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R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.60  32.40
 Евро   41.60  42.20ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 7 июня 2013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Стоимость подписки Стоимость подписки 
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Недавно  чествовали чемпиона Европы, уроженца  Псыгансу  Аниуара 
Гедуева. Праздник администрация Урванского района организовала до-Гедуева. Праздник администрация Урванского района организовала до-
стойный этого талантливого спортсмена. Поздравлявшие спортсмена и 
его тренеров отмечали вклад, который вносит   в  успехи спортсменов 
района  глава администрации Антемиркан Каноков.  района  глава администрации Антемиркан Каноков.  

СПОРТИВНОСТЬ -
СИНОНИМ УСПЕШНОСТИ

В свою очередь глава 
района отмечает, что Арсен 
Каноков, Глава Кабарди-
но-Балкарской республики   
приобщение к физкультуре 
и спорту всё большего числа 
жителей считает задачей 
более важной, чем может 
показаться на первый взгляд. 
Поэтому и в районе работа 
ставится на такой уровень. Об 
этом и многом другом  кор-
респондент «КБП» беседует 
с Антемирканом Каноковым. 

– Антемиркан Хамашевич, 
почему в  то время, когда  
решения ждут серьёзные 
экономические и социаль-
ные проблемы, вы уделяете 

большое внимание разви-
тию спорта?

 – Именно потому, что не-
решённых проблем ещё до-
статочно много. Они разные 
по своей сложности, финан-
совым затратам и взаимос-
вязи друг с другом.  И Глава 
республики ставит задачу одни 
проблемы решать последова-
тельно, другие параллельно. 
Развитие физической культу-
ры и спорта из тех проблем, 
которые надо решать парал-
лельно с более важными, не 
ожидая, когда всё у нас будет 
хорошо.  Будущее наших наро-
дов во многом зависит от того, 
насколько  здорова духовно и 

физически молодёжь.  Духов-
ный рост это очень длитель-
ный процесс, им занимаются 
работники культуры, педагоги 
общеобразовательных школ, 
учреждений дополнительного 
образования, родители. Более 
быстрые и ощутимые резуль-
таты, и духовного развития в 
том числе, можно получить, 
приобщая молодёжь к  спорту. 
Ведь выражение «в здоровом 
теле здоровый дух» не утеряло 
глубинный смысл. Здоровый 
физически человек оптими-
стичен, работоспособен, с 
закалённой волей, и физкуль-
тура, спорт – основа этого. 

(Окончание на 2-й с.).

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Ирина Марьяш и замести-
тель Председателя Правитель-
ства Галина Портова. 

Открывая совещание, ми-
нистр здравоохранения и курор-
тов КБР Ирма Шетова призвала 
главных врачей жестче контро-
лировать вопросы обеспечения 
пациентов лекарственными 
средствами и проведения обсле-
дований, которые, как и любые 

другие медицинские услуги, 
оплачиваются за счет Фонда 
ОМС. «При наличии необходи-
мого медицинского оборудова-
ния лечебные учреждения не 
вправе направлять пациентов 
на обследование в частную кли-
нику», – подчеркнула министр, 
предупредив, что с тех, кто будет 
нарушать эти требования, спрос 
будет жесткий. 

Ирина Марьяш напомнила 
собравшимся о предстоящем 
1 июля очередном своде ста-

тистических данных по до-
стигнутым за квартал средним 
значениям зарплат медицин-
ских работников учреждений 
здравоохранения республики 
и потребовала выдерживать 
параметры утвержденных «до-
рожных карт». На 1 апреля эти 
показатели оказались на поря-
док выше, чем в среднем они 
сложились в других регионах 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

(Окончание на 2-й с.).

ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  СРЕДНЕЙ  ЗАРПЛАТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  СРЕДНЕЙ  ЗАРПЛАТЕ 
медработников в КБР одни из лучших в СКФО

В Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики В Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках поручения Главы КБР Арсена Канокова по контролю за ходом исполне-в рамках поручения Главы КБР Арсена Канокова по контролю за ходом исполне-
ния майских указов Президента РФ в части повышения зарплаты работникам ния майских указов Президента РФ в части повышения зарплаты работникам 
здравоохранения прошло совещание с главными врачами лечебных учреждений здравоохранения прошло совещание с главными врачами лечебных учреждений 
республики. республики. 

КОНКУРС

Организаторы проекта-конкурса «Россия-10» 
насчитали 36 названий Эльбруса: среди них  насчитали 36 названий Эльбруса: среди них  
«Блестящая гора» (у иранцев) и «Властелин «Блестящая гора» (у иранцев) и «Властелин 
горных духов», «Гора пребывания блажен-горных духов», «Гора пребывания блажен-
ных» (у абхазцев). Необычайное творение ных» (у абхазцев). Необычайное творение 
природы набрало на данный момент  95733 природы набрало на данный момент  95733 
голоса на сайте проекта.голоса на сайте проекта.

ННашеаше чудо чудо

СТАРШИМ – ПОЧЁТ, СТАРШИМ – ПОЧЁТ, 
СОПЕРНИКУ – УВАЖЕНИЕ, СОПЕРНИКУ – УВАЖЕНИЕ, 

МЛАДШЕМУ – ЗАЩИТА МЛАДШЕМУ – ЗАЩИТА 
– Ануар Ахматович, более 

трёх лет вы активно содей-
ствуете развитию тхэквондо 
в республике. Каких успе-
хов удалось добиться?

– За это время проведены 
девять первенств  и три чем-
пионата КБР по тхэквондо, 
пять первенств СКФО, Ку-
бок России, всероссийский 
юношеский турнир, между-
народный турнир «Кубок Эль-
бруса», а также тренерско-
судейский семинар СКФО 
под руководством южно-
корейских специалистов. 
Кроме того, организованы 
и проведены на хорошем 
уровне шесть учебно-трени-
ровочных сборов  с участием 
иностранных спортсменов. 
Сборная команда Кабарди-
но-Балкарии  участвовала в 
восьми первенствах и двух 
чемпионатах России, дважды 
принимала участие в Кубке 
России. 

Учебно-тренировочные 
сборы проходили в Южной 
Корее в 2009 и 2011 годах. В 
прошлом году в первенстве 
России наша команда стала 
лучшей в составе СКФО, 
получив два «золота» и две 
«бронзы». После этих сорев-
нований в основную сборную 
вошли четверо спортсменов 
и столько же – в резерв.

Учитывая, что до сих пор 
традиционно по СКФО пер-
вые места занимали Даге-
стан и Осетия, а по результа-
там последнего первенства, 
которое мы провели, наша 
команда лидирует, можно 
говорить о видимых резуль-
татах трёхлетней работы. 

За это время удалось по-
строить спортивный ком-
плекс в Кенже, заключить 
договор с санаторием «Друж-
ба», на базе которого пыта-
емся создать центр тхэквон-
до СКФО, отремонтировать 
большой спортивный зал в 
спортивном комплексе «Тру-
довые резервы». 

Кроме того, хочу отме-
тить, что с 2009 года число 
занимающихся увеличилось 
в два раза – сегодня в ре-
спублике тренируются  около 
трёх тысяч спортсменов под 
руководством 25 тренеров, 
из них 20 имеют высшую 
тренерскую категорию. За 
это время подготовлены двое 
мастеров спорта междуна-
родного класса, 22 мастера 
спорта, 170 кандидатов в 
мастера спорта. 

За последний учебный год 
проведены чемпионат и два 
первенства СКФО, Кубок 
Эльбруса, четыре учебных 
сбора. В скором времени 
планируются ещё одни сбо-
ры, в которых примут участие 
около 60 человек. 

Также, на мой взгляд, 
важно, что спортсмены и 
тренеры живут в наших са-
наториях, тем самым поддер-
живая санаторно-курортный 
комплекс. Это положительно 
влияет на экономику. Поми-
мо всего мы демонстрируем 
гостям, что в нашей респу-
блике обстановка стабильная 
и спокойная, люди приез-

жают из других субъектов и 
стран и остаются довольны 
красотой Кабардино-Балка-
рии и гостеприимством её 
жителей. 

– Каково положение Фе-
дерации тхэквондо КБР в 
масштабах страны?

–  Можно  без  ложной 
скромности отметить, что 
Федерация тхэквондо КБР 
является одной из ведущих 
в стране. В число десяти 
членов исполкома Союза 
тхэквондо России вошёл 
президент Союза тхэквондо 
в СКФО Азретали Шокаров.  
Сборы российской команды 
прошли в мае в Приэльбру-
сье, велась подготовка к 
чемпионату мира. С 6 по 9 
июня в республике пройдёт  
первенство России по тхэк-
вондо, это будут отборочные 
соревнования на первенство 
Европы, которое состоится в 
августе в Румынии.

– Сохраняются ли связи 
федерации с родиной тхэк-
вондо – Южной Кореей?

