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УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Идет подписка Идет подписка 
на газеты и журналына газеты и журналы

 на II полугодие 2013 года  на II полугодие 2013 года 

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

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  31.70  32.50
 Евро   41.40  42.10ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 5 июня 2013 г. 

Шестой год во Всемирный день охраны окружающей Шестой год во Всемирный день охраны окружающей 
среды, 5 июня, в Российской Федерации отмечают среды, 5 июня, в Российской Федерации отмечают 
День эколога. В текущем году этот праздник для День эколога. В текущем году этот праздник для 
природоохранной отрасли вдвойне знаменателен, природоохранной отрасли вдвойне знаменателен, 
поскольку 2013 год Указом Президента Российской поскольку 2013 год Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом охраны окружающей Федерации объявлен Годом охраны окружающей 
среды. Накануне профессионального праздника среды. Накануне профессионального праздника 
мы встретились с министром природных ресурсов мы встретились с министром природных ресурсов 
и экологии КБР Бертом Гызыевым.и экологии КБР Бертом Гызыевым.

СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Сохранение природы - 
НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

СМИ О КБРСМИ О КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХКАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ
ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

На протяжении последних 
нескольких лет в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
активно реализуются проекты 
малого и среднего бизнеса, 
бурно развиваются агропро-
мышленный комплекс, дорож-
ное хозяйство, совершенству-
ется транспортная система. В 
связи с этим растёт и число 
инвесторов, желающих вкла-
дывать немалые средства в 
экономику КБР.

Наиболее привлекательным 
для бизнес-вложений считается 
аграрный сектор. К примеру, 
компания «Юг-Агро» присту-
пила к реализации крупного 
проекта по созданию птицевод-
ческого комплекса с привлече-
нием кредитных средств Внеш-
экономбанка. Предприятие, где 
планируется создать около 900 
рабочих мест, уже получило под 
этот проект государственные 
гарантии. После завершения 
проекта производство мяса 
индейки в птицеводческом хо-
зяйстве составит практически 
18 тысяч тонн в год.

К каждому инвестору в 
КБР – индивидуальный под-
ход. В республике постоянно 
совершенствуется законо-
дательство для снижения 
административных барьеров 
и повышения инвестиционной 
привлекательности региона. 
Органы государственной вла-
сти совместно с инвесторами 
составляют так называемые 
дорожные карты по реали-

зации инвестпроектов, что 
значительно облегчает работу 
бизнесменов.

КУДА ОТПРАВИТСЯ 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОСОЛ, 
ВЫЙДЯ НА ПЕНСИЮ?

Не так давно республику с 
официальным визитом посе-
тила итальянская делегация 
во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Ита-
льянской Республики в России  
Антонио Ланди. Гости побы-
вали в Баксанском районе. 
Осмотрели сады, питомники, 
теплицу с помидорами, вы-
ращенными по итальянской 
технологии. Увиденное весь-
ма впечатлило гостей, о чём 
они рассказали на встрече в 
Доме Правительства. Посол 
заявил: «Уйду на пенсию и 
приеду работать в Кабарди-
но-Балкарию», – отметив при 
этом современность и особую 
прогрессивность технологий, 
применяемых в республикан-
ском АПК.

– Мы сами рады тому, что 
у нас есть такие технологии. 
Проезжая по территории Ка-
бардино-Балкарии, мимо но-
вых садов и виноградников, 
душа радуется, а ведь это не 
просто сады, это ещё новые 
рабочие места для жителей 
КБР. Чем-то эти ландшафты 
напоминают европейские, 
скажем, той же Швейцарии, 
Германии или Италии, – за-
метил глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков.

Зарубежные и российские бизнесмены готовы 
вкладывать в развитие республиканской эконо-
мики значительные финансовые средства.

В КБР успешно работает 
и другой реализованный со-
вместно с итальянцами про-
ект – современный завод по 
производству кирпича, объём 
прямых инвестиций в который 
составил 2,5 млрд. рублей. 
Производительная мощность 
предприятия – 300 тысяч кир-
пичей в сутки, а это почти 100 
млн. кирпичей в год.

В Майском районе   полным 

ходом реализуется проект 
завода «Этана» по производ-
ству чистых полимеров. Его 
стоимость порядка 15 млрд. 
рублей. Это мощное предпри-
ятие, равных которому на се-
годняшний день на юге страны 
нет. Проект получил поддержку 
со швейцарской стороны. Пла-
нируется, что к концу 2015 года 
он будет успешно реализован. 
Первые 1,5 млрд. рублей уже 

направлены на развитие ин-
фраструктуры, включающей в 
себя железную дорогу, электро- 
и газоснабжение, строительство 
подъездных путей. Реализация 
проекта обеспечит работой пять 
тысяч жителей республики. 
Вокруг завода в дальнейшем 
будут построены ещё 18 пред-
приятий, которые будут рабо-
тать на основе получаемых 
полимеров.

НА ЭЛЬБРУСЕ ПОЯВИТСЯ 
ГОРНЫЙ КЛУБ

Правительство Кабардино-
Балкарии направило заявку в 
Министерство экономики России 
на получение статуса индустри-
ального парка, что повлечёт за 
собой создание особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа «Агро-
индустриальный парк PLANA». 

(Окончание на 2-й с.).

– До кольцевой развязки осталось 
проложить ещё километра два, а 
дальше дорога раздваивается. Одна 
ветка пойдёт на Прохладный, вторая 
повернёт к участку, где скоро нач-
нётся возведение производственных 
корпусов завода, – рассказывает 
мастер участка подрядной организа-
ции «Каббалинвестстройком» Арсен 
Кодзов.

 – В настоящее время кладётся 
первый слой асфальта, а затем 
будет положен ещё один, так как 
предусматривается большое коли-
чество большегрузных автомобилей 
и строительной техники.

Мастер участка рассказал, что на 
строительстве автодороги трудятся 

жители всех районов. Арсен живёт 
в Баксане, сейчас дома появляется 
только по воскресеньям.

– Слишком большая и ответ-
ственная стройка. Видите боль-
шие металлические опоры? Это 
будущая высоковольтная линия. 
Модульная подстанция уже собра-
на, осталось только подключить 
электричество. Завершена насыпь 
будущей железной дороги. Скоро 
приедут железнодорожники, чтобы 
начать прокладку полотна. Установ-
лено уже четыре ёмкости очистных 
сооружений, ведутся сварочные 
работы на пятой. Это уникальные 
очистные сооружения, подобные 
есть только в Сочи. 

НОВАЯ ДОРОГА НОВАЯ ДОРОГА 
НА «ЭТАНУ» НА «ЭТАНУ» 

Закончить к перво-Закончить к перво-
му сентября – такую му сентября – такую 
задачу поставили задачу поставили 
себе строители, себе строители, 
которые трудятся на которые трудятся на 
возведении инфра-возведении инфра-
структуры будущего структуры будущего 
завода чистых по-завода чистых по-
лимеров «Этана». лимеров «Этана». 
Один из основных Один из основных 
её объектов – ав-её объектов – ав-
тодорога протя-тодорога протя-
женностью восемь женностью восемь 
километров. Сейчас километров. Сейчас 
ведётся асфальти-ведётся асфальти-
рование дорожного рование дорожного 
полотна, сообщает полотна, сообщает 
пресс-служба мест-пресс-служба мест-
ной администрации ной администрации 
Майского района.Майского района.

В Республике Абхазия прошёл второй россий-В Республике Абхазия прошёл второй россий-
ско-абхазский гуманитарный форум «Абхазия и ско-абхазский гуманитарный форум «Абхазия и 
Россия: роль народной дипломатии в укреплении Россия: роль народной дипломатии в укреплении 
единого социокультурного пространства».единого социокультурного пространства».

ФОРУМФОРУМ

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
В составе делегации из 

Кабардино-Балкарии форум 
посетили министр по СМИ, 
общественным и религи-
озным организациям КБР 
Мухадин Кумахов, предсе-
датель Государственного 
комитета КБР по лесному 
хозяйству Курман Соттаев, 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по образованию 
и науке Муаед Дадов и глава 
местной администрации Про-
хладненского района КБР 
Александр Василенко. 

Встреча прошла на высо-
ком организационном уров-
не. В рамках форума про-
ведены культурно-просвети-
тельские, презентационные 
и выставочные мероприятия, 
подписаны двусторонние со-
глашения о сотрудничестве в 
гуманитарной сфере. Деле-
гация Кабардино-Балкарии 
вручила Президенту Абхазии 
Александру Анквабу картину 
с изображением главной до-
стопримечательности нашей 
республики – горы Эльбрус. 

Интерес к нашей стране как к объекту внутреннего 
и международного туризма необходимо поддер-и международного туризма необходимо поддер-
живать, считают организаторы проекта-конкурса живать, считают организаторы проекта-конкурса 
«Россия-10». Одно из любимых туристами мест «Россия-10». Одно из любимых туристами мест 
России – гора Эльбрус – набрало на данный мо-России – гора Эльбрус – набрало на данный мо-
мент 93310 голосов и остается на четвёртом месте мент 93310 голосов и остается на четвёртом месте 
в Северо-Кавказском федеральном округе.в Северо-Кавказском федеральном округе.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ВЕЛИКИЙ ПАМЯТНИК ВЕЛИКИЙ ПАМЯТНИК 

В Москве состоялась расширенная коллегия Мини-В Москве состоялась расширенная коллегия Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, стерства здравоохранения Российской Федерации, 
провёл которую Председатель Правительства Рос-провёл которую Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев. сийской Федерации Дмитрий Медведев. 

ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
МЕДРАБОТНИКАМ – ПОД КОНТРОЛЕМ  

В работе коллегии при-
няла участие министр здра-
воохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова. На ежене-
дельном совещании министр 
проинформировала главных 
врачей учреждений здра-
воохранения республики об 
итогах поездки и требованиях 
главного отраслевого мини-
стерства.  

По словам Ирмы Шето-
вой, одним из главных до-
стижений прошедшего года 
министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова 
назвала создание государ-
ственной программы раз-
вития здравоохранения РФ, 

определяющей задачи на 
ближайшую перспективу по 
одиннадцати подпрограм-
мам. В числе приоритетов – 
профилактика заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни, развитие пер-
вичной медико-санитарной 
помощи, совершенствова-
ние оказания специализи-
рованной, включая высоко-
технологичную, медицин-
ской помощи; развитие и 
внедрение инновационных 
методов диагностики; по-
вышение эффективности 
службы родовспоможения 
и детства. 

(Окончание на 2-й с.).

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда В рамках проведения Всемирного дня охраны труда 
в Пятигорске в Северо-Кавказском институте Россий-в Пятигорске в Северо-Кавказском институте Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ состоялся Межрегиональ-службы при Президенте РФ состоялся Межрегиональ-
ный «круглый стол» «Легализация трудовых отноше-ный «круглый стол» «Легализация трудовых отноше-
ний и достойный труд», в котором приняли участие ний и достойный труд», в котором приняли участие 
заместитель председателя Объединения организаций заместитель председателя Объединения организаций 
профсоюзов КБР Галина Егорова и главный техниче-профсоюзов КБР Галина Егорова и главный техниче-
ский инспектор  Ирина Бурко.ский инспектор  Ирина Бурко.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
ДОСТОЙНОГО ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

По мнению Галины Его-
ровой, такие явления, как 
использование труда неза-
регистрированных наёмных 
работников, выплата зара-
ботной платы в «конвертах» 
или в размере ниже законо-
дательно установленного ми-
нимума сегодня стоят очень 
остро: «Выплата заработной 
платы в так называемых 
«конвертах» не только спо-

собствует снижению темпов 
развития экономики в обще-
государственных масштабах, 
препятствует проведению 
социальных реформ, но и 
негативно влияет на благопо-
лучие каждого гражданина. 

Осознавая важность этой 
проблемы, большинство ра-
ботодателей трудятся в за-
конодательном поле. 

(Окончание на 2-й с.).

– Берт Хаджиосманович, 
какова экологическая си-
туация в Кабардино-Бал-
карской Республике, и как 
республика выглядит в срав-
нении с другими субъектами 
Северо-Кавказского феде-
рального округа?

– Сохранение баланса 
между рациональным от-
ношением к окружающей 
среде и развитием экономики 
является одним из важных 
стратегических направле-
ний деятельности Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарии, ведь устойчивое 
развитие территорий, обе-
спечение высокого уровня 
качества жизни и здоровья 
населения возможны только 
при условии поддержания 
соответствующего качества 
окружающей среды и эколо-
гического благополучия.

Традиционно Кабардино-
Балкария являлась в основ-
ном аграрно-туристическим 

регионом, благодаря чему 
промышленное воздействие 
на экологию было и остаётся 
незначительным. В целом 
по республике состав атмос-
ферного воздуха соответству-
ет стандартам курортного 
региона. Также, согласно 
информации, систематизиро-
ванной в ежегодном докладе 
о природопользовании и эко-
логической ситуации в КБР, 
состояние поверхностных 
водных объектов и качество 
воды в реках республики на 
протяжении ряда лет остает-
ся на стабильном уровне. 

Безусловно, ситуация в 
субъектах округа во многом 
схожа. Но хочу отметить, 
что три последних года Ка-
бардино-Балкария возглав-
ляет экологический рейтинг 
субъектов СКФО по версии 
общероссийской обществен-
ной организации «Зелёный 
патруль». 

(Окончание на 2-й с.).

Важнейшая функция проекта – продвижение имиджа 
России как уникальной страны с богатейшим культурным 
и природным наследием. Популяризация величайших 
памятников архитектуры и природы позволит подчеркнуть 
многогранность и самобытность нашей страны,  уверены 
организаторы.  Задача проекта – выбор десяти новых 
визуальных символов России посредством общенарод-
ного голосования, и каждый день вы можете три раза 
проголосовать за Эльбрус по ссылке: http://10russia.ru/
sights/8/741.
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(Окончание. Начало на 1-й с.).

Стоимость проекта – 57 
млрд. рублей.

Кроме того, в рамках созда-
ния туристско-рекреационной 
особой экономической зоны 
«Эльбрус – Безенги» в этом году 
планируется завершить земле-
устроительные и кадастровые 
работы для определения зе-
мельных участков, которые в 
дальнейшем будут переданы в 
управление Министерству эко-
номического развития РФ.

Совместно с ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» прорабаты-
ваются вопросы о завершении 
строительства третьей очереди 
канатной дороги на Эльбрус. 
Близится к концу и возведение 
третьей очереди канатной дороги 
на поляну Азау. Строится горный 
клуб. Воплощение в жизнь всех 
этих грандиозных планов при-
влечёт в Кабардино-Балкарию 
огромное количество путеше-
ственников как из нашей страны, 
так и из-за рубежа. Ведь Эльбрус 
– это то самое место, где мечта-
ют побывать туристы всего мира.

ТЫРНЫАУЗСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛО

 КАНАДЦЕВ
С целью возрождения в 

республике горно-металлур-
гической промышленности на 

базе Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового месторож-
дения недавно в Эльбрусский 
район прибыла делегация из 
Канады.

И н ж е н е р  к о м п а н и и  
«Almonty», известной в качестве 
одного из основных инвесторов-
операторов на международном 
инвестиционном рынке, Энди 
Вэльс отметил, что месторож-
дение давно привлекало вни-
мание руководства компании, 
в которой он работает.

– Когда Корпорация развития 
Северного Кавказа совместно с 
Правительством Кабардино-Бал-
карии инициировала сотрудни-
чество с нами, мы решили при-
ехать сюда и увидеть всё своими 
глазами, – отметил канадский 
инженер.

Стоимость проекта – порядка 
9-10 млрд. рублей.

Возрождение Тырныаузского 
месторождения будет способ-
ствовать не только промышлен-
ному подъёму, но и улучшению 
социального положения на-
селения республики, поможет 
развить градо-образующую базу 
Тырныауза, задействовать со-
храненные кадры, восстановить 
организационно-хозяйственные 
связи с сопряжёнными про-
изводствами, создать новые 
рабочие места. Можно сказать, 

что разработка Тырныаузского 
месторождения является стра-
тегической задачей для эконо-
мики не только республики, но и 
Российской Федерации в целом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР 
ПРОТЯНУЛО РУКУ 

ПОМОЩИ БИЗНЕСМЕНАМ
В различных регионах нашей 

страны содействие малому и 
среднему бизнесу оказывается 
с разной степенью эффектив-
ности. Опыт Кабардино-Бал-
карии в этом плане весьма 
показателен. Среди субъектов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа республика была 
признана самым активным 
субъектом, поддерживающим 
развитие предпринимательства.

Именно здесь был открыт 
первый на юге страны офисный 
бизнес-инкубатор. Благодаря 
его поддержке предпринимате-
ли КБР получили возможность 
на льготных условиях брать в 
аренду производственные по-
мещения. На сегодняшний день 
этот бизнес-инкубатор является 
одним из крупнейших в России.

В республике содействие биз-
несменам оказывают 30 кредит-
ных организаций и 13 фондов 
поддержки малого бизнеса.

– В республике осуществляют 
свою деятельность 32,2 тысячи 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В этой 
сфере трудятся порядка 95 ты-
сяч человек, или 30% от общего 
числа занятых в экономике. Доля 
малого бизнеса в формировании 
валового регионального продук-
та составляет 27%. Но мы хотим, 
чтобы количество предпринима-
телей увеличивалось. Для этого 
разработан ряд программ по 
господдержке малого и среднего 
предпринимательства. Их реали-
зация уже дает положительные 
результаты. Так, в 2007-2011 го-
дах было поддержано 7,5 тысячи 
предпринимателей и людей, же-
лающих заниматься бизнесом, 
которыми создано и сохранено 
порядка 7 тысяч рабочих мест. 
Благодаря различным компен-
сационным, гарантийным меха-
низмам в экономику республики 
дополнительно привлечено свы-
ше двух млрд. рублей кредитных 
средств, – рассказал в одном из 
недавних интервью Глава Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Арсен Каноков.

Пример Кабардино-Балкарии 
наглядно демонстрирует – со-
действие малому и среднему 
бизнесу наиболее действенно и 
эффективно только тогда, когда 
оно осуществляется не только 
на государственном, но и на 
региональном уровне.

«Комсомольская правда» 

СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СЛЕДИТОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СЛЕДИТ
ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обсуждались вопросы ре-
ализации второго этапа про-
екта, строительства объектов 
транспорта, инженерной и 
коммунальной инфраструкту-
ры завода.

Строительство объектов ин-
фраструктуры завода чистых 
полимеров «Этана» осущест-
вляется за счёт бюджетных 
ассигнований Инвестицион-
ного фонда Российской Фе-
дерации в размере 1,49 млрд. 
рублей, из них на сегодняшний 
день освоено более 900 млн. 
рублей.

