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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.50  32.30
 Евро   42.20  42.80ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 18 июня 2013 г. 

Днем: + 23... + 25.Днем: + 23... + 25.
Ночью: + 19 ... + 21.Ночью: + 19 ... + 21.

НА СРЕДУ, 19 ИЮНЯНА СРЕДУ, 19 ИЮНЯ Переменная облачность, Переменная облачность, 
временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ГОСУСЛУГИ ПРИДУТ В СЕЛО
В каждом селе КБР до конца года 

планируется открыть филиал Многофунк-
ционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, 
работающего по принципу «одного окна» 
(выдача выписок из Реестра госимущества 
КБР; межевание земельных участков и 
изготовление землеустроительного дела; 
оценка стоимости машин и недвижимости, 
направление граждан в санатории; а также 
на консультацию и (или) лечение в феде-
ральные специализированные учреждения 
здравоохранения и многое другое  – всего 
140 услуг). (См. сайт www.мфцкбр.рф).

ГОРОШЕК – В БАНКУ
Четыре консервных завода приступили к 

переработке зелёного горошка. В целом по 
республике этой культурой занято 2,7 тыс.
га пашни, более 95% из них приходится 
на посевы консервных заводов, сообщает 
Минсельхоз КБР. 

 Убирают быстро: по данным на 10 июня, 
переработано свыше двух тыс. тонн горшка, 
консервов выпущено порядка восьми мил-
лионов условных банок, это на 15% превы-
шает прошлогодний показатель.

ВЫБРАТЬ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 В январе-мае 2013 года в Кабардино-

Балкарии службой занятости проведено 
более шести тысяч консультаций по про-
фессиональной ориентации незанятого 
населения. Эту госуслугу получили свыше 
71% от числа обратившихся граждан. В 
их числе безработные граждане – 4610 
человек,  женщины – 3544, молодёжь в 
возрасте 14-29 лет – 3368, инвалиды – 349, 
жители сельской местности – 3200, граж-
дане, стремящиеся возобновить трудовую 
деятельность после длительного перерыва 
– 1887 человек.

 Государственная услуга по профессио-
нальной ориентации предоставляется 
безработным и незанятому населению с 
целью выбора ими сферы деятельности и 
трудоустройства.

ТРУБЫ ДЛЯ ЖКХ
 Минпромторг КБР разрабатывает 

подпрограмму «Производство компози-
ционных материалов и изделий из них» 
государственной программы «Развитие 
промышленности и торговли в КБР на пе-
риод до 2016 года».

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВОДА ДОЖДЕВАЯВОДА ДОЖДЕВАЯ
И РОДНИКОВАЯИ РОДНИКОВАЯ

Когда с приходом весны пошли проливные 
дожди, Магомеду Малкарову и его помощни-
кам пришлось решать вопросы, связанные с 
состоянием системы водоотвода. Чтобы по-
верхностные воды не под-тапливали заборы 
и дома, раздобыли технику, прочистили и 
углубили русло канала…

– В нашем сельском поселении стабильно 
работают школа и детский сад, амбулатория, 
библиотека, почтовое отделение, спортзал по 

тяжёлой атлетике, пункты общественного пи-
тания, торговые точки, – рассказывает глава 
местной администрации. – В прежние годы 
была «больна» водопроводная сеть, теперь тру-
бы почти полностью заменили – из пятнадцати 
километров общей протяженностью осталось 
полтора, где работа продолжается. Население 
стопроцентно обеспечено питьевой водой – 
чистой, родниковой. В каждом сельском доме 
есть газ. «И это здорово», – считают люди по-
жилые, которые помнят совсем другие бытовые 
условия на селе.

(Окончание на 2-й с.)
 

Маленькая часть большого мира

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка 

на газеты 
и журналы 

на II полугодие 
2013 года 

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

подпискиподписки

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

История  их знакомства 
мало чем отличается от исто-
рий многих пар того поколе-
ния: жили в соседних сёлах, 
позже работали вместе в 
райцентре, познакомились, 
понравились, поженились, 
родились дети… 

Как многие, пережившие 
страшные тяготы войны, Ха-
санби и Женя  хотели жить, 
строили планы на послевоен-
ное будущее. Женя училась 
легко и хорошо. Ей очень нра-
вилась кабардинская поэзия 
и литература, хотела связать 
свою жизнь с театром, но  ро-
дители, воспитанные в тради-
ционном духе, воспротивились 
её желанию. В утешение за 
неосуществившуюся мечту 
отец назвал ее ласково Ляцей, 
и это стало её вторым именем. 
Она могла перед зеркалом 
часами  декламировать от-
рывки из любимой поэмы 

Не старейте, милые родители…
Без сомнения, шестьдесят лет совместной жизни – отличный повод 

собраться всем вместе за одним столом и  поздравить семью, давшую 
жизнь стольким детям, внукам и правнукам. Семья Хасанби Таибовича 
и Жени Ибрагимовны Кумыковых встретила свой шестидесятый, брилли-
антовый юбилей.  Многие даже не верят, что такое возможно, – прожита 
целая жизнь. Как обойтись без воспоминаний в такой день?

Али Шогенцукова. Ей все-таки 
удалось связать свою профес-
сиональную деятельность с 
культурой. Окончив библиотеч-
ное отделение Нальчикского 

культурно-просветительного 
училища, она около тридцати 
лет проработала в сельской 
библиотеке. 

(Окончание на 5-й с.)

Жанхотеко село небольшое – 356 дворов, 1352 жителя. 
Но забот у местной администрации много.

 В подпрограмму планируется включить 
ряд инновационных пилотных проектов. В 
настоящее время в КБР действуют два про-
фильных предприятия – общества с огра-
ниченной ответственностью «Нальчикский 
завод композитных материалов» и «Тепло-
сервис» (г. Нальчик»), которые выпускают 
трубы из полимеров для нужд ЖКХ.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ
По сообщению Госкомзанятости КБР, за 

пять месяцев текущего года в рамках регио-
нальной программы стажировку прошли 84 
выпускника учреждений профессиональ-
ного образования, заключены договоры на 
оборудование (оснащение) рабочих мест 
для трудоустройства 40 незанятых инвали-
дов. 36 инвалидов трудоустроены.

249 человек получили рабочие места, 
созданные бывшими безработными, от-
крывшими собственное дело.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Объём финансирования подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» в 
КБР по сравнению с 2012 годом увеличен 
на 25,6%.

Правительством РФ на софинансиро-
вание подпрограммы в этом году будет 
выделено 40627,95 тыс. руб., информирует 
Минстрой КБР.   Списки молодых семей 
– претендентов на получение социальной 
выплаты утверждаются органами местного 
самоуправления.

«ЛУЧШИЙ ОПЫТ – 
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ»

Под таким девизом в июле состоится 
ежегодный конкурс на соискание премии 
Главы КБР в области качества товаров и 
услуг. 

По информации Минпромторга КБР, 
заявки уже подало несколько промпред-
приятий: «Кавказкабель», «Телемехани-
ка», «Баксан – Автозапчасть». Планируют 
принять участие в конкурсе Станкостро-
ительный завод, «Терекалмаз», «Фарма 
Интернейшинал Компани Россия – СНГ», 
ремонтно-механический завод «Прохлад-
ненский».

ТОРГОВЫЕ МЕСТА НА РЫНКАХ
Паспорта безопасности рынков в Кабар-

дино-Балкарии приведены в соответствие 
с действующим законодательством. По 
сообщению Минпромторга КБР, наибо-
лее благоприятные условия для продажи 
сельхозпродукции созданы в Урванском, 
Майский и Терском районах.

На всех рынках или на прилегающих к ним 
территориях имеются стоянки для автотран-
спорта, в том числе бесплатные, как того 
требует республиканский закон о рынках.

На 17 рынках КБР организовано 10478 
торговых мест (пл. 94700 кв. м) – 78% из 
них размещены в капитальных зданиях, 
строениях и сооружениях. На большинстве 
рынков соблюдается требование закона о 
предоставлении местным товаропроизво-
дителям не менее пятидесяти процентов 
торговых мест.

Тема передачи была вы-
брана не случайно. При фор-
мировании нового состава 
Правительства Глава КБР 
поручил провести масштаб-
ный опрос общественного 
мнения, в результате которого 
выяснилось, что 85 процентов 
населения волнуют вопросы 
качества и доступности меди-
цинской помощи, улучшения 

работы лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

 Арсен Каноков подчер-
кнул, что проблемы в отрасли 
накапливались десятиле-
тиями, поэтому решить их 
в одночасье будет не так 
просто. Некоторые больницы 
и поликлиники требуют капи-
тального ремонта. Как только 
появилась возможность, Ка-

бардино-Балкария активно 
включилась в федеральные 
проекты, запустила собствен-
ные целевые программы по 
здравоохранению. 

По данным на конец 2012 
года, республика заняла тре-
тье место в стране по темпам 
освоения средств, направ-
ленных на модернизацию 
системы.

«Из республиканского бюд-
жета выделили деньги на 
капитальный ремонт в 26 
лечебных учреждениях, в об-
новлённых кабинетах уста-
новили более тысячи единиц 
современного оборудования. 
126 машин «скорой помощи» 
оснастили спутниковыми си-
стемами навигации ГЛОНАСС.

(Окончание на 2-й с.)

«Наблюдая за вами, я вспо-
минаю свои студенческие 
годы, проведённые также в 
Москве, – обратился к вино-
вникам торжества Арсен Ка-
ноков. – Я могу сказать, что 
никогда не забывал о том, что 
представляю свой род и свой 
народ. Так думали все адыги, 
обучавшиеся здесь, в Москве, 
и старались прилагать все 
усилия, чтобы малой родине 
не было стыдно за нас. Мы жи-

вём в красивой стране, и наши 
народы всегда вносили до-
стойный вклад в её развитие. 
Я призываю вас не забывать о 
своей культуре. Пронесите её 
сквозь годы и передайте своим 
детям. Никогда не останавли-
вайте процесс обучения. Учить-
ся чему-то новому надо всегда, 
ведь впереди столько нового и 
неизведанного. Ставьте перед 
собой правильные цели и 
правильное их исполнение, не 

отступайте от них. Дерзайте, 
и тогда будет результат. Я по-
здравляю сегодня красноди-
пломников за их упорство в 
учёбе. А каждому выпускнику 
желаю прославить свою ма-
лую родину и великую держа-
ву – Российскую Федерацию. 
Живите так же, на «отлично», 
как и учились!» – сказал Арсен 
Каноков.

Поздравил ребят и соучре-
дитель Фонда «Адыги» (орга-

Выпускники столичных вузов получили 
красные дипломы  из рук Главы КБР

Глава КБР Арсен Каноков вручил красные дипломы отличникам учебы во 
время торжественной церемонии чествования выпускников вузов г. Москвы 
– выходцев из Адыгеи, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской 
республик. Праздничный вечер, в котором приняли участие более 150 вы-
пускников, проходил в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».

Арсен Каноков ответил на вопросы
 о системе здравоохранения

низатор мероприятия), пред-
ставитель Кабардино-Балка-
рии в Совете Федерации ФС 
Российской Федерации Аль-
берт Кажаров: «От всей души 
приветствую всех собрав-
шихся и благодарю тех, кто 
отозвался и пришёл сегодня 
на этот праздник. Выпускники 
вступают во взрослую жизнь. 
Я желаю, чтобы все ваши 
дальнейшие поступки были 
предметом гордости, чтобы 
мы радовались, что у нас есть 
такая молодёжь, и гордились 
вами. В светлый путь!»

Напутствия выпускникам 
прозвучали также от почётных 
гостей вечера: первого заме-
стителя Председателя Совета 
Федерации ФС РФ Алексан-
дра Торшина, члена Совета 
Федерации ФС РФ Алексан-
дра Тотоонова, профессора, 
заслуженного деятеля науки 
Юрия Агирбова, главы Союза 
азербайджанских организа-
ций России Аббаса Аббасова, 
представителя мэрии Москвы 
Ваграна Карапетяна и многих 
других.

Продолжился вечер кон-
цертной программой. Для 
гостей выступили ансамбль 
Фонда черкесской культуры 
«Адыги» – «Черкесия», Султан 
Хажироко, Тимур Хацаев, Саид 
Багов, Аслан Тлебзу, Марианна 
Барагунова, Астемир Апана-
сов, Татьяна Третьяк, Джамал 
Теунов, Мурат Кабардоков, 
Ашамаз Заифов, Азамат Гун-
жаф, Кристина Аренгольд, 
Амага Готти, а также заслу-
женный артист Российской 
Федерации Заур Тутов. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Очередной выпуск передачи «Задай вопрос Главе КБР» посвящён, пожалуй, одной из 
самых животрепещущих тем – реформированию здравоохранения. Арсен Каноков рас-
сказал о промежуточных итогах реализации программы модернизации системы здраво-
охранения в Кабардино-Балкарии, перспективах развития отрасли, а также ответил на 
вопросы жителей республики.

Эльбрусу уступает дагестанское село Кубачи,  с древ-
ности известное оружейными мастерами, в руках которых 
родились двурогий шлем Александра Македонского и щит 
Александра Невского. Следом в рейтинге идёт дербентская 
крепость Нарын-Кала,  за ней – Кисловодский парк, девять 
башен Эрзи на склоне горы над рекой Армхи в Ингушетии, 
башни в заброшенном ингушском ауле Эгикал и пятигорский 
Провал. Проголосовать за полюбившийся объект можно на 
сайте: http://10russia.ru.

– Мы в России впервые. Приехав в Кабардино-Балкарию 
и увидев Эльбрус, мы полюбили эту гору с первого взгляда! 
Эльбрус красив, величав, он словно хозяин окружающих его 
четырёхтысячников, – поделился впечатлениями Муса Ибра-
гим. За плечами у альпинистов богатый опыт – они побывали 
на Эвересте и  Килиманджаро, но красоты Приэльбрусья 
очаровали и удивили альпинистов природным  своеобразием.

Узнав о  том, что гора Эльбрус принимает участие в мульти-
медийном проекте-конкурсе «Россия-10», гости без раздумий 
решили поддержать Эльбрус, проголосовав за него на сайте 
http://10russia.ru. Альпинисты призвали к голосованию и 
своих соотечественников, выложив на официальном сайте 
«Эверест Акэдеми» фотоотчет о пребывании в Приэльбрусье. 
Делегацию сопровождает  опытный гид-инструктор Далхат 
Ольмезов – племянник прославленного альпиниста КБР, 
двукратного покорителя Эвереста Абдул-Халима Ольмезова.  
Альпинисты водрузят на западную вершину Эльбруса флаги 
Республики  Бангладеш, России, Кабардино-Балкарии и фон-
да «Содействие развитию карачаево-балкарской молодёжи 
«Эльбрусоид».