– Совместная работа про-
должается. Они пригласили 
нас на сборы с 20 июня, а 4 
июля наша сборная команда 
будет участвовать в открытом 
первенстве в Сеуле. Во вре-
мя этой поездки планируется 
обсудить возможность под-
писания договора о побра-
тимости между городами 
Нальчик и Пхёнчхан. Речь 
идёт о городе, где будут про-
ходить зимние Олимпийские 
игры-2018. Это бы способ-
ствовало возникновению 
культурных связей, помогло 
бы нашим народам узнать 
о достопримечательностях, 
обычаях друг друга.  

– Какие преимущества 
для молодых людей, по ва-
шему мнению, заключены в 
выборе тхэквондо?

– Тхэквондо – это не толь-
ко физическая тренировка, 
но и воспитание моральных, 
нравственных качеств, из-
древле присущих и культи-
вируемых среди народов 
Кавказа. Старшим – почёт, 
сопернику – уважение, млад-
шему – защита. 

Нами создан родительский 
комитет, который принимает 
участие в обсуждении   итогов 
и планировании развития. На 
собраниях родители часто се-
туют на нехватку времени для 
ребёнка. С задачей  уберечь 
детей от негативного влияния 
улицы  успешно справляются 
секции тхэквондо, воспиты-
вая трудолюбивых и целеу-
стремлённых ребят. 

Занять детей не только 
физической культурой и спор-
том, но и другими полезными 
делами – это наша первооче-
редная задача. Руководство 
республики этому направле-
нию придаёт особое значе-
ние. Есть понимание того, что 
любые расходы, связанные с 
сохранением и укреплением 
здоровья молодёжи, повы-
шением уровня образования, 
культурного и интеллектуаль-
ного уровня – самые  эффек-
тивные инвестиции.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА

Председатель Парламента КБР, член наблю-Председатель Парламента КБР, член наблю-
дательного совета Союза тхэквондо России и дательного совета Союза тхэквондо России и 
председатель Федерации тхэквондо СКФО Ануар председатель Федерации тхэквондо СКФО Ануар 
Чеченов рассказал о развитии этого вида спорта Чеченов рассказал о развитии этого вида спорта 
в Кабардино-Балкарии. в Кабардино-Балкарии. 

Еще у четырёх семей появились кормилицы-коровы, приобретённые Еще у четырёх семей появились кормилицы-коровы, приобретённые 
на средства спонсоров, решивших принять участие в проекте  Детского на средства спонсоров, решивших принять участие в проекте  Детского 
фонда КБР «Многодетной сельской  семье – корову».фонда КБР «Многодетной сельской  семье – корову».

СОРОК СЕДЬМАЯ 
КОРОВА

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
В БОЛЬШОМ СЕЛЕВ БОЛЬШОМ СЕЛЕ

Семье Хапачевых из с. Дыгулыбгей г.о. 
Баксан корову подарили представители 
«Газпрома межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии. Начальник отдела по 
работе с потребителями филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР Ильяс 
Абазов пожелал Хапачевым здоровья и сил, 
чтобы вырастить детей.

– Мы всем миром должны помогать 
таким семьям, нужно с пониманием отно-
ситься к людям, – сказал он, обращаясь к 
многодетной маме:

 – Вы очень мужественная женщина, я 
очарован порядком, который царит в вашем 
домашнем хозяйстве.

  По двору семьи Хапачевых чинно рас-
хаживают куры и утки, бродят овечки, а 
в клетках затаились кролики. Чистота и 
ухоженность  двора и огорода удивляют 
гостей, ведь глава семейства постоян-
но занят работой вне дома, а у матери 
на руках – восемь несовершеннолетних 
детей. Теперь забот у Светы Хапачевой 
прибавится, а вместе с ними – и радости 
оттого, что дети смогут постоянно пить све-
жее молоко, кушать домашнюю сметану, 
творог и сыр. 

(Окончание на 3-й с.).

Национальный парк Приэль-
брусье, находящийся в окрестно-
стях горы Эльбрус –  крупнейший 
туристический рекреационный 
комплекс на Кавказе. В 2008 году 
Эльбрус, признан одним из семи 
чудес России. За него можно 
голосовать три раза в сутки, пере-
йдя по ссылке: http://10russia.ru/
sights/8/741.

БЕЗРАБОТНЫХ
 СТАЛО МЕНЬШЕ

В КБР общая числен-
ность безработных по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года сократилась на 
1284 человека и составила 8822.

По сообщению Госкомзанятости КБР, 
уровень регистрируемой безработицы – 2,3 
процента от численности экономически 
активного населения.

С января по май  работодателями было 
заявлено 3635 вакансий. К началу было не 
занято 2852 рабочих места, 79,2 процента – по 
рабочим профессиям. Напряженность на рын-
ке труда составила 3,2 чел. (численность неза-
нятых граждан в расчете на одну вакансию).

 
НАЧИНАЮЩИЕ БИЗНЕСМЕНЫ

В нальчикском Бизнес-инкубаторе четыр-
надцать слушателей шестой молодежной 
бизнес-школы защитили свои проекты. 
Обучение велось в течение трёх месяцев 
в рамках ежегодного социального проекта 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Рос-
сия» и Минэкономразвития КБР. В числе 
дисциплин – «Командообразование, лич-
ностный рост, деловое общение», «Развитие 
лидерских навыков», «Создание бизнес-
плана», «Налоги и налогообложение» (с 
выездом на предприятия).

Комиссию по защите проектов возгла-
вила инициатор проекта, председатель 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения «Деловой России» Юлия Пархо-
менко. Напутствуя начинающих бизнесме-
нов, советник Главы КБР по социальным и 
экономическим вопросам Аминат Уянаева 
пожелала, чтобы они были востребованы, 
а их амбиции реализованы.

ГОТОВЯТСЯ К УБОРКЕ
Заместитель Председателя Правительства 

КБР Мухамед Кодзоков принял участие в ви-
деоконференции, которую вёл министр сель-
ского хозяйства России Николай Фёдоров.

В России засеяно свыше 90 процентов 
площадей, отведённых под яровой сев. 
«Это немного меньше прошлогодних пока-
зателей, отставание связано с обильными 
осадками, но критических ситуаций нет»,  
– отметил федеральный министр. 

Премьер-министр КБР сообщил, что в 
Кабардино-Балкарии весенняя посевная 

кампания проведена в оптимальные агро-
технические сроки. Яровой клин остался 
на уровне прошлого года – свыше 215 тыс.
га. На 90 процентов посевов наблюдаются 
дружные всходы, начаты химпрополка и 
подкормка сельхозкультур. 

Этой весной заложено 500 га многолетних 
плодовых насаждений, в том числе 260 га 
–  садов интенсивного типа.

  В третьей декаде июня аграрии КБР 
приступят к уборке ранних овощей и ячменя. 
Готовность к уборочной страде имеющихся 
в республике 400 комбайнов составляет 
свыше 90 процентов.

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ
Объём добычи общераспространенных 

полезных ископаемых (песчано-гравийная 
смесь, камень пильный, кирпично-чере-
пичное сырье, гипс, камень строительный, 
пепел вулканический, песок строительный) 
в январе-марте 2013 года увеличился на 
12,7 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

По сообщению Минэкономразвития 
КБР, в этой сфере активно работают 
предприятия «Нальчикдорстроймате-
риалы», «Доргранит-М» (г. Нальчик), 
«Каббалкгипс» (г. Тырныауз), торгово-
промышленная группа «Кирпично-чере-
пичный завод» (г. Прохладный), «Строй-
неруд» (г. Прохладный).

УТВЕРЖДЁН 21 ГЕНПЛАН
В КБР 132 муниципальных образования, 

из них три городских округа, десять муни-
ципальных районов, семь городских и 112 
сельских поселений. 

 В 106 сельских поселениях советами 
местного самоуправления нет необходимо-
сти разработки генерального плана.

 Разработке и утверждению подлежат 27 
документов территориального планирова-
ния. 21 из них утверждён Минстроем КБР. 
Остальные находятся в стадии разработки 
и утверждения.

Доля муниципальных образований, 
в которых правила землепользования и 
застройки утверждены, составляет 67,2 
процента от их общего количества. В 
остальных муниципалитетах проведение 
публичных слушаний и утверждение раз-
работанных правил запланировано на 
июль-август текущего года.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

КРАТКО.
СРОЧНО 
СРОЧНО АТКОАТКО

Несмотря на это, по его мнению, 
руководителям заинтересованных 
министерств и ведомств, а также ор-
ганизаций ТЭК, принявших участие в 
заседании, следует взять на особый 
контроль поддержание и прохождение 
в безопасном состоянии территорий 
пожароопасных участков воздушных 
линий электропередачи, принять до-
полнительные меры по повышению 
пожарной безопасности объектов 
электроэнергетики, продолжить обрезку 
деревьев вдоль трасс высоковольтных 
линий, а также провести мониторинг 
готовности детских оздоровительных 

лагерей республики к пожароопасному 
периоду.