В рамках реализации пер-
вого этапа регионального 
инвестиционного проекта 
продолжается строительство 
подъездной автомобильной 

Первый заместитель Председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев провёл в Майском районе очеред-
ное заседание оперативного штаба по координации 
действий в реализации инвестиционного проекта 
«Создание завода по производству полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения 
производственной мощностью 486 тыс. тонн в год». 

дороги протяжённостью во-
семь км.

Завершены работы по 
устройству берегоукрепи-
тельной дамбы на участке 
протяжённостью 2,6 км. При-
обретены все необходимые 
материалы для строитель-
ства сетей водоснабжения, 
пробурено восемь  скважин. 

Установлена трансформатор-
ная подстанция, заключены 
договоры на изготовление 
высоковольтных металличе-
ских и железобетонных опор, 
а также на строительство 
железнодорожного пути к 
заводу. Приобретены изоли-
рованные стальные трубы для 
строительства газопровода. 

Ведётся подготовка трассы 
для их укладки.

Напомним, завод «Этана» – 
это мощное предприятие, рав-
ных которому на сегодняшний 
день на юге страны нет. Проект 
стоимостью порядка 15 млрд. 
рублей получил поддержку 
швейцарской стороны. Плани-
руется, что к концу 2015 года 
он будет успешно реализован, 
что обеспечит работой пять 
тысяч жителей республики. 
Вокруг завода в дальнейшем 
построят ещё 18 предприятий, 
которые будут работать на 
основе получаемых полиме-
ров, информирует Элеонора 
Карашаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития КБР.

АВТОДОРОГУ НАЛЬЧИК-ЦЕМЗАВОД АВТОДОРОГУ НАЛЬЧИК-ЦЕМЗАВОД 
ОТРЕМОНТИРУЮТ К СЕНТЯБРЮ ОТРЕМОНТИРУЮТ К СЕНТЯБРЮ 

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

В течение 2012 года 
вдоль улицы Биттиро-
ва в Нальчике велось 
строительство нового 
микрорайона, к которому 
подводились инженерные 
коммуникации с много-
численными перекопа-
ми дороги. Земляное 
полотно оставалось не-
стабильным, поэтому 
ямочный ремонт стал 
бы нецелесообразным 
использованием бюджет-
ных средств.

Конечно, состояние дороги вызывало боль-
шую обеспокоенность жителей и нарекания 
со стороны водителей общественного транс-
порта. 

Для того,чтобы хоть как-то улучшить си-
туацию, в течение минувшего года дважды 
выполнялись работы по содержанию дороги, 
одновременно велась разработка проектно-
сметной документации на ремонт автомобиль-
ной дороги Нальчик – Цемзавод. 

Сметная стоимость объекта 32,1 млн. рублей, 

конкурс на выполнение работ по ремонту доро-
ги выиграла генподрядная организация МДСУ 
№2. Уже начаты подготовительные работы.

Дорожникам предстоит восстановить 
изношенный слой асфальта, устроить 
тротуары, установить дорожные знаки, от-
ремонтировать автобусную остановку. За-
вершить работы планируется в сентябре, 
сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта, связи и дорожного хозяй-
ства КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Но есть и такие, кто, пытаясь получить 

как можно большую прибыль, уклоняются 
от уплаты налогов, используют труд граж-
дан без надлежащего оформления трудо-
вых отношений и выплачивают заработную 
плату «в конвертах».

От собственного безразличия и молча-
ливой бездеятельности каждый  трудовой 
нелегал  теряет: трудовую пенсию, отпуск-
ные за время ежегодного отпуска, сумму 
индексации заработной платы в связи с 
ростом цен, помощь по временной не-
трудоспособности в случае болезни и так 
далее. Такие сотрудники являются неза-
щищенными от незаконного увольнения, 
не имеют никаких гарантий на безопасные 
условия труда, гарантированного права на 
отдых, продолжительность рабочего дня и 
недели, гарантированных ТК РФ.

Работа без оформления трудовых от-
ношений не даёт права на выплату утра-
ченного заработка в связи с потерей не-
трудоспособности  при несчастном случае 
на производстве или профессиональном 
заболевании, выплату пособий по безра-
ботице.

Очень часто работодатели не вы-
плачивают заработную плату в течение 
нескольких месяцев, а затем разрывают 
с работником трудовые отношения. До-
казать факт трудовых отношений в суде 
очень сложно, так как для этого требу-
ются свидетельские показания, однако 
далеко не всегда действующие работ-
ники предприятия соглашаются дать 
показания в суде против собственного 
работодателя.

Легализация трудовых отношений зави-
сит в первую очередь от согласованности 
между различными государственными 
органами в проведении совместных, целе-
направленных и своевременных действий, 
которые обеспечат детенизацию экономи-
ки. Следует не просто легализовать теневую 
экономику, необходимо повысить эффек-
тивность государственного регулирования 
в целом.

Возможно, для того, чтобы сократить 
распространение «скрытой» экономики и 
вывести денежные потоки из «тени», сле-
дует снизить налоги и упростить лицензи-
рование. В то же время нельзя допускать 
вседозволенности, чтобы не нарушить 
принципы социальной справедливости.

Требуется ужесточение контроля за со-
блюдением трудового законодательства 
как внутри ведомственного, так и межве-
домственного; создание рабочих групп, в 
которые должны войти заинтересованные 
представители администраций городов и 
районов, государственной налоговой служ-
бы, Пенсионного фонда, территориальной 
инспекции по труду, профсоюзов и ряда 
других ведомств. В этих целях в Кабарди-
но-Балкарской Республике принят закон о 
ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства, а также созда-
на рабочая межведомственная группа при 
прокуратуре КБР. Результаты контрольных 
мероприятий будут способствовать легали-
зации трудовых отношений».

Во время обсуждения проблемы участ-
ники также рассмотрели методы легализа-
ции заработной платы, проблемы судебной 
практики в отношении легализации трудо-

вых отношений, повышение роли государ-
ства и укрепление правового поля в области 
легализации трудовых отношений, провели 
сравнительный анализ трудовых отношений 
в России и зарубежных странах.

Людмила Тхабисимова предложила 
в рамках совершенствования трудовых 
отношений создать на базе Северо-Кав-
казского института РАНХиГС лабораторию 
психолого-социально-экономико-правовых 
знаний, основными задачами деятельности 
которой будут:

• проведение постоянного мониторинга 
по качеству жизни населения, проведение 
разъяснительной работы по легализации 
зарплаты на уровне, доступном для широко-
го круга населения СКФО

• публикация в СМИ результатов прове-
денных исследований, направленных на по-
вышение качества жизни населения СКФО

• систематическое (два раза в год) про-
ведение «круглых столов» по насущным 
проблемам работников, работодателей и 
собственников СКФО, информирование 
населения (работников) о том, куда можно 
обратиться за правовой поддержкой в слу-
чае нарушения трудовых прав.

Участники «круглого стола» обратили 
внимание на то, что нет полной согласован-
ности между законодательными, исполни-
тельными и контролирующими органами 
власти, уровень активности работников по 
защите своих прав очень низкий, а на это 
большое влияние оказывает менталитет, не 
позволяющий отстаивать свои интересы и 
придавать гласности проблемы сообщает 
пресс-служба объединения организаций 
профсоюзов КБР.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  ДОСТОЙНОГО ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ -СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ МЕДРАБОТНИКАМ -
 ПОД КОНТРОЛЕМ   ПОД КОНТРОЛЕМ  

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Аналогичная программа развития 

здравоохранения Кабардино-Балкарии до 
2020 года была одобрена Минздравом РФ 
в конце апреля во время регионального 
совещания в Нальчике и принята руковод-
ством республики. 

Ещё одним знаковым документом, раз-
работанным Министерством здравоохране-
ния РФ, признан Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», который всту-
пает в силу 1 июня. Ежегодно от болезней, 
вызванных курением, умирают около 400 
тысяч россиян. На лечение курильщиков 
тратится в пять раз больше денег налого-
плательщиков из бюджета страны, чем по-
ступает акцизов от продажи сигарет. Закон 
имеет огромное значение с точки зрения 
профилактики многих опасных для жизни 
заболеваний. 

Масштабная диспансеризация на-
селения, начатая в рамках нацпроекта 
«Здоровье» и направленная на выявление 
болезней на ранних стадиях, стала одной 
из главных мер в реализации единой 
государственной политики в сфере ох-
раны здоровья граждан и профилактики 
основных заболеваний. В Кабардино-
Балкарии диспансеризацией в 2013 году 
было охвачено 3596 детей-сирот, детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
находящихся на попечении,  и двенадцать 
тысяч четырнадцатилетних школьников. 
За два последних года в центрах здоровья 
обследовано больше десяти тысяч детей. 
Диспансеризацию в текущем году прош-
ли около одиннадцати тысяч взрослых, и 
мероприятия в данном направлении будут 
продолжены.     

На коллегии был затронут вопрос по-
вышения зарплаты медицинским работ-
никам. Дмитрий Медведев потребовал до 

конца мая навести порядок со стимулиру-
ющими выплатами в региональных медуч-
реждениях и привлечь к ответственности 
тех, по чьей вине доходы медработников 
уменьшились вместо запланированного 
увеличения. 

«На данном этапе задача каждого 
главного врача – найти оптимальный для 
учреждения баланс между обеспечением 
наличия необходимого перечня жизненно 
важных лекарств, содержанием больнич-
ного хозяйства и поэтапным повышением 
зарплаты сотрудникам. Обратного хода 
в реализации новых законов не предви-
дится, поэтому надо как можно быстрее 
адаптироваться к новым требованиям», – 
подчеркнула министр, комментируя итоги 
поездки в Москву.

