу своих эмоциональных и физических возможностей. 
Подарки и угощения были приобретены на спонсорские средства. Ад-
министрация кафе в День защиты детей сделала значительную скидку 
на все лакомства. Такие подарки делают богаче дарителей и счастливей 
виновников торжества.  

Марина БИДЕНКО
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мимимимимимимимии

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЗАКОН ПРИНЯТ
Республика Дагестан. 

Депутаты народного собра-
ния Дагестана на очередной 
сессии большинством голо-
сов приняли в окончательном 
чтении закон «О порядке 
избрания Президента Респу-
блики Дагестан депутатами 
Народного собрания Респу-
блики Дагестан», который 
отменяет прямые выборы 
главы республики.

В голосовании принял уча-
стие 81 из 90 депутатов пар-
ламента. «За» проголосовали 
76 человек, «против» – пять.  

В первом чтении закон 
был принят в апреле нынеш-
него года. 
ФОРУМ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Республика Ингушетия.  
Экономический форум «Де-
ловая Ингушетия – 2013» 
завершил свою работу. 

«Это первое подобное 
мероприятие в республике, 
организованное Минэко-
номразвития Ингушетии. 
Участниками мероприятия 
стали 28 предпринимателей 
из республик СКФО и других 
регионов России, а также 42 
представителя ведущих ин-
гушских фирм», – сообщает 
официальный сайт Республи-
ки Ингушетия.

 Основными направления, 
представленными на выстав-
ке-форуме, были строитель-
ство; сельское хозяйство и 
переработка, пищевое про-
изводство и продукты пи-
тания, технологии IT, связи 
и безопасности, развитие 
туризма в Ингушетии, про-
мышленность, транспорт и 
связь республики.

В рамках мероприятия со-
стоялись многопрофильные 
конференции, на которых 
предприниматели представи-
ли доклады на темы развития 
индустрии строительства, 
сельского хозяйства, пище-
вого производства, туризма, 
малого и среднего предпри-
нимательства в Ингушетии.

По итогам форума лучшие 
товаропроизводители были 
награждены дипломами и 
медалями.

ДОМ УСТОЯЛ
Карачаево-Черкесия. В 

селе Коста Хетагурова в 
Карачаево-Черкесии в стену 
частного домовладения вре-
зался автомобиль BMW-518.

ДТП произошло рано 
утром на 49-м километре 
федеральной трассы Чер-
кесск – Домбай.

«20-летний водитель авто-
мобиля BMW-518 врезался в 
стену частного дома, в резуль-
тате чего вместе с двумя пасса-
жирами 19 и 22 лет был достав-
лен в больницу», – говорится в 
сообщении МВД по КЧР.

«Водитель на момент ава-
рии находился в трезвом состо-
янии, подробности происше-
ствия выясняются. Автомобиль 
изъят на время проведения 
следственных мероприятий», 
– добавили в полиции.

В ЕВРОПУ С КУЛЬТУРОЙ
Северная Осетия – Ала-

ния.  Дни осетинской куль-
туры в Европе стартовали в 
Брюсселе.

Дни осетинской культуры 
в Европе планируется прово-
дить ежегодно, в том числе 
при поддержке международ-
ной некоммерческой ассоци-
ации Renaissance Sandidzan. 

В этом году мероприятие 
открыл «круглый стол»  «Юж-
ная Осетия. Пять лет между-
народного признания. Мосты 
сотрудничества», сообщает 
РИА Новости.

ОЧЕРЕДЬ ИСЧЕЗНЕТ?
Ставропольский край.  На 

заседании Думы Ставропо-
лья губернатор края Валерий 
Зеренков заявил, что прави-
тельство региона в 2013 году 
намерено ввести в строй 55 
детских садов, что даст более 
4 тысяч дополнительных мест, 
сообщает «Интерфакс». 

По его словам, в 2012 
году в крае создано около 7 
тысяч мест в учреждениях 
дошкольного образования. В 
2013 году принято решение о 
перепрофилировании, рекон-
струкции и строительстве 55 
детских садов. Таким обра-
зом, к 2015 году будет созда-
но ещё свыше 14 тысяч мест 
в дошкольных учреждениях, 
из них более 4 тысяч – в 2013 
году. К 2015 году проблема 
очерёдности в сады для де-
тей от трёх до семи лет будет 
полностью решена. 

У МОРЯ БУДЕТ
 «ДИСНЕЙЛЕНД»

Чеченская Республика. 
В рамках инвестпроекта 
«Грозненское море» на бе-
регу Чернореченского водо-
хранилища будет построен 
парк аттракционов по типу 
«Диснейленда». Об этом 
глава Чечни Рамзан Кадыров 
рассказал на встрече с глав-
ными редакторами ведущих 
российских СМИ. 

«Мы планируем создать 
в Черноречье некий аналог 
«Диснейленда». Это будет 
современный культурно-раз-
влекательный комплекс, в 
который войдут летние кафе, 
гостиницы, рестораны, луна-
парк, оборудованные пляжные 
площадки и много других объ-
ектов», – сказал глава Чечни. 

По его словам, объекты 
начнут открываться примерно 
через 2,5 года, а через 5 лет 
планируется сделать Грозный 
молодёжным центром Кавказа.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПРЕМЬЕРА В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

О ЖУЛИКАХ И ВОРАХ 

АКЦИЯАКЦИЯ

«Ветер тихонько колышет, /
Гнёт барбарисовый куст... /Парень 
уснул и не слышит /Песен сердеч-
ную грусть», – песня, рождённая 
в сороковые годы в Приэльбрусье, 
созвучна щемящему, лирическому 
состоянию, возникающему при 
просмотре ленты, параллельно 
с растущим чувством горечи и 
негодования от знакомства с хро-
никой тех лет и гордости за солдат 
Красной армии. Ведь в начале во-
йны поход в наши горы казался не-
мецкому командованию обычным 
путешествием, а Приэльбрусье – 
лёгкой добычей. Сигары, шоколад,   
отличное настроение противника 
ещё раз подтверждают этот факт. 
На дивизию «Эдельвейс» вермахт 
возлагал большие надежды. Хо-
рошо оснащённой, специально 
подготовленной немецкой армии 
противостояли наши солдаты 
в кирзовых сапогах и шинелях, 

которым пришлось сражаться на 
высокогорных склонах в сорока-
шестидесятиградусные морозы. 
Гитлеровцы пытались с ходу взять 
перевалы Главного Кавказского 
хребта, появилась прямая угро-
за захвата металлургического 
комбината в Тырныаузе. Герои-
альпинисты  –  шесть человек – 
переправили через перевал Бечо 
полторы тысячи жителей города. 

На обеих вершинах Эльбруса 
торчали нацистские штандарты. 
Флаги чёрными метками прожигали 
голубое небо. Наши отступали, от-
стреливаясь, оставляя минные поля. 
Советские солдаты показали чудеса 
храбрости и сноровки, для многих из 
них могилами стали горные снега, 
уходили мёртвые в тишину. А когда 
началось массированное наступле-
ние на врага, обстрел боевых пози-
ций из «Приюта 11», враг дрогнул и 
побежал. В итоге операция «Эдель-

ДЛЯ ГРЯДУЩИХ ДНЕЙ
Документальный фильм  был презентован в Фонде культуры. Документальный фильм  был презентован в Фонде культуры. 
Его автор  –  кинорежиссёр и писатель Владимир Вороков. Фильм Его автор  –  кинорежиссёр и писатель Владимир Вороков. Фильм 
о героизме советских солдат-альпинистов, защищавших склоны о героизме советских солдат-альпинистов, защищавших склоны 
Эльбруса в годы Великой Отечественной войны. Заоблачный Эльбруса в годы Великой Отечественной войны. Заоблачный 
фронт стал самым высокогорным фронтом Второй мировой фронт стал самым высокогорным фронтом Второй мировой 
войны.войны.