Члены штаба доложили о проведении 
внеочередных осмотров пожароопас-
ных участков высоковольтных линий и 
обеспечении выполнения требований по 
запрету складирования в охранных зо-
нах порубочных остатков, соблюдению 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями порядка установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон.

(Окончание на 2-й с.).

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
под контролем Оперативного штаба 
Первый заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уя-Первый заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уя-
наев провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению без-наев провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения КБР, на котором  проинформировал опасности электроснабжения КБР, на котором  проинформировал 
о готовности предприятий топливно-энергетического комплекса о готовности предприятий топливно-энергетического комплекса 
республики к прохождению пожароопасного периода. республики к прохождению пожароопасного периода. 
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ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНОПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО
Дорогие  сограждане!

Сегодня, как никогда, весь мир обе-
спокоен проблемой ухудшения качества 
окружающей среды, деградацией при-
роды в глобальном масштабе, утратой 
её свойств, обеспечивающих условия 
здоровой жизни людей. Эти негативные 
явления под обобщающим названием 
«экологический кризис» касаются всех 
и каждого. Не следует наивно пола-
гать, что экологический кризис где-то 
далеко, что он не  затрагивает нас. Его 
проявления рядом с нами: за время 
жизни одного поколения заметно ухуд-
шилось качество воды в наших реках, 
состояние горных пастбищ и лесов, 
снизилось содержание гумуса в почве 
и т. д. Как ответная реакция наблю-
дается тенденция роста заболеваний 
населения, вызываемых неблагопри-
ятной средой обитания. Виной всему 

этому были и есть многие обстоятель-
ства, не всегда зависящие от позиции 
рядового гражданина. Однако это не 
оправдывает того факта, что вопре-
ки своим культурным традициям мы 
превращаем речные долины в свалки 
мусора, наносим урон экологической 
системе и в конечном итоге отравляем 
собственную среду обитания.

Настало время осознать и оценить 
значение доставшегося нам главного 
богатства – уникальной по красоте и 
продуктивности природы, лишившись 
которой мы лишаем будущего наших 
детей. Именно она, её великолепное 
сочетание гор и равнин, ледниковых 
и родниковых рек, богатейшего раз-
нообразия растений и животных, в 
том числе нигде больше не встречаю-
щихся, выступают фактором стабиль-
ности экосистемы и здоровья нации, 

фундаментом устойчивого развития 
республики в новых экономических 
реалиях.

Совет Старейшин обращается к 
старшему поколению, которое тра-
диционно выступало хранителем 
глубоких экологических знаний и 
ревностным поборником соблюдения 
экологических норм поведения, мо-
лодёжи, оснащённой современными 
знаниями и Интернетом, бизнес-со-
обществу, от которого в настоящее 
время исходит известная экологиче-
ская опасность, властным структурам, 
чьи решения должны быть направле-
ны на экологическую безопасность 
республики, с призывом, отбросив все 
противоречия, объединиться во имя 
благородной цели – наведения эко-
логического порядка в нашем общем 
доме по имени Кабардино-Балкария.

ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ 
АКЦИЯАКЦИЯ

В Кабардино-Балкарии прошла 
акция «Чистые берега Терека», 

организованная Министерством 
природных ресурсов и экологии 
КБР и приуроченная к Всемир-
ному дню окружающей среды 

(Дню эколога).
В акции приняли участие около двух-

сот представителей природоохранных 
ведомств республики, общественных 
и коммерческих организаций, органов 
местного самоуправления Майского 
и Терского муниципальных районов 
республики. Убрана водоохранная зона 
Терека в районе населённых пунктов 
Котляревская, Александровская, Красно-
армейское, Терекское, Хамидие, Джулат, 
а также автодорожных мостов.

Сотрудники Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР, отдела 
водных ресурсов по КБР Западно-

Каспийского бассейнового водного 
управления, «Каббалкводресурсов», 
филиала «Каббалкгаза» – «Терекгаз», 
трудовые коллективы ряда предприятий 
Майского района, активисты «Молодой 
гвардии» «Единой России» и работники 
администраций поселений очистили 
около одиннадцати километров бере-
говой линии Терека.

«Река Терек – одна из крупных водных 
артерий Северного Кавказа, пересекает 
Кабардино-Балкарию, Ставропольский 
край, Северную Осетию, Дагестан, 
Чечню и вливается в Каспийское море. 

Именно поэтому её охрана, сохранение 
естественной экосистемы и рациональ-
ное использование являются общими и 
чрезвычайно важными задачами приро-
доохранных ведомств нашего региона», – 
подчеркнул министр природных ресурсов 
и экологии КБР Берт Гызыев.

Напомним, что данная акция в рамках 
Года охраны окружающей среды одно-
временно проводилась в Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии-Алании, Чечне и 
Дагестане, информирует Фатима Хад-
жиева из пресс-службы Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР.

межповерочный интервал два года, их 
рекомендуется заменить на новые. У подоб-
ных счётчиков, выпускаемых с 2003 года, 
интервал составляет восемь лет. Есть ещё 
несколько типов счётчиков, имеющих интер-
вал в пять лет. Техобслуживание и поверка 
обходятся раза в четыре дешевле стоимости 
приобретения и установки нового. Каждый 
сам должен решать, что выбрать.

– Необходимо ли менять бытовые 
счётчики газа на приборы с температур-
ной компенсацией?

– Если счётчик находится в отаплива-
емом помещении, объём потреблённого 
газа определяется по показанию счётчика. 
Вне отапливаемого помещения должен 
устанавливаться счётчик с температурной 
компенсацией. Не у всех есть возмож-

ЖКХЖКХ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

СПОРТИВНОСТЬ -
СИНОНИМ УСПЕШНОСТИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

У занимающегося спортом молодого 
человека  появляется уверенность в 
своих силах, позитивное восприятие 
жизни.

– Вы считаете, что занятия спортом 
– панацея в решении многих проблем 
молодёжи?

– Конечно, же нет, но системные 
занятия спортом решают  множество 
задач: помимо укрепления здоровья, 
а значит, и генофонда,  хотим уберечь 
молодёжь  от негативного влияния   
людей, внедряющих в неокрепшие 
умы разрушительные идеи. Используя 
их энергию, юношеский максимализм, 
потребность быть признанными и по-
лезными, под видом носителей высшей 
справедливости  неизвестные «мес-
сии» внушают им идеи раздора и разъ-
единения наших народов. Кто поумнее 
и взрослее, понимает  губительность 
этих идей для наших малочисленных 
народов. Делая акцент на нерешённых 
ещё проблемах, хотя картина жизни 
меняется к лучшему с удивительной 
быстротой,  они порабощают молодые, 
неокрепшие умы. Старшее поколение 
обязано использовать любую возмож-
ность не дать молодым людям «за-
разиться»  нигилизмом, использовать  
«втёмную» их незнание, чистоту.  И 
уверен, что не нравоучения и осуж-
дение поддавшихся на  ложные идеи 
(хотя и это должно быть), а улучшение  
жизни,  в том числе увлечение молодё-
жи спортом и физкультурой,  – один из  
серьёзных вариантов противодействия 
проникновению в их души и умы зла.  

– Понятно, почему за столь ко-
роткий период в спортивной жизни 
республики произошло столько 
позитивных изменений.  Кажется, 
совсем недавно  достижения наших 
спортсменов даже на уровне России 
были целым событием. Сегодня прак-
тически нет  ни одного вида спорта, 
где наши спортсмены  не показывали 
бы результатов на уровне Европы 
и мира, и что за этой системной 
целенаправленной работой стоит 
осознанное желание изменений по 
нескольким направлениям и  воля 
руководства республики.

  – Это можно заметить, проследив 
динамику изменения ситуации только 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОБРАЩЕНИЕ

ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРЕЙШИН ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР  

 К НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Отметив, что здравоохранение, как 

и все остальные отрасли, вступило в 
рыночные отношения не вчера, пер-
вый вице-премьер привела в пример 
Городскую клиническую больницу №2 
Нальчика, стоматологическую поликли-
нику г.Прохладного, где наряду с бес-
платными уже ряд лет предоставляются 
и платные медицинские услуги. При этом 
качество медицинской помощи поднято 
на высокий уровень, руководство сумело 
оптимизировать расходы, обеспечив, с 
одной стороны, комфортное пребывание 
в лечебном учреждении пациентам, с 
другой – достойную заработную плату 

врачам, среднему и младшему мед-
персоналу. 

Ирина Марьяш потребовала от глав-
ных врачей провести оптимизацию 
расходов, начав с пересмотра штатных 
расписаний. «Это касается и количества 
заместителей руководителя лечебного 
учреждения», – отметила она и реко-
мендовала Минздраву КБР выработать 
типовое штатное расписание. Она также 
сообщила, что в текущем году планиру-
ется перевести лечебные учреждения 
на автономную систему отопления, что 
даст немалую экономию средств в ко-
роткие сроки. 