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Сохранение природы – 
(Окончание. Начало на 1-й с.).

И как отмечалось в итого-
вых материалах 2012 года, 
у республики наилучшие по-
казатели природоохранного 
индекса в целом по стране.

– Возглавляемое вами 
министерство разработало 
республиканскую целевую 
программу «Организация 
управления отходами в Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2025 годы, 
которая была утверждена 
Правительством республики. 
Каковы основные цели и за-
дачи данной программы?

– В таких сложных отраслях, 
как охрана окружающей сре-
ды и обращение с отходами, 
нельзя работать без видения 
перспективы на 10-15 лет. 
Исполнение программных 
мероприятий возложено на 
Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и тарифной политики 
КБР, в части обращения с 
отходами медицинских уч-
реждений и промышленными 
соответственно – на Минздрав 
и Минпром КБР. Координация 
этой деятельности закреплена 
за Минприроды КБР.

Общий объём финанси-
рования республиканской 
целевой программы состав-
ляет 2267533000 рублей. 

В части обращения с от-
ходами лечебно-профилакти-
ческих учреждений в насто-
ящее время ООО «Экомед» 
осуществляет деятельность 
по уничтожению эпидемио-
логически опасных отходов 
медицинских учреждений. 
Установка для термического 
уничтожения отходов действу-
ет с 2011 года. 

– Какая работа проводит-
ся министерством по защите 
населенных пунктов респу-
блики от паводков?

– Министерством реализу-
ются переданные полномо-
чия Российской Федерации 
в области водных отношений. 
Они осуществляются за счёт 
субвенций, выделяемых из 
федерального бюджета респу-
бликанскому бюджету Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

В настоящее время нами 
завершены руслорегулиро-
вочные работы на реке Баксан 
по защите участка автодороги 
Прохладный – Азау и с.п. Ис-
ламей Баксанского муници-
пального района посредством 
устройства прокопа протя-
женностью 840 м. Стоимость 
работ составила 5,07 млн. руб.

Завершается также второй 
этап руслорегулировочных ра-
бот на реке Баксан в пределах                
г. Баксана. В соответствии с 
проектной документацией общая 
протяжённость работ составляет 
тринадцать км, реализация за-
планирована на 2012-2014 годы.

Аналогичные мероприятия 
запланированы на 2013-2015 
годы на реке Черек в пределах 
с. Старый Черек Урванского му-
ниципального района. Общая 
протяжённость работ составля-
ет 3 км. В настоящее время по 
объекту проводится процедура 
размещения заказа.

Помимо программы по об-
ращению с отходами, мини-
стерством совместно с за-
интересованными органами 
исполнительной власти ре-
спублики и уполномоченны-
ми федеральными органами 
исполнительной власти раз-
работана и принята Правитель-
ством КБР республиканская 
целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в 2013-2020 годах.

В перечень программных 
мероприятий включено 43 
объекта по строительству и 
реконструкции сооружений 
инженерной защиты, 20 объ-
ектов по капитальному ремон-
ту гидротехнических сооруже-
ний, а также строительство 
каскада водохранилищ на 
территории Прохладненского 
муниципального района КБР. 
Общие прогнозные затраты 
на реализацию программы 

составляют 4133648000 рублей. 
– В республике завершился 

двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и 
озеленению территорий насе-
лённых пунктов Кабардино-Бал-
карской Республики. Каково 
значение данных мероприятий 
для санитарного состояния 
поселений нашей республики?

– Двухмесячник по санитар-
ной очистке, благоустройству 
и озеленению территорий на-
селённых пунктов республики 
проводится министерством еже-
годно с 2008 года. 

Реализация мероприятий 
двухмесячника проходит на 
хорошем уровне. Во всех муни-
ципальных образованиях соз-
даются специальные штабы 
и рабочие группы. Решением 
межведомственной комиссии 
определяются и утверждаются 
зоны персональной ответствен-
ности за обеспечение эффек-
тивной работы по наведению са-
нитарно-экологического порядка 
на закрепленных территориях. 
Мероприятия проводятся по ут-
верждённым планам-графикам.

Ход выполнения намеченных 
мероприятий отслеживается в 
оперативном режиме во взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления. 

Только в прошлом году за 
период двухмесячника ликви-
дирована 341 стихийная свалка. 
За несоблюдение экологических 
требований в части обращения с 
отходами рассмотрено 94 мате-
риала на сумму 334 тыс. руб., в 
том числе в отношении местных 
администраций муниципальных 
образований – 41 материал на 
сумму 162 тыс. руб.

Подведение окончательных 
итогов двухмесячника пройдёт 
в конце июня. 

– Много вопросов у жителей 
города вызвали появляющиеся 
в разных микрорайонах так на-
зываемые «экопункты»?

– По рекомендации министер-
ства в Нальчике ООО «Эконова» 
реализуется первый в республи-
ке проект эколого-социальной 
направленности по приёму на 
платной основе 10 наименова-
ний вторичных материальных 
ресурсов от населения. В насто-
ящее время уже функционируют 
три таких пункта, всего же их 
планируется 16. За шесть меся-
цев работы первый из пунктов, 
открытый на улице Щаденко, 21, 
принял более 70 тонн отходов. 

«Экопункты» – это шаг к 
цивилизованному раздельному 
сбору отходов. Жители города 
должны проявлять понимание 
и поддержать это благое на-
чинание, ведь экологическое 
благополучие нашей республи-
ки начинается с нашей с вами 
экологической сознательности 
и правильного воспитания под-
растающего поколения.

– Как обстоит ситуация на 

настоящий момент в добыва-
ющей отрасли?

– В сфере недропользования 
за последний год наблюдается 
увеличение объема добычи 
полезных ископаемых на 11,4 
процента. Это объясняется 
заметным оживлением строи-
тельного комплекса.

Наблюдается существенное 
увеличение добычи кирпично-
черепичного сырья, песчано-
гравийной смеси, гипса и вул-
канического пепла.

На сегодня, с учетом выдан-
ных в 2012 году трёх лицензий 
и отзывом за весь период 27 
лицензий, их общее количество 
составляет 76 единиц.

За первый квартал текущего 
года отмечается увеличение 
объёмов добычи общераспро-
страненных полезных ископае-
мых на 12,7 процента по срав-
нению с аналогичным периодом  
прошлого года.

Сумма налога на добычу 
общераспространенных по-
лезных ископаемых за первый  
квартал 2013 года, по данным 
УФНС по КБР составила 1085 
тыс. рублей, против 981 тыс. 
рублей за аналогичный период 
прошлого года (111 процентов).

Хочу отметить, что в 2012 
году по ходатайству министер-
ства недропользователями 
за счёт собственных средств 
проводились аварийно-восста-
новительные и противопавод-
ковые мероприятия на водных 
объектах республики. Общая 
стоимость работ составила по-
рядка 15-16 млн. руб. 

Помимо этого, по государ-
ственному контракту мини-
стерства с «Каббалкгеомонито-
рингом» проведены работы по 
государственному мониторингу 
экзогенных геологических про-
цессов на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

– Этот год для вашего ми-
нистерства, как и для всей 
природоохранной отрасли, 
особенный…

– Действительно, Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
В. Путина 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей 
среды. В этой связи Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии КБР подготовлен и 
распоряжением Правительства 
КБР утверждён план мероприя-
тий по проведению Года охраны 
окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

Так, в апреле текущего года 
при активном участии мини-
стерств, ведомств, муниципали-
тетов, общественных и коммер-
ческих организаций проведена 
акция «Посади дерево», в ходе 
которой в республике посажено 
около семи тысяч саженцев 
деревьев и кустарников.

18 мая состоялась акция 
«Чистые склоны Эльбруса», 
организатором которой также 

выступило Министерство при-
родных ресурсов и экологии КБР 
совместно с Министерством 
образования и науки КБР и 
Национальным парком «При-
эльбрусье».

Мероприятие направлено на 
привлечение общественного 
внимания к проблемам сохра-
нения и рационального исполь-
зования уникальных природных 
комплексов Приэльбрусья и 
повышение экологической куль-
туры населения.

На инициативу Минприроды 
КБР откликнулись и приня-
ли активное участие в уборке 
склонов Эльбруса природоох-
ранные ведомства республики, 
общественные, молодёжные 
организации, студенческое со-
общество, волонтёры. Участни-
ки акции очистили поляну Азау, 
склон горы до станции «Круго-
зор»,  русло реки Баксан и со-
брали порядка 20 тонн мусора.

18 мая в рамках общереспу-
бликанского субботника по сани-
тарной очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов 
дирекция особо охраняемых 
природных территорий КБР Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии КБР совместно с 
детской общественной эколо-
гической организацией «Додо 
Клаб» из сельского поселения 
Сармаково провели очистку 
урочища и водопада Гедмишх.

Кроме того, Минприроды 
КБР проводится конкурс дет-
ских рисунков на тему экологии 
«Окружающий мир глазами 
детей».

Целью конкурса является 
привлечение внимания детей к 
вопросам охраны окружающей 
среды, воспитание бережного 
и ответственного отношения к 
природе, формирование эколо-
гической культуры.

Подведение итогов конкур-
са планируется приурочить к 
Дню эколога – 5 июня. Лучшие 
работы отмечают грамотами, 
ценными призами и подарками.