вейс» так ладно и складно спла-
нированная, закончилась крахом. 
Теперь склоны Эльбруса украшают 
живые эдельвейсы, отражая небо и 
снежное серебро красивейших на 
свете вершин. 

Делом чести стало для наших 
солдат сбросить фашистские фла-
ги. Под ураганным ветром в соро-
каградусный мороз две группы аль-
пинистов установили на вершинах 
наши знамёна, а в корпусе гранаты  
оставили победную записку: «Да 
здравствует Эльбрус и свободный 
Кавказ!». 

«Помнишь, товарищ, 
белые снега, 

Стройный лес Баксана, 
блиндажи врага, 

Помнишь гранату и записку в ней 
Под скалистым гребнем

 для грядущих дней»
 – эту песню в 1942 году по го-

рячим следам сочинили солдаты 
боевого отряда. По сей день она 
является гимном альпинистов и зву-
чит на восхождениях, фестивалях и 
бардовских слётах. 

В фильме хроника военных лет 
чередуется с комментариями участ-
ников боевых действий и тех, кому 
они помогли выжить. К примеру, 
воин-альпинист Любовь Каратаева 
ходила в разведку, спасала людей, 
сорок шесть раз преодолев пере-
вал Донгуз-Орун. И так  как фильм 
готовился  Владимиром  Вороковым  
пятьдесят лет, некоторые впечатле-
ния очевидцев и участников записа-
ны ещё в советское время. Сегодня 
ни одного из этих альпинистов нет 
в живых. Этот фильм – памятник  
героям. 

В Москве ленту приняли к показу 
без единой поправки. Над ней ра-
ботала творческая группа НОТРа: 
авторы-режиссёры – Владимир Во-
роков и Рина Мартиросова, журна-
лист Евгений Сухомлинов, главный 
оператор Владимир Карповский, 
режиссёр монтажа Андрей Пачад-
жи, ассистент режиссёра Луиза 
Дерико. 

Марина БИДЕНКО

 В Дублине официально про-
возглашена Ирландская Респу-
блика, Ирландия выходит из 
британского Содружества наций. 
Трансиордания переименовы-
вается в Иорданское Хашимит-
ское королевство. Тогда же был 
снят фильм «Кубанские каза-
ки» – кино, богатое продуктами 
питания, весельем и полным 
довольством: горы овощей, фрук-
тов, хлебов, мороженого, сытые 
крутобокие кони, краснощёкие 
молодухи, желающие выйти за-
муж исключительно за достойных 
героев труда... И это в 1949 голод-
ном послевоенном году...

 Первая полоса газеты «Ка-
бардинская правда» (так назы-
валась «КБП» в годы депортации 
балкарского народа) от 4 июня 
1949 года призывала усилить 
партийное руководство торговы-
ми организациями. «Непрерывно 
нарастающий подъём народного 
хозяйства нашей страны, рост 
производства товаров для на-
селения и достигнутые новые 
успехи в деле снижения себесто-
имости продукции обеспечили 
возможность правительству и 
партии уже в декабре 1947 года 
отменить карточную систему на 
продовольственные и промыш-
ленные товары, начать значи-
тельное снижение цен, – говорит-
ся в передовице. – Трудящиеся 
нашей страны полны горячей 
благодарности партии большеви-
ков, советскому правительству, 
любимому вождю и учителю 
товарищу Сталину за отеческую 
заботу о советском человеке, о 
всестороннем удовлетворении 
жизненных потребностей народа. 
Неуклонный рост благосостояния 
трудящихся Кабарды позволил 
торговым организациям продать 
в этом году населению респу-

блики значительно больше, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, раз-
личных товаров. Но работа тор-
говых организаций республики 
страдает ещё очень серьёз-
ными недостатками. Местами 
отсутствует изучение спроса 
покупателей, встречается без-
ответственность отдельных тор-
говых работников, в республику 
завозятся неходовые товары. Во 
многих сельских магазинах Эль-
брусского, Терского, Урванского 
районов отсутствуют в продаже 
товары первой необходимости, в 
то время как они лежат на скла-
дах потребительских обществ 
тех же районов». Автор публи-
кации заявляет, что не изжиты 
ещё позорные факты растрат 
и хищений. Он утверждает, что 
руководители Кабпотребсоюза, 
Кабардинского торга, Коопторга 
и Министерства торговли КАССР 
не принимают мер для решитель-
ного очищения торговой сети от 
жуликов и воров, использующих 
своё пребывание на торговой 
работе в целях личной наживы. 
И приводит конкретный пример, 
как некто Шабаев работал загото-
вителем в Кубинском райпотребоб-
ществе, где присвоил 20990 рублей 
кооперативных денег. Затем он 
устроился на эту же должность в 
Старо-Лескенском сельпо. Поль-
зуясь ротозейством руководителей 
сельпо и районных организаций, 
он  и здесь прикарманил около 28 
тысяч рублей. И это жулику сошло 
с рук. Он перешёл на работу в 
Нальчикскую заготбазу Кабпотреб-
союза, где снова залез в коопера-
тивный карман. Судьба «героя» не 
попала в историю, но о ней легко 
догадаться, она не вызывает за-
висти после такой публикации...

 О летнем отдыхе детей рассуж-

дает  секретарь обкома ВЛКСМ по 
школам Н. Малашкова. Материал 
явно написан для отчётности, но 
среди общих и безликих фраз 
встречаются интересные подроб-
ности. Так, товарищ Малашкова 
сообщает, что «для повышения 
знаний учащихся в области биоло-
гии большая работа должна быть 
проведена летом на пришкольных 
участках. Юные мичурины уже за-
ложили сады, ягодники, посеяли 
многолетние травы, поставили 
опыты по яровизации пшеницы». 
Заметьте, это не волшебные фер-
мы в социальных сетях, а вполне 
реальная работа на земле. Она 
воспитывала трудолюбие, учила 
ценить тяжёлый крестьянский 
труд. 

 «Механизаторы Кабарды, 
боритесь за новые успехи в подъ-
ёме культуры социалистического 
земледелия!» – вся третья полоса 
газеты посвящена соревнованию 
тракторных бригад республики, 
опубликованы тексты выступле-
ний руководителей республики 
на совещании бригадиров трак-
торных бригад КАССР. 

 Кипела спортивная жизнь 
– только что прошёл финал го-
родского профсоюзного ком-
сомольского кросса, в котором 
приняли участие 170 активистов 
спортивного движения. Первые 
места заняли Кубенко, Кузнецова, 
Угрюмова, Филько, Аталиков, Го-
ловко и Гамаев. А общее команд-
ное первенство – у спортивного 
общества «Большевик», при этом 
грамотами отмечены коллективы 
многих предприятий республики. 
Работали кинотеатр «Победа» и 
летний кинотеатр под открытым 
небом. Театр русской драмы за-
крывал сезон спектаклем по пьесе 
В. Полякова «Не ждали».