Ирина Марьяш подчеркнула, что 

Правительством КБР принимаются 
необходимые меры по недопущению 
снижения уровня средне-месячной 
заработной платы медицинских работ-
ников. В настоящее время проводится 
корректировка государственного зада-
ния по амбулаторно-поликлинической 
помощи с учетом плана мероприятий по 
диспансеризации взрослого населения 
и детей-сирот, медицинским осмотрам 
взрослого населения и несовершенно-
летних.

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения
и курортов КБР 

– Юрий Хапагович, где можно про-
вести поверку счётчиков газа и электро-
энергии?

– Счётчики электроэнергии и газа от-
носятся к средствам измерений взаимных 
расчётов между поставщиками и потре-
бителями, а их поверка в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении 
единства измерений» разрешена только 
аккредитованным на этот вид работ не-
зависимым организациям. В КБР  такой 
организацией является Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний. 

Поверка осуществляется в наших 
лабораториях и ремонтных мастерских: 
электросчётчиков – в Нальчике, на ул. 
Рыбалко, 4, газосчётчиков – в Майском, 
Нарткале, Прохладном и Нальчике. В 
мастерских ремонт и поверка проводятся 
в течение двух-трёх недель. Для удобства 
людей на базе нашего учреждения откры-
та ещё одна мастерская, осуществляющая 
продажу, ремонт, техобслуживание и 
поверку счётчиков газа в течение одного 
рабочего дня.

– Почему представители организаций-
поставщиков газа рекомендуют после 
истечения межповерочного интервала 
не предъявлять счётчик на поверку, а 
установить новый?

– Счётчики газа производства Бело-
руссии типа СГМН до 2002 года имеют 

В последнее время в Центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в КБР поступает много вопросов об исполь-
зовании счётчиков газа и электроэнергии. Как решаются 
конфликты между абонентами и поставщиками коммуналь-
ных услуг, корреспонденту «КБП» рассказывает директор 
центра Юрий Шурдумов.

ность его приобрести, тогда показания 
счётчика умножают на температурный 
коэффициент. Он утверждается для 
каждого региона страны каждые полгода.

– Куда обращаться при возникно-
вении разногласий с поставщиками 
электроэнергии и газа по вопросу це-
лостности пломб и правильности работы 
счётчиков?

– Ответственным за целостность пломб 
является потребитель. В таких случаях мы 
рекомендуем обратиться к нам для  про-
ведения экспертизы. Для этого счётчик 
отключает только представитель органи-
зации-поставщика в вашем присутствии: 
помещает в упаковку, опечатывает номер-
ной пломбой контролёра, составляет акт 
снятия счётчика. В документе обязательно 
указываются номера счётчика, пломб на 
упаковке, показания на момент его от-
ключения. Акт подписывают потребитель 
и контролёр.

Если опломбированная упаковка со 
счётчиком вызывает сомнения, его до-
ставляют нам. После оценки правильности 
работы прибора и сохранности пломб, 
проведённой нашими специалистами, 
выдаётся заключение, которое является 
основанием разрешения конфликта.

По всем вопросам наши специалисты 
помогут найти ответы, можно обращаться 
по телефонам: 74-06-17 и 74-03-89.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭКСПЕР       НЫЙ 

РАСЧЁ 

Р       Н НР ННТТ

в Урванском районе. Ещё в 2005 году 
в спортивных залах и на единственном 
стадионе в Нарткале могли заниматься 
чуть больше десяти процентов жителей 
района, а сейчас почти 24. Сегодня в 
районе сформированы 52 группы де-
тей, занимающихся только футболом, 
отреставрирован стадион «Химик» в 
Нарткале, построено второе большое 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, уложено мини-поле и в 
Псынабо. Это дало возможность в 
несколько раз увеличить количество 
занимающихся футболом детей, их в 
районе сейчас более 900. Не на пустом 
месте  в последние годы вырос инте-
рес и к такому замечательному виду 
спорта, как картинг. Огромный вклад в 
его развитие внесли энтузиасты своего 
дела Анатолий Песегов и Аскер Воло-
гиров, для юных гонщиков построен 
картодром.

– Совсем недавно там велись ра-
боты, на чьи средства?

– Энтузиазм  руководителей спор-
тивно-технического клуба «Эльбрус» 
и достижения картингистов стали 
залогом того, что Глава республики 
дал указание довести техническое со-
стояние нашего картодрома до норм, 
соответствующих подобным  объектам. 
За счёт привлеченных нами спонсоров 
удлинили гоночную трассу, и теперь 
на  нарткалинском картодроме можно 
проводить соревнования самого вы-
сокого уровня. Слава успехов наших 
авиамоделистов давно перешагнула 
границы района и республики, поэтому 
в Нарткале традиционно проводятся 
первенство и чемпионат  России, этап 
Кубка мира по авиамодельному спор-
ту. Четыре года назад станция юных 
техников района стала инициатором 
проведения чемпионата республики 
по радиоуправляемым автомоделям. 
Сегодня этот зрелищный вид спорта  
тоже привлекает в свои ряды десятки 
технически грамотных молодых людей. 
Нашей гордостью уже многие годы 
является школа тяжелоатлетов района, 
которая под руководством талантли-
вого тренера и руководителя даёт ре-
спублике замечательных спортсменов 
европейского и мирового уровня. В 
их числе З. Тахушев, Г. Макарова, А. 
Лефлер, А. Лукин.  

– Тем не менее приоритет массово-
го спорта сохраняется?

– Действительно, основное внима-
ние направлено на развитие физкуль-
туры и спорта школьников. Сегодня 
в районе работают три спортивные 
школы, спортивно-технический клуб 
картингистов и станция юных техников, 
где более трёх тысяч воспитанников. 

Практически десять тысяч детей еже-
годно занимаются 21-м видом спорта. 
В районе 109 спортивных сооружений, 
35 спортивных залов, стадион. Единов-
ременная пропускная способность всех 
этих сооружений – около двух тысяч 
человек. В спортивных мероприятиях, 
которые мы проводим, задействуются 
практически все категории населения: 
дети, подростки, учащаяся и рабочая 
молодёжь, ветераны, любители и про-
фессионалы спорта. Кстати,  для улуч-
шения работы в  конце прошлого года 
мы восстановили при администрации 
отдел физической культуры и спорта. 
Одна из приоритетных задач – созда-
ние  условий, ориентирующих жителей 
района на здоровый образ жизни, за-
нятия физической культурой.

– Если бы спортивная инфраструк-
тура района  была направлена на вос-
питание чемпионов,  затрат стало бы 
меньше, а почёта больше… 

 – Решая более глобальную и по-
лезную задачу для большинства на-
селения,  думаю, будет применим и 
закон перехода количества в качество. 
Чем больше молодёжи вовлечём в за-
нятия различными видами спорта, тем 
больше у нас вырастет чемпионов и 
достижений на мировом уровне.   По-
этому ищем возможности, как помочь  
борцам, футболистам, тяжелоатлетам, 
картингистам, авиамоделистам, кото-
рые  обязательно и систематически 
должны выезжать  на чемпионаты и  
турниры. И я бесконечно благодарен 
спонсорам, понимающим  значимость 
этого большого дела.  

Нельзя останавливаться на до-
стигнутом, Глава республики требует 
совершенствовать работу и в дальней-
шем. В этом году мы будем строить 
футбольное поле с искусственным по-
крытием в Урвани, кстати, в прошлом 
году на средства выходцев из села 
там  проведён замечательный ремонт 
спортзала школы. В с. Кахун в июне 
начнём строительство физкультурного 
центра. И наша самая большая ра-
дость, которой добивались несколько 
лет, – начато возведение  спортивного 
комплекса с бассейном в Нарткале. 
Глава республики оказал большую под-
держку, средства выделены, подряд-
ная организация, выигравшая тендер, 
определена,  все предусмотренные 
процедуры завершены, уже ведутся 
работы по нулевому циклу здания. Для 
того, чтобы этот спортивный объект 
был в Нарткале, многие затратили не 
мало сил, зато есть уверенность, что с 
началом его работы в спортивной жиз-
ни района наступит следующий  этап. 

Юрий ТАЛОВ

ЧИСТЫХ БЕРЕГОВЧИСТЫХ БЕРЕГОВ

Снижены процентные ставки по жилищному кредитованию в 
рамках особых условий «Молодая семья» при покупке готового рамках особых условий «Молодая семья» при покупке готового 
жилья по заявкам, которые подаются с 1 июня по 31 августа.жилья по заявкам, которые подаются с 1 июня по 31 августа.

СОЦИУМ СОЦИУМ 

Ставки в рамках специального 
предложения – от 10,5 процента  го-
довых в рублях. Кроме того, отменена 
надбавка к процентной ставке до 
регистрации ипотеки. Молодые се-
мьи  без детей или с одним ребёнком 
смогут получить скидку к стандартной   
процентной ставке до 1,75 процента, 
а с двумя и более детьми –   до 2,5  
процента. Скидка распространяется 
на все сроки и первоначальные взно-
сы для каждой категории заёмщиков. 
При этом первоначальный взнос для 
семей с детьми –   от десяти процен-
тов  стоимости жилья. 