В рамках Года охраны окру-
жающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике также 
запланированы акции «Зелёный 
город», «Парк – лучшее место 
отдыха», «Чистые берега» и 
другие мероприятия. 

Хочу напомнить, что по ито-
гам проведения Года охраны 
окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике будут 
определены лучшие район, го-
род, сельское поселение, пред-
приятие и средство массовой 
информации. Победители полу-
чат премии Главы Кабардино-
Балкарской Республики Арсена 
Канокова. Призовой фонд со-
ставляет восьми миллионов 
рублей.

Пользуясь возможностью, 
хотел бы поздравить всех жи-
телей Кабардино-Балкарии с 
Всемирным днём охраны окру-
жающей среды, а всех экологов 
республики – с профессиональ-
ным праздником! Убеждён, что 
только совместными усилиями 
мы сможем сохранить благо-
приятную экологическую обста-
новку в республике и добиться 
более разумного использования 
природных ресурсов.

Благодаря консолидации дей-
ствий природоохранных ведомств 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике ежегодно достигаются 
определённые успехи в природо-
охранной сфере и природополь-
зовании, качество окружающей 
среды остаётся благоприятным. 
Весомый вклад в решение и 
предупреждение экологических 
проблем вносят представители 
науки и общественности. Всё 
активнее проявляют себя детские 
и молодёжные экологические во-
лонтёрские движения.

Мы и в дальнейшем намере-
ны работать на результат, со-
хранять и разумно использовать 
наши природные богатства, по-
вышать экологическую культуру 
населения. И в этом деле мы 
надеемся на поддержку всех 
жителей нашей республики.

Фатима ХАДЖИЕВА, 
пресс-служба Министерства 

природных ресурсов
 и экологии КБР

НАША ОБЩАЯ 
ЗАДАЧА

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ
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НАУКАНАУКА

С 28 мая по 1 июня в Москве проходило общее 
собрание Российской Академии наук. Наряду с об-
суждением отчёта о работе и ряда других вопросов 
состоялись выборы президента РАН.

Сменился глава РАНСменился глава РАН
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Завершился учебный год, а вместе с ним и масса студенческих конкурсов. В Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете торжественно подвели итоги творческой и спортивной  жизни студентов за год.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Глава администрации Лескенского му-
ниципального района Валерий Кебеков 
награжден Почётной грамотой всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». Награждение 
было приурочено к 20-летию 121-го полка 
оперативного назначения внутренних               
войск МВД РФ в Нальчике.

ГРАМОТА 
за возрождение

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

БАБУСИ
Дорогие нашиДорогие наши

Даже внешне нынешние старушки со-
всем не похожи на исторических предков: 
длиннополые юбки и байковые халаты 
они сменили на брюки и толстовки, 
вместо учительских пучков на за-
тылке – короткие стрижки. Но жаж-
да общения осталась прежней, и за 
контактами бабушки идут на рынок, 
совмещая полезное с приятным.

Путешествуя по рыночным рядам, за-
мечаю худенькую старушку в кроссовках, 
белых брючках капри и футболке в цветочек. 
Если бы не седина – вылитая девочка-под-
росток. Неожиданно она оборачивается, и 
я с изумлением замечаю, что бабушка – не 
только бабушка, но ещё немного и дедушка: 
смуглое лицо украшают… усы! Не будёнов-
ские, конечно, но солдатик-первогодок от 
таких бы не отказался. И вот что странно: 
выбелив шевелюру до голубизны, природа 
пощадила усики и сохранила им перво-
зданный чёрный цвет. Но старушка, похоже, 
давно свыклась со странным аксессуаром. 
Более того, в дополнение судьба подарила 
ей командирский голос и решительную, поч-
ти строевую походку. У такой не забалуешь!

В первые дни июня цены на клубнику 
рухнули вниз: на ярмарке полным-полно 
грунтовой по 60-80 рублей, а, по агентурным 
данным, на Зелёном и оптовом рынках эта 
ягода ещё дешевле – по 50! К прилавку с 
клубникой и черешней (130 рублей кило) 
подходит бабушка с внуком. У мальчишки 
в руках небольшое пластмассовое ведёрко. 
Бабушка просит:

– Взвесьте нам сюда клубнички!
Пока продавец насыпает ягоды в посу-

дину, бабушка грустно вздыхает:
– Когда-то не такими, а десятилитро-

выми вёдрами клубнику брала. И варенье 
закатывала, и компоты – сыновья всё съе-
дали, сколько ни свари. А теперь дети из-
баловались, домашних заготовок не хотят. 
Только свежую едят.

– Вам же хлопот меньше, – пожимает 
плечами продавец.

– Господи, да какие хлопоты, мне это 

только в радость! Домаш-
нее варенье – это ж чистый 
витамин, не то что их жвачки 
дурацкие.

К прилавку робко подходит ста-
ренькая побирушка и просит:

– Сынок, положи мне в стаканчик не-
множко клубнички!

– Ага, сейчас только за стаканом домой 
сбегаю! Бери штук пять и иди себе! – раз-
драженно отвечает продавец…

Куриные яйца радуют низкими ценами: 
от 28 до 32 рублей десяток. Пожилая дама 
покупает яйца и одновременно с увлечени-
ем беседует по телефону:

– А РОЭ какое? А гемоглобин? Ой, какой 
низкий! Тебе обязательно надо лежать! Я 
как раз на ярмарке, что тебе купить?

Выслушав просьбу, говорит продавцу:
– Положите ещё десяток отдельно! – И 

словоохотливо поясняет: – Подруга болеет, 
отнесу ей. Дети живут далеко, кто о ней 
позаботится?

Парень, которому тоже приглянулся 
товар на прилавке, грубовато прерывает её:

– Слышь, бабуля, давай-ка заканчивай 
свой консилиум! Я спешу!

Неужели нахамить проще, чем подо-
ждать пару минут?..

У большого лотка с зеленью молодая 
девушка тоже говорит по телефону:

– Что ты хочешь на обед? Борщ красный 
или зелёный? А может, лапшу? Что значит 
«какая разница»? Если зелёный – щавель 
возьму, если красный – капусту и свёклу. 
А для лапши курочка нужна. Так что ты 

надумала?
Хозяйка зелени улыбается:
– Ну, у вас прямо ресторан на дому. Это 

кто же такой капризный?
– Что вы! – отвечает девушка. – Это моя 

бабулечка, она вовсе не капризная! Просто 
аппетит плохой – здоровье подводит. Всю 
жизнь вкалывала, детей вырастила, потом 
нас с братом. Слава богу, теперь и я могу её 
побаловать. Пусть капризничает на здоровье.

Хозяйка вздыхает:
– А я свою порадовать не успела. Умер-

ла, когда я в школе училась, – и добавляет 
к покупкам девушки кочан цветной капусты. 
– Это от меня вашей бабуле. Пусть кушает 
на здоровье!

Смуглый парень – не то таджик, не то 
узбек – несет стакан чая с лимоном. Заме-
тив за прилавком знакомое лицо, подходит 
и подаёт стакан старушке:

– Здравствуй, бабушка! На, попей!
– Спасибо, сыночек, – растроганно 

благодарит старушка. И поясняет соседке: 
– Он ведь мне не внук, просто в прошлое 
воскресенье рядом торговали, вот и за-
помнил. Спасибо!

– На здоровье, бабушка! – весело от-
вечает парень.

Соседка шутливо одергивает его:
– Какая она тебе бабушка? Она привле-

кательная женщина!
– Не-ет, она бабушка, только очень кра-

сивая и добрая!
Наталья ПАНАРИНА

Выходя из дома, с грустью 
смотрю на пустую лавочку у 
подъезда: никому-то она не 
нужна. Когда я была дев-
чонкой, здесь каждый день 
заседал клуб ревнителей 
соседской нравственности. 
Собрания проходили под девизом «Ах, какая благодать 
кости ближнего глодать!», а бабуси – членкоры 
клуба – знали назубок все наши биографии. В 
новом веке бабушки удовлетворяют любоз-
нательность, созерцая телестрасти по 
Малахову да бесконечные сериалы…

Грамота подписана председателем «Боевого 
братства» Борисом Громовым и выдана Вале-
рию Кебекову «за многолетнюю безупречную 
работу на благо Отечества, личный вклад в дело 
возрождения России, плодотворную патриотиче-
скую работу с молодёжью и любовь к многона-
циональному населению Кабардино-Балкарской 
Республики, практическую реализацию целей и 
задач ветеранского движения по развитию меж-
региональных связей».

С добрыми пожеланиями награду Кебекову 
вручил первый заместитель председателя Ка-
бардино-Балкарского отделения организации 
«Боевое братство» генерал-майор Арсен Гонов. 

Залина ГУАТИЖЕВА

На столь представительный 
форум Кабардино-Балкарский 
научный центр Российской Ака-
демии наук с правом решающего 
голоса делегировал его пред-
седателя, директора Института 
информатики и проблем регио-
нального управления КБНЦ РАН, 
доктора технических наук Петра 
Иванова, заместителя пред-
седателя КБНЦ РАН по научной 
работе, доктора филологических 
наук, профессора Махти Улакова, 
а также руководителей институ-
тов, входящих в региональный 
научный центр: директора Инсти-
тута горных территорий, члена-
корреспондента РАН, доктора 
биологических наук, профессора 
Фатимат Темботову, директора 
Научно-исследовательского ин-
ститута прикладной математики и 

автоматизации, доктора физико-
математических наук Викторию 
Нахушеву, директора Института 
гуманитарных исследований, док-
тора исторических наук Барасби 
Бгажнокова, а также заместите-
ля директора Института горных 
территорий по научной работе, 
кандидата биологических наук 
Екатерину Кононенко (с правом 
совещательного голоса).