 Анна ГАБУЕВА

В 1949 году для расши-В 1949 году для расши-
рения экономического 
сотрудничества между 
СССР и его союзника-
ми в Москве былми в Москве был
образован Совет эко-
номической взаимопо-
мощи (СЭВ). мощи (СЭВ). 

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

О
собенно когда речь идет 
об умной книге. С этой 
ролью всегда успешно 

справляется Государственная 
национальная библиотека им. Т. 
Мальбахова. Целый спектр услуг 
могут предоставить читателям 
основные отделы библиотеки. Они 
стремятся работать не по старинке: 
«выдал книгу – получил», а кре-
ативно, с фантазией. Например, 
сотрудники читального зала заду-
мали практиковать организацию 
выездных заседаний клуба люби-
телей литературы о родном крае. 
На днях сотрудники читального 
зала, учащиеся школ и студенты 
Института бизнеса на заседании 
обсудили книгу Марии и Виктора 
Котляровых«Непознанное. Необъ-
яснимое. Невероятное». 

– Наше клубное объединение 
работает для любителей чтения в 
рамках цикла «По страницам одной 
книги», – рассказала заведующая 
читальным залом ГНБ Зарема Се-
крекова. – Сюда входят экскурсии 
по заповедным местам родного 
края, описанные в книгах авторов, 
чьи произведения вобрали бога-
тейший краеведческий материал. 
Из трёх намеченных выездных за-
седаний клуба два уже состоялись.
Мы познакомились с авторами 
интересных книг. Предусмотрены 
выставки, экскурсии, видео- и кино-
экспозиции. Наглядность способна 
пробудить тягу к чтению, книге 
как одному из главных источников 
познания окружающего мира, его 
интеллектуального и духовного  
богатства.

В 
нашей поездке приняла 
участие соавтор книги «Не-
познанное. Необъяснимое. 

Невероятное» Мария Котлярова, 
что вызвало большой  интерес 
молодёжи. Мы побывали на карье-
рах цементного завода в районе 
Белой Речки. Гипотетически, в 
соответствии с найденными М. и 
В. Котляровыми здесь предмета-
ми – окаменелостями моллюсков, 
раковин, морских ежей и других 
экзотов для нашего края – неслож-
но сделать вывод, что эти места 
некогда были дном моря. Члены 
клуба, а это школьники и студенты 
Института бизнеса (историки, гео-
графы, обучающиеся на факуль-
тете сервиса и туризма), проявили 
повышенный интерес к рассказу 
Марии Абрамовны, почувствова-
ли, что наша земля хранит в себе 
много таинственного, непознан-
ного, необъяснимого. Недаром 

в изданиях М. и В. Котляровых 
привлекают не только факты, но 
и заманчивая интрига.

В 
Дыгулыбгее мы посети-
ли семью Кардановых, 
которая владеет редким 

артефактом – полотенцем Сосру-
ко, о чём первыми поведали Кот-
ляровы.Хозяева рассказали о его 
магической силе, которая может 
излечить недуг хорошего человека 
и наказать плохого. Учёный-химик 
Светлана Хаширова, решив про-
верить чудодейственную силу по-
лотенца, поставила  научный экс-
перимент. Для этого она взяла две 
ёмкости с водой. Одну завернула 
в полотенце, другую поставила ря-
дом. Через неделю-другую станет 
ясно, изменится ли молекулярная 
структура воды, которую запеле-
нали в чудо-полотенце. Если да, 
то можно согласиться с доводами 
хозяев, что мы имеем дело с на-
стоящим чудом. 

В этот же день состоялась 
встреча членов клуба в Баксан-
ГЭСе с известным краеведом 
Хусеном Гедгафовым, который 
поведал о том, как наши бойцы 
сражались за легендарную высоту 
«910» в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы услышали много 
интересного, например, о вкладе 
рода Атажукиных в культуру ады-
гов. Посетили могилу Измаил-бея 
– скромный холмик с покосив-
шимся от времени надгробным 
камнем. Измаил-бей является про-
тотипом, как утверждают историки 
литературы, героя поэмы Лермон-
това. Великолепный рассказчик 
Хусен Гедгафов, как оказалось, 
владеет огромной информацией, 
связанной с этими местами, где 
каждый камень, каждая ложбинка 
– это история.

Н
аш клуб наметил много 
интересных тем. Целью 
таких заседаний является 

пробуждение интереса молодёжи 
к истории, географии, этнографии 
нашего края, тайны которого рас-
крыты ещё не до конца. О многом 
могут рассказать,к примеру, древ-
ние художники, чьи «автографы» 
– наскальные рисунки, каменные 
письмена и т.д. – это письма пра-
щуров, отправленные в грядущие 
века. Наши чудеса могут посопер-
ничать и с уже известными в мире 
чудесами света. Только нужны 
пытливые исследователи – такие, 
как, к примеру, Мария и Виктор 
Котляровы, Хусен Гедгафов.

Светлана МОТТАЕВА

Как, если не через библиотеки, можно нести Как, если не через библиотеки, можно нести 
людям рассказы о книге, о её пользе и месте в людям рассказы о книге, о её пользе и месте в 
жизни человека? жизни человека? 

ЗА НЕПОЗНАННЫМ, ЗА НЕПОЗНАННЫМ, 

 НЕОБЪЯСНИМЫМ,  НЕОБЪЯСНИМЫМ, 

НЕВЕРОЯТНЫМ НЕВЕРОЯТНЫМ 

Традиционно в этот день ребята выходят 
на улицы с призывом к гражданам отказаться 
от такой вредной и пагубной привычки, как 
курение. Вот и на этот раз активное участие в 
акции приняли одетые в футболки с бейджика-
ми против курения члены агитбригады «Мы за 
ЗОЖ!» и добровольческой команды «Поколение 
NEXT», действующих на базе  Многофункци-
онального молодёжного центра «Галактика» 
администрации г.о. Баксан. В ходе мероприятия 
вниманию молодых людей были представ-
лены видеоматериалы, презентации по соот-
ветствующей тематике. Участникам вручены 
информационные брошюры о здоровом образе 

жизни, о вреде, наносимом табаком здоровью 
человека. В качестве аргументов – результаты 
социологических, медицинских, химических и 
других исследований. 

После этого активисты перешли к делу. 
С плакатами, брошюрами, шарами в сопро-
вождении большой движущейся сигареты 
с надписью «Курение – яд!» они вышли на 
центральную площадь с. Дыгулыбгей, где 
провели акцию  «Сигарета за конфетку». 
Ребята предлагали обменять имеющиеся у 
прохожих табачные изделия на вкусные ле-
денцы. Их усилия  не пропали даром: более 
десятка прохожих выбросили пачки сигарет в 

ведро, продемонстрировав свою поддержку 
этого доброго начинания. Состоялась раздача 
информационных брошюр и листовок о вреде 
табака, были расклеены  стикеры на дверях 
учреждений, магазинов и автомобилей. Акция 
завершилась громким лозунгом ребят «Ска-
жем курению: нет!», после чего собранные 
сигареты были сожжены. 

Таким образом молодые активисты сделали 
ещё одну попытку показать, что жизнь без та-
бака гораздо ярче и позитивнее. И если кто-то 
смог отказаться от сигареты один раз, почему 
бы не сделать это снова?