В рамках акции для первичного 
рынка жилья продлевается действие 
специальных условий: единая ставка 
– двенадцать процентов  годовых в 
рублях на срок до двенадцати лет, 

первоначальный взнос – от двенад-
цати процентов  стоимости жилья. 
Новые сроки акции распространяются 
на заявки, поданные с 1 июня по 31 
августа. Надбавка к процентной став-
ке до регистрации ипотеки, а также 
ограничения по сроку завершения 
строительства жилья отсутствуют. По 
кредитам Сбербанка для физических 
лиц отсутствуют какие-либо комиссии.

«Поддержка молодых семей в 
улучшении жилищных условий и 
развитие рынка строящегося жилья 
по-прежнему являются для Сбербан-
ка одним из наиболее приоритетных 
направлений в ипотечном кредито-
вании», –   пояснили в пресс-службе 
Кабардино-Балкарского отделения 
Сбербанка России.

Илиана  КОГОТИЖЕВА

СБЕРБАНК 
для молодых семейдля молодых семей

медработников в КБР 
одни из лучших в СКФО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
По итогам заседания гла-

вам местных администраций 
муниципальных образований 
рекомендовано обеспечить 
оперативное взаимодей-
ствие круглосуточных дежур-
ных служб с аналогичными 
службами предприятий ТЭК 
для мониторинга состояния 
электросетей и надёжности 
электро-, газо- и теплоснаб-
жения потребителей респу-
блики.

Заинтересованным ми-
нистерствам и ведомствам 
поручено обеспечить коор-
динацию взаимодействия с 
субъектами электроэнерге-
тики для предотвращения 
возникновения и ликвидации 

пожаров на объектах, а так-
же с учётом повышенной 
пожароопасной обстановки 
продолжить совместные. 
Соответствующие рекомен-
дации даны и администра-
циям муниципальных обра-
зований.

Министру  энергетики, 
ЖКХ и тарифной полити-
ки Т.Кучменову поручено 
продолжить координацию 
обеспечения социально зна-
чимых объектов республики 
резервными стационарны-
ми дизель-генераторными 
электростанциями, включён-
ными в схему и программу 
развития электроэнергетики 
КБР на 2012-2016 годы.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
под контролем Оперативного штаба 

БАКСАН ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПАВОДКОВБАКСАН ЗАЩИЩАЮТ ОТ ПАВОДКОВ
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Министерством при-
родных ресурсов и 
экологии Кабардино-
Балкарской Республики 
продолжается реализа-
ция комплекса меро-
приятий, направленных 
на безопасный пропуск 
весенне-летнего поло-
водья на реках Кабарди-
но-Балкарии.

За счёт субвенций, предоставленных 
республике из федерального бюджета, 
завершён второй этап руслорегулиро-
вочных работ на реке Баксан в пределах                   
г. Баксана. Протяжённость выполненных 
работ составляет 4,5 км, стоимость – 20,6 
млн. рублей.

Учитывая сложную паводковую обста-
новку на реке Баксан, в 2012 году проведён  
прокоп протяжённостью 3,3 км. Завершение 

всех этапов работ общей протяжённостью 
13 км планируется в 2014 году.

В настоящее время проводится про-
цедура размещения заказа на проведе-
ние руслорегулировочных работ на реке 
Черек в пределах с. Старый Черек Ур-
ванского района. Работы запланированы 
на 2013-2015 годы, информирует Фатима 
Хаджиева из пресс-службы Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР. 
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Исполнилось семьдесят лет известному учёному, доктору исторических наук, 
профессору, академику пяти международных академий, почётному работнику 
высшего профессионального образования РФ, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации Аскербию Койчуеву.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
 Коллективный выезд на природу примечателен сам по себе. 
Если же он  сопряжён с захватывающими состязаниями – это 
событие интересно вдвойне. Массу положительных эмоций, 
заряд бодрости и энергии получили участники состоявшегося 
в Эльбрусском районе слёта-конкурса географов-краеведов 
«Мой край Кабардино-Балкария».

ЩЕДРОСТЬ ТАЛАНТА

ДАТА

6 июня в России отметили день рождения великого русского классика 
Александра Сергеевича Пушкина. По неизменной традиции в стране и по 

всему миру, где есть русскоязычное население, в 214-ю годовщину проходят 
памятные встречи и вечера, звучат прекрасные строки бессмертных произведений. 

АКЦИЯАКЦИЯ

Он родился 22 апреля 
1943 г. в ауле Сары-
Тюз  Усть-Джегутинского 
района Карачаево-Чер-
кесской области. В боль-
шой семье был самым 
младшим, восьмым 
ребёнком. Пережил 
депортацию  в Казах-
скую ССР.  Семилетку 
Аскербий вынужден был 
окончить на казахском, 
так как преподавание в 
кызыл-аутской сельской 
школе велось только на 
этом языке. Дальней-
шую учёбу он продолжил 
уже на русском языке по 
возвращении на родину 
в мае 1957 г. В родном 
ауле Сары-Тюз окончил 
десять классов.

После завершения 
учёбы на историческом 
факультете Ленинградской института им. А.И. 
Герцена А. Койчуеву вместе с дипломом было 
вручено решение учёного совета факультета 
рекомендовать его для поступления в очную 
аспирантуру, а затем последовало предло-
жение остаться на кафедре истории КПСС 
ЛГПИ им. А.И. Герцена преподавателем. Но 
Аскербий Дагирович не смог принять ни то, 
ни другое предложение из-за болезни матери, 
которая нуждалась в уходе. Он поступил в 
заочную аспирантуру при кафедре истории 
СССР ЛГПИ, стал аспирантом профессора   
Г. Дейча и вернулся в родной аул работать 
учителем истории и обществоведения в шко-
ле, где раньше учился сам.

Аскербий Дагирович сполна отдавал себя 
педагогической деятельности, прививал лю-
бовь учащимся к истории родного края, ис-
пользовал передовые методы преподавания, 
строил занятия максимально разнообразно и 
интересно, давал показательные уроки учи-
телям истории школ Карачаевского района. 
Его уроки посещали инспекторы районо, 
Института усовершенствования учителей Ка-
рачаево-Черкесской АО, он щедро делился   
опытом, выступал с блестящими докладами 
перед различными аудиториями.

В 1977 году успешно защитил диссерта-
цию и стал кандидатом исторических наук. В 
1982 году Койчуев становится заведующим 
кафедрой истории КПСС Карачаево-Чер-
кесского государственного педагогического 
института.

С 1990-го по 2000-й он – ректор института, 
за десять лет ему удалось вывести вуз в число 
лучших на Северном Кавказе. В 1994 г. Карачае-
во-Черкесский государственный педагогический 
институт был преобразован в Карачаево-Чер-
кесский государственный педагогический 
университет.

Аскербий Койчуев создал редакционно-из-

дательский отдел, открыл 
университетскую типогра-
фию с необходимым обо-
рудованием, где активно 
стали печататься сбор-
ники тезисов, докладов 
и сообщений, научные 
статьи преподавателей и 
аспирантов, организовал 
выпуск научно-методиче-
ского журнала «Вестник 
КЧГПУ», газеты «Уни-
верситетский вестник», 
ежегодного сборника на-
учных трудов «Алиевские 
чтения».

Ему, седьмому ректо-
ру вуза, удалось восста-
новить прежде утерян-
ные уникальные архив-
ные документы истории 
Карачаево-Черкесского 
госпединститута.

Сегодня доктор наук  
А. Койчуев не только талантливый органи-
затор высшего профессионального обра-
зования и педагог. Он – крупный учёный. 
Аскербий Дагирович опубликовал в научных 
и научно-методических изданиях Москвы, 
Ленинграда (Санкт-Петербурга), Новосибир-
ска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Пятигор-
ска, Элисты, Нальчика, Черкесска, Карача-
евска и других городов более 160 трудов, в 
том числе 15 книг, из них три монографии. 
Они посвящены актуальным проблемам отече-
ственной истории, педагогики, этнопедагогики, 
этнопсихологии, межнациональных отношений, 
теме Великой Отечественной войны, созда-
нию правдивой истории депортированных 
народов. А. Койчуев создал и продолжает 
руководить двумя научными школами «Уча-
стие народов Северного Кавказа в войнах 
России с внешними врагами (с середины XIX 
по XX век)» и «Духовная культура народов 
Северного Кавказа». Он активно участвует 
во многих международных, всероссийских, 
региональных, общевузовских научных 
конференциях, в конгрессах, симпозиумах, 
«круглых столах» по самым актуальным про-
блемам исторической науки. Глубоко содер-
жательные доклады авторитетного карачае-
во-балкарского учёного вызывают большой 
интерес в научной среде, заинтересованно 
обсуждаются и широко используются.