Алиса ТАРИМ

За то, что дорого
Четвёртый в Северо-Кавказском федеральном 

округе  участник проекта «Россия-10» Эльбрус 
набрал на данный момент уже 110726 голосов из 
2412207, а всего на сайте проголосовали 14821213 
пользователей сети Интернет.

Бангладеш голосует за Эльбрус
Группа альпинистов из Бангладеш под руковод-

ством председателя организации «Эверест Акэде-
ми» Мусы Ибрагима, которая в эти дни находится в 
Приэльбрусье, 19 июня осуществит восхождение на 
Эльбрус в рамках недавно подписанного соглашения 
о двустороннем сотрудничестве России и Бангладеш.

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

КОМФОРТНОСТЬ ДОРОГКОМФОРТНОСТЬ ДОРОГ

Большая работа проводится в Жанхо-
теко по линии «Каббалкэнерго» – было 
много старых деревянных опор линий 
электропередачи, сейчас их меняют на 
бетонные. 

Проезжая через Баксанский район 
в сторону Приэльбрусья, путники от-
мечают, что в Жанхотеко центральная 
улица Пролетарская, по которой прохо-
дит участок федеральной дороги «Про-
хладный – Терскол», в тёмное время 
суток освещена на всём ее протяжении. 
Средства для монтажа осветительной 
линии потребовались немалые, они 
были выделены федеральной дорожной 
службой. 

Жители села отмечают, что в послед-
нее время властные структуры уделяют 
большое внимание комфортности дорог 
не только для автовладельцев, но и для 
пешеходов. В Жанхотеко за счёт средств 
районного бюджета смонтирована тро-
туарная дорожка, ведущая к школе и 
детскому саду. 

– Благодаря постоянному взаимодей-
ствию с районной администрацией и 
республиканскими структурами удается 
решать многие жизненно важные вопро-
сы, – рассказывает М. Малкаров. – Сотруд-
никам сельских администраций приходит-
ся делать много работы, невидимой для 
населения, но совершенно необходимой. 
Например, в положенный срок оформлять 
документацию для участия в федераль-
ных целевых программах. 

ПО ГОСПРОГРАММАМПО ГОСПРОГРАММАМ

В Жанхотеко на средства, выделяемые 
по программам «Жилище» и «Социаль-
ное развитие села», удалось улучшить 
жилищные условия 27 семьям. Для ма-
ленького села это существенная цифра.

Получив информацию о возмож-
ности участия в республиканских или 
федеральных программах, сотрудники 
сельской администрации обязательно 
вывешивают объявление, изучают доку-
менты, затем разъясняют их положения 
односельчанам. 

В этом небольшом селе – около 
полусотни индивидуальных предпри-
нимателей, которые работают по линии 

животноводства, растениеводства, 
общепита и торговли. Согласно поста-
новлению Правительства о развитии 
животноводства в республике у местных 
жителей появилась дополнительная воз-
можность заняться фермерским делом. 
Предлагаемые условия очень хорошие. 
В основе – принцип софинансирования. 
Семья, которая намерена заняться фер-
мерством и имеет стартовый капитал в 
размере 100 тысяч рублей, получает от 
государства сумму не менее 500 тысяч 
рублей (это безвозвратные средства). На 
эти деньги можно приобрести минимум 
двадцать голов крупного рогатого скота. 
Участники программы состоят на учёте в 
налоговых органах, делают отчисления 
в Пенсионный фонд. То есть, работают 
как индивидуальные предприниматели. 

– В этом году в Жанхотеко десять 
семей готовят необходимые докумен-
ты и бизнес-планы – при содействии 
сотрудников местной администрации, 
– приводит данные глава сельской адми-
нистрации. – Надеемся, что госсредства 
будут получены, и это даст импульс для 
развития личных подсобных хозяйств. 

Люди заинтересовались этим проектом, 
готовы трудиться всей семьёй, чтобы 
заработать. Думаю, это хорошее дело, и 
большая помощь государства сельским 
жителям. В нашей горной местности от-
корм крупного рогатого скота – дело тра-
диционное и выгодное – есть пастбища. 
Со сбытом проблем не будет, спрос на 
говядину в Приэльбрусье высокий – ту-
ристов надо кормить круглый год.

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ
Магомед Малкаров – хозяйственник 

с большим опытом, по специальности 
ветеринар. Возглавлял овцесовхоз в селе 
Хабаз Зольского района и совхоз «Эль-
брусский» в Жанхотеко. В перестроечные  
времена занимался индивидуальным 
предпринимательством – разведением 
скота. По стопам отца пошёл сын Азамат, 
избрав сферой своей профессиональной 
деятельности сельское хозяйство – окон-
чил зоотехнический факультет сельхоза-
кадемии, успешно занимается фермер-
ством. Еще у Магомеда Малкарова есть 
две дочери, две внучки, двое внуков… 

Авторитетного специалиста, хорошего 
семьянина односельчане избрали главой 
местной администрации в 2006 году, и 
с той поры Магомед Махмудович руко-
водит работой по обустройству жизни 
в Жанхотеко. Недавно он принимал по-
здравления в связи со своим 65-летием. 

– Жизнь в селе меняется. В Жан-
хотеко по линии Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства отремонтированы 
три двухэтажных дома, где в сорока 
восьми квартирах проживают работники 
бывшего совхоза. Скоро будет цифровое 
телевидение, надёжно действует сотовая 
связь и другие средства коммуникации. 
Люди не чувствуют себя оторванными 
от «большого мира», и это – признак 
современной жизни, хотя основным ис-
точником существования по-прежнему 
остаётся крестьянский труд, – рассуж-
дает М. Малкаров. 

ЕСЛИ НЕ ОПУСКАТЬ РУКИЕСЛИ НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ
Площадь пашни в Жанхотеко неболь-

шая – 197 га. Четыре арендатора выращи-
вают в основном кукурузу на зерно и силос, 
однолетние травы. Население занимается 
животноводством на своих подворьях, 
есть и юридическое лицо – откормочное 
предприятие, где содержится  500 голов 
КРС. Сельский бюджет пополняется за 
счёт арендной платы за использование 
земель сельхозназначения и подоходного 
налога. Часть его дотируется.

– Если не опускать руки, можно и на 
селе при поддержке государства обе-
спечить достойный уровень жизни. Без 
проблем жизни не бывает, их надо решать, 
– считает Магомед Малкаров. – В конце 
прошлого года Глава КБР провёл совеща-
ние с главами администраций сельских 
поселений Баксанского района, и по всем 
селам были обозначены проблемные во-
просы. По итогам совещания республикан-
ское Правительство выпустило постанов-
ление, в котором один из пунктов – начало 
строительства в 2014 году Дома культуры 
в Жанхотеко. Предусмотрен и ремонт зда-
ния сельской администрации. Эти и другие 
важные для сельских жителей вопросы 
находятся на контроле руководства респу-
блики. Думаю, поставленные задачи будут 
планомерно решаться, и жизнь в сельских 
поселениях продолжится на качественно 
новом уровне. 

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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СОЦИУМСОЦИУМ

Этот финансовый инструмент позволяет 
приобрести услугу или товар в любой момент 
времени за счёт средств кредитного лимита 
на карте, не подтверждая целевого исполь-
зования и не обращаясь дополнительно в 
отделение банка. Максимальный срок – 55 

дней,  этот период можно расплачиваться 
без процентов за пользование кредитом. 
Комиссия за получение наличных составляет 
от 2,5 процента в банкоматах любых банков. 
Лимит кредита – до одного миллиона рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НА ЭКСТРЕННЫЕ ПОКУПКИ
Россельхозбанк предлагает кредитную карту с льготным периодом 

кредитования и ставкой от 18 процентов годовых. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Сбербанк специально разработал про-
грамму для семей с двумя и более детьми. 
В рамках соглашения итоговая ставка для 
владельцев государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал со-
ставит 11 процентов годовых. Компенсация 
осуществляется в пределах средств респу-
бликанского бюджета, предоставленных на 
текущий финансовый год в размере 50 про-
центов ставки рефинансирования ЦБ РФ 
на дату заключения кредитного договора 
между заёмщиком и банком. В качестве 
первоначального взноса можно исполь-
зовать средства материнского капитала, 

то есть собственные средства на покупку 
жилья семье копить не придётся. Причём 
сертификат МСК можно использовать сра-
зу, не дожидаясь пока ребёнку исполнится 
три года.

На этот год из казны республики на суб-
сидирование процентных ставок выделено 
три миллиона рублей, Сбербанк в рамках 
данного соглашения планирует предоставить 
кредитов примерно на 70 миллионов рублей, 
сообщил руководитель пресс-службы Ка-
бардино-Балкарского отделения Сбербанка 
России Анзор Богатырев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Между Сбербанком России и Министерством строительства и архитек-

туры КБР подписан контракт на оказание банковских услуг по выплате 
компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным 
кредитам владельцам государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал за счёт средств республиканского бюджета республики.

В ней примет участие Межрегиональный 
ресурсный центр г. Пятигорска, представи-
тели которого расскажут об оказываемых 
государственных услугах по трудоустройству 
жителей СКФО за пределами региона.  Также 
будут приглашены работодатели Кабардино-
Балкарии и других субъектов Российской Фе-
дерации, заинтересованные в привлечении 
рабочей силы из  республики.

В ходе работы ярмарки будет предусмо-
трена возможность организации видеокон-
ференц-связи соискателей с работодателями 
из других регионов посредством скайп-
собеседований.

Все услуги предоставляются бесплатно. 
Межрегиональная ярмарка вакансий прой-
дёт в Государственном концертном зале (пр. 
Шогенцукова, 26). Начало в 10.30. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ярмарка вакансий в Нальчике
20 июня Госкомитет КБР по занятости населения проведёт межреги-

ональную ярмарку вакантных рабочих мест.
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 большого мирабольшого мира
Маленькая частьМаленькая часть

СМИСМИ

В сопровождении вице-премьера Мухамеда Кодзокова, ми-
нистра по  СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР Мухадина Кумахова он осмотрел рабочие помещения 
республиканского телевидения, редакций газет и провёл со-
вещание с руководителями средств массовой информации 
Кабардино-Балкарии.

Председатель Правительства поблагодарил журналистов 
за работу, отметив, что первоочередной их задачей считает 
освещение работы органов власти республики, чтобы у насе-
ления КБР не создавалось впечатление, что «власть не живёт 
его проблемами». При этом пресса должна также помогать и 
органам власти обнаруживать эти проблемы, поскольку те не 

всегда могут узнать об этом от подчинённых. Обсуждая вопро-
сы развития СМИ на родных языках, Руслан Хасанов отметил 
их важность  в сохранении национальной  культуры, а также 
воспитательную роль. 

Редакторы газет КБР сообщили премьеру о проблемах с 
распространением печатной продукции, возникающих из-за 
некачественной работы служб почтовой доставки, монополии 
«частников» на реализацию  газет.

Руководители СМИ также отметили, что Руслан Хасанов – 
первый из республиканских премьеров, кто нанёс визит жур-
налистам лично, чтобы ознакомиться с их работой на месте.

Азрет КУЛИЕВ

Пресса поможет Правительству

Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов посетил Дом печати, где ознако-
мился с работой республиканских средств массовой информации. 

УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ

Арсен Каноков ответил на вопросы
 о системе здравоохранения

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 «С нуля» сегодня в республике возводят 

18 лечебных учреждений, многие из них 
уже почти готовы. Ждёт открытия сосуди-
стый центр на 60 мест – его филиалы будут 
работать в больницах Нальчика и Прохлад-
ного. Строится новая районная больница 
в селе Анзорей Лескенского района. Она 
сможет вместить до 120 пациентов. В 
течение пяти лет не только отремонтиро-
вать учреждения здравоохранения, но и 

оснастить их современным медицинским 
оборудованием, подготовить грамотных, 
высококвалифицированных специалистов 
– такая амбициозная задача стоит сегодня 
перед нами», – заявил Глава КБР.

Отвечая на видеовопросы жителей 
республики, Арсен Каноков рассказал 
о ходе строительства и капитального 
ремонта основных объектов здравоох-
ранения, о повышении заработной платы 
медработникам, ценовой политике на 

медикаменты, о решении вопроса ка-
дрового голода в сельских учреждениях 
здравоохранения.

Своё мнение об эффективности про-
граммы модернизации, программы 
«Земский доктор» высказали также 
руководители Прохладненской районной 
больницы Альбина Дреева, Черекской 
районной больницы – Эльвира Ахкубеко-
ва, Чегемской районной больницы – Ана-
толий Гергов.

Как отметил Арсен Кано-
ков, курорт Нальчик являет-
ся единственным местом в 
России, где одновременно 
присутствуют йодо-бромные, 
сероводородные, азотно-тер-
мальные и гидрокарбонат-
но-натриевые минеральные 
воды. На территории неболь-
шой Кабардино-Балкарии 
расположено 18 поверхност-
ных источников с дебитом 12 
миллионов литров в сутки, а 
также уникальная лечебная 
иловая грязь озера Тамбукан. 
300 солнечных дней в году, 
первозданная чистота мест-

ного горного воздуха – это 
бесценный дар природы, ко-
торый необходимо масштабно 
и эффективно использовать 
на благо и здоровье росси-
ян. На уровне руководства 
Российской Федерации при-
нято решение о включении 
потенциальных природных 
ресурсов курорта Нальчик в 
профильную федеральную 
программу. Уникальные и 
беспроигрышные факторы, 
в том числе разнообразие 
природных лечебных возмож-
ностей, позволили Нальчи-
ку стать многопрофильным 

бальнеологическим курортом. 
«Кабардино-Балкария облада-
ет уникальными местами для 
оздоровления и отдыха. Наша 
задача – раскрыть курортный 
потенциал республики. Под-
ключим к этим процессам 
и ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», будем также исполь-
зовать возможности целевой 
программы», – отметил Арсен 
Каноков.

Министр здравоохранения 
и курортов КБР Ирма Шетова 
добавила, что в республике 
функционируют три санатория 
– противотуберкулёзный сана-

 Отвечая на вопрос о том, 
какие проекты будут сданы 
в эксплуатацию в 2013 году, 
Арсен Каноков сказал, что в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» 
планируются к открытию рес-
публиканский сосудистый 
центр на базе Республикан-
ской клинической больницы, 
первичные сосудистые отделе-
ния в городской клинической 
больнице №1 г. Нальчика и 
городской больнице г.о. Про-
хладный.

В настоящее время про-
водится ремонт выделенных 
помещений, закупается со-

временное оборудование. 
Поставлено 306 единиц обо-
рудования, в том числе три 
портативных ультразвуковых 
сканера, два стационарных 
комплекса для ультразвуко-
вых исследований высокого 
класса, рентгендиагностиче-
ский комплекс, аппарат искус-
ственной вентиляции легких, 
система холтеровского мони-
торирования, три 16-срезовых 
рентгеновских компьютерных 
томографа высокого класса, 
прочее оборудование.