 Анатолий САФРОНОВ

ЖЖизнь без табака изнь без табака 

ЯРЧЕ И ПОЗИТИВНЕЕЯРЧЕ И ПОЗИТИВНЕЕ
Ежегодно 31 мая при под-Ежегодно 31 мая при под-
держке администраций г.о. держке администраций г.о. 
Баксан и с. Дыгулыбгей под Баксан и с. Дыгулыбгей под 
эгидой местного отделе-эгидой местного отделе-
ния политической партии ния политической партии 
«Единая Россия» социально «Единая Россия» социально 
активная молодежь прини-активная молодежь прини-
мает участие во Всероссий-мает участие во Всероссий-
ской акции, посвящённой ской акции, посвящённой 
ДДню отказа от курения. ню отказа от курения. 
Цель её – пропаганда здо-Цель её – пропаганда здо-
рового образа жизни и про-рового образа жизни и про-
филактика зависимости от филактика зависимости от 
табакокурения, в особенно-табакокурения, в особенно-
сти в детской, подростковой сти в детской, подростковой 
и молодёжной среде.и молодёжной среде.

ГРИМАСЫ ИЗДАТЕЛЕЙГРИМАСЫ ИЗДАТЕЛЕЙ

Каким таким боком великий кобзарь Украины Шевченко заслонил собой великого русского гения Федора Каким таким боком великий кобзарь Украины Шевченко заслонил собой великого русского гения Федора 
Достоевского? Не может такого быть,  скажете вы. Однако, как стало известно из социальных сетей, в Достоевского? Не может такого быть,  скажете вы. Однако, как стало известно из социальных сетей, в 
Великобритании издательство Naxos выпустило восемь компакт-дисков с аудиозаписью романа «Братья Великобритании издательство Naxos выпустило восемь компакт-дисков с аудиозаписью романа «Братья 
Карамазовы», на обложках вместо портрета Достоевского оказался портрет Шевченко.Карамазовы», на обложках вместо портрета Достоевского оказался портрет Шевченко.

ДОСТОЕВСКИЙ - ЭТО… ДОСТОЕВСКИЙ - ЭТО… 
ШЕВЧЕНКО И ПУШКИНШЕВЧЕНКО И ПУШКИН

Думаю, британцы бы сильно возмутились, пере-
путай мы Шекспира, например, с Виктором Гюго. 
Удручает, что компакт-диски уже попали в продажу, 
их можно купить во многих интернет-магазинах.

С Достоевским, а точнее, с его произведениями 
происходит нечто необъяснимое, можно сказать, ми-
стическое. Не отстали от англичан и турки. С легкой 
руки турецких издателей роман Федора Михайловича 
«Идиот» был приписан Александру Пушкину. Закра-
дывается сомнение, а знают ли в Британии или на 
берегах Босфора, кто есть кто в русской литературе? 
С другой стороны, чего обижаться на зарубежных  
издателей, если как-то знакомый сельский библиоте-
карь спросила, кто написал Мопассана? Другая чита-
тельница, кстати, филолог с высшим образованием, 
вместе с которой мы изучали литературу народов 

Кавказа,  задала вопрос: «Кто такой Ирон Фандыр?». 
Получается  первая не знала, что  Мопассан – это 
фамилия классика французской литературы, другая 
думала, что «Ирон Фандыр» («Осетинская лира») – 
название одного из сборников осетинского классика   
Коста Хетагурова – это фамилия какого-то писателя. 
Бывает...

Простим землячек, они случайно попали в лите-
ратурную сферу и давно на заслуженном отдыхе. 
Похоже, и к книгам имели отношение весьма каса-
тельное. Но тому, кто имеет статус издателя и «выдаёт 
на-гора» вышеозначенную чехарду с портретами ве-
ликих литераторов, хотелось бы посоветовать съесть 
собственную шляпу, как это принято в отношении 
сенатора-аутсайдера в тех же Штатах.

Адель СНЕГИНА
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Любители высокой поэзии 
Кайсына Кулиева сегодня, 4 
июня, в 11 часов соберутся у 
памятника народному поэту 
на проспекте его имени, чтобы 
вновь выразить свою при-
знательность великому сыну 
Кабардино-Балкарии за силу 
таланта, которая помогла ему 
отразить в поэтическом сло-
ве любовь к людям и нашей 
земле.

Сегодня к памятнику народ-
ному поэту, как и всегда, лягут 
цветы – знак нашей памяти о 
нём, определившем на многие 
десятилетия вперёд вектор 
развития бесконечно для него 
родной балкарской художе-
ственной литературы.

Светлана МОТТАЕВА

СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ 

ДЕНЬДЕНЬ

КАЙСЫНА КАЙСЫНА 
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники госпредприятия «Охрана» и УВО 
МВД по КБР в присутствии представителей 
Кабардино-Балкарского филиала «РусГи-
дро»  на Акбашской ГЭС провели плановую 
тренировку действий  при возникновении 
террористических угроз.

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Терскому  району поступил 
сигнал о том, что трое вооружён-
ных бандитов проникли на терри-
торию Акбашской ГЭС  и вдоль 
заграждения направляются в 
сторону административного зда-
ния. Дежурный незамедлительно 
направил группу оперативного 
реагирования на объект. 

Сотрудники «Охраны» при не-
сении службы на объекте, имею-
щем стратегическое значение для 
Кабардино-Балкарии, грамотно 
оценили оперативную обстановку 
в зоне поста и заняли оборонитель-
ную позицию до прибытия под-
крепления, ведя огонь из укрытия.

Прибывшая на место группа 
оперативного реагирования ОМВД 

России по Терскому району, рас-
полагая информацией об  особен-
ностях охраняемого объекта, воз-
можных местах проникновения, 
скрытых подходах и подъездах, 
характеристике местности, основ-
ных и дополнительных рубежах 
охранной сигнализации, через 
несколько минут заняла позиции 
для оцепления и блокирования 
объекта. Так по сценарию такти-
ко-специальных занятий прошли 
очередные тренировки на объекте 
«РусГидро». 

Для отработки взаимодей-
ствия при возникновении угроз и 
чрезвычайных ситуаций на гидро-
электростанциях совместно с раз-
личными службами республики 
проводятся учения не реже двух 

В рамках социаль-
ного благотвори-
тельного проек-
та «Полицейский 
Дядя Стёпа» в МВД 
по КБР состоялся 
конкурс на самую 
лучшую и интерес-
ную куклу-поли-
цейского. 

 Конкурс «Полицейский  Конкурс «Полицейский 
Дядя Стёпа»Дядя Стёпа»

уже на всероссийском этапе 
конкурса.

Накануне Дня защиты де-
тей ребята получили благо-
дарности и подарки из рук 
заместителя министра ВД по 
КБР, полковника полиции К. 

Татуева. Казбек Борисович по-
благодарил ребят за активное 
участие в конкурсе, пожелал 
дальнейших творческих успе-
хов, приятного отдыха во вре-
мя летних каникул, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Вовремя заметитьВовремя заметить
и быстро отреагироватьи быстро отреагировать

Исполняя  решения заседания межведомственной рабочей 
группы по обеспечению законности при организации и про-
ведении в КБР единого государственного экзамена в 2013 
году, прокуратура  провела выездные проверки в пунктах 
проведения экзамена  на территории  Нальчика.