А. Койчуев всецело посвятил себя раз-
витию и приумножению достижений северо-
кавказской и российской науки. Тысячи его 
выпускников сегодня работают во многих 
отраслях народного хозяйства не только на 
Северном Кавказе, но и в других регионах 
России, внося вклад в развитие страны. В 
этом суть жизни учёного.

Оюс АЙШАЕВ,
кандидат 

исторических наук

– Мы ежегодно проводим 
такие мероприятия. Рассчи-
тывали, конечно, на большее 
количество детей, но, к сожа-
лению, многие по состоянию 
здоровья не смогли приехать. 
Мы выбираем послепразднич-
ные дни, так как в парке мень-
ше людей, и нашим детям 

комфортнее, – говорит руко-
водитель местного отделения 
партии «Единая Россия» г.о. 
Нальчик Мулид Макаев.

– Дети довольны, им при-
ятно внимание взрослых. Как 
только наступает лето, они 
готовы к такого рода отдыху, 
– рассказывает председатель 

республиканской обществен-
ной организации «Надежда» 
Ирина Емузова.

После активной прогулки 
детей ждали в одном из кафе 
в парке с накрытым столом. 
По домам дети расходились с 
положительными эмоциями.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Праздник детства для многих юных жителей республики продолжился благо-
даря Кабардино-Балкарскому региональному отделению «Единой России». 
53 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья с родителями по-
бывали в городке аттракционов. Счастливые лица были и у детей, и у их 
родителей, которым не хватает времени на такие развлечения.

Активная прогулка 
пошла на пользу
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Цель его – формирование у уча-
щихся чувства сопричастности и 
личной ответственности за сохране-
ние природы родного края, изучение 
его истории и культуры, воспитание 
патриотизма и гражданственности, 
проверка знаний по географии и 
экологии, умений и навыков ведения 
практической и исследовательской 
работы, развитие творческих способ-
ностей.

В слёте-конкурсе приняли участие 
команды, представлявшие общеоб-
разовательные учреждения. Каждая 
из них имела своё название, девиз, 
эмблему и, конечно, необходимое ту-
ристическое снаряжение, прихватила 

ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД 
БОДРОСТИБОДРОСТИ

и сухой паёк. В программу входили те-
оретический и практический конкур-
сы, включающие в себя приветствие, 
тестовое задание по знанию истории 
и географии своего края, работа с 
картой, компасом. Требовалось зна-
ние условных топографических навы-
ков, умение проводить глазомерную 
съёмку предложенного участка 
местности. Нужно было определить 
название простейших горных пород 
и минералов из числа имеющихся 
в окрестностях, виды дикорастущих 
растений, а также показать умение 
оказывать первую доврачебную 
помощь  пострадавшему, развести 
костёр и приготовить обед. И под за-
навес каждой команде предстояло 
продемонстрировать единство, спло-
чённость и слаженность действий 
в ходе туристско-краеведческой 
эстафеты.

  Местом проведения слёта-кон-
курса стали живописные окрестности 
Комсомольского озера  километрах 
в пятнадцати от г. Тырныауза – из-
любленное место отдыха горожан. 
Перед его началом участники по 
традиции убрали скопившийся мусор, 
привели в порядок территорию. Всего 
на старт вышли полсотни ребят, кото-
рые отчаянно сражались за победу, 
помогая друг другу. Особый азарт 
вызвала туристско-краеведческая 
эстафета. Её участники ставили 
и снимали палатку, осуществляли 
подъём и спуск по травянистому 
склону, преодолевали ручей по навес-
ной переправе, оказывали помощь и 
переносили «пострадавшего». 

  По сумме набранных очков победу 
праздновала команда средней шко-
лы №6 г. Тырныауза, она завоевала 
право представлять Эльбрусский 
район в республиканском туристиче-
ском слёте. Все команды-участницы 
получили благодарственные письма. 
Троим учащимся, которые прошли 
программу обучения на Станции дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий 
и выступили в качестве помощников 
главного судьи слёта-конкурса, при-
своено звание юного судьи туристи-
ческих соревнований. 

  Прежде чем отправиться домой, 
ребята с аппетитом съели приготов-
ленную пищу, а затем устроили дис-
котеку на природе.

  Анатолий САФРОНОВ

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 из-
делиями 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. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Соседи говорят, что члены семьи 

Хапачевых не только аккуратны, но и 
очень трудолюбивы: не так давно до-
брые люди подарили им двух овец, а 
теперь во дворе уже маленькое стадо, 
за которым ухаживают все от мала до 
велика. Живёт семья в домике, со-
стоящем из двух маленьких комнат, 
многодетная мама встаёт каждый 
день в шесть утра и успевает сделать 
все дела по хозяйству. Такая жизнь 
для неё привычна, поскольку она сама 
из семьи, в которой много детей. Свет-
лое у неё не только имя, но и взгляд, 
наполненный тихой радостью мате-
ринства. Света скромно признаётся: 
были бы жилищные условия лучше, 
детей в семье было бы больше. 

В этот день в гости к Хапаче-
вым  прибыли заместитель главы 
администрации г.о. Баксан  Заур 
Хежев и глава администрации села 
Дыгулыбгей Аслан Абазов. Газовики 
подарили семье не только корову, 
но и вручили детям красочную книгу 
«Секреты природного газа» и слад-
кие подарки.

ПРОФЕССИЯ – МАМАПРОФЕССИЯ – МАМА
В семье Мухамеда Хагурова и 

Жанны Канкуловой из с. Малка Золь-
ского района десять детей. Старшие 
дочери уже замужем, и пока роди-
тели работают, дома хозяйничает 
семнадцатилетняя Камилла. Малы-
ши её слушаются, помогают друг 
другу делать уроки. Выходя замуж, 
Жанна и не предполагала, что с 1988 
года она станет не просто мамой, а 
мамой по профессии. Несмотря на 
трудности, она убеждена, что счастье 
её жизни – в детях. К слову, самой 
младшей дочери в семье – Галине – 
только два годика,  она переходит с 
рук на руки, обласканная всеми стар-
шими детьми. Корова для этой семьи 
приобретена на средства  предпри-
нимателя Ларисы Тленкопачевой и 
деньги, собранные в ящик-копилку 
в аэропорту г. Нальчика. 

– Корова – это большая радость, и 
теперь наша жизнь станет ещё лучше, 
– говорит Мухамед Хагуров. Он рабо-
тает в подсобном хозяйстве с четырёх 
утра до десяти вечера для того, чтобы 
прокормить и сохранить самое ценное, 
что у него есть – жену и детей. 

ПРОЕКТ ДЛЯ СЕМЬИПРОЕКТ ДЛЯ СЕМЬИ
Проект «Многодетной сельской 

семье – корову» разработан Детским 
фондом КБР и действует с 2010 года. 
Фонд занимается поиском много-
детных семей и  спонсоров, готовых 
выделить 35 тысяч рублей на при-
обретение коровы для той или иной 
семьи, в которой  шесть и более не-
совершеннолетних детей. При этом 
семья должна иметь возможность 
содержать животное и ухаживать 
за ним. Коров семьи подыскивают 
самостоятельно и со всей серьёз-
ностью выясняют, сколько бурёнка 
дает молока, здорова ли она, какой 
у неё характер. В течение трёх лет 
после приобретения коровы семья 
не имеет права ни продать, ни по-
дарить, ни забить её.

– Корову обычно вручаем в такой 
сезон, когда травка зазеленела, ког-
да семья может заниматься заготов-
кой корма для животного, – говорит 
председатель Детского фонда КБР 
Светлана Умова. – Мы хотим при-
звать всех, кто хочет помочь много-
детным семьям, защитить детей из 
этих семей, сделать свой взнос для  
того, чтобы они получили кормилицу. 
Мы считаем, что это хорошее под-
спорье для семьи, в которой много 
детей. Средства формируются за 
счёт добровольных взносов, мы об-
ращаемся в различные организации, 
к частным лицам, находящимся в 
Кабардино-Балкарии и за её преде-
лами. 

Это уже сорок седьмая корова, 
которая обрела таким образом новых 
хозяев. На данный момент готовы 
средства ещё для трёх семей, им 
остается только подобрать себе под-
ходящую бурёнку.

В таких семьях людям некогда 
унывать или просто скучать, их дни 
наполнены тяжёлым, но радост-
ным трудом под открытым небом, 
каждодневным общением с самы-
ми родными и близкими людьми, 
которые всегда поймут и помогут. 
И кажется, что в больших семьях 
люди – такие же простые и умиротво-
ренные, как небо, и трудолюбивые, 
щедрые, добрые, как земля, которая 
их кормит.

Вероника ВАСИНА

СОРОК СЕДЬМАЯ 
КОРОВА
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Для России эта дата знаменательна 
ещё и тем, что является Днём современ-

ного русского языка, родоначальником 
которого стал Александр Сергеевич 
Пушкин. 