В рамках федеральной це-
левой программы «Социаль-
ное развитие сёл до 2013 года»  

в текущем году планируются 
к введению в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерские 
пункты в сельских населенных 
пунктах Ташлы-Тала и Второй 
Лескен, амбулатория с днев-
ным стационаром на шесть 
коек в с.п. Инаркой.

По Программе модерниза-
ции системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики во втором квартале 
2013 года будет завершён ка-
питальный ремонт 26 учреж-
дений здравоохранения, в том 
числе онкологического, нарко-
логического, психоневрологи-
ческого, туберкулёзного дис-

Качественная медицинская помощь 
будет оказываться от столицы до окраин
Такое заявление сделал Арсен Каноков во время передачи «Задай вопрос Главе КБР»

«На проблемы в системе здравоохранения указывают чаще всего, когда 
я встречаюсь с жителями нашей республики. За последние два года я по-
бывал во многих насёленных пунктах и сам знаю положение дел. Уверен, 
что все принимаемые нами усилия в ближайшее время снимут многие 
неудобства», – отметил Глава КБР. «Качественная медицинская помощь 
будет оказываться от столицы до окраин», – добавил он.

пансеров, Кардиологического 
и Перинатального центров, 
Центра специализированной 
аллергологической помощи, 
двух республиканских, восьми 
районных, двух участковых и 
четырёх городских больниц. 

При условии выделения до-
полнительных федеральных 
субсидий в 2013-2014 годах 
планируется продолжить ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт Республиканской дет-
ской клинической больницы, 
родильных отделений район-
ных больниц, здания адми-
нистративного корпуса ГБУЗ 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» с 
целью размещения детского 
инфекционного отделения 
на 80 коек и лаборатории, 
хирургического корпуса Ре-
спубликанской клинической 
больницы, строительство рай-
онной больницы на 120 коек в 
с.п. Анзорей.

Нальчик был и останется курортным городом
Кабардино-Балкария обладает уникальными бальнеологическими 

воз-можностями и намерена впредь развивать курортно-рекреационный 
комплекс. Об этом было заявлено в ходе очередной передачи «Задай 
вопрос Главе КБР», посвящённой развитию системы здравоохранения.

торий «Звёздочка», где пре-
бывают дети с заболеваниями 
органов дыхания, «Огонёк» и 
«Орлёнок», в которых плани-
руется в ближайшее время 
развивать реабилитационное 
направление (реабилитация 
после заболевания нервной 
системы, после операций на 
опорно-двигательном аппара-
те). Эти направления вошли в 
программу развития здраво-
охранения КБР на 2013-2020 
годы с финансированием 
более 200 млн. рублей.

По словам Ирмы Шето-
вой, планируется возродить 
направление реабилитации 
послесосудистых катастроф, 
в частности, после инфаркта 
миокарда (санаторий «Маяк» 
и «Грушевая роща») и инсульта 
(санаторий им. Б. Калмыкова).

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СЕМИНАРСЕМИНАРЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ

По данным статистики, 
за январь-апрель 2013 года 
средняя заработная пла-
та в КБР составила 16950 
рублей, превысив уровень 
прошлого года на 13,6%. C 
учётом роста потребитель-
ских цен реальная зарплата 
увеличилась на 3,9%. 

 Опережающими темпа-
ми росла зарплата в бюд-
жетной сфере: в образова-
нии её среднее значение 
увеличилось на 30,7% и 
составило 14435 рублей. 
Средняя зарплата учителей 
превысила среднереспу-
бликанский уровень и до-
стигла 19500 рублей, сооб-
щает Минэкономразвития 
КБР. В здравоохранении 
средняя заработная плата 
увеличилась на 28% и со-
ставила 12241 рубль.

Приоритет – 
росту зарплаты 
бюджетников

– «Айпад»  – не игрушка, а средство оцен-
ки,  – сразу же уточнил Михаил Кушнир и 
рассказал о том, что в зарубежных школах нет 
привычных для нас «пятёрок» и «четвёрок»,  
знания учеников оцениваются по видеовысту-
плению, которое сопровождается текстовым 
описанием.  Преподаватели узнали  о возмож-
ностях «айпада» и о том, как с его помощью 
строить работу с учениками.

Инициатором проведения семинара в 
Нальчике стала заведующая кафедрой управ-

ления образования ИПК и ПРО КБГУ Марина 
Мизова. Договорённость о проведении семи-
нара возникла благодаря общению в группе 
«Менеджер образования» в социальной сети  
Facebook.com (https://www.facebook.com/
groups/457780617628839/). 

На следующий день подобный семинар 
состоялся в гимназии №4 Нальчика, учителя 
которой в сентябре начнут преподавание с 
помощью «айпадов». 

Лика САМОЙЛОВА

НЕ ИГРУШКА
В Институте повышения квалификации  и переподготовки работников обра-

зования КБГУ состоялся семинар для сотрудников института и руководителей 
образовательных учреждений КБР, который провели  тренеры программы 
Apple Professional Development Михаил Кушнир и  Анна Раздорская.
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ЖКХЖКХ

– Нажмудин Аминович, вы согласны, 
что домком и совет многоквартирного 
дома (СМКД) – это, по сути, одно и то же?

– Действительно, прообразы СМКД су-
ществовали и ранее. Теперь же Жилищ-
ный кодекс статьёй 161.1 официально за-
крепил подобный совещательный орган.

Во всех домах, где не созданы ТСЖ 
(товарищества собственников жилья) 
или ЖСК (жилищно-строительные ко-
оперативы), следует создать совет много-
квартирного дома.

– Статистика свидетельствует, что в 
домах, которые находятся на эксплуата-
ции управляющих компаний, проблемы 
с ремонтом и обслуживанием жилья 
возникают гораздо чаще, чем там, где 
создано ТСЖ.

–  Однако создать товарищество соб-
ственников жилья бывает не просто, а в 
некоторых случаях в силу объективных 
причин невозможно. В таком случае, 
для того чтобы мнение жильцов было 
объективно донесено до управляющей 
компании, собственникам необходимо 
создать совет многоквартирного дома.

– Для чего он нужен, каковы его 
функции?

ДОМКОМЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
По информации Государственной жилищной инспекции  КБР о 

создании советов многоквартирных домов отчитались Эльбрус-
ский,  Урванский и Прохладненский районы. В остальных муни-
ципальных образованиях проводится разъяснительная работа о 
необходимости создания таких советов.

Возможности «КБП» позволяют довести достоверную инфор-
мацию до большого количества жителей Кабардино-Балкарии, 
которые интересуются, с какой целью вновь создаются обще-
ственные структуры, которые прежде назывались домкомами 
(домовыми комитетами). На вопросы отвечает руководитель 
Государственной жилищной инспекции КБР Нажмудин Кажаров.

– Одной из важных задач совета дома 
является выбор управляющей компании 
и оценка её работы. Если управляющая 
компания не выполняет свои обязатель-
ства перед жильцами, собственники 
вправе отказаться от её услуг. По закону 
вроде бы достаточно решения общего 
собрания для заключения договора с 
другой компанией. Однако в реализа-
ции этого права в настоящее время есть 
определенные проблемы, и совет может 
их решить, представляя интересы всех 
собственников.

– Люди, которые войдут в состав до-
мовых советов, должны иметь юриди-
ческое, экономическое или инженерное 
образование?

– К людям, которые войдут в совет 
дома, не предъявляется никаких квали-
фикационных требований. Совет – это 
всего лишь совещательный орган, ко-
торый сможет стоять на защите прав и 
интересов собственников. Важно, чтобы 
в него вошли люди порядочные, иници-
ативные. Если они имеют большой прак-
тический опыт и специальные знания в 
сферах, касающихся ЖКХ, это, конечно, 
большой плюс.

– Давайте перейдем к практике. Соз-
даём совет. С чего надо начинать?

– Инициативная группа, на плечах 
которой и будет лежать создание совета, 
должна уведомить других собственников 
помещений в своём доме о проведении 
общего собрания. Сделать это надо не 
позднее, чем за десять дней до даты его 
проведения. Можно каждому вручить 
уведомление в письменной форме или 
расклеить объявления.

Затем надо оформить полный пакет 

документов о проведении собрания. 
Необходимую информацию можно полу-
чить в управляющей компании.

Чтобы собрание было признано состо-
явшимся, необходимо присутствие более 
50 процентов голосов собственников 
помещений.

– Голосов?
– Да, именно так. Чем больше размер 

площади помещений у данного собствен-
ника, тем весомее его голос.

– Как быть с теми конструкционными 

элементами дома, которые находятся за 
пределами квартиры?

– Собственники помещений много-
квартирных домов должны чётко пони-
мать, что закрытой дверью в квартиру 
их собственность не ограничивается, что 
содержать и ремонтировать они обязаны 
и лестничные клетки, и крышу, и чердаки, 
и подвалы. Поэтому на общем собрании 
надо выбрать людей, которые возьмут на 
контроль все эти вопросы и будут тесно 
взаимодействовать с управляющими и 
обслуживающими организациями.

– Допустим, нашлись активные, ини-
циативные, готовые постоять за общее 
дело. Их выбрали, протокол общего со-
брания составили, направили в управ-
ляющую компанию. Совет надо где-то 
зарегистрировать?

– Нет, регистрировать его в органах 
местного самоуправления или иных спе-
циализированных структурах не нужно. 
Совет многоквартирного дома не явля-
ется юридическим лицом и в отличие, к 
примеру, от товарищества собственников 
жилья не обязан платить госпошлины за 
создание и регистрацию, заказывать пе-
чать, открывать лицевые счета, подавать 
налоговую, бухгалтерскую, статистиче-
скую отчётность, исчислять и оплачивать 
налоги.

Однако председатель совета может 
заключать договоры с управляющей ком-
панией (при наличии доверенностей соб-
ственников помещений), контролировать 
все виды работ и качество поставляемых 
жилищных и коммунальных услуг, влиять 

на политику в части определения платы 
за содержание и ремонт дома.

– Значит, каждый собственник поме-
щения должен написать доверенность 
на имя председателя домового совета?

– Именно так. Допустим, надо заклю-
чить договоры на вывоз мусора, поставку 
воды и электроэнергии, ремонт кровли 
и т.п. Наличие доверенностей упрощает 
процедуру – не нужно заходить к каждому 
в квартиру с договором.  

– Жильцам многоквартирных домов 
и другим собственникам помещений 
самоорганизоваться не просто. Кто 
или что может стать катализатором для 
формирования домовых советов?

– Эту информацию до сведения соб-
ственников помещений многоквартирных 
жилых домов должны довести управляю-
щие компании. Государственной жилищ-
ной инспекцией КБР главам администра-
ций городов и районов были разосланы 
соответствующие письма. Они должны 
представить в инспекцию информацию 
о выборах советов многоквартирных 
домов, приложить списки домов и про-
токолы общих собраний собственников 
жилых помещений.

В тех домах, где инициативные люди 
берут на себя ответственность за содер-
жание здания, достаточно быстро наво-
дится порядок, оперативно решаются во-
просы по содержанию и ремонту общего 
имущества. Необходимо понимать, что 
никто за нас наши проблемы не решит. 
Пора действовать.

Ирина БОГАЧЕВА

4 июня в День Республики Ингушетия  в торжественной обстановке Глава респу-
блики Юнусбек Евкуров вручил доктору филологических наук главному научному 
сотруднику сектора балкарской литературы Института гуманитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ РАН Тамаре Шамсудиновне Биттировой  диплом о присво-
ении ей почётного звания «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия». 
Ученый из Нальчика удостоилась этой высокой награды за большую целенаправлен-
ную работу по укреплению творческого содружества между нашими народами.

Хани МУХТАРОВА

ИННОВАЦИЯИННОВАЦИЯ

Начальник отдела охраны и государствен-
ной экспертизы условий труда Министерства 
труда и социального развития КБР Валентина 
Панасова рассказала о проделанной работе 
в районах республики, а также Нальчике. 
Об опыте работы местной администрации 
Майского района по реализации основных 
направлений государственной политики в 
области охраны труда рассказала замести-

тель главы администрации района Ольга 
Полиенко.

Также на заседании определились со спи-
ском учреждений, предприятий, управлений 
труда и социального развития районов и горо-
дов, отраслевых министерств на награждение 
Почётной грамотой Министерства труда и 
социального развития КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – 
ПРАВО КАЖДОГО

В Министерстве труда и социального развития КБР на заседании Ре-
спубликанской межведомственной комиссии по охране труда подвели 
итоги месячника. Он в соответствии с постановлением Правительства 
КБР от 25 января 2011 года в рамках Всемирного дня охраны труда был 
объявлен с 1 по 30 апреля.

Ректор КБГАУ им. В.М. Ко-
кова доктор биологических 
наук, профессор Мухамед 
Шахмурзов, представляя го-
стя, отметил, что господин 
Сальваторе Шикитано не толь-
ко руководитель академии, но 
также работает в компании, 
которая считается непревзой-
денным лидером в Европе 
в области микроирригации 
полей. Это второе предпри-
ятие в мире по разработке 
современного оборудования в 
области капельного орошения 
как в открытом, так и в закры-
том грунте. 

– Итальянская корпора-
ция, которая приняла пред-
ложение стать добрым и на-
дежным партнером нашего 
аграрного университета, име-
ет свои представительства в 
110 странах мира, – пояснил 
профессор М. Шахмурзов. 
«Irritek&Siplast» – единствен-
ная компания в мире, которая 
производит новейшее техно-

логическое оборудование для 
полива (капельного орошения 
полей и теплиц), как гово-
рится,  от А до Я. И с учетом 
того, что сегодня в аграрном 
секторе Кабардино-Балкарии 
превалируют инновационные 
технологии, разработанные 
в основном нашими партне-
рами из Италии, согласие 
господина Сальваторе Шики-
тано провести семинар для 
студентов, аспирантов и пре-
подавателей агрономического 
факультета КБГАУ мы считаем 
добрым знаком в области на-
учного сопровождения таких 
приоритетных направлений аг-
ропромышленного комплекса 
КБР, как развитие тепличного 
хозяйства, интенсивного садо-
водства, а также производства 
экологически чистых овощных 
культур в открытом грунте. 

Стоит еще раз напомнить, 
что господин Сальваторе Ши-
китано также у себя в Италии 
возглавляет академию с мно-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЕКЦИЯ
на местную темуна местную тему

Необычное семинарское занятие прошло в 
минувшую пятницу в Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном университете им. 
В.М. Кокова. Его проводил директор академии по 
микроирригационным технологиям (Сицилия), 
эксперт известной на весь мир итальянской кор-
порации «Irritec&Siplast» Сальваторе Шикитано.