Установлено, что во 2-й, 4-й, 9-й и 14-й  
школах допущены грубые нарушения – про-
изошла замена и перераспределение органи-
заторов пунктов, отсутствовала необходимая  
информационная база, недобросовестно  
оформлена и заполнена документация.

Был и один факт воспрепятствования 

доступу работников прокуратуры  на место  
проведения государственного экзамена.

В настоящее время решается вопрос о 
привлечении виновных  к административной 
ответственности, в адрес министра образо-
вания и науки КБР внесено представление.

Ляна КЕШ

С ЕГЭ не всё в порядкеС ЕГЭ не всё в порядке
В столице Республики Татарстан Казани состоялся чемпионат России по 
тяжёлой атлетике, собравший почти всех сильнейших на сегодняшний день 
богатырей страны. Высокие результаты показали представители Кабарди-
но-Балкарии: среди них – два чемпиона и серебряный призёр.

Почин сделал Михаил Го-
беев, выступавший в весовой 
категории 77 килограммов. 
Он завоевал «серебро» как в 
отдельных упражнениях, так 
и в сумме двоеборья, подняв 
335 килограммов (рывок – 150, 
толчок – 185 кг). В весе до 
85 килограммов на верхнюю 
ступень пьедестала почета 
поднялся Дмитрий Петров. 
В рывке он показал второй 
результат – 164 килограмма, 
в толчке – первый (197 кг). В 
итоге сумма 361 кг оказалась 
недосягаемой для двух ос-
новных соперников, которые 

отстали на пять килограммов.
Настоящим триумфом стал 

чемпионат для молодого штан-
гиста из Тырныауза Мартина 
Сабанчиева. Выступая в весо-
вой категории до 105 килограм-
мов, в острейшей конкуренции 
и тонкой тактической борьбе он 
сумел вырвать победу у своих 
соперников. После первого 
упражнения – рывка – Мартин, 
подняв 185 килограммов, не 
попал в тройку сильнейших, а 
в толчке продемонстрировал 
всё, на что сегодня способен, 
и добился лучшего результата 
– 220 кг. Показанная им сумма  

405 килограммов не только 
стала победной, но и превы-
сила норматив мастера спорта 
международного класса.

Зачётные очки команде КБР 
(тренеры Махти Маккаев, Вла-
димир Шикемов, Чингиз Дах-
кильгов) принесли и другие ат-
леты – Аслан Бидеев, Дмитрий 
Фомичев, Мухаммат Созаев, 
не попавшие в число призё-
ров. Это позволило нам занять 
третье общекомандное место. 
Первенствовали москвичи, 
вторыми были представители 
Северной столицы.

Анатолий САФРОНОВ

•Тяжёлая атлетика

Лучшие игроки в шахматы – пенсионеры  Эльбрусско-
го и Зольского районов – встретились на очередном 
состязании по шахматам среди пенсионеров. На этот 
раз соревнования прошли в детском оздоровительном  
лагере «Алые зори», расположенном на  берегу реки 
Малка Зольского района.

У обеих команд есть сильные игро-
ки, которые нередко завершают встре-
чи дружеской ничьей. Правда, на сей 
раз эльбрусские пенсионеры уступили 
зольским, проиграв всего три партии 
из разыгранных 49. Зато лучшим игро-
ком признан 62-летний Василий Лобив 
из Тырныауза, набравший максималь-
ное количество очков.

Такие встречи проводятся ежегодно 
по инициативе районных общественных 
организаций «Союз пенсионеров». 
Однако  организаторы намерены по-
пуляризировать шахматное искусство 

среди молодёжи. «Нужно привлекать 
молодёжь к участию в таких встречах 
и формировать смешанные команды. 
У старшего поколения всегда есть чему 
научиться», – отметил председатель 
Эльбрусской районной общественной 
организации «Союз пенсионеров» 
Шаухал Теппеев. Участники встречи 
поддержали идею, отметив, что еже-
годные турниры по шахматам только 
укрепляют  дружеские взаимоотноше-
ния. Председатель Союза пенсионеров 
Зольского района Шафиг Урусмам-
бетов выразил благодарность всем, 

•Шахматы

Ежегодно в течение детской оздо-
ровительной кампании в Кабарди-
но-Балкарии проводятся пожарно-
профилактические мероприятия в 
рамках программы «День пожарной 
безопасности».

Отдел пожарной профилактики ГПС КБР по 
Нальчику запланировал в детских оздоровительных 
лагерях, организованных на базе образовательных 
учреждений, профилактические мероприятия с от-
работкой навыков эвакуации в случае возникнове-
ния пожара, отметил начальник отдела пожарной 
профилактики городской службы Руслан Альборов. 
Занятия сопровождаются показом видеофильмов на 
противопожарную тематику и практическими учебны-
ми эвакуациями.

С воспитанниками проводятся беседы, викторины, 
спортивные и интеллектуальные игры. Объявлены 
конкурсы  сочинений  «Пожарный – профессия геро-
ическая» и рисунков «Осторожно, огонь!».

Конечно, полученные навыки пригодятся в случае 
возникновения пожара, но куда важнее не допускать 
возгораний. Для этого многого не требуется – надо 
всего лишь соблюдать противопожарный режим на 
объектах с массовым и круглосуточным пребыванием 
людей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
и учётная эвакуацияи учётная эвакуация

раз в год. Учебно-тренировочные 
задачи, которые выполнялись 
командами полиции и воени-
зированной охраны, полностью 
совпадали с задачами, которые 
возложены на полицию по охране 
объектов особой важности и жиз-
необеспечения. К участию в  за-
нятиях привлекались сотрудники  
ОМВД по Терскому району, под-
разделений МЧС и медицинской 
службы. Замысел занятий отвечал 
условиям реальной оперативной 
обстановки на территории КБР.

Итоги тренировки подвёл за-
меститель директора филиала по 
безопасности Виталий Пальчиков, 
который дал хорошую оценку 
оперативным действиям всех 
участников.

Две неразрывные части учения 
о безопасности – вовремя за-
метить и быстро отреагировать. 
Добиться исполнения этих двух 
постулатов при защите объектов 
ТЭК удалось сотрудникам ВОХР 
и полиции Терского района в ходе 
проведения плановых тактико-спе-
циальных заданий.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ИТОГИИТОГИ

Работы представили 
школьники Нальчика, Ур-
ванского, Прохладненского 
и Баксанского районов. 
Разных по качеству кукол 
объединяет безграничное 
уважение к тем, кто посвя-
тил себя одной из самых 
благородных профессий 
– защите безопасности 
людей.

Лучшими признаны ра-
боты Эльдара Нашапигова 
(г. Нарткала), Анастасии 
Клименко (г. Прохладный), 
а также кукла самого юного 
участника конкурса – семи-
летнего Алана Кильчукова из 
с. Исламей. Они будут пред-
ставлять нашу республику 

ЗАКОНЗАКОН

По  распоряжению Главы КБР Арсена Канокова прокуратура 
республики совместно с представителями исполнительной и 
судебной власти, правоохранительных органов участвовала 
во встречах со студентами КБГУ и Современной гуманитар-
ной академии, где обсуждались  проблемы терроризма и 
экстремизма.