В Нальчике этот день отметили 
литературным праздником, органи-
зованным централизованной би-
блиотечной системой городского 
округа Нальчик и управлением 
культуры местной администрации 
города. У памятника Александру 
Сергеевичу Пушкину собрались 
представители Союза писателей 
КБР, творческая интеллигенция, 

студенты и школь-
ники. 

Открыл празд-
ник председатель 

правления Союза 
писателей респу-

блики  Хачим Кау-
фов, который 
отметил, что 

русский язык как средство межнацио-
нального общения объединяет все народы 
России и бывших союзных республик. Се-
годня на русский язык оказывают серьёз-
ное давление процессы глобализации, и он 
нуждается в защите. В  первую очередь его 
должны защищать современные писатели. 
Негативное влияние, оказываемое на рус-
ский язык, отразится и на кабардинском, 
и балкарском. Мы будем делать всё для 
того, чтобы наши языки развивались, и все 
могли читать на том языке, на котором им 
было бы удобно воспринимать литературу, 
на   котором удобно общаться с другими 
людьми. 

Заместитель председателя правления 
Союза писателей КБР Абдуллах Бегиев 
сказал, что поэта, подобного Пушкину, ни 
у одного народа в мире нет. К нему обра-
щены сердца добрых, настоящих, светлых, 
прекрасных людей. Пушкин вознёс русский 
язык на недосягаемую высоту. Самый гиб-
кий, мощный, глубинный язык – русский. 
Но наши кавказские языки не менее глубо-

ки и богаты. Пожалуй, главной проверкой 
таланта поэта является перевод классиков 
местной литературы. 

Язык – это судьба. У великих писателей 
особое чувство языка, в их произведениях 
воплощается национальный характер. Учё-
ные и поэты считают, что в русском языке 
запрограммированы многие исторические 
события. Поэтому поэтов нередко называ-
ют пророками. 

Студенты, школьники и даже дошколя-
та – читатели централизованной библи-
отечной системы КБР, участники студии 
«Свеча» звонко, радостно, грустно и 
чувственно читали произведения класси-
ка. Красными и белыми розами  усыпали 
подножие памятника и основание самой 
скульптуры, ветер обдувал листья, и под 
бессмертную музыку поэтических про-
изведений в исполнении собравшихся 
как будто оживлял бронзовую фигуру. 
Казалось, классик с лёгкостью сойдёт 
с каменного постамента и совершенно 
органично вместе с нами будет слушать 
свои же произведения. 

Пушкин, родившийся более двух веков 
тому назад, удивительно связан с нашим 
временем. Его феномен в том, что он 
не отдаляется от нас с веками и десяти-
летиями, а наоборот, становится ближе. 
Хотя некоторые литературоведы считают, 
что встретившись сегодня, современный 
житель, например, Нальчика и Александр 
Сергеевич совершенно не поняли бы друг 
друга. Но от этого Пушкин не перестал бы 
быть Пушкиным, а современный человек, 
несмотря на ежедневную гонку и суету, не 
перестал бы читать и восхищаться великим, 
ярким, проникновенным, живым словом, 
благодаря которому он по сей день чув-
ствует себя наследником великой  культу-
ры и имеет возможность насладиться его 
эталонностью. 

Марина БИДЕНКО

Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет

ДАТАДАТАДАТА

6 июня в России отметили день рождени
Александра Сергеевича Пушкина. По неизм

всему миру, где есть русскоязычное население
памятные встречи и вечера, звучат прекрасные стро
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России и бывших союзных республик. Се
годня на русский язык оказывают серьёз
ное давление процессы глобализации, и он
нуждается в защите. В  первую очередь его
должны защищать современные писатели
Негативное влияние, оказываемое на рус
ский язык, отразится и на кабардинском
и балкарском. Мы будем делать всё для
того, чтобы наши языки развивались, и все
могли читать на том языке, на котором им
было бы удобно воспринимать литературу
на   котором удобно общаться с другими
людьми.

Заместитель председателя правления
Союза писателей КБР Абдуллах Бегиев
сказал, что поэта, подобного Пушкину, ни
у одного народа в мире нет. К нему обра
щены сердца добрых, настоящих, светлых
прекрасных людей. Пушкин вознёс русский
язык на недосягаемую высоту. Самый гиб
кий, мощный, глубинный язык – русский
Но наши кавказские языки не менее глубо
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Министр спорта и туризма 
Кабардино-Балкарии Аслан 
Афаунов сообщил, что респу-
блика вправе гордиться свои-
ми спортивными достижения-
ми и высокими результатами в 
различных видах спорта, кото-
рые были бы невозможны без 

работы тренерского состава.
– Более ста наших спортсме-

нов входят в различные сбор-
ные страны, – сказал министр. 
– Однако без вашего участия, 
вашего вклада, вашей работы 
эти результаты были бы недо-
стижимы.

Ряд работников физкультуры и спорта респу-
блики удостоен ведомственных наград. Цере-
мония вручения состоялась в Министерстве 
спорта и туризма КБР.

Летом газовики республики, 
особенно те, кто работает  в 
районных филиалах «Каб-
балкгаза», тратят немало 
сил и средств на ликвида-
цию последствий природных 
катаклизмов. Недавно га-
зовики Чегемского района 
восстанавливали участок 
надземного газопровода, 
смещённого с опорных стоек 
селями и камнепадами. 

Этот  участок газопровода высокого 
давления, конечной точкой которого 
является погранзастава, проходит по 
краю горного серпантина. Специфич-
ный рельеф местности  каждый год 
доставляет массу  хлопот работникам 
чегемского филиала «Каббалкгаза». 
Директор филиала Халит Коков кон-
статирует: «Сезон начался». С мая по 
август постоянные камнепады и сели на 
участке Нижний Чегем – Булунгу не дают 
расслабиться. Обходчики «Чегемгаза» 
уже знают: если в горах прошёл дождь, 
надо искать повреждённые участки. 
Напомним, что прошлым летом между 

У природы нет плохой погоды?У природы нет плохой погоды?

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.

Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании Постановления 

Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 
28.12.2012  г. №8 с 1.07.2013 г. вводятся в действие новые тари-
фы 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 на-
селённых пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами

3,00

Население, проживающее в городских на-
селённых пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительны-
ми установками

2,10

Население, проживающее в сельских насе-
лённых пунктах

2,10

Потребители, приравненные к категории «На-
селение»

3,00

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергос-
быт» убедительно просит произвести оплату стоимости потре-
блённой электроэнергии.

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

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

СЛУЖБА 04СЛУЖБА 04

3 июня экипаж ДПС для провер-
ки остановил автомобиль ВАЗ-2109. 
25-летний житель Терского района 
предъявил документы и предоста-
вил транспорт для осмотра. Ин-
спектор ДПС ОМВД России по Май-
скому району лейтенант полиции 
Алибек Шаваев и капитан полиции 
Рустам Утов обратили внимание, 
что на идентификационном номе-
ре имелись следы механического 
воздействия. Водитель пояснил, 
что автомобиль принадлежал его 
знакомому и был обменян на другой 
автомобиль сегодня утром, никаких 

кузовных работ он не проводил.
На место происшествия была 

вызвана следственная оперативная 
группа ОМВД России по Майскому 
району. Автомобиль поместили на 
специализированную стоянку. В 
ближайшее время будет назначена 
автотехническая экспертиза.

Инспектору ДПС Алибеку Шавае-
ву начальник ГИБДД района Анзор 
Ашабоков за неделю уже дважды 
объявлял благодарность. Также он 
отметил профессионализм Рустама 
Утова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Очередное преступление раскрыли сотрудники 
ГИБДД на посту ДПС «Джулат». 

Подозрительную машину 
не пропустили

Выражаю огромную сердеч-Выражаю огромную сердеч-
ную благодарность председа-ную благодарность председа-
телю жилищно-строительного телю жилищно-строительного 
кооператива «Металлург» (ул. кооператива «Металлург» (ул. 
Байсултанова, дом 13) Байсултанова, дом 13) Юлии Юлии 
Мусовне Мусовне БАБАЕВОЙБАБАЕВОЙ за высокой  за высокой 
профессионализм по озеленению  профессионализм по озеленению  
прилегающей к дому террито-прилегающей к дому террито-
рии. Посажено много деревьев,  рии. Посажено много деревьев,  
цветов, которые содержатся в цветов, которые содержатся в 
образцовом состоянии, создают образцовом состоянии, создают 
уют для жителей дома.уют для жителей дома.

Желаю ей крепкого здоровья, Желаю ей крепкого здоровья, 
большого семейного счастья, большого семейного счастья, 
успехов во всех делах.успехов во всех делах.

Ахтимур Ахтимур ХАДАРЦЕВХАДАРЦЕВ, ветеран , ветеран 
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

КУПЛЮ 
однокомнатную квартиру 

в пределах 1млн.руб. 
Искож, Александровку, 

Вольный Аул не предлагать.