жеством филиалов, главный 
корпус которой находится на 
Сицилии, специализирую-
щуюся на подготовке специ-
алистов-профессионалов в 
области орошения и микро-
ирригации. 

В своих комментариях сам 
Сальваторе Шикитано под-
черкнул, что он приезжает 
в Кабардино-Балкарию уже 
четвертый раз. 

– Мы успели провести 
большой объем работы в 
вашей республике, – сказал 
итальянский гость. Я позна-

комился с молодыми и кре-
ативными представителями 
Центра развития междуна-
родных отношений при вашем 
аграрном университете. Декан 
агрономического факультета 
университета Анзор Езаов 
вышел к нам с предложени-
ем оказать содействие и по-
мощь в подготовке опытного 
поля при КБГАУ, где будут ис-
пользоваться инновационные 
разработки и новые системы 
микроирригации корпорации, 
которую я представляю. И 
одновременно провести проб-

ный семинар для студентов, 
аспирантов агрофакультета.  
Хочу верить и надеяться, что 
наше сотрудничество в пер-
спективе станет традицион-
ным, и оно принесет реальную 
научную и практическую поль-
зу всем сторонам.  И станет 
своего рода общим вкладом 
в подготовку профессиональ-
ных специалистов из числа 
молодых людей, обучающих-
ся в стенах агрономического 
факультета вашего аграрного 
университета.

Борис БЕРБЕКОВ                         

ЗА ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
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ЗАНЯТОСТЬ ЗАНЯТОСТЬ 

Число выпускников учреждений профессионального об-
разования не соответствует реальным запросам экономики. 
И их квалификация не отвечает требованиям работодателей, 
сообщают в пресс-службе Госкомзанятости КБР.  Рынок 
образовательных услуг больше ориентирован на внутренние 
потребности (в т.ч. финансовые результаты деятельности), ко-
торые направлены на получение «популярных»  профессий, не 
всегда востребованных экономикой. В результате значитель-
ное число выпускников не находит применение своим силам.

Ежегодно в службу занятости населения республики об-
ращаются  свыше тысячи выпускников профессиональных 
учебных заведений, из них 55 процентов  из учреждений 
высшего профессионального образования.

В общем  числе выпускников, обратившихся в минувшем  
году,  доля с высшим профессиональным образованием со-
ставила 60 процентов, имеющих среднее профессиональное 
образование – 29, начальное профессиональное образова-
ние – 11 процентов. Среди выпускников  вузов  80 процентов  
получили образование в КБГУ им. Х.М. Бербекова  и КБГАУ 
им. В.М. Кокова.  

 В прошлом году  органам службы занятости удалось 
трудоустроить 318 человек,  в том числе 163  выпускников 
вузов, 121  – средних и 34  начальных профессиональных 
образовательных учреждений.

ВЫПУСКНИКИ ИЩУТ РАБОТУ

На рынке труда Кабардино-Балкарской 
Республики существует несоответствие вос-
требованных и воспроизводимых системой 
профессионального образования работников. 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Руководители администраций городских 
округов, управлений образования, общеобра-
зовательных учреждений, турбаз и пансиона-
тов, автотранспортных предприятий, индиви-
дуальные предприниматели предупреждены 
о недопустимости одиночных и групповых 
перевозок детей без заявок в территориаль-
ные подразделения Госавтоинспекции для 
сопровождения патрульными нарядами ДПС.

В период летних каникул на территории 
республики проводится комплекс целевых  
оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
детей на улицах и дорогах. Внесены корректи-
вы в дислокации маршрутов патрулирования 

дорожно-патрульной службы с учётом макси-
мального приближения нарядов ДПС и ППСП 
к местам расположения объектов отдыха. 
Создана рабочая группа по их проверке на 
предмет антитеррористической защищён-
ности, продажи алкогольной продукции и 
табачных изделий, организации торговли и 
общественного питания. 

Обеспечение общественного порядка и 
безопасности в период летнего курортного 
сезона-2013, пояснил вр.и.о. начальника 
ООДУУП и ПДН МВД по КБР, полковник по-
лиции Рамазан Атмурзаев, находится на кон-
троле руководства МВД по КБР, информирует 
пресс-служба МВД по КБР. 

В связи с началом летнего курортного сезона МВД по КБР принима-
ются дополнительные меры по обеспечению общественного порядка 
и безопасности отдыхающих. Особое внимание уделяется детским оз-
доровительным учреждениям. Все сотрудники охранных организаций 
проверены по оперативным учётам МВД по КБР.

ДЕЖУРНЫЙ ПО КУРОРТУ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР 

информирует о работе «Телефона доверия», по которому вы 
можете сообщить о злоупотреблениях со стороны работников 
службы, работников аппаратов мировых судей КБР, наруше-
нии исполнительской дисциплины, некорректном поведении 
гражданских служащих. Жалобы и замечания можно также 
направлять средствами почтовой связи на официальный 
сайт службы и по электронной почте. 

«Телефон доверия»: 8(8662) 443-443 
Официальный интернет-сайт службы: kbr.msudrf.ru 
Адрес электронной почты: mirovsudkbr@mail.ru 
Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 

101, 5-й этаж.
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В День медицинского работника лучшие В День медицинского работника лучшие 
врачи, средний и младший медицинский пер-врачи, средний и младший медицинский пер-
сонал лечебных учреждений Эльбрусского сонал лечебных учреждений Эльбрусского 
района получили цветы, грамоты и сердеч-района получили цветы, грамоты и сердеч-
ные поздравления от руководства районной ные поздравления от руководства районной 
администрации. Чествование состоялось в администрации. Чествование состоялось в 
здании Дворца rультуры им. К. Кулиева.  здании Дворца rультуры им. К. Кулиева.  

МЕДИК – ЭТО СУДЬБАМЕДИК – ЭТО СУДЬБА

 Первый заместитель гла-
вы районной администрации 
Раиса Афашокова поздрави-
ла медицинских работников 
и отметила, что cлужение 
обществу и людям, постоян-
ная готовность прийти на по-
мощь – это жизненное кредо 
настоящего медика, требую-
щее огромных сил, энергии, 
чуткости. «Престиж меди-
цинского работника всегда 

был и остаётся высоким. Ваш 
каждодневный труд, пре-
данность врачебному долгу, 
высокий профессионализм 
и прекрасные человеческие 
качества заслуживают са-
мого высокого признания и 
благодарности», – подчер-
кнула зам. главы. Затем она 
вручила тридцати лучшим 
медицинским работникам 
грамоты за заслуги в области 

охраны здоровья и пожелала 
им благополучия и новых до-
стижений в медицине.

   С праздником коллег 
поздравил главный врач рай-
онной больницы Махти Ат-
мурзаев. Он рассказал об 
эффективности реализации 
федеральных и  республи-
канских целевых программ, 
направленных на развитие 
здравоохранения: «Сегодня 
многое делается для повы-
шения уровня медицинского 
обслуживания жителей райо-
на. Важно продолжать работу 
по развитию инфраструктуры 
лечебных учреждений и повы-
шению качества услуг. Необ-
ходимо брать на вооружение 
самые современные техноло-
гии диагностики, лечения и, 
главное, своевременно пред-
упреждать заболевания». 

Без подарка в этот день 
не остался никто. Для всех 
собравшихся выступили ар-
тисты эстрады КБР и творче-
ские коллективы  Эльбрусско-
го района.

В настоящее время меди-
цинскую помощь в районе 
оказывают 90 врачей, 280 
человек среднего медицин-
ского персонала. 90 процен-
тов медицинских работников 
района имеют сертификаты 
специалиста. Стационарную 
помощь в районе оказывают 
четыре лечебных учрежде-
ния с коечным фондом 260 
круглосуточных и 90 коек 
дневного стационара.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь 

местной администрации 
Эльбрусского

 муниципального района

Главные помощники в беде Главные помощники в беде 
и одиночестве и одиночестве Министр Альберт Тюбеев 

отметил, что социальный работ-
ник – тяжёлая, но благородная 
профессия. Это нелёгкий труд,  
необходимый тем, кто остался в 
одиночестве,  попал в трудную 
жизненную ситуацию. 

Лучшие социальные ра-
ботники и руководители под-
ведомственных учреждений 
отмечены высокими награда-
ми. Почётную грамоту Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ в этом году вручат 
22 сотрудникам. Почётного 
звания «Заслуженный работ-

В Министерстве труда и социального развития КБР В Министерстве труда и социального развития КБР 
прошло торжественное собрание, прошло торжественное собрание, 

посвящённое Дню социального работника. посвящённое Дню социального работника. 
ник социальной защиты КБР» 
удостоены четыре человека, 
Благодарность Правительства 
республики объявлена  пяте-
рым. В Парламенте КБР в тор-

жественной обстановке будут 
награждать троих работников 
социальной сферы. 

Поздравила собравшихся 
и министр здравоохранения 

и курортов Ирма Шетова. 
Она подчеркнула, что у обоих 
министерств одна благород-
ная  миссия: помогать людям 
преодолевать  невзгоды и 

болезни. Ирма Мухамедовна 
вручила Почётные грамоты ми-
нистерства лучшим медицин-
ским  работникам социальных 
учреждений. Председатель 
организации объединённых 
профсоюзов КБР Фатима 
Амшокова, много лет прорабо-
тавшая  в Министерстве труда 
и социального развития, также 
обратилась к присутствовав-
шим в зале со словами благо-
дарности за нелёгкий труд и 
наградила отличившихся соци-
альных работников премиями. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

РРегиональные особенности егиональные особенности 
ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА ПРОБЛЕМ БИЗНЕСА 

Председатель Общественной пала-
ты КБР, заслуженный деятель науки 
РФ ПшиканТаов  подчеркнул, что про-
блемы малого бизнеса в республике в 
некоторых случаях усилены региональ-
ными особенностями.

Участники конференции отметили 
роль и значение малого предпри-
нимательства, рассматривая его с 
нескольких позиций: экономической, 
социальной, политической, научно-
технической.   Именно в малом биз-
несе сосредоточен максимальный 
потенциал развития и модернизации 
экономики, обеспечения социальной 
стабильности, формирования  сред-
него класса как основы повышения 
уровня жизни.

Главными проблемами малого и 
среднего бизнеса в республике оста-
ются административные барьеры, 
ограниченность денежных ресурсов, 
низкая доступность площадей и не-
обходимой инфраструктуры, большая 
фискальная нагрузка, противоречи-
вость и непредсказуемость действу-
ющего законодательства, переход 

предпринимательства в инновацион-
ную направленность, ограниченный 
доступ к рынкам сбыта, а также низкое 
развитие молодёжного предпринима-
тельства и др.

Делая упор на необходимости ин-
новационного развития региональной 
экономики, одним из конкурентных 
преимуществ которой является сель-
хозпроизводство, на конференции 
прозвучала идея декана факультета 
бухгалтерского учёта и аудита КБГАУ 
Сафарбия Пшихачева о создании 
качественно новой агропромышлен-
ной хозяйственной  системы, ядром 
которой должен стать научно-про-
изводственный и образовательный 
кластер на базе  вузов республики, 
исследовательских и внедренческих 
центров.

 – Только прикладные исследова-
ния могут позволить сделать скачок 
в развитии предпринимательства, а 
также серьёзно решить проблемы 
промышленности, – высказал свою 
точку зрения проректор по инноваци-
онной работе КБГУ Юсуф Малкандуев, 

рассказывая  о передовом  опыте 
госуниверситета по созданию малых 
инновационных предприятий.

Коллегу по учёному цеху в оценке 
преимуществ инновационного раз-
вития малого бизнеса поддержал 
преподаватель госуниверситета им. 
Х.М. Бербекова Алим Мамсиров, 
предложивший перейти от создания 
бизнес-инкубаторов к открытию инно-
вационных парков. 

 Доктор  экономических наук, 
начальник отдела инспекции ФНС 
№1 по г.о. Нальчик Валериан Хо-
чуев пришёл к выводу, что налого-
вые  льготы и специальные режимы 
помогают окрепнуть, занять своё 
место на рынке, развиться малым 
предприятиям до уровня средних и 
стать полноценными участниками 
налоговых отношений. Основная же 
задача государственных программ 
неналогового характера – обеспечить 
стабильное конъюнктурное положение 
предпринимательства, гарантировать 
свободный доступ к финансированию 
посредством банковских кредитов 

на льготных условиях, оказывать все 
виды поддержки и устранять админи-
стративные барьеры.

Актуальным на сегодня остаётся 
такой вид поддержки, как  предо-
ставление земельных участков в 
аренду для начинающих предпри-
нимателей.Сегодня эта процедура 
является  сложной и требует внесе-
ния изменений в законодательство, 
отметила начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования местной 
администрации Прохладненского 
района Светлана Смирнова, говоря 
о необходимости создания  резерв-
ных фондов земли.  

 Участники конференции также 
высказывались о необходимости 
поддержки малого бизнеса в сфере 
молочного животноводства, создания 
стабильных фискальных, регулиру-
ющих и инфраструктурных условий, 
упрощения доступа к началу пред-
принимательской деятельности, раз-
вития системы образования и многом 
другом, сообщает Майя Бижоева из 
пресс-службы ОП КБР.

В Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете им. В.М. Кокова прошла 
научно-практическая конференция «Проблемы и научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы развития малого и среднего предпри-перспективы развития малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республи-нимательства в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», инициированная Общественной палатой КБР.ке», инициированная Общественной палатой КБР.

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

О ТРУДОВОМ РВЕНИИ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИО ТРУДОВОМ РВЕНИИ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
В этом году в США состоялась первая успешная опе-В этом году в США состоялась первая успешная опе-
рация по разделению сиамских близнецов. В Велико-рация по разделению сиамских близнецов. В Велико-
британии взошла на престол королева Елизавета II. британии взошла на престол королева Елизавета II. 
А в Советском Союзе правящая партия ВКП(б) была А в Советском Союзе правящая партия ВКП(б) была 
переименована в КПСС. Это был год 1952-й.переименована в КПСС. Это был год 1952-й.

Номер «Кабардинской правды» от 18 
июня 1952 года пестрил сообщениями о 
трудовых подвигах жителей республики. 
Победителям в соревновании по перво-
му периоду полевых работ вручалось 
республиканское переходящее Красное 
знамя. В тот год отличилась тракторная 
бригада Нагоя Бабаева из Урожайнен-
ской МТС. Годовой план эта бригада 
выполнила за пять месяцев на сто два 
процента. Если и отставали от них, то не 
намного в своём трудовом рвении кол-
хозники второй полеводческой бригады 
сельхозартели имени Сталина Нальчик-
ского района, которые из пятидневки в 
пятидневку опережали график пропо-

лочных работ. Бригадир Магомет-Гери 
Дышеков организовал ночёвку в поле, 
общественное питание, благодаря чему 
работа начиналась  с  рассветом  и  дли-
лась дотемна. А трактористы Канкошев 
и Сенов из восьмой тракторной бригады 
Мало-Кабардинской МТС,  перекрывая 
свою норму  в  полтора раза, сумели 
сэкономить в короткий срок 378 кило-
граммов нефтепродуктов. 