Молодёжь информировали 
о сохраняющихся в республи-
ке высокой степени угрозах,  
обусловленных  деятельно-
стью бандподполья. А также 
разъясняли положения за-
кона, предусматривающего 
возможность реабилитации и 
возвращения к мирной жизни 
участников НВФ, и говорили 
о  том, что созданы необходи-
мые механизмы. В частности, 

работает  Комиссия при Главе 
КБР по оказанию содействия 
принявшим решение о пре-
кращении террористической и 
экстремистской деятельности.

Общение проходило в 
форме свободного диалога. 
Было задано множество во-
просов, касающихся право-
вых аспектов общественной, 
политической и социальной 
сфер жизнедеятельности, на 

которые представляющие ин-
тересы различных ведомств 
специалисты дали исчерпы-
вающие ответы. 

Беседы получились ин-
тересными, актуальными и 
взаимополезными. Встречи  
планируется проводить мак-
симально часто, поскольку 
их эффективность и значение 
очень высоки. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Мониторинг сознанияМониторинг сознания

В прокуратуре республики состоялось координационное со-
вещание руководителей правоохранительных органов КБР, в 
котором приняли участие представители Следственного управ-
ления Следственного комитета, Министерства внутренних дел, 
УФСКН России и  УФСИН России по КБР.

Нача льник  отдела по 
надзору за расследованием 
в органах Следственного 
комитета М. Мизиев расска-
зал о результатах деятель-
ности правоохранительных 
органов республики по про-
филактике, расследованию 
и раскрытию тяжких и осо-
бо тяжких преступлений 
против личности, состоянии 
оперативно-розыскной де-
ятельности, следственной 
практике по делам об убий-
ствах, причинении тяжкого 
вреда здоровью со смер-
тельным исходом,  а также 
деяний с двойной превен-

цией. Участники заседания 
отметили,  что, несмотря 
на снижение уровня пре-
ступности и рост раскры-
ваемости, ряд характерных 
недостатков не изжит.

Указывалось, что не про-
изошло заметных улучше-
ний в определении причин 
и условий, способствовав-
ших преступлениям, их про-
филактике, по-прежнему 
нарушаются сроки рас-
следования уголовных дел, 
продолжает  оставаться 
низкой и эффективность 
оперативно-розыскной ра-
боты.

Работа правоохранитель-
ных органов республики 
по профилактике тяжких и 
особо тяжких преступлений 
против личности, состояние 
оперативно-розыскной дея-
тельности и следственной 
практики признаны не в 
полной мере отвечающими 
предъявляемым требова-
ниям и степенью крими-
ногенных угроз. Республи-
канской прокуратуре, МВД, 
Следственному комитету 
рекомендовано улучшить 
взаимодействие и коорди-
нировать усилия.  

Зинаида КЕШОКОВА

Недостаточное Недостаточное 
противодействие противодействие 

СПОРТСПОРТ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ТОРГОВЦЕВ ЛИКВИДИРОВАЛИ, НЕ ТОРГУЯСЬТОРГОВЦЕВ ЛИКВИДИРОВАЛИ, НЕ ТОРГУЯСЬ

Двое нальчан, по данным правоохранитель-
ных органов, являющихся членами группировки, 
занимающейся поставкой оружия бандпод-
полью, ликвидированы в Черекском районе в 
ночь на 1 июня. 

Национальный антитеррористический ко-
митет сообщил, что преступники опознаны как 
Борис Темукуев 1959 года рождения и Евгений 
Ситников 1971-го. Судя по всему, торговцы 
оружием направлялись на место очередной 
сделки. 

«Оперативниками ФСБ была получена ин-
формация о поставках оружия членам банд-
подполья, скрывающимся в горно-лесистой 
местности Черекского района. Двое подо-
зрительных лиц, прибывших в лесной массив 
между селами Хасанья и Герпегеж на место 
сделки, при попытке задержания оказали во-
оружённое сопротивление – открыли огонь из 
автоматического оружия и применили гранаты. 
В результате боестолкновения бандиты были 

нейтрализованы», – сообщили в НАК. Также 
ведомство информирует, что в 30 метрах от 
места боестолкновения обнаружен автомо-
биль «Опель-Корса», принадлежащий одному 
из убитых. В машине найдено пять автоматов 
с боекомплектами, более трёхсот патронов 
различного калибра, гранатомёт, противопе-
хотная мина, девять тротиловых шашек, четыре 
гранаты, а также СВУ мощностью около двух 
килограммов в тротиловом эквиваленте, гото-
вое к применению.

«По имеющимся в Оперативном штабе НАК 
данным, нейтрализованные входили в преступ-
ную группировку, которая с августа прошлого 
года организовала канал поставки оружия и 
боеприпасов участникам НВФ. Следственный 
комитет КБР возбудил уголовное дело по фак-
там незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, а также посягательства 
на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов.

СЕРЖАНТСЕРЖАНТ

ЗАСТРЕЛИЛСЯ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 

В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКАВ ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА

2 июня на улице Карашаева в Нальчике застре-
лился сержант полиции. Как сообщили в пресс-
службе республиканского МВД, он находился в 
составе патруля и выстрелил в себя из автомати-
ческого оружия. Специальная проверка должна 
выяснить, что это: самоубийство или следствие 
неосторожного обращения с оружием. 

«Инцидент произошёл около 12.30. Патрульный 
экипаж нёс службу в районе улицы Карашаева, 
когда сотрудник отдельного батальона ППС, сер-
жант полиции, выстрелил в себя из автоматиче-
ского оружия. От полученного ранения он погиб», 
– сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

объявляет региональный конкурс проектов в области гумани-
тарных наук 2014 года для получения финансовой поддержки 
на проведение научных исследований по следующим областям 
знаний:

1. История: археология; этнография.
2. Экономика.
3. Философия; социология; политология; правоведение; на-

уковедение.
4. Филология; искусствоведение.
6. Комплексное изучение человека; психология; педагогика; 

социальные проблемы здоровья и экологии человека.
7. Глобальные проблемы и международные отношения.
Основная цель конкурса – консолидация усилий федераль-

ных и региональных органов для совместного финансирования 

актуальных регионально ориентированных исследований в об-
ласти гуманитарных наук.

На конкурс принимаются заявки по следующим типам про-
ектов:

«a(p)» – проекты проведения научных исследований, выпол-
няемые научными коллективами (до 10 человек) или отдельными 
учёными;

«r(p)» – проекты организации в рамках реализации на-
учных проектов мероприятий, в том числе конференций и 
семинаров;

«e(p)» – проекты экспедиций, полевых и социологических ис-
следований, научно-реставрационных работ, необходимых для 
получения новых данных в области гуманитарных наук.

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы за-

явок и условия финансирования поддержанных проектов раз-
мещены на веб-сайте РГНФ http://www.rfh.ru.

По конкурсам РГНФ 2014 года к рассмотрению будут при-
ниматься только заявки, подготовленные с помощью Инфор-
мационной системы РГНФ http://grant.rfh.ru/personal или http 
://grant.rfh.ru/).

В связи с изменениями конкурсных процедур РГНФ подать 
заявки на участие в конкурсе необходимо до 31 июля 2013 года 
(включительно).