Обращаться по телефону: 
8-960-401-65-91

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический 
центр» Минздрава КБР глубоко скорбит 
по поводу трагической смерти сотрудни-
цы 5-го кардиологического отделения 
ШАПСИГОВОЙ Замиры Руслановны 
и выражает соболезнование её родным 
и близким.

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА 

в г. Минеральные Воды
15 лет в сфере высшего образования!

Одно из ведущих образовательных учреждений высшего
 профессионального образования в регионе 

Кавказских Минеральных Вод
Лауреат конкурса 

«Лучшие вузы Северо-Кавказского федерального округа»

БЕССРОЧНАЯ государственная лицензия 
серии ААА  № 000850 от 03.03.2011г. рег.№0838

Свидетельство о государственной аккредитации 
90А01 №0000209 от 13.09.2012 г. рег. №0207

Объявляет приём студентов на 2013-2014 учебный год
для обучения на заочном отделении 

по следующим аккредитованным направлениям:

               030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
               080100.62 ЭКОНОМИКА                 
               080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ

                   
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 20 000 рублей в год

ВНИМАНИЕ!
В нашем филиале предусмотрена сокращённая программа обучения  
для выпускников высших и  средних специальных учебных заведений, 

имеющих диплом соответствующего профиля.

По окончании института возможно продолжение обучения в аспи-
рантуре и магистратуре. 

Студенты Минераловодского филиала НОУ ВПО «МИПП» имеют 
уникальную возможность ежемесячно выезжать на производствен-
ную практику и языковую стажировку в Германию (г. Берлин). Спе-
циальная программа предполагает получение двух государственных 
дипломов.

Приём документов по адресу:
г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 33,

телефон, факс: 8 (87922) 6-53-94, 6-81-36,
сайт филиала: mippkmv.ru

 уведомляет, что 29 июня 2013 г. состоится годовое общее со-
брание акционеров.

Место проведения собрания: г.Нальчик, пр. Ленина, 53 
(конференц-зал Объединения организаций профсоюзов КБР).

Время начала собрания: 10.00. Начало регистрации: 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 22.05.2013 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» за 2012 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёта о прибылях и убытках за 2012 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2012 г.
4. О дивидендах по итогам деятельности общества за 2012 г.
5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» на 2013 г.
6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ».
7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ».
В случае отсутствия кворума (менее 50 процентов) будет про-

ведено повторное собрание 29 июня 2013 г. по тому же адресу с 
той же повесткой дня. Начало повторного собрания: 11.00. Начало 
регистрации: 10.30.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собра-
ния акционеры могут по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.им. Ленина, 
46, оф.22. Тел.: 77-41-33.

Совет директоров ОАО «АГРО-ИНВЕСТ»

•Признание НАГРАДЫНАГРАДЫ  

Поблагодарив собравшихся 
за достойный вклад в развитие 
спорта республики, он поже-
лал им и их воспитанникам 
дальнейших успехов и вручил 
Почётные грамоты и благо-
дарности. 

Благодарностей министра 
спорта Российской Федерации 
удостоены Андзор Апшев, За-
урбек Ахматов, Дмитрий Ива-
нов, Сафарби Начоев, Аниуар 
Тхазеплов, Михаил Умеренков, 
Арсен Чеченов, Жираслан 

Шкахов и Ализаде Мурад Оглы 
Бунятов.

Людмила Проценко полу-
чила Почётную грамоту Мини-
стерства спорта РФ, Мухамед 
Ашноков и Надежда Голомидо-
ва – Почётные грамоты Мини-
стерства спорта и туризма КБР. 

Ахмат Аттасауов, Тимур 
Богатырёв, Анзор Егожев и 
Мухамед Шакманов награж-
дены почётным знаком «От-
личник физической культуры 
и спорта».

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл пя-
тый чемпионат КБР по художественной 
гимнастике «Сказки гор», посвящённый 
90-летию образования спортивного 
общества «Динамо» и 40-летию художе-
ственной гимнастики Кабардино-Балка-
рии. В соревнованиях приняли участие 
команды из городов СКФО.

•Художественная гимнастика Сказочницы горСказочницы гор
Гимнастки соревновались в 13 воз-

растных группах, пять воспитанниц  
республиканского Дворца творчества 
детей и молодёжи Министерства 
образования и науки стали победи-
тельницами – Елизавета Короткова, 
Валерия Бабьева, Алина Пельц, Али-
на Битокова и Аида Хацукова. 

По мнению педагога высшей ква-
лификационной категории Натальи 

Коротковой, один из самых грациоз-
ных и красивых видов спорта в по-
следние годы приобретает в КБР всё 
большую популярность. «Маленькие 
воспитанницы уже с пяти-шести лет  
пробуют себя в различных гимнасти-
ческих и танцевальных упражнениях 
без предмета, а старшие девочки 
выступают со скакалкой, обручем, 
мячом или лентой», – сказала она. 

Победителями отборочного турнира стали  Артур 
Тилов и Емельян Биткаш. Третье место заняли Асте-
мир Бесланеев  и Михаил Перельман. Тренируют 
спортсменов Артур Ахметов и Тимур Гасташев. При-
зёры примут  участие в чемпионате мира.

Спортсмены Кабардино-Балкарии добились 
отличных результатов на Всероссийском 
отборочном турнире для участия в чемпи-
онате мира KWU по карате киокусинкай, 
заняв два первых и два третьих места.

•Киокусинкай

ОспорятОспорят
титул титул 

сильнейшихсильнейших

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Асхат МЕЧИЕВ

В личных соревнованиях третье 
место с результатом по сумме 
двоеборья 229 кг занял Виктор 
Саламатов из Нарткалы, на втором 
месте Михаил Гобеев (335 кг). По-
бедителем стал Дмитрий Петров, 
набравший в сумме 361 кг.

В весовой категории 105 кг в 
отсутствие земляка, двукратного 
призёра Олимпийских игр Хаджи-

мурата Аккаева победу одержал 
Мартин Сабанчиев с результатом 
405 кг. Он не только выполнил 
норматив мастера спорта между-
народного класса, но и оказался 
сильнее троих заслуженных масте-
ров спорта РФ. Все спортсмены из 
Тырныауза, тренируются у Махты 
Макаева, Михаила Шикемова и 
Чингиза Дахкильгова.

На  чемпионате России по тяжёлой атлетике, проходившем 
в  казанском спорткомплексе «Ак Буре», тяжелоатлеты 
КБР заняли третье общекомандное место, пропустив 
вперёд лишь сборные Москвы и Санкт-Петербурга. 

•Тяжёлая атлетика

Круче заслуженных Круче заслуженных 
мастеровмастеров

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Дорожно-транспортное 
происшествие, в котором 
травмы получил новорож-
дённый ребёнок, произошло 
4 июня в 20 часов 40 минут 
в Нальчике, на перекрёстке 
улиц Шогенова и Калмыко-
ва. Водитель автомобиля 
«Mitsubishi» на перекрёстке 
не выполнил требование 
дорожного знака «Уступите 
дорогу» и столкнулся с ав-
томобилем ГАЗ-322132. Не 
остановившись, он продол-
жил движение. 

Информацию о наруши-
теле и марке автомобиля 
в дежурную часть полиции 
передали свидетели. Че-
рез десять минут сотруд-
ники ГИБДД задержали 
нарушителя. Автомобилем 
«Mitsubishi» управлял 55-лет-
ний житель п.Хасанья. В 
момент ДТП он находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ребёнок госпитализиро-
ван.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Водитель скрылся с места ДТП, но через десять 
минут был задержан сотрудниками ГИБДД. 

Свидетели запомнили нарушителя

сёлами Нижний Чегем и Булунгу в не-
которых местах, где позволял рельеф, 
газовики сменили способ прокладки 
надземного газопровода. Теперь часть 
трубы, поставляющей газ  полутора 
тысячам человек, проходит под землёй.

Но тот, кто думает, что зимой газовикам 
легче, сильно заблуждается. Когда на до-

роге появляется наледь, к повреждениям 
газопровода приводят не справившиеся 
с управлением водители автотранспорта. 
Так что как тут ни крути, а знаменитый хит 
«У природы нет плохой погоды» энтузиаз-
ма у газовиков не вызывает, так же, как 
и другая культовая песня про снегопад. 

Казбек КЛИШБИЕВ

АКЦИЯАКЦИЯ

– Вы не в первый раз проявляете внимание к 
нашим акциям. Рада отметить, что деловые и дру-
жеские отношения между «Кабардино-Балкарской 
правдой» и нашим филиалом крепнут, – отмечает 
руководитель телерадиокомпании Людмила Ка-
занчева.

В адрес главного редактора «Ка-
бардино-Балкарской правды» Ар-
сена Булатова и коллектива пришла 
благодарность за поддержку мара-
фона ГТРК «Кабардино-Балкария» 
«Чужих детей не бывает». 

КОЛЛЕГИ 
благодарят 

за поддержку
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