Письма читателей к нам в редакцию 
приходят всё реже и реже – эписто-
лярный жанр не так популярен сегод-
ня. А ведь были времена, когда почта 
поступала ежедневно и в огромных 
количествах, работал целый отдел 

писем, ныне упразднённый за нена-
добностью. Итак, письмо в редакцию 
образца 1952 года – жалоба, между 
прочим. «Статистическое управление 
КАССР имеет два жилых дома, кото-
рые уже много лет не ремонтируются.  
Поэтому  крыша  в  доме  №18 по ул. 
Грибоедова в Нальчике протекает, 
двери пришли в негодность, веранда 
просела, ступеньки разрушились. С 
1934 года не ремонтируется забор, 
который даже упал в соседний двор 
(непонятно, что мешало жильцам 
самим поставить его на место – Авт.) 
Нет мусорного ящика, помойной ямы. 
Недавно вследствие бесхозяйствен-

ности разрушилась стена в одной из 
квартир. Казалось бы, этот случай 
должен был напомнить начальнику 
Статуправления т. Зимовному о необ-
ходимости ремонта. Но и после этого 
не принимаются меры». 

Не зря обращались читатели в род-
ную газету, ведь каждая публикация на 
её страницах не проходила незамечен-
ной, настолько высока была граждан-
ская активность населения. Этот факт 
подтверждает заметка под рубрикой 
«По следам наших выступлений», где 
говорится,  что месяцем ранее была 
опубликована статья, в которой ука-
зывалось на «серьёзные недостатки, 

имевшие место на ремонте комбайнов 
в Чегемской МТС.  Как сообщил в ре-
дакцию секретарь Чегемского райкома 
ВКП(б) тов. Галачиев, статья была 
обсуждена на общем собрании, недо-
статки были признаны правильными. И 
в результате принятых мер Чегемская 
МТС быстро закончила ремонт комбай-
нового парка». 

Любопытно, что развлекательной 
информации на страницах нашей 
газеты в тот период было ничтожно 
мало,  внимание людей было сконцен-
трировано на созидательном труде, им 
было не до праздности. Среди всех этих 
трудовых подвигов прямо-таки весёлой 

песней выглядит фотография девочки 
в школьной форме и белом фартуке за 
роялем, а в сопровождающем тексте 
сообщается о том, что в Нальчикской 
музыкальной школе идут выпускные 
экзамены.

Кабардинская республиканская 
контора «Главкинопрокат» выпускала 
на экраны кинотеатров республики но-
вый художественный фильм-спектакль 
«Живой труп» производства киностудии 
«Ленфильм». Также в кинотеатрах 
Нальчика шли премьеры фильмов 
«Юность Шопена» (Польша) и «Запад-
ная зона» (Венгрия). 

Анна ГАБУЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ
В прошлую пятницу в В прошлую пятницу в РРе-е-

спубликанской государствен-спубликанской государствен-
ной национальной библио-ной национальной библио-
теке им. Т. К. Мальбахова теке им. Т. К. Мальбахова 
прошла презентация новой прошла презентация новой 
книги декана факультета книги декана факультета 
бухгалтерского учёта и ау-бухгалтерского учёта и ау-
дита Кабардино-Балкарского дита Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного государственного аграрного 
университета им. В.М. Ко-университета им. В.М. Ко-
кова Сафарби Пшихачева кова Сафарби Пшихачева 
«Сельское хозяйство Соеди-«Сельское хозяйство Соеди-
нённых нённых ШШтатов Америки». татов Америки». 

– Считаю, что Сафар-– Считаю, что Сафар-
би Мухамедович выдал би Мухамедович выдал 
уникальную монографию, уникальную монографию, 
– подчеркнул, открывая – подчеркнул, открывая 
встречу, ректор КБГАУ им. встречу, ректор КБГАУ им. 
В.М. Кокова, профессор В.М. Кокова, профессор 
Мухамед Шахмурзов.Мухамед Шахмурзов.

СТОЛИЦА

Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Основной документ, удостоверяющий личность гражданина 
РФ, получает каждый человек, достигший 14 лет.Книжка с РФ, получает каждый человек, достигший 14 лет.Книжка с 
золотым изображением герба РФ напоминает об обязан-золотым изображением герба РФ напоминает об обязан-
ности честно и добросовестно жить на благо Родины.ности честно и добросовестно жить на благо Родины.
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Администрация г.о. Наль-
чик провела акцию «Я – 
гражданин России!», 30 
лучших учеников городских 
школ получили документ в 
торжественной обстановке.

Заместитель главы мест-
ной администрации г.о. Наль-
чик Руслан Тапов вместе с на-

чальником отдела №1 УФМС 
РФ по КБР Ириной Якови-
шиной и председателем го-
родского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафой Абдула-
евым вручил школьникам 
главный личный документ.

ШКОЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКИ 
ДАЛИ КЛЯТВУ ДАЛИ КЛЯТВУ 

– Это значимое событие, 
которое вы обязательно за-
помните на всю жизнь. Быть 
гражданином России – это 
великая честь. Вместе с тем 
каждый из нас должен быть 
уверен, что наша жизнь, сво-
бода и права надёжно за-
щищены государством, – об-
ратился к ребятам Мустафа 
Камалович.

В конце мероприятия все 
школьники, получившие паспор-
та, произнесли слова клятвы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭТАЛОННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

 – Для написания такой 
серьёзной и объёмной книги 
на тему сельского хозяйства 
США, бесспорно, нужны неза-
урядные знания, большой  про-
фессиональный опыт научной 
и практической деятельности 
в сфере агроэкономики. Они 
у С. Пшихачева есть, и я не по-
наслышке знаю о том, что он 
после окончания аспирантуры 
экономического факультета 
Московского государственного 
университета работал в пре-
стижном институте экономики 
ВАСХНИЛ в Москве, затем 
в Правительстве Кабарди-
но-Балкарии, где курировал 
агропромышленный комплекс. 
В последние годы Сафарби 
Мухамедович основательно 
занялся научно-исследователь-
ской  деятельностью в стенах 
аграрного университета. А 
книга, которая сегодня стала 
предметом презентации, на-
писана на основе полугодового 
пребывания в Соединенных 
штатах Америки, где он непо-
средственно изучал проблемы 
и перспективы американского 
агробизнеса. Ценность новой 
книги в том, что она будет вос-
требована студентами, аспи-

рантами и преподавателями 
аграрных вузов России и стран 
ближнего зарубежья. Много 
полезного для себя могут най-
ти в данной книге также те, 
кто сегодня непосредственно 
трудится в сфере сельскохо-
зяйственного производства в 
условиях рыночной экономики.

– Как дипломат и лингвист, 
не могу не отметить, что книга 
Сафарби Пшихачева напи-
сана  на добротном русском 
языке, – заявил директор 
Государственной националь-
ной библиотеки КБР им. Т. К.   
Мальбахова Анатолий Емузов, 
который является профессо-
ром аграрного университета.  
– Хочу также заметить, что 
предисловие и заключение  
монографии  тоже даются на 
весьма хорошем английском 
языке.  Думаю, что выражу 
общее мнение, если скажу, 
что на столь серьёзную и 
фундаментальную работу мог 
замахнуться человек, в кото-
ром гармонично сочетаются 
лучшие черты современного 
учёного, такие, как разносто-
ронняя эрудиция, широкие по-
знания в области экономики, 
высокий уровень интеллекта, 

неординарное мышление, ам-
бициозность. Именно этими 
качествами обладает коллега 
и друг  Сафарби Пшихачев. 

О преимуществах и новизне 
книги Сафарби Пшихачева 
на презентационном вечере 
говорили известные экономи-
сты, банкиры, учёные-аграрии, 
представители молодого поко-
ления научной интеллигенции, 
в том числе профессора агро-
университета Михаил Балки-
зов, Владимир Гукежев, Борис 
Уянаев, профессор экономики 
КБГУ им. Х.М. Бербекова Ан-
демиркан Шидов, односельча-
нин автора генерал Мухарбий 
Кумышев, друзья по учёбе в 
КБГУ и Москве Хаути Сохроков, 
Хасанбий Шеожев и другие.

Резюмируя общее мнение 
участников презентации, мож-
но сказать, что новая книга 
Сафарби Пшихачева «Сель-
ское хозяйство США»  – это 
своего рода хрестоматия, как 
грамотно, правильно и с мак-
симальным эффектом вести 
агробизнес и агроэкономику 
в современных условиях с 
учётом требований времени 
и инновационных технологий.

Борис БЕРБЕКОВ

ССафарби афарби ППшихачевашихачева
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НОВОЕ   ПОКОЛЕНИЕ

НЕ СТАРЕЙТЕ, 
милые родители…
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Судьба Хасанби складывалась не 
так легко и романтично. После осво-
бождения Кабардино-Балкарии от фа-
шистских оккупантов он страстно хотел 
учиться, но вместо этого приходилось на 
коровах пахать поле. Совмещая учёбу 
с тяжёлым физическим трудом, ему 
удалось окончить семилетку.  

Послевоенная жизнь постепенно 
входила в нормальное русло. После 
окончания курсов агрономов он рабо-
тал учётчиком, агрономом Урухской 
МТС, затем заведующим складом в 
Лескенском райпо. Позже, уже будучи 
семейным, Хасанби окончил бухгалтер-
скую школу и добросовестно отработал 
двадцать шесть лет  бухгалтером сель-
совета во Втором Лескене. 

Жизнь, конечно, не была лёгкой, но 
ни Хасанби, ни Женю не пугала никакая 
работа. За несколько десятков лет со-
вместной жизни, как и в любой семье, 
бывало всякое: ругались, мирились, 
однако, как подметила Женя, «до раз-
водов дело не доходило».

– Я считаю, что мы прожили хорошую 
и счастливую жизнь, – рассказывает 
она, – несмотря на все бытовые неуря-
дицы. У нас было другое представление 
о семье, не такое вольное, как сейчас. 
Нас учили решать проблемы, а если 
не получалось – терпеть. Поэтому в то 
время люди редко разводились, это сей-
час можно хоть пять раз выйти замуж 
и через три дня на развод подать.  Мой 
муж был главой семьи, кормильцем в 
полном смысле этого слова и полно-
стью обеспечивал семью. А сейчас, 
к сожалению, во многих семьях роль 
главного производителя материальных 
благ взяла в свои руки  женщина. И 
мужчины смирились с этим. 

Старшая дочь Людмила вспоминает 
о том, что их семья богато никогда не 
жила, но и не бедствовала. Родители 
были работящими, поэтому  всего в 
доме было в достатке. «Мама успева-
ла приготовить обед, убраться дома, 
поухаживать за свёкром и свекровью, 
которые остались жить с ними, – рас-
сказывает дочка, – несмотря на то, что 
папа не был младшим в семье. Мама 
умудрялась совмещать все эти обязан-
ности с работой. В ней было столько 
понимания, терпения и мудрости!  Пока 
был жив дедушка, который умер в воз-
расте ста трёх лет, она ни разу не ездила 
с ночёвкой к своим родителям, потому 
что он  этого не одобрял. С большим 
пониманием относилась к тому, что 
муж опекал и материально помогал 
трём своим братьям и сестре. В  жизни 
родителей было много трудностей и ис-
пытаний, но они всегда были вместе, 
горе и радость делили пополам и суме-
ли сохранить крепкую семью». 

В уважении к старшим, опираясь на  
адыгэ хабзэ, они воспитали восьмерых 

детей – Мухамеда, Людмилу, Мухадина, 
Пшизаби, Тамби, Кушби, Люзу и Заура. 
Шестеро из них получили высшее обра-
зование. Все сыновья  достойно отслу-
жили в рядах Вооружённых Сил СССР. 
Благодаря своей мудрости, жизненному 
и профессиональному опыту родители 
стали для них настоящей опорой.

– Пока Кушби служил в Афганистане, 
– вспоминает старший сын Мухамед, – 
было пролито столько маминых слёз и 
произнесено молитв, чтобы он остался 
жив, вернулся невредимым домой. 
Успокаивая её, я дважды ездил в Тер-
мез, где брат проходил школу молодого 
бойца. Приезжая домой, убеждал маму, 
что он не на войне, а служит на границе. 
Конечно, это было неправдой, но мне 
тогда казалось, что от моих слов зависит 
мамина жизнь. Это сейчас я понимаю, 
что материнское сердце не обманешь, 
и она очень умело прятала свои душев-
ные страдания от нас. 

Со временем дети создали свои се-
мьи, подарили  родителям шестнадцать 
внуков, а сейчас их радуют, подрастая, 
пятнадцать правнуков. Все они стали 
достойными гражданами своей страны, 
образованными и уважаемыми людь-
ми, многие, кстати сказать, продолжили 
бухгалтерскую династию, заложенную 
ещё Хасанби Таибовичем. 

Чета Кумыковых уже давно на заслу-
женном отдыхе. Их совместный трудо-
вой стаж составляет восемьдесят четы-
ре года. В домашнем архиве хранятся  
почётные грамоты и удостоверения 
«Ветеран труда», медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной во-
йне» и юбилейные к Дню Победы. Женя 
награждена «Медалью Материнства». 
Оба они являются  почётными старей-
шинами села Второй Лескен. 

В день рождения семьи дети и внуки 
организовали родителям семейный 
праздник, а Хасанби с Женей, со сле-
зами  счастья на глазах, были на нём 
и главными действующими лицами, и 
благодарными зрителями. Сюрпризом  
стало яркое музыкальное поздравле-
ние от внуков и правнуков, а самым 
неожиданным подарком – семейное 
древо Кумыковых с фотографиями 
детей, внуков и правнуков. Счастливые 
«молодожёны» услышали много тёплых 
слов и пожеланий, дети благодарили 
родителей за хорошее воспитание и 
заботу, за тепло и поддержку, которую 
они ощущают  по сей день, несмотря 
на то, что сами стали бабушками и 
дедушками. 

В завершение этого рассказа так и 
просятся на лист строки бесконечной 
благодарности папе с мамой: «Не ста-
рейте, милые родители /Счастья вам, 
здоровья, долгих лет! /В вас всегда мы 
светлый образ видели /Никого у нас 
роднее нет». 

Юлия МОРОЗ

Великая Отечественная война, 
завершившаяся победой СССР, 
требовала увековечения подвига на-
рода, сумевшего отстоять свободу и 
независимость. 