Адрес для представления печатного варианта заявок: 
360028, Нальчик, проспект Ленина, д. 27, Дом Правительства, 
Министерство образования и науки КБР, «КОНКУРС РГНФ-2014 
«Северный Кавказ: традиции и современность». Телефон для 
справок: (8662) 47– 43-44.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «Антикоррупционная 

линия» Министерства экономического развития 
КБР по всем случаям коррупции или злоупотребле-
ниям служебным положением сотрудниками Мини-
стерства экономического развития и торговли КБР.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон «антикоррупционной линии»: 8(8662) 

40-44-49;
http://economykbr.ru/  (раздел – «Антикорруп-

ционная линия». Также можно ознакомиться 
с информацией на сайте «всё о коррупции в 
России и в мире» в разделе   «Профилактика 
коррупции»).

Играют пенсионеры  Играют пенсионеры  

кто приехал на матчевую встречу, и 
пожелал пенсионерам доброго здоро-
вья и долголетия. Все участники были 
отмечены грамотами и памятными 
подарками.

В этом году организаторы планиру-

ют провести ещё две матчевые встре-
чи, которые пройдут в Баксанском и 
Эльбрусском районах.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского района

Казанский ринг стал успешным Казанский ринг стал успешным 
для наших богатырейдля наших богатырей

Мартин СабанчиевМартин Сабанчиев
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Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) совместно с Правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с заключённым Соглашением
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Июнь – стартовая площад-
ка календарного лета. Он на-
зван в честь древнеримской 
богини плодородия Юноны. 
Народных прозвищ июня мно-
го – хлеборост, светодар. 
Июнь олицетворяет моло-
дость, счастье жизни. Это  
медовый месяц природы, 
когда заря с зарею сходится, 
а у дня нет конца. 

Июнь – земляничник. «Пер-
вую ягоду в рот кладут, а 
вторую домой несут», – так 
приговаривали в старину. Из 
камней июню соответствует 
жемчуг, который ограждает от 
несчастной любви и укрепляет 
семью. Этому месяцу покро-
вительствует и непременно 
приносит счастье роза.

У хлеборобов  назревает 
горячая пора – жатва. Темпы 
развития озимых, и не только 
озимых, а всех культур,  из-за 
повышенного температурного 
режима опережают много-
летние даты на полторы не-
дели. Хлеба на большинстве 
полей высокорослые. В одном 
колосе озимой пшеницы в 
среднем 18 колосков. Число 
колосоносных стеблей на 
одном квадратном метре со-

ставляет 500–800. После дож-
дей сложились оптимальные 
условия для налива зерна. 
По прикидке можно рассчи-
тывать на урожай выше про-
шлогоднего. 

По многолетним наблюде-
ниям, на территории республи-
ки июнь такой же дождливый 
месяц, как и май. Норма осад-
ков – 8-10 ведер воды на один 
квадратный метр поверхности. 
В 1992 году осадков выпало 
больше двух месячных норм, 
что привело к гибели урожая 
озимых и части яровых куль-
тур. Самым жарким  июнь был 
в 1969 году – в тени +36,+38. Но 
иногда в этом месяце бывает 
необычно прохладно, как в 
1967 году, – ночью столбик 
термометра опускался до 
+3,+4 градусов.   

22 июня – день летнего 
солнцестояния. От рассвета 
до наступления темноты на 
широте Нальчика – 16 часов 
37 минут. Солнце как бы за-
стывает на небосводе и всё 
греет, греет. С 27 июня свети-
ло начнёт медленно удаляться 
к экватору. День пойдет на 
убыль. «Солнце на зиму,  лето 
– на жару».  

Нынешний июнь обеща-
ет быть самым обычным, 
без аномальной жары и в 
меру дождливый. Темпера-
тура воздуха ночью +14,+19, 
днем +24,+29 с повышением 
в отдельные дни  в начале и в 
конце месяца до +35.  

Утверждать, что предсто-
ящее лето будет аномально 
жарким, нельзя. Предсказы-
вать погоду больше чем на 
семь дней – дело неблаго-
дарное. Многие погодные 
приметы, как утверждает 
ректор Российского гидроме-
теорологического универси-
тета Л. Карелин, построены 
по  принципу повторяемости. 
Синоптики в своей работе 
используют тот же принцип: 
анализируют погоду текуще-
го года за предшествующий 
период и ищут годы-аналоги, 
в которых синоптические про-
цессы развивались похожим 
образам. Метод старый, и 
оправдываемость его, так же, 
как и примет, не велика. Хоти-
те самостоятельно уточнить 
прогноз на июнь? Пожалуйста! 
Год-аналог – 1996-й. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

Прошедший май был типично летним месяцем. На терри-
тории Кабардино-Балкарии в отдельные дни температура 
воздуха повышалась до +28,+31 градуса. Несколько раз 
обновлялись предыдущие рекорды жары, которые удержи-
вались более полувека. И осадки периодически  выпадали, 
что так важно для роста озимых. Жаль только, что по тер-
ритории они распределялись крайне неравномерно.  Самые 
интенсивные дожди прошли в Баксанском  районе. За месяц 
сумма осадков составила более 100 мм.   

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети
 кабардинской национальности 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 3 июня 2013 г.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

 уведомляет,что 25.06.2013 г. состоится годовое 
общее собрание акционеров. Форма проведения – со-
брание. Место проведения – общество; КБР, г. Наль-
чик, ул. Кирова, 304. Время начала собрания – 16.00.
Начало регистрации 15.00. Дата составления списка 
имеющих право на участие в собрании 3.06.201З г.

 Повестка дня:
– утверждение годового отчёта общества
– утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

о прибылях и убытках за 2012 г. 
– избрание счётной комиссии
– утверждение и распределение прибыли и убытков 

общества
– о дивидендах по итогам 2012 года 
– утверждение аудитора ОАО « Погат»
– утверждение устава общества в новой редакции 
– избрание совета директоров 
– избрание ревизора общества.
Ознакомиться с материалами по вопросам повест-

ки дня собрания акционеры могут по вышеуказанному 
адресу, тел: 8866(2)77-33-33,77-30-44. 

Совет директоров ОАО «Погат»
УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного общества 

«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»
Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
совет директоров сообщает, что 25 июня 2013 г. в 15.00 в конференц-зале 
предприятия по адресу: КБР г. Нальчик, ул.Шогенова, 50, состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «НЗПП» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2012 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 г. 
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятель-

ности за 2012 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам дея-

тельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам 

совета директоров.
6. Избрание члена совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания – 14 часов. Дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 
3.06.2013 г.

С информацией по повестке дня вы можете ознакомиться в рабочие дни 
с 9 до 16 часов, по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Шогенова, 50. Тел. 73-00-50.

 Совет директоров ОАО «НЗПП»

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны СТОЛЯРОВОЙ Екатерины Ефимовны и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Адвокатская палата КБР выражает глубокие соболезнования ад-
вокату ЗАГАШТОКОВУ Беслану Хасановичу в связи с кончиной отца  
ЗАГАШТОКОВА Хасана.

Адвокатская палата КБР выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким адвоката АСАНОВА Руслана Хакимовича в связи с 
его трагической гибелью.

Коллектив Кабардино-Балкарского научного центра Российской Ака-
демии наук выражает искренние глубокие соболезнования начальнику 
общего отдела аппарата ХАЧЕТЛОВОЙ Тамаре Наибовне  по поводу 
смерти матери ИВАНОВОЙ Катерины Салиховны.

Уважаемые потребители 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

На основании постановления Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР №22 от 22.05.13 г. с 1 июля  2013 г. 
розничная цена на природный газ, реализуемый населению 
республики, устанавливается в размере 4,61 руб.  за 1 м3.