Как сообщили в пресс-службе 
КБНЦ РАН, на должность прези-
дента Российской Академии наук 
баллотировались трое академиков 
РАН – В. Фортов, нобелевский лау-
реат Ж. Алфёров и А. Некипелов. 
Со значительным преимуществом 
голосов президентом РАН избран 
учёный с мировым именем, акаде-
мик Владимир Фортов.

Юрий ТАЛОВ

– Когда видишь много страданий и 
боли, возникает желание не толь-
ко помогать людям, но и при-
носить им радость, – отвечает 
директор колледжа Светлана 
Пшибиева на вопрос о 
том, почему среди её 
студентов так много 
творческих личностей. 

Команды экономи-
ческого и инженер-
но-технического фа-
культетов разделили 
второе место, а третье было 
присуждено команде матема-
тического факультета. Лидеры 
фестиваля получили в подарок 
технику, путевки по достоприме-
чательным местам России, на 
Черноморское побережье и в 
Приэльбрусье.

В числе лауреатов фе-
стиваля «Студенческая вес-

ВЕСНА УШЛА

Ежегодно он проходит на площад-
ке станичного музея им. Пушкина и 
собирает поклонников творчества 
великого поэта со всего района. За-
ведующая музеем Татьяна Гах на 
основе архивных документов под-
готовила увлекательный рассказ о 

пребывании Пушкина на Кавказе и в 
станице Екатериноградской, в которой 
даже сохранился домик, где останав-
ливался поэт. На празднике прозвучат 
старинные казачьи песни в исполнении 
народного фольклорного ансамбля 
«Казачка», стихи в исполнении  уча-

щихся школ, своё мастерство покажет 
танцевальная группа «Созвездие».  
Организаторы праздника  – управление 
социальной политики, культуры и спор-
та, станичный Дом культуры, музей и 
библиотека. 

Елена ГЛАШКОВА

День Александра Сергеевича
6 июня в 10 часов в станице Екатериноградской Прохладненского муниципального района состоится 

праздник «Пушкинский день в России». 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Цветы к постаменту народ-
ного поэта Кабардино-Балка-
рии, лауреата Ленинской и Го-
сударственных премий РСФСР 
и СССР Кайсына Шуваевича 
Кулиева, после краткого сло-
ва министра культуры КБР 
Руслана Фирова, возложили 
Председатель Парламента 
республики Ануар Чеченов, 
депутаты, члены Правитель-
ства, представители местной 
администрации Нальчика, 
общественных организаций, 
писатели и поэты, близкие.

Большую программу подго-
товили сотрудники дома-музея 
Кайсына (директор Фатима 
Кулиева) при участии адми-
нистраций  г. Чегема и Чегем-
ского муниципального района.

После поминальной мо-
литвы и возложения цветов 
к могиле поэта Фатима Ку-
лиева предоставила трибуну 
выступающим, в числе кото-
рых первым взял слово мэр 
Чегема Рауль Шогенов. Он 
подчеркнул: чегемцы гордят-
ся тем, что Кайсын Кулиев 
был их земляком. Гордятся 
дружбой поэта-интернацио-
налиста, патриота, воина с 
Алимом Кешоковым. Ведь их 
братская дружба, подчеркнул 
Шогенов, была скреплена 
порохом войны. Чего стоит 
высокогуманистическая строка  
Кайсына «Мир и радость вам, 
живущие!», его поэзия, кото-
рая дарует радость. К нему не 
зарастёт народная тропа.

Сегодня, сказал предсе-

датель Союза писателей КБР 
Хачим Кауфов, в скорбный 
день не только в литератур-
ном календаре республики, 
но и страны мы вновь  воз-
вращаемся нашей памятью к 
Кайсыну. Имя его, а мы в этом 
многократно убеждались, имя 
Кайсына знают в России и за 
её рубежами. Он был талант-
лив как поэт и гениален как 
друг, любовь которого ко всему 
человечеству была всеохваты-
вающей.

Кауфов принес соболезно-
вание по поводу кончины 20 
мая любимой сестры  поэта 
Марзият Манияевой её дочери 
Людмиле, дочери Кайсына 
Жанне и их близким, прибыв-
шим в Чегем.

Своим считали Кайсына и 
черекцы, подчеркнула  заме-
ститель главы администрации 
района Раиса Рамазанова, ибо 
Кулиев был частым гостем, 
любил  наших людей и нашу 
природу. Такие, как Кайсын, 
рождаются раз в столетие. И 
нас должна переполнять гор-
дость, что поэт был дарован 
именно нам.

Для депутата  Парламента 
Ахмата Сумаева Кайсын всег-
да был и остаётся человеком 
редкого таланта и мужества, 
избравшим в годы всенародной 
беды добровольное изгнание. И 
вместе с народом испивший до 
конца горькую  чашу спецпере-
селенца. А. Сумаев напомнил, 
что поэзию Кайсына сегодня 
издают на 100 языках мира. 

Братская дружба связывала 
его не только  с Кешоковым, но 
и с Кугультиновым, Айтмато-
вым, Машбашем, Гамзатовым. 
Долг ныне живущих – хранить 
память о нём.

– Пока жива память – жив 
человек, – Феликс Наков,  ди-
ректор Национального музея 
КБР, не случайно вспомнил 
черкесскую пословицу, кото-
рую всецело можно отнести 
к Кайсыну Кулиеву. Время 
разрушит могильный камень, 
но память нетленна, как сама 
природа. Он выразил удов-
летворение хорошей рабо-
той сотрудников дома-музея 
Кайсына, которые многое 
делают для пополнения его 
экспозиции.

Аскер Додуев, главный 
редактор журнала «Минги 
Тау», вручил от имени Лер-
монтовского комитета музею 
медаль Саида Чахкиева. Он 
сделал уместное сравнение, 
процитировав четверостишие 
Расула Гамзатова, в кото-
ром тот заметил, что, глядя 
в окно, один видит только 
грязь, другой же – красоту 
природы. «Кайсын  заставил 
нас видеть в этом окне только 
красивое. Пусть будут мир и 
Бог над нами.

Своё стихотворение «Кай-
сыну» прочёл поэт Алим Ала-
фаев. Одно из своих любимых 
стихотворений Кулиева «Пусть 
никогда не умирают дети» 
продекламировала  юная по-
клонница поэта Мадина Жа-

натаева. Поэт и журналист 
Муталип Беппаев вместе с 
поэтом Юрусланом Болатовым 
вернувшийся после презен-
тации в Чебоксарах сборника 
Кайсына в переводах Валерия 
Тургая, рассказал, как чтят в 
Чувашии память нашего по-
эта. В столице Чувашии на 
здании, в котором находился 
госпиталь, установлена мемо-
риальная доска. Здесь в 1942 
году после тяжёлого ранения 
лечился поэт.

Фатима Кулиева подели-
лась информацией о том, что 
в Баку, где также высоко чтят  
Кайсына, издана книга. Она 
напомнила, что азербайджан-
ские друзья вручили музею 
Кайсына премию «Во имя 
мира на земле». Также она 
сообщила, что сайт Кайсына 
посетили  45 тысяч любителей 
поэзии. Две тысячи экземпля-
ров книжки Кулиева «Сказка 
Солнца», изданной в Москве 
в «Детской литературе», полу-
чили все участники дня памя-
ти. Здесь же присутствующие 
могли посмотреть  экспозицию 
художницы Светланы Кузнецо-
вой,  посвящённую творчеству 
великого поэта.

День памяти Кайсына Ку-
лиева вновь объединил наши 
сердца в лучших надеждах и 
помыслах. Ведь так и должно 
быть, ибо поэзия Кайсына – 
это гимн жизни, её высокой 
неувядаемой красоте. Она и 
есть сама красота.

Светлана МОТТАЕВА

Хорошо сказал один из выступавших на мемориальной цере-
монии в день памяти Кайсына Кулиева: у него есть только дата 
рождения, даты смерти для поэта нет. Эта точная метафора 
не могла не овладеть сердцами всех, кто пришёл к памятнику 
нашего великого поэта вчера, 4 июня, в день его памяти.

ПОЧУВСТВОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ  И ВЕЛИЧИЕ
ты к постаменту народ датель Союза писателей КБР Братская дружба связывала натаева Поэт и жу

Кайсына КулиеваКайсына Кулиева
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АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Самым ярким событием года стала 
«Студенческая весна-2013», посвящен-
ная семидесятилетию освобождения 
Кабардино-Балкарии от фашистских 
захватчиков.

– Очень рад, что это мероприятие вы-
зывает каждый год такой интерес, и что 
организаторы приурочили его к великой 
дате. Хочу поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в подготовке и проведении 
мероприятий за то, что они были массо-
выми, знаковыми, и самое главное – что 
вы участвовали в них по зову души, – ска-
зал на открытии торжества ректор КБГУ 
Барасби Карамурзов. – Призовой фонд 
на этот раз самый большой – 550 тысяч 
рублей, и мне всегда приятно поздрав-
лять всех, кто является победителями, 
лауреатами и призёрами. Хочу пожелать 
вам здоровья, пусть удача сопровождает 
всю вашу жизнь!

В этом году Кубок победителя фести-
валя «Студенческая весна» перешёл к 
команде медицинского колледжа.