Памятники,  прежде всего уста-
новленные в честь погибших в войне, 
должны были транслировать мысли и 
идеи, господствовавшие в это время 
в советском обществе. И хотя война 
уходила всё дальше и дальше в про-
шлое, парадоксальным образом инте-
рес советских людей к ней не только 
не угасал, а наоборот, усиливался. 
Повышенное внимание к участни-
кам войны, вообще истории страны 
времен Великой Отечественной 
войны сыграло огромную роль в по-
пуляризации этой темы. Выделялись 
огромные средства на сооружение 
памятников, посвященных павшим 
в войне. Развитие монументального 
искусства активно стимулировалось и 
монументальной пропагандой.  

Тема Великой Отечественной стала 
важной  в творчестве двух кабардино-
балкарских ваятелей: заслуженного 
художника РСФСР, народного ху-
дожника КБР Михаила Тхакумашева 
и Заурбека Озова. Несколько раз им 
пришлось работать в дуэте.  Вместе 

они трудились и над созданием об-
раза защитника Отечества для села 
Заюково Баксанского района (архитек-
турную часть выполнил Шадыкаев). 
Авторское повторение скульптуры 
было установлено и в селе Псынадаха 
Зольского района.

С автоматом в руке на фоне тре-
пещущего на ветру знамени твёрдо 
стоит на родной земле советский 
солдат. Гордый, благородный облик 
воина исполнен силы и мужества. И 
хотя скульптура выполнена в весьма 
невыигрышном материале – без-
жизненном бетоне, благодаря своим 
художественным качествам она 
вполне убедительна. В произведе-
нии чётко отражены идейные веяния 
того времени. Авторы находят соот-
ветствующие композиционные при-
ёмы и принципы обобщения, чтобы 
добиться созвучности всех форм 
и объёмов и создать пластически 
целостную композицию. Они рас-
крывают тему согласно внутренней 
логике построения дополняющих друг 
друга элементов, которые подчинены 
общему замыслу.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед.

Фото автора

От выпускников высшей 
школы требуется  умение 
формировать и защищать 
свои идеи и предложения, са-
мостоятельно анализировать 
и обобщать научные факты, 
явления и информацию.

Для воспитания высоко-
квалифицированных специ-
алистов, развития творческих 
способностей и повышения 
уровня  профессиональной 
подготовки необходим инди-
видуальный подход, усиление 
самостоятельной творческой 
деятельности студентов, при-
менение активных форм и ме-
тодов обучения, привлечение 
студентов к научной работе.

Сегодня, когда российская 
наука переживает не лучшие 
времена, необходимо уделять 
пристальное внимание науч-
ной деятельности студентов. 
В наше время устоявшиеся 
догмы выглядят забавным 
курьёзом далёкого прошлого, 
главным является не столько 
заучивание огромного мас-
сива информации, сколько 
умение работать с этим мас-
сивом, выбирать из него не-
обходимые знания, уметь их 
группировать и обобщать. По-
этому главная цель – научить  
студентов творчески подхо-
дить к познаниям, обновлять 
собственный запас знаний и 
гибко адаптироваться к ме-
няющимся экономическим 
условиям.

В нашем университете при-
меняется два основных вида 

научно-исследовательской 
работы студентов: самостоя-
тельная, к которой относятся 
рефераты, курсовые, диплом-
ные, и исследовательская 
работа.

Студенческие научные объ-
единения часто становятся 
кузницей молодых кадров для 
вузов, в стенах которых они 
работают, и за их пределами. 
Ещё Ломоносов говорил о 
необходимости поощрения 
молодых студентов, изъявив-
ших желание заниматься соб-
ственными исследованиями 
во внеаудиторные часы. Не 
этому ли обязана русская на-
ука  своим освобождением к 
концу ХIХ века от засилья ино-
странцев, выдвинувшая ряд 
учёных мирового масштаба.

Товароведение – область, 
которая тесно переплетена 
со всеми сторонами жизни. 
Здесь можно найти тему для 
работы каждому студенту, к 
какой бы отрасли знаний ни 
относились его интересы. 
Например, студента-товаро-
веда может заинтересовать 
история возникновения и эво-
люции товаров, методы экс-
пертизы качества товаров и 
мерчендайзинга, разработка 
бизнес-плана частной торго-
вой точки. Таким образом, 
начав с частной проблемы ак-
тивизации учебного процесса 
в вузе, мы пришли к глобаль-
ному вопросу подготовки ново-
го поколения людей, умеющих 
мыслить самостоятельно, при-

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
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Ректор Кабардино-Балкарского государственного Ректор Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова Мухамед аграрного университета им. В.М. Кокова Мухамед 
Шахмурзов в своих выступлениях на Учёном совете Шахмурзов в своих выступлениях на Учёном совете 
неоднократно утверждал, что мировой экономиче-неоднократно утверждал, что мировой экономиче-
ский кризис и развивающаяся конкурентная среда ский кризис и развивающаяся конкурентная среда 
требуют глубоких знаний в области экономики, требуют глубоких знаний в области экономики, 
товароведения и экологической безопасности то-товароведения и экологической безопасности то-
варов и сырья. Современные требования к специ-варов и сырья. Современные требования к специ-
алистам в различных областях экономики требуют алистам в различных областях экономики требуют 
воспитания у сегодняшних студентов стойкого по-воспитания у сегодняшних студентов стойкого по-
знавательного интереса, развития аналитического знавательного интереса, развития аналитического 
и творческого мышления, гармонически и всесто-и творческого мышления, гармонически и всесто-
ронне развитой личности. ронне развитой личности. 

В дошкольном В дошкольном 
блоке школы  №3 блоке школы  №3 
села Баксанёнок  села Баксанёнок  
устроили яркое устроили яркое 
театральное театральное 
представление представление 
– традиционное – традиционное 
празднование празднование 
рождения ребён-
ка в адыгской 
семье.

Юные воспитанники учрежде-
ния под руководством педагогов 
встречали гостей согласно этикету  
адыгэ хабзэ, угощали праздничны-
ми блюдами и развлекали музы-
кальными выступлениями.Одним 
из самых зрелищных моментов 
праздника было приветствие но-
ворождённого малыша.С особой 
гордостью совсем ещё юные 
знатоки национальных обрядов 
произносили красивые пожелания 
малышу.

Далее следовало весёлое сорев-
нование «КхъуейплъыжькIэрыщIэ»: 
ребята должны были по скользкому 
канату подняться до перекладины, 
откусить от круга подвешенного 
сыра и сорвать подарок.

Подобные представления в 
садике проходят часто, так как 
дошкольное учреждение реали-
зует ряд проектов по воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
национальных традиций, сообщи-
ла воспитатель Тоня Кушхаканова.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

МАЛЫШИ МАЛЫШИ 
изучают традицииизучают традиции

Взлёт совет-Взлёт совет-
ской монумен-ской монумен-
тальной скуль-тальной скуль-

птуры в 60-70-х  птуры в 60-70-х  
годах прошлого годах прошлого 

столетия был столетия был 
связан с духов-связан с духов-
ным подъёмом ным подъёмом 

народа. народа. 

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Озвучили  
проблемы - 
ПОЛУЧИЛИ 
ДЕНЬГИ
Берегоукрепительная Берегоукрепительная 
дамба на реке Чегем, дамба на реке Чегем, 
дом культуры и поле дом культуры и поле 
для мини-футбола  в для мини-футбола  в 
ближайшее время по-ближайшее время по-
явятся в  Чегемском явятся в  Чегемском 
районе, сообщила районе, сообщила 
руководитель пресс-руководитель пресс-
службы Министерства службы Министерства 
по СМИ, обществен-по СМИ, обществен-
ным и религиозным ным и религиозным 
организациям КБР организациям КБР 
Асият Пшигошева.Асият Пшигошева.

Глава района Руслан Ба-
ков встретился с активом 
Чегема II, Нартана и г.Чегем,  
осмотрел основные объекты 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, а жители, в 
свою очередь, озвучили про-
блемные вопросы.

Так, в Чегеме II необходи-
мо наладить водоснабжение 
и электрификацию нового 
микрорайона, провести  капи-
тальный ремонт школы №2 и 
начать строительство берегоу-
крепительной дамбы на левом 
берегу реки. 

Нартановцы просили по-
мочь с завершением строи-
тельства ограждения нового 
кладбища, сетовали на отсут-
ствие дома культуры и спор-
тивного комплекса.

Жители районного центра 
говорили о ветхости водопро-
водных сетей и необходимости 
строительства школы на тыся-
чу мест и Дворца культуры.

Многие вопросы были реше-
ны на месте. К примеру,  для 
устранения первоочередных 
проблем городу Чегему  вы-
делят два миллиона рублей, 
Нартану – миллион, а 300 
тысяч рублей для с. Чегем II 
направят на строительство 
поля для игры в мини-футбол.

Илиана КОГОТИЖЕВА

нимать нестандартные реше-
ния в нестандартной ситуации, 
отвечать за свои действия.

Научно-исследовательская 
работа студентов (НИРС) яв-
ляется наиболее эффективной 
для развития исследователь-
ских и научных способностей у 
студентов.

Научные и проблемные сту-
денческие лаборатории, пред-
метные и проблемные кружки, 
участие в научных и научно-
практических конференциях, 
форумах, конкурсах, грантах, 
студенческие научные обще-
ства позволяют студенту начать 
полноценную научную работу, 
найти единомышленников, с 
которыми можно посоветовать-
ся и поделиться результатами 
своих исследований.

Проблемный кружок объеди-
няет студентов разных курсов. 
Также проблемный кружок 
может объединять студентов 
разных факультетов, колледжей 
и лицеев. Во главу угла может 
быть поставлена проблема, 
которой занимается научный 
руководитель кружка или кафе-
дра. Такая форма работы даёт  
возможность рассмотрения вы-
бранной темы наиболее глубоко 
и с разных ракурсов. А ещё  это 
способствует укреплению свя-
зей между студентами разных 
возрастов и специальностей и 
поддерживает чувство единого 
коллектива.

Научно-практические кон-
ференции проводятся с при-
влечением представителей 
различных предприятий, орга-
низаций и учреждений или вне 
стен вуза, на территории заво-
да, фабрики, фирмы, торгового 
предприятия, фермерского хо-
зяйства, управляющего органа, 
с которыми вуз поддерживает 
отношения. Например, по ре-
зультатам летней производ-
ственной практики студентов, 
где, столкнувшись с определён-
ными проблемами, они могут с 
помощью работников предпри-
ятия и преподавателей попы-
таться найти пути их решения. 

Такие  конференции прово-
дятся ежегодно, и желающих 
выступить со своими докла-
дами всегда достаточно. За 
активную работу на конферен-
ции применяются различные 

формы поощрения, например, 
призы в виде литературы, пу-
бликации тезисов докладов 
в сборниках КБГАУ им. В.М. 
Кокова, грамоты и дипломы за 
лучшую научную студенческую 
работу, а так же денежные по-
ощрения.

Ежегодно на международ-
ный студенческий научный 
форум отсылаются работы сту-
дентов факультета товарове-
дения и коммерции КБГАУ им. 
В.М. Кокова, и большая доля из 
них завоёвывает призовые ме-
ста. Так, на V Международный 
студенческий научный форум 
2013 года были представле-
ны научные работы, которые 
были отмечены дипломами в 
номинации  «Лучшая работа 
студента» –  Ирина Белинская,  
«Сенсорный маркетинг как 
инновационный инструмент 
успешных продаж»,  Диана 
Гекиева,  «Исследование без-
опасности продуктов питания 
студенческой молодёжи»,  Ми-
лана Кошиева, «Оценка каче-
ства печёночных паштетов».

НИРС требует большого вни-
мания и терпения от научных 
руководителей, так как удача 
или неудача каждого студента 
во многом является результа-
том действий руководителя. 

НИРС позволяет форми-
ровать у студентов интерес к 
научному творчеству, обучать 
методикам и способам само-
стоятельного решения науч-
но-исследовательских задач 
и навыкам работы в научных 
коллективах; развивать у сту-
дентов творческое мышление 
и самостоятельность, углу-
блять и закреплять полученные 
при обучении теоретические и 
практические знания; выявлять 
наиболее одарённых и талант-
ливых студентов, использовать 
их творческий и интеллектуаль-
ный потенциал для решения 
актуальных задач; готовить из 
числа наиболее способных и 
успевающих студентов резерв 
научно-педагогических и на-
учных кадров КБГАУ им. В.М. 
Кокова.

Ирина ДЗАХМИШЕВА,
профессор кафедры 

товароведения 
и  экспертизы товаров, 

академик РАЕ 

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

ВАШЕ ТЕПЛО ВСЕГДА

БУДЕТ С НАМИ

Отгремели майские грозы, Отгремели майские грозы, 
прошли весенние дожди над прошли весенние дожди над 
зелёным, родным,  милым с зелёным, родным,  милым с 
беззаботного детства Нальчи-беззаботного детства Нальчи-
ком, близким для нас, повзрос-ком, близким для нас, повзрос-
левших и выросших в уютных левших и выросших в уютных 
«ладонях» гор. «ладонях» гор. 

Мы ещё не осознаём, что для нас 
уже прозвенел прощальный звонок, 
и не можем забыть его переливы. 
Таким родным он стал для нас, вы-
пускников муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Центр 
образования №1» городского округа 
Нальчик. И с грустью мы думаем о 
том, что следующий 2013-2014 учеб-
ный год в этой школе, из окон которой  
открывается дорогой город детства, 
пройдет без нас. Благодаря доброте 
талантливых, терпеливых, выдержан-
ных, строгих и доброжелательных пе-
дагогов многим выпускникам удалось 
сохранить это детство. Искреннюю 
благодарность выражаю руководи-
телю МОУ ЦО №1 Ларисе Хачимовне 
Ивазовой, заместителям руководите-
ля по УВР Светлане Чамаловне Шоге-
новой, Лейле Далхатовне Гумаевой, а 
также любимым педагогам, которые 
верили в нас, учили и сделали всё 
для того, чтобы мы стали достойными 
гражданами нашей страны.

Это Елизавета Чафленовна Кал-
мыкова, Равида Шалиховна Барагу-
нова, Римма Музарифовна Иванова,  
Альбина Уматгериевна Шарибова, 
Тамара Николаевна Дегтярева, Асият 
Замировна Варитлова, Анатолий Абу-
евич Орквасов, Евгения Амирхановна 
Кошеева, Татьяна Михайловна Кар-
данова, Наталья Вячеславовна Ма-
гомедова, Елена Хатитуевна Гоова, 
Мария Хамзетовна Хатухова, Татьяна 
Михайловна Рейх.