Во избежание возникновения разногласий при проведении 
расчётов убедительно просим вас погасить задолженность за 
потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходи-
мо сообщить в абонентский участок показания счётчика.  В про-
тивном случае перерасчёт суммы к оплате будет произведён со 
дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех от-
делениях Управления федеральной почтовой службы, во всех 
отделениях Сбербанка, коммерческих банках республики, тер-
миналах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих 
стационарных почтовых кассах территориальных абонентских 
участков и пунктов.

Абонентские пункты  по городу Нальчику расположены по 
адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, Ашурова, 16. Здесь вы 
можете так же,  в случае отсутствия, выписать квитанцию и полу-
чить консультацию по вопросам начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

Информационное сообщение, 
размещенное Территориальным 
управлением Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике» в газете «Кабардино-Бал-
карская правда» №93 (23635) от 
25 мая 2013 года о проведении 
торгов по реализации арестован-
ного УФССП по КБР имущества, 
принадлежащего ОАО «ДРСУ 
№6» (Д.№187), считать недей-
ствительным.

Комитет КБРО КПРФ 
сердечно поздравляет
 доктора философских наук, 
профессора, члена комитета 
КБРО КПРФ 
Башира Биляловича 
ХУБИЕВА 
с 70-летием.
Крепкого вам здоровья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии, 
плодотворной работы на благо 
Кабардино-Балкарии и страны!
Первый секретарь комитета КБРО 

КПРФ Б. Паштов.

Государственное казённое 
общеобразовательное

 учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет 
набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и 

литературы.

2. Учитель математики.

3. Учитель информатики.

4. Учителя трудового об-

учения (для мальчиков и 

девочек).

До 24 августа 2013 года

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4

 (ГКОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по телефону: 72-00-80

ООО «Дом здоровья» 
извещает, что 

с 1 июня 2013 г. 
оказываются 

услуги бани для 
пенсионеров 

за 200 рублей.
Администрация 

ООО «Дом здоровья»

Сотрудники  ДПС Прохладненского района нашли 
девочку, которая ушла из дома.

С заявлением в отдел по-
лиции МОМВД России «Про-
хладненский» обратилась 
мама  пятилетней Миланы. 
Оперативный дежурный неза-
медлительно передал приметы 
девочки всем экипажам наруж-
ных служб.

Уже через 30 минут после 
сообщения сотрудники по-
лиции обнаружили девочку в 
станице Солдатской, где она 
и живёт  вместе с  мамой и 
бабушкой. Девочка привлекла 
к себе внимание экипажа ДПС, 
объезжающего  населённый 
пункт, тем, что при виде поли-
цейских пыталась спрятаться 
за дерево.

Причину ухода из дома Ми-
лана не объяснила, скорее 
всего это произошло из-за  от-
сутствия контроля взрослых. В 
этот день за девочкой присма-
тривала престарелая бабушка,  
мама была на работе.

Руководством отделения 
ГИБДД МОМВД «Прохлад-
ненский» инспекторам ДПС 
капитану полиции Зульби Мис-
рокову и старшему лейтенанту 
полиции Андрею Матвиенко 
объявлена благодарность.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Оперативно сработалиОперативно сработали
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

5 июня 2013 года состоится 
Всероссийская акция «Ноль 
негативного воздействия на 
окружающую среду», иниции-
рованная Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
РФ. Она приурочена к праздно-
ванию Всемирного дня охраны 
окружающей среды.

С 9 до 11 часов во всех субъектах страны 
участниками акции (юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателя-
ми) будет приостановлена  деятельность 
предприятий, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, при 
условии, что приостановка допустима 
технологическим циклом. Во время про-
ведения акции на территории предприятий 
могут быть организованы озеленительные 
работы, уборка территорий, тематические 
семинары и т.д.

Подробности можно узнать на офи-
циальном сайте Минприроды России 
(http://www.mnr.gov.ru/news/detail.
php?ID=130893).

НОЛЬНОЛЬ
воздействиявоздействия

АКЦИЯАКЦИЯ

В республиканском субботнике в поддержку детства приняли 
участие 3620 жителей района, как сообщил и.о. заместителя 
главы местной администрации Чегемского муниципального 
района  Тимур Псуноков.

Проведена санитарная очистка терри-
тории на площади более пятисот тысяч 
кв. метров и ликвидировано 39 несанкци-
онированных свалок. 447 тысяч рублей из 
общего числа благотворительных взносов 

перечислено в республиканский бюджет, 
а 780 тысяч рублей – в местный на специ-
альный счёт для осуществления выплат 
нуждающимся семьям с детьми.

Борис КАНУКОЕВ

Чистое детствоЧистое детство
СУББОТНИКСУББОТНИК

Сотрудники районной и поселковой администраций, работ-
ники МУП «Насып» работали вдоль федеральной автодороги 
Урвань-Уштулу, в зоне отдыха Ийсли-суу, медики наводили 
порядок возле своих учреждений, педагоги и школьники 
убирали пришкольные территории – так прошел республи-
канский субботник в Черекском районе.

Как сообщила заместитель главы ад-
министрации Черекского муниципального 
района Раиса Рамазанова, цель мероприя-
тия – оказать финансовую поддержку детям 
школьного возраста,  нуждающимся в помо-
щи со стороны государства к началу нового 
учебного года. Размер выплат составит две 
тыс. рублей на ребёнка. По предваритель-
ным данным, в фонд субботника  поступит 
порядка 430 тысяч рублей, – туда перечислят 
свой однодневный заработок учреждения, 

предприятия и организации всех форм соб-
ственности, расположенные на территории 
Черекского района. По словам начальника 
отдела опеки и попечительства управления 
образования района Марата Рахаева, спи-
сок детей нуждающихся в господдержке, 
который окончательно будет утвержден к 
началу нового учебного года, составляет 205 
человек, сообщает пресс-служба местной 
администрации Черекского муниципаль-
ного района. 

С самого утра во всех сельских поселени-
ях Баксанского района кипела работа по 
очистке заранее определённых территорий 
от недавно появившегося бытового мусора.  
Участники субботника окашивали сорную 
растительность, обрезали кустарники, спи-
ливали сухие деревья, обустраивали газоны 
и цветники, белили деревья.

В благоустройстве сельских 
поселений участвовали сотруд-
ники администрации районного 
муниципалитета, коллективы 
предприятий, государственных 
организаций, учреждений со-
циальной сферы и коммуналь-
ного комплекса, представители 
общественных организаций. 
Особое внимание уделялось 
уборке общественных мест в 
районе, детских учреждений и 
площадок. 

Как считают в администра-
ции района, субботник стал 
одной из самых масштабных 
акций, проведённых в муници-
пальном образовании в весен-
не-летний период. Более вось-

ми тысяч жителей Баксанского 
района смогли принять участие 
в наведении чистоты и санитар-
ного порядка на территориях 
своего проживания. Глава рай-
администрации Хасан Сижажев 
под особым контролем держит 
санитарное состояние района.   

– Мы должны понять, что ка-
чество нашей жизни напрямую 
зависит от нас самих и от наше-
го ответственного отношения к 
окружающей территории, – уве-
рен он. –  Кстати, помимо основ-
ных проводимых в республике 
субботников, в Баксанском 
районе каждая пятница недели 
считается санитарным днем.

Арина АЛОКОВА
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