– Преподаватели и руководство кол-
леджа не только шли нам навстречу, 
разрешая переносить сдачу зачётов, 
но и поддерживали нас: во время под-
готовки к «Студвесне», которая длилась 
полтора месяца, у нас всегда была вода, 
нас кормили, – рассказывают студенты 
медколледжа. – Мы всё свободное 
время проводили в колледже. Упорное 
стремление к победе, поддержка препо-
давателей, понимание между нами – вот 
что помогло победить.

на-2013» в номинации  «Эстрадный во-
кал» была награждена студентка ФИиС-
МИ Мариам Тураева, дипломанты в но-
минации «Эстрадный вокал» – студентка 
ИФ Фарида Гамзатова и студент ИТФ 
Салим Таукенов, в номинации «Фоль-
клорный вокал» – коллектив студентов 
медицинского колледжа за исполнение 
песни «Мiсяц на небi», студент ИФ Те-
миркан Озроков, дуэт – Мурадин Мизиев 
и Салим Таукенов, медицинский факуль-
тет. В номинации «Вокал – Авторская 
песня» были отмечены лауреат – студент 
отделения общеобразовательной под-
готовки Азамат Байдаев и дипломанты 
– творческий коллектив медицинского 
факультета и студент математического 
факультета Эльдар Катинов.  В номина-
ции «Академический вокал» лауреатом 
стала  студентка факультета по работе 
с иностранными учащимися Косеоглу 
Нелай и многие другие. Специальным 
призом в номинации «Самый смеш-
ной человек по версии Oneberry» был 
награждён студент факультета микро-
электроники и компьютерных технологий 
Николай Бучнев. Подарки и грамоты 
получили лучшие творческие группы 
университета: театр КВН КБГУ «Эльбрус-
Экспресс», народный ансамбль танца 
КБГУ «Кафа», студенческий театр КБГУ 
«Эксперимент», театр песни и танца 
КБГУ «Амикс». 

По инициативе активной молодёжи уни-
верситета студенческим советом КБГУ во 
время проведения фестиваля был органи-

зован сбор средств в поддержку студентов 
из Сирии, обучающихся в КБГУ. Силами 
студенчества было собрано 16 782 рубля, 
на эти деньги были приобретены две элек-
трические и  три газовые плиты с духовкой,  
которые были переданы сирийским сту-
дентам.  Недавно в КБГУ впервые прошел 
шоу-конкурс «Мистер университет-2013». 
«Приз зрительских симпатий» конкурса 
получил студент юридического факуль-
тета Кантемир Винов,  «вице-мистером» 
стал студент биологического факультета 
Ислам Дзамихов, а победителем был при-
знан  студент колледжа информационных 
технологий и экономики Иван Мищенко.

Также в КБГУ впервые состоялась  
психологическая игра «Город просы-
пается», и первое место  в ней заняла 
команда экономического факультета 
«BOSS». Лучшими в чемпионате по 
интеллектуальным играм «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» стали команды экономического  
и юридического факультетов.  Команда 
«Экономичные волонтёры» завоевала 
первое место наравне с командой «Ас-
сорти» в традиционной спортивно-раз-
влекательной игре «Ночной дозор КБГУ». 
Под девизом «Возродим былую славу» 
в КБГУ прошла  военно-патриотическая 
игра «Зарница», в которой первое место 
заняла команда колледжа информаци-
онных технологий и экономики. 

В университете в течение двух меся-
цев шла тридцатая спартакиада студен-
тов и аспирантов КБГУ по одиннадцати 
видам спорта. Она была приурочена 

к проведению 27-й летней Всемирной 
универсиады в Казани. В рамках спар-

такиады прошёл первый фестиваль 
ГТО, увлёкший  четыреста человек 
из всех структурных подразделе-
ний КБГУ. В спартакиаде впервые 
приняли участие студенты отде-

ления общеобразовательной 
подготовки среднего спе-
циального образования. 
Ректор КБГУ премировал 
в размере месячной сти-
пендии 22 студентов, особо 
отличившихся во время 
подготовки и проведения 
фестиваля.

Завершилось награжде-
ние концертом, полным 

трогательных номеров, 
посвящённых любви к 

Родине. 
Виктория 

КАЛАШНИКОВА
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В России  стыковые матчи 
играются два года, и в восьми 
матчах лишь однажды ко-
манда ФНЛ сыграла вничью. 
В остальных встречах неиз-
менно побеждают клубы, не 
блистающие в премьер-лиге, 
но остающиеся классными. 
Разве может быть иначе: в 
премьер-лиге разрешено вы-
пускать на поле семь легио-
неров, в ФНЛ – включать в 
заявку максимум пять ино-
странцев. К тому же РФС идёт 
навстречу командам премьер-
лиги в переносе игр, судейство 
тоже считаю предвзятым.

Теперь  о том, что происхо-
дило в Нальчике. Переполнен-
ные трибуны с первых минут 
подгоняли своих любимцев 
вперёд. В игре «от ножа» с 
соперником, который значи-
тельно выше классом и имеет 
преимущество  в два мяча, 
подопечные Шипшева смо-
трелись довольно прилично до 
первого пропущенного гола.     

Стартовый порыв «глади-
аторов» гости могли пога-
сить уже на седьмой минуте: 
Максимов выскочил один на 
один, но пробил в Коченкова, 
а повторный удар Портня-
гина пришёлся «в молоко». 
Спартаковцы играли, может 
быть, примитивно, но зато с 
душой, а потому защите са-
марцев пришлось регулярно 
фолить, чтобы охладить на-
ступательный пыл хозяев. 
Самый опасный штрафной 
метрах в двадцати от ворот 
заработал Амисулашвили, в 
своё время бывший столпом 
обороны нальчан. Обойдясь 
нелюбезно с бывшим одно-
клубником Сирадзе, он дал 
возможность красно-белым 
открыть счёт. Увы, мяч после 
удара Концедалова пролетел 

в сантиметрах от штанги. И 
в тот момент, когда трибуны 
поверили, что спартаковцы 
не проиграют в ответном мат-
че, наша команда получила 
первый гол. Грубая ошибка 
защитника, и через секунду 
Горе выводит вперед подклю-
чившегося к атаке защитника  
Ангбва – 0:1. Чтобы вернуться 
в премьер-лигу, хозяевам 
предстояло теперь забивать 
четыре безответных мяча. 
Но в Нальчике не принято 
сдаваться ни при каких обсто-
ятельствах. Шипшев пошёл 
ва-банк, перейдя на игру в три 
защитника. 

К сожалению, риск себя 
не оправдал. Оборона без 
дисквалифицированного За-
сеева и оставшегося в запасе 
Джудовича трещала по швам. 
Гости охотно пользовались оби-
лием ошибок, особенно усерд-
ствовали защитник Ангбва и 
бывший нападающий нальчан 
Портнягин, который в этом се-
зоне забил красно-белым семь 
голов: пять за «Нефтехимик» 
и два за «Крылья Советов». 
Интересно, почему он так за 
Нальчик не играл?

На 55-й минуте Портнягин 
забивает– 0:2. Часть зрите-
лей, не выдержав нервного 
напряжения, устремляется к 
выходу.  На 71-й минуте Ангбва 
оформляет дубль – 0:3. Спустя 
семь минут вышедший на за-
мену Махмудов делает счёт 
разгромным – 0:4. Но парни в 
красно-белых футболках не от-
чаиваются и хотят забить хотя 
бы гол престижа, отблагода-
рить преданных болельщиков, 
показать характер, в конце 
концов. Сирадзе за четыре 
минуты – с 86-й по 90-ю – за-
бивает два гола. Последний 
мяч в игре забил Портнягин в 

Самарские «Крылья Советов», получив со-
лидный гандикап в два мяча на своём поле, 
одержали победу с крупным счётом и по-
казали в Нальчике, какова разница между 
первым дивизионом и премьер-лигой. Она 
размером с Марианскую впадину.   

Коллектив и профком  ГБУЗ РКБ МЗ КБР выражают глу-
бокое соболезнование КЕГАДУЕВУ Арсену Шамудовичу, 
заведующему центром гемодиализа, по поводу смерти отца.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
7 июня с 15 до 17 часов региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ по КБР будет организована 
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ».

Специалисты учреждения дадут разъяснения по вопросам:
–  обеспечения инвалидов и граждан льготных категорий 

техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями по тел.: 76-04-05 (доп. 3330)

– выплаты пособий по материнству и детству по тел.: 
76-04-05 (доп. 3331)

– правовые вопросы по тел.: 76-04-05 (доп. 3332)
– общие вопросы можно будет задать по тел.: 44-26-99. 

Министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов на 
встрече с главой администрации района Махти 
Темиржановым и руководителями десяти сельских 
поселений обсудил проблемы развития спортивной 
инфраструктуры, в частности, вопросы строитель-
ства спортивных площадок с уличными тренажё-
рами и укладки футбольных мини-полей, а также 
завершение возведения в Верхней Жемтале физ-
культурно-оздоровительного комплекса.

Напомним, что Министерством 
спорта и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики в 2013 году 
планируется широкомасштабная 
закупка спортивного инвентаря 
и оборудования за счёт гранта, 
полученного за победу КБР в 
третьем межрегиональном фе-
стивале «Кавказские игры».

На эти же средства планиру-
ется строительство сотни спор-
тивных дворовых площадок с 
уличными тренажёрами. Также в 
ряде сел и городов будут уложены 

футбольные мини-поля. В Че-
рекском районе решено уложить 
искусственные газоны в сёлах 
Зарагиж, Аушигер и Жемтала, в 
других появятся дворовые спорт-
площадки.