Так вышло, что мои лучшие дру-
зья-педагоги – в основном женщи-
ны, а кто же, если не эти милые, 
обаятельные  и вместе с тем хрупкие 
учителя способны терпеливо и до-
ходчиво  учить и воспитывать такую 
разноплановую, ершистую, подчас 
неуправляемую «орду». А ведь наша 
школа имеет самую большую на-
полняемость в классах и работает в 
три смены. Её посещает рабочая мо-
лодёжь. Здесь можно без отрыва от 
учёбы серьёзно заниматься спортом, 
музыкой, учиться в колледжах.  У нас 
учатся молодые родители, которые по 
разным причинам не успели получить 
среднее образование, без которого 
– никуда.

Успехов, тебе, счастья и высоких 
результатов, родная школа. Твоё 
тепло будет в наших сердцах.

Выпускники 11 «а» класса, 
староста Оксана СТЕПАНОВА 
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Одно из важных направлений в работе Архивной службы КБР – пропаганда Одно из важных направлений в работе Архивной службы КБР – пропаганда 
исторических знаний и патриотическое воспитание  подрастающего поколения. исторических знаний и патриотическое воспитание  подрастающего поколения. 

ААрхивы патриотоврхивы патриотов
В рамках реализации республиканской 

целевой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан КБР  в 2010-2015 годы» между 
Архивной службой и общеобразовательными 
городскими школами №№ 6, 7, 19, 25, 26, 27, 
28 заключены соглашения о сотрудничестве.

Они  включают в себя  распространение 
исторических знаний, основанных на архивных 
документах. В его рамках предусмотрено про-
ведение выставок в школах, подготовленных 
архивистами, сбор устной информации об 
истории Кабардино-Балкарии, пополнение 
материалами личных фондов, оказание по-
мощи в вопросах архивоведения, документо-
ведения и археографии, содействие и помощь 
школьникам  в различных  конкурсах в области 
истории и архивоведения, сообщил пресс-
секретарь АС КБР Анзор Абаев.

Руководитель АС КБР Сафарби Шха-
гапсоев подчеркнул, что архивисты готовы 
включиться в процесс воспитания подрас-
тающего поколения в духе любви к своей 
родине, нравственности.

– Не первый год архивная служба ор-
ганизовывает экскурсии для школьников, 
проводит конкурсы. Для краеведческих и 
поисковых клубов предоставляются копии 
архивных документов.   Думаю,  у нас до-
статочно широкое поле деятельности для 
работы с молодежью в области патриоти-
ческого воспитания. Считаю, что человек, 
воспитанный на правде,  любви к своему 
краю, к предкам, будет гармоничной лич-
ностью, настоящим патриотом, – отметил 
Сафарби Шхагапсоев. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 Клуб «Метеор» – одно  Клуб «Метеор» – одно 
из подразделений учреж-из подразделений учреж-
дения дополнительного дения дополнительного 
образования  «Центр образования  «Центр 
развития творчества де-развития творчества де-
тей и юношества имени тей и юношества имени 
Магомеда Мокаева» Магомеда Мокаева» 
Эльбрусского района. 
Если вести исчисление 
с момента образования 
функционировавшей функционировавшей 
в своё время Станции 
юных техников, которая 
затем присоединилась к 
Дому пионеров – пред-
шественнику ЦРТДиЮ, то 
ему уже 55 лет. ему уже 55 лет. 

 – Вначале у нас был только авиамодель-
ный кружок, – делится заведующая клубом 
Валентина Иванова. – Теперь на протяжении 
многих лет работают шесть детских объедине-
ний по трём направлениям – подготовитель-
но-техническому, спортивно-техническому и 
производственно-техническому. Обучающи-
еся не только что-то познают, но и находят 
применение своим способностям. Немало 
изделий делается ребятами для дома, на-
пример, кухонная утварь, занимаются они и 
ремонтом мебели. 

В клубе подсчитали, что за прошедший 
учебный год завоёвано шесть первых команд-
ных мест, три вторых и одно третье только 
в соревнованиях республиканского уровня, 
а в личном зачёте – девятнадцать первых, 

шестнадцать вторых и шесть третьих мест. 
Результаты говорят сами за себя. 

Добрых слов заслуживают педагоги до-
полнительного образования, практически все 
они работают в клубе «Метеор» по многу лет. 
Старожилом здесь можно назвать Юрисла-
на Гуданаева, который отмечает 45-летие 
педагогической деятельности. Он руководит 
ракетомодельным кружком. В других детских 
объединениях плодотворно работают Влади-
мир Шахмурзаев, Руслан Бишенов, Бузжигит 
Тетуев, Наталья Симонова и заведующая Ва-
лентина Иванова. После летних каникул сюда 
снова придут ребята: одни для продолжения 
начатого дела, другие – чтобы познать новое 
и чему-то научиться.

Анатолий САФРОНОВ

У У метеоровцевметеоровцев
 дело спорится дело спорится

ВВоспитанники авиамодельного кружка  с преподавателем оспитанники авиамодельного кружка  с преподавателем 
Русланом Бишеновым Русланом Бишеновым 

ДАТА

Первую круглую дату – пятилетие творческой деятельности – отметил об-
разцовый ансамбль эстрадного танца «Ассорти». В городе Прохладном и 
Прохладненском районе этот молодёжный коллектив хорошо знают и любят. Прохладненском районе этот молодёжный коллектив хорошо знают и любят. 
Яркие костюмы, динамичная музыка, профессиональный подбор репертуара, Яркие костюмы, динамичная музыка, профессиональный подбор репертуара, 
высокий исполнительский уровень юных танцовщиц – всё это вместе взятое высокий исполнительский уровень юных танцовщиц – всё это вместе взятое 
очень быстро сделало эстрадный ансамбль одним из лидеров среди местных очень быстро сделало эстрадный ансамбль одним из лидеров среди местных 
коллективов хореографического направления. коллективов хореографического направления. 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
«В целом можно сказать, что вопреки не-«В целом можно сказать, что вопреки не-
прекращающимся изменениям, которые прекращающимся изменениям, которые 
сотрясают основы среднего образования сотрясают основы среднего образования 
в стране, педагогический состав сельских в стране, педагогический состав сельских 
и городских школ Кабардино-Балкарии на и городских школ Кабардино-Балкарии на 
примере трёх проверенных делает мак-примере трёх проверенных делает мак-
симум возможного, чтобы обеспечить симум возможного, чтобы обеспечить 
нормальное обучение». нормальное обучение». 

ОСТАЛИСЬ ОСТАЛИСЬ 
В ПРОШЛОМВ ПРОШЛОМ

ВЕКЕ ВЕКЕ 
С таким заявлением вы-

ступил член комиссии при 
Главе КБР по содействию 
развитию институтов граждан-
ского общества и правам че-
ловека, председатель Совета 
ветеранов Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов, возглав-
лявший рабочую группу по 
проверке прав учащихся и вос-
питанников муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений республики.

Ответственный секретарь 
Комиссии при главе КБР Су-
фиян Беппаев пояснил, ре-
шено было проинспектировать 
одно из самых лучших об-
разовательных учреждений 
в республике – нальчикский 
лицей №2 и отстающие в ма-
териально-техническом осна-
щении школы села Лечинкай. 
По словам М. Шихабахова, 
то, что открылось, показало, 
что эти учебные заведения 
практически несопоставимы. 
«Все равно, что поставить 
рядом последнего выпуска 
«Мерседес» и «Ладу-Калину», 
– руководитель проверочной 
комиссии признался, что не 
ожидал увидеть, насколько 
сельские школы обеднели. – 
Пятьдесят лет назад спортза-
лы и площадки были гораздо 
лучше оснащены спортивным 
инвентарём. Сейчас же то, 
что ими называют – просто 
заасфальтированный клочок 
земли. К тому же по правилам 
безопасности на таких по-
крытиях запрещается бегать 
и прыгать».

Оговорившись, что рабо-
чая группа имела конкретную 
цель – выявить проблемы для 
поиска способов их решения, 
М. Шихабахов объяснил, по-
чему в справках по резуль-
татам инспекции не сказано 
об успехах. По его словам, 
самым большим достоянием 
этих двух сельских образова-
тельных учреждений являются 

педагоги и их отношение к 
своему труду, школе и детям.

Здание лечинкаевской шко-
лы №1 построено 58 лет  на-
зад, капитального ремонта 
не было. Педагогический кол-
лектив старается прикрыть 
ветхость – на стенах висят 
плакаты, призывы и хорошо 
продуманные наставления 
ученикам. И это забота не 
только о материальной со-
ставляющей качества обуче-
ния, но и духовной, которая в 
любом образовательном про-
цессе всегда на первом месте. 
М. Шихабахов указал на недо-
пустимые факты: левое крыло 
первой школы не отапливается, 
окна второй не открывают-
ся, так как рамы разбухли. 
Дети мёрзнут, помещения не 
проветриваются. Вопиющим 
нарушением элементарных 
условий обучения он назвал 
отсутствие туалетов для детей,  
теми, что имеются в зданиях, 
пользуются только учителя.

Дошкольные детсадовские 
группы не имеют игрушек, 
пособий для развития. То, 
что мы видели – это место, 
где за детьми просто присма-
тривают, причём в большой 
тесноте. Так не было и полвека   
назад. «Говорить о жизни, со-
ответствующей стандартам 21 
века, – отмечал докладчик, – 
не приходится. Она хуже, чем 
была 50 лет тому назад».

Среди обозначенных про-
блем, требующих незамед-
лительного решения, указано 
и на отсутствие в сельских 
школах качественного пита-
ния для младших классов, 
врачебной помощи.  За здо-
ровьем следят медсестры, 
в медпунктах нет лекарств 
первой необходимости. 

Обсуждая доклад руково-
дителя инспекторской группы, 
член комиссии Владимир Во-
роков заметил, что такие про-
блемы, как питание в детском 
саду или устройство туалетов 

на школьных участках, вполне 
решаемы силами руководства 
учебных заведений, которым 
достаточно проявить иници-
ативу, обратиться с просьбой 
в местные администрации, 
которые могут обязать своих 
просителей посодействовать 
этим нуждам – пригнать экс-
каватор, возвести стены и 
построить нужный объект в 
короткие сроки. «Спонсорской 
помощью, – говорил В. Во-
роков, – пользуются во всём 
цивилизованном мире».

Комиссия приняла не-
сколько рекомендаций, адре-
сованных Министерству обра-
зования и науки, об оказании 
помощи в оснащении детских 
садов Лечинкая игровым 
оборудованием, ходатайство-
вала перед Правительством 
республики о включении в 
план капитального ремонта 
здания сельской школы №1, 
обратилась в Министерство 
здравоохранения и курор-
тов с просьбой установить 
обязательный перечень ле-
карственных препаратов и 
оборудования в медицинских 
кабинетах, а также рассмо-
треть возможность повыше-
ния зарплаты медсёстрам, 
переводя их в число средних 
образовательных заведений, 
и создании штатной единицы 
– врача-педиатра в сред-
них школах. Министерству 
спорта и туризма КБР реко-
мендовано оказать помощь 
в оборудовании спортивных 
городков.

Суфиян Беппаев сделал 
замечание по составу Комис-
сии при Главе КБР, отметив, 
что часть членов, у кого по-
явились новые общественные 
нагрузки, препятствующие 
регулярному присутствию 
и плодотворной работе на 
заседаниях, нуждается в за-
мене, что будет сделано в 
ближайшее время.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

Это и не удивительно, 
потому что руководитель 
«Ассорти» – человек про-
фессиональный. Наталья 
Вахрамеева – педагог-хоре-
ограф, выпускница Саратов-
ского госуниверситета, где 
очень сильная школа хоре-
ографии, есть различные 
направления, в том числе 
модерн и джаз-модерн.

–  Я приехала в Прохлад-
ный в 2008 году, приступая к 
созданию коллектива, ощу-
тила поддержку местной 
администрации городского 
округа Прохладный и руко-
водства Дворца культуры, 
которые активно реализу-
ют программы поддержки 
талантливой молодёжи, – 
рассказывает Наталья Ев-
геньевна. – Стиль модерн 
оказался востребованным, 
потому что современная 
пластика очень привлекает 
юное поколение. Девочки 
здесь стройные, фактурные, 
гибкие, прекрасно сложены 
для занятия танцами. Я 
считаю, что учить танцам 
надо всех – и девочек, и 
мальчиков, ведь благодаря 
таким занятиям у каждого 
развивается способность 
выполнять движения точно, 
чётко, слаженно, ритмично. 
Человек учится слушать и 
слышать музыку, замечать 
детали, и душа его радуется 
хорошей мелодии, активной 
динамике тела, общению с 
единомышленниками, кото-
рые хотят быть красивыми и 
дарить красоту людям.

Возраст участников ан-
самбля – от трёх до сем-
надцати лет. Старшая воз-
растная группа представляет 
Прохладный на республи-
канских и региональных 
конкурсах, и специалисты 
отмечают, что хореографи-
ческий ансамбль «Ассор-
ти» обладает высокой про-
фессиональной культурой и 
техническим мастерством. 
Одно из недавних достиже-
ний – успешное выступле-
ние в Железноводске на 
III всероссийском конкурсе 
юных дарований «Звёздная 
россыпь». Члены жюри –
балетмейстеры из Москвы 
и Краснодара – присудили 
прохладненскому коллекти-
ву диплом Лауреата I премии 
в номинации «Эстрадный 
танец. 13-15 лет».

Наталья Вахрамеева 
считает, что будущее тан-
ца, его успех у исполните-
лей и зрителей во многом 
определяет музыкальный 
материал. В репертуаре 

«Ассорти» немало но-
меров с мелодиями из 
народной лексики – ко-
нечно, в современной 
обработке. Народные 
стилизованные тан-
цы – любимый жанр 
руководителя коллек-
тива. Из зарубежной 
музыки она выбрала 
для постановки танцев 
лишь несколько самых 
красивых мелодий.

Ориентируясь на со-
став зрительской ау-
дитории, большинство 
которой составляют 
дети и молодежь, руководи-
тель коллектива предпочитает 
сюжетную хореографию – 
чтобы было не только приятно 
смотреть, но и понятно «о чем 
танцуют».

К отчетному концерту по 
поводу первого маленького 
юбилея ансамбль «Ассорти» 
подготовил пятнадцать номе-
ров. Зрители, собравшиеся 
в городском Дворце культу-
ры, оценили выступление на 
пятёрку с большим плюсом. 
Это был праздник для всего 
города: в заполненном до 
отказа зрительном зале – 
аплодисменты, переходящие 
в овации,  на сцене – слёзы 
счастья. 

Особое внимание привлёк 
перспективный юноша Сер-

гей Варивода. По словам 
хореографа, он обладает хо-
рошими природными данны-
ми – пластичный, сильный, 
эмоциональный. Упорно стре-
мится овладеть искусством 
танца и намерен поступать в 
профильный вуз. Возможно, 
яркое выступление этого со-
листа станет примером для 
прохладненских мальчишек, 
которые хотят танцевать, но 
пока не решаются прийти в 
коллектив.

Концерт стал своеобразным 
выпускным экзаменом для 
девочек, которые в этом году 
окончили школу, поступают 
в вузы и покидают ансамбль. 
Станет ли кто-либо из воспи-
танников Натальи Вахрамеевой 
профессиональным хорео-

графом – жизнь 
покажет. Но уже 
сейчас совер-
шенно точно из-
вестно, что все 
участники ансам-
бля испытывают к 
учителю большую 
благодарность. 
В жизни этих 
ребят, помимо 
всеобщих и обя-
зательных школь-
ных уроков, есть 
другие занятия, 
дополнительный 
круг общения – 

интересного и полезного. 
–  Работа с ними доставля-

ет удовольствие, потому что 
все очень стараются и вос-
принимают все указания, все 
уроки, – делится впечатлени-
ями о каждодневном труде 
Н. Вахрамеева. – У нас есть 
правило, которого неукос-
нительно придерживаются 
все участники ансамбля: мы 
смеемся не друг над другом, 
а все вместе. Атмосфера 
царит дружеская, добро-
желательная. Подготовка к 
юбилею всех очень сблизила, 
мы почувствовали себя на-
стоящей хореографической 
семьёй – вместе с мамами и 
папами, бабушками и дедуш-
ками, оказывающими боль-
шую помощь в организации 

занятий и поездок. Они наши 
главные спонсоры. Помогали 
в ремонте балетного класса и 
готовы оказывать всяческое 
содействие в прекрасном 
деле, которое именуется хо-
реографией.  Поэтому де-
визом нашего ансамбля мы 
считаем фразу: «Танцевать 
нужно так, чтобы зрители ра-
довались, соперники боялись, 
а родители гордились».

Планы у нас большие – об-
новлять и расширять репер-
туар, вовлекать в творческую 
деятельность широкие слои 
молодежи и, конечно, вы-
ходить на более высокий 
конкурсный уровень. Недав-
но получили приглашение 
на отборочный тур конкурса 
участников олимпийской ху-
дожественной программы в 
Сочи. Готовимся к поездке 
и надеемся на успех, ведь 
название нашего ансамбля 
– «Ассорти» – означает «хо-
рошо подобранный», то есть 
гармоничный. Гармония тела 
и духа, эмоций и умственного 
труда, рабочего времени и 
досуга – это и есть конеч-
ная цель художественного 
творчества. Танец помогает 
ощущать жизнь более ярко. 
Этого я всем и желаю – чтобы 
жизнь дарила радость. 

Ирина БОГАЧЁВА. 
Фото Камала Толгурова

«АССОРТИ»  
на пятёрку с плюсомна пятёрку с плюсом

Руководитель ансамбля Руководитель ансамбля ««АссортиАссорти»» Наталья Вахрамеева Наталья Вахрамеева

Солистка ансамбля Солистка ансамбля ««АссортиАссорти»» Дарья Вахрамеева Дарья Вахрамеева
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АКЦИЯАКЦИЯ

14 июня в Нальчике прошла акция «Почтовый донор», 
приуроченная к Всемирному дню донора крови.

 Зачастую люди задумываются о 
сдаче крови только, если их жизнь 
или жизнь близких людей находится 
под угрозой. На станциях перели-
вания крови ощущается дефицит, 
потому там всегда рады донорам.

Сотрудники Кабардино-Балкар-
ского филиала с большим энту-
зиазмом откликнулись на просьбу 
принять участие в акции, а многие 
привлекали своих родных и друзей. 
В дружном коллективе почтовиков 
есть почётные доноры, к примеру, 
бухгалтер УФПС КБР Галина Дадова 
сдаёт кровь с 18 лет.

– Моя мама была почётным доно-
ром, и я решила последовать её при-
меру, – говорит Галина Васильевна. 
– После сдачи крови испытываешь 
чувство удовлетворения от того, 
что можешь спасти чью-то жизнь, 
помочь человеку, оказавшемуся в 
трудной ситуации.

Почтовики считают, каждый 
здоровый человек обязан участво-
вать в подобного рода акциях, и 
призывают всех граждан не оста-
ваться равнодушными к проблеме 
донорства. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

может только человек – под таким 
названием в селе Баксанёнок про-
шла акция, приуроченная к Между-
народному дню донора.

Юношеская сборная России по вольной 
борьбе после двухнедельных сборов в Наль-
чике отправилась на первенство Европы в 
Черногорию. В её числе представитель КБР 
Нурмухамед Небежев.

•Вольная борьба

Первыми сдали кровь её организаторы – чле-
ны партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия» 
«ЕР» Баксанского района. Участие приняли также 
работники сельской администрации и общеоб-
разовательных учреждений, сообщили в пресс-
службе администрации Баксанского района.

Число доноров было небольшим, среди них 
оказалось  много тех, кто в первый раз решил 
сдать кровь.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

СПОРТСПОРТ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ЗАДЕРЖАНЫ УБИЙЦЫ ВЕТЕРАНАЗАДЕРЖАНЫ УБИЙЦЫ ВЕТЕРАНА

Полицейские КБР задержали злоумышленни-
ков, совершивших в апреле  одно из самых ре-
зонансных преступлений последнего времени, 
– убийство ветерана Великой Отечественной 
войны Григория Могилко. 

Как сообщили в пресс-службе республи-
канского МВД, задержанных двое – нальчанин 
1993 года рождения и житель с. Жемтала 1989 
года рождения. 

«Бесчеловечное и циничное убийство 15 
апреля жителя Нальчика, ветерана Великой 
Отечественной войны Григория Могилко по-
трясло жителей республики. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия были взяты на контроль 
министром ВД по КБР Сергеем Васильевым. 
Обнаружены орудие преступления и много-
численные вещественные доказательства», – 
сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ветеран Великой Отечествен-

ной войны Григорий Могилко 15 апреля был 
найден убитым в своем доме на улице братьев 
Кушховых в Нальчике. Преступники, судя по все-
му, проникли в дом через окно. Ветеран был 
убит очень жестоко: его сильно избили и шесть 
раз выстрелили из пневматического пистолета. 
Основной версией произошедшего является 
грабеж, но преступники, неизвестно почему, не 
взяли хранящиеся в доме деньги, хотя те были 
спрятаны не так уж тщательно. В частности, 
в прикроватной тумбочке было десять тысяч, 
в другом месте в доме лежали еще сорок с 
лишним тысяч рублей. Не тронутым оказался 
и китель с наградами. Преступники не взяли 
ничего, кроме трех золотых коронок, принад-
лежащих супруге жертвы. 

Возбуждено уголовное дело по фактам 
убийства и разбоя, задержанные взяты под 
стражу.

Фавориты рассчитывают Фавориты рассчитывают 
на первое командноена первое командное

С 1 по 14 июня последний предстартовый сбор перед 
отъездом проходил во Дворце единоборств в Нальчике. 
По словам старшего тренера сборной Анзора Темботова, 
его подопечные, традиционно являющиеся фаворитами 
турнира, привозят с европейских первенств по пять-
шесть медалей. Рассчитывают выступить не хуже и в 
этот раз, заняв первое место в командном зачёте. 

•Каратэ Из Черногории Из Черногории 
с «бронзой»с «бронзой»

В Черногории состоялся очередной чемпионат Европы по каратэ среди 
регионов. Каждая страна имела право выставить четыре коллектива.

В состав одной из сборных нашей страны 
– команды «Россия – Санкт-Петербург» были 
включены представительницы комплексной 
спортшколы олимпийского резерва при 
комитете по  физической культуре и спорту 
Эльбрусского района Вера Ковалёва и Ольга 
Степанова. Они выступили успешно, что обе-
спечило россиянам третье призовое место в 
чемпионате. В первых трёх встречах с сухим 

счётом 2:0 одержаны победы над командами 
Сербии, Словакии и Хорватии. Поединок за 
выход в финал с украинками наши девушки 
закончили вничью. Но по большей сумме 
набранных баллов победа была отдана со-
перницам. А в споре за «бронзу» повержена 
(2:0) вторая команда Сербии.

Тренируют призёров чемпионата Сергей 
Криваковский и Евгений Могилевец.  

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ, Асхат МЕЧИЕВ и Анатолий САФРОНОВ

Подопечные Тимура Шипшева отправились на учебно-тренировоч-
ный сбор в Турцию. Он будет продолжаться до 2 июля, запланировано 
три контрольных матча. 

До отправки на берега 
Босфора нальчане понесли 
первую кадровую потерю. 
Команду покинул основной 
голкипер  Антон Коченков, 
который провёл в минувшем 
первенстве ФНЛ все 32 матча, 
пропустив 27 голов. Он под-
писал двухлетний контракт с 
вылетевшей из премьер-ли-
ги саранской «Мордовией». 

Вакантное место в воротах 
нашей команды может занять 
28-летний голкипер Николай 
Цыган. В минувшем сезоне он 
провёл в составе ярославского 
«Шинника» 26 матчей первен-
ства ФНЛ. 

Проверить на прочность 
своего бывшего стража во-
рот спартаковцы смогут уже 
в первом туре. На заседании 

Футбольной национальной 
лиги утверждён проект ка-
лендаря на следующий сезон, 
который для команд ФНЛ 
начнётся 7 июля. «Спартак-
Нальчик», которому в ходе 
жеребьёвки достался по-
следний номер (20), первую 
игру сезона проведёт в вос-
кресенье, 7 июля, в Саранске 
с «Мордовией». 

•«Спартак-Нальчик»
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ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ?
Республика Дагестан. Пресечена 

деятельность группы лиц из числа 
профессорско-преподавательского 
состава республиканских вузов, ко-
торые подозреваются в систематиче-
ском получении взяток от студентов и 
абитуриентов.

«Собранные материалы переданы 
в следственные органы для принятия 
процессуального решения. Мероприя-
тия, направленные на выявление иных 
фактов коррупции в сфере образо-
вания, продолжаются», – сообщили 
в пресс-службе Главного управле-
ния экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД РФ 
и УЭБиПК УВД по Дагестану. 

ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАТЬ 
ДОСКУ ПОЧЕТА

Республика Ингушетия. Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предло-
жил создать доску почёта «Лица кав-
казской национальности». Об этом он 
написал в своем «Живом журнале». 

Он призвал всех жителей Ингуше-
тии и других кавказских республик, 
а также всех, «кому дорого имя кав-
казца – гражданина России», принять 
участие в акции. 

«Расскажите, кто должен представ-
лять наши с вами народы – спортсме-
ны, поэты, инженеры, врачи, лётчики, 
воины, предприниматели, учителя, 
художники, политики, строители... 
Кого мы можем ставить в противо-
вес однобокому представлению о 
кавказцах. Поделитесь своим мнени-
ем, – заключил Евкуров. – Давайте 
вместе соберём доску почёта под 
гордым названием «Лица кавказской 
национальности».

ВЫЯВИЛИ ЯЩУР
Карачаево-Черкесия. В Урупском 

районе зафиксирована вспышка ящу-
ра, сообщает пресс-служба Роспотреб-
надзора по республике. 

«7 июня в ФГБУ «Федеральный 
центр охраны здоровья животных» 
была доставлена проба патологиче-
ского материала от подозреваемого 
в заболевании ящуром КРС, выпаса-
ющегося в урочище Гарнуха Урупского 
района. Экспертиза обнаружила ге-
ном вируса ящура типа А», – говорит-
ся в сообщении ведомства. 

На территории района распоря-
жением Главы республики введён 
карантин.

ЖЮРИ ВЫБРАЛО 
ЛУЧШИЙ ПИРОГ

Северная Осетия – Алания. Про-
шедший  во Владикавказе фестиваль 
осетинских пирогов собрал более 50 
участников, самому младшему из 
которых 12 лет.

В рамках фестиваля было органи-
зовано театрализованное представ-
ление, где показаны обычаи предков. 
Перед зрителями в инсценированной 
форме прошли все этапы жизни 
осетин, где на каждом праздничном 
столе обязательным атрибутом явля-
ются три пирога.

Судьбу участников решало как 
компетентное жюри, так и горожане. 

Победителем фестиваля была 
признана Лиана Хубаева из Алагира, 
она получила диплом «За лучшие вку-
совые качества осетинских пирогов» 
и телевизор.

Глава Собрания представителей 
Владикавказа Бэлла Икоева сказала, 
что этот фестиваль станет традици-
онным.

«Для нас три пирога – это символ 
жизни, радости. Я думаю, что со вре-
менем это станет брендом Осетии. Но 
я предлагаю еще несколько брендов 
– это дзыка (каша  из сметаны, иногда 
из сливок и пшеничной или кукурузной 
муки). Я думаю, что у нас получится», 
– сказала Икоева.

СХРОН НА КУРОРТЕ
Ставропольский край. На терри-

тории  Кисловодска сотрудниками 
Центра противодействия экстремизму 
Главного управления МВД России по 
Ставрополью проводились оператив-
но-розыскные мероприятия. 

В районе заброшенного недостро-
енного корпуса санатория «Каскад» 
был обнаружен схрон с боеприпаса-
ми. В нем находилось 43 патрона, две 
гранаты, поясные ремни, радиостан-
ции и другое воинское снаряжение и 
обмундирование. 

«Было установлено, что схрон при-
надлежал 34-летнему «эмиру» Хасавюр-
товского сектора, активному участнику 
бандитских формирований. В феврале 
этого года он был уничтожен в ходе спец-
операции, проводимой в Республике 
Дагестан», – рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по региону. 

Изъятое направлено на исследова-
ние в экспертно-криминалистический 
центр в Кисловодске.

САРАНЧА НАСТУПАЕТ
Чеченская Республика. В одиннад-

цати районах Чеченской Республики 
спасают урожай от саранчи. Сейчас 
сельхозвредитель заселил 51000 гек-
таров сельскохозяйственных угодий, 
рассказали в пресс-службе ГУ МЧС 
по Чечне. 

 Несколько дней назад стало из-
вестно о том, что саранчой заселено 
более 20 тысяч гектаров земли в 
Шелковском районе.

В пресс-службе Минсельхоза ЧР 
уточнили, что насекомые не имеют 
крыльев, поэтому скорость их пере-
движения довольно незначительна – в 
среднем полтора километра в сутки. 

«К концу июня саранча «встанет 
на крыло» и будет способна летать, 
тогда уже бороться с ней будет крайне 
сложно. Поэтому необходимо решить 
проблему именно в этот срок», – под-
черкнули в ведомстве. 

 Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

УМВД России по г. Нальчику разыскивается без вести пропавший 
Смазнов Вячеслав Дмитриевич