Министр и глава райадми-
нистрации в Верхней Балкарии 
проверили работу сданного в 
прошлом году футбольного поля, 
в Верхней и Нижней Жемтале и 
Герпегеже ознакомились с при-
годностью выбранных под стро-
ительство спортобъектов мест.

Заместитель министра спорта и ту-
ризма КБР Хачим Мамхегов с ин-
спекционной проверкой приехал в 
детско-юношескую спортшколу села Ле-
чинкай не с пустыми руками. Он привёз 
спортсменам борцовский ковёр. Обо-
рудованием и инвентарём спортшколы 
обеспечиваются благодаря реализации 
республиканской целевой программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы».

В школе, которой заведует Мухамед Туганов, есть 
секции дзюдо и самбо, вольной борьбы, универсаль-
ного, рукопашного и армейского рукопашного боя. 

Здесь работают с подрастающим поколением 
четыре квалифицированных тренера-преподавателя 
Замир Кушхаунов, Анзор Нагоев, Хамидбий Тамазов 
и Руслан Бейтуганов. В младших и взрослых группах 
занимаются 210 человек в возрасте от восьми лет 
до 21 года. Есть у спортшколы и первые достиже-
ния – тренировки именно в этих стенах позволили 
стать Эльдару Нагоеву в 21 год чемпионом Европы 
и бронзовым призёром чемпионата мира по универ-
сальному бою.

•«Спартак-Нальчик»

Фортуна помахала крыльями Фортуна помахала крыльями 

•Пресс-конференция

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– После поражения в Самаре со счётом 0:2, естественно, 

мы должны были атаковать. Отсиживаться в обороне смысла 
не было. Начали игру неплохо, в первые 30 минут оказыва-
ли давление на ворота соперника, но одна-единственная 
ошибка охладила нас. После неё мы так и не пришли в 
себя. Во втором тайме пошли на риск, заменив защитника 
на атакующего игрока, но опять же наделали кучу ошибок. 
Результат отрицательный, радоваться нечему.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Крыльев Советов»:
– Начало игры было для нас тяжеловатым. «Спартак» 

начал агрессивно, да и вообще они играли неплохо. Но, мне 
кажется, им не хватило не столько мастерства, сколько на-
дёжности в игре в обороне. Я не стал бы говорить, что игра, 
несмотря на такой счёт, стала для нас лёгкой прогулкой. Все 
наши голы стали результатом планомерных действий, так 
что мы их заслужили. В ФНЛ «Спартак» пропускал мало, 
но сегодня наша атака выглядела убедительно.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Овсиенко, Тимошин, 
Багаев (Руа, 46), Суслов, Чеботару, Концедалов, Коронов 
(Абазов, 79), Медведев, Аверьянов (Буйтраго, 58), Сирадзе.

«Крылья Советов»: Веремко, Горе, Амисулашвили, Телес 
(Махмудов, 20), Ангбва, Таранов (Божин, 82), Максимов, Не-
мов, Баляйкин (Кузьмичёв, 77), Драгун, Портнягин.

Голевые моменты – 3 (2) – 8 (5). Удары (в створ ворот) – 
10 (4) – 14 (9). Угловые – 5:5. Предупреждения: Тимошин, 
61, Суслов, 88 – «Спартак-Нальчик»; Амисулашвили, 19, 
Баляйкин, 46 – «Крылья Советов».

уже добавленное время – 2:5. 
Главный вопрос, которым 

теперь задаются болельщики 
красно-белых, –  что будет с  
командой? Сразу у нескольких 
футболистов и у наставника ко-
манды  истёк срок контрактов. 
Будет ли сохранен нынешний 

состав, продолжит ли трениро-
вать команду Шипшев и какой 
будет задача  в стартующем 7 
июля первенстве ФНЛ? Ответы 
на эти вопросы получим скоро, 
а пока констатируем: «Крылья 
Советов» сильнее, потому оста-
лись в премьер-лиге.

•Благоустройство

Черекцы будут Черекцы будут 
тренироваться тренироваться 

и на улицеи на улице

Ковёр Ковёр 
в подарокв подарок

•Село

В Черкесске прошёл Всероссийский 
турнир по дзюдо на призы спортив-
ного клуба дзюдо «Эльбрусоид».

В соревнованиях приняли участие спортсмены 
из КЧР, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, РСО-
Алании, Ставропольского и Краснодарского кра-
ёв, Москвы и Тюмени. Нашу республику предста-
вили двенадцать дзюдоистов, в их активе четыре 
призовых места. Среди мужчин победителями 
стали Самир Гучапшев и Аслан Унашхотлов. Каз-
бек Занкишиев среди взрослых и Ратмир Баккуев 
среди юношей  заняли третье место.

Около 200 юных спортсменов из Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии-Алании приняли участие в двухдневном 
турнире городов Северного Кавказа по боксу, посвящён-
ном Дню защиты детей. Турнир состоялся в Майском.

В результате упорных и захваты-
вающих боёв на ринге все боксёры 
команды детско-юношеской спортив-
ной школы «Колос» Прохладненского 
района стали победителями и при-
зёрами этих престижных соревнова-
ний. Первое место в своих весовых 
категориях заняли Амир Калмыков, 
Артур Коков, Тимур Карданов, Ислам 
Сантиков,  Нурмухамед Кашев, Алик 
Сантиков и Роман Нафонов. 

– Это очень трудолюбивые, пер-
спективные юные спортсмены, 
у которых, я уверен, успешное 
спортивное будущее, – сказал их 
тренер Андзор Тамазов. – Особо 
хочу отметить девятилетнего Артура 
Кокова, который занимается боксом 
всего полтора года, но является 
рекордсменом в команде по числу 
завоёванных побед на различных 
турнирах – двенадцать.

•Дзюдо

Из дюжиныИз дюжины
сдюжили сдюжили 
четверочетверо

Двенадцать побед Двенадцать побед 
КоковаКокова

•Бокс

На республиканском турнире по 
кикбоксингу, посвящённом Между-
народному дню защиты детей и 
прошедшем в спортзале третьей 
нальчикской школы, больше призо-
вых мест заняли команды городов 
Нальчика и Нарткалы и села Чегем II.

 Специальными призами «За лучшую технику» 
и «За волю к победе» отмечены Эрик Хочуев из 
нальчикского клуба «КЭМПО» (школа №31) и 
Ислам Кажаев из села Псынабо. 

Основной целью турнира был качественный 
отбор команды для участия в предстоящем в 
конце июня открытом республиканском турнире 
памяти президента Федерации кикбоксинга КБР 
Заура Бецукова.

В Нальчике прошёл фестиваль «День здоровья» для 
студентов КБГУ по программе ДОСААФ России «Готов к 
труду и обороне». В его рамках была открыта выставка 
учебной и наглядной агитации регионального отделе-
ния ДОСААФ РФ по КБР, состоялись показательные вы-
ступления курсантов и творческих коллективов КБГУ.

В церемонии открытия фести-
валя участвовали заместитель 
министра спорта и туризма КБР 
Хачим Мамхегов и заместитель 
председателя регионального от-
деления ДОСААФ России по КБР 
Хусен Мацухов, представители 
спортивной общественности ре-
спублики и преподавательского 
состава университета.

Студенты всех факультетов КБГУ, 
а также колледжей  сдавали нормы 
ГТО по стрельбе, бегу на 100 ме-
тров, прыжкам с места в длину и 
т.д. В течение года все желающие 
смогут попробовать сдать эти нор-
мативы на уроках физкультуры или 
спартакиадах. В конце года сдавшие 
нормы ГТО получат удостоверения 
и значки.

•Кикбоксинг

ЛучшиеЛучшие
отправились отправились 

на сборына сборы

Студентов проверили 
на готовность на готовность 

к труду и оборонек труду и обороне

•Фестиваль

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

  ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилеем нашу дорогую и любимую мамочку, с юбилеем нашу дорогую и любимую мамочку, 

бабушку бабушку Людмилу Александровну Людмилу Александровну ЗИНЧЕНКОЗИНЧЕНКО!!
   Сколько прожито лет, мы не будем считать,    Сколько прожито лет, мы не будем считать, 

Но хотим в этот день от души пожелатьНо хотим в этот день от души пожелать
Не болеть, не стареть, никогда не скучать  Не болеть, не стареть, никогда не скучать  
И ещё много раз день рожденья встречать.И ещё много раз день рожденья встречать.

 Семья Зинченко Семья Зинченко

ВНИМАНИЕ!
С 12 по 23 июня в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Фёдорова проводит 

полную диагностику зрения и отбор пациентов 
на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.
Подбор очков, лечение лазером.

Запись: ул. Кабардинская, 160,
клиника «Медиум», детское отделение.
Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

 Утерянный диплом 07 БА №0000605 на имя Хахова 
Ислама Владимировича, выданный ГКОУ КБАДК, считать 
недействительным.

Уважаемые  потребители электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до Вашего сведения, что на основании Постановления Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2012  г. №8 с 1.07.2013 г. вводятся 
в действие новые тарифы на потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 
к категории «Население»:

Группы потребителей с 1.07.2013 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными газовыми плитами

3,00

Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками

2,10

Население, проживающее в сельских населённых пунктах 2,10

Потребители, приравненные к категории «Население» 3,00

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произвести оплату стои-
мости потреблённой электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности по своевременной 
и полной оплате подача электрической энергии будет ограничиваться  в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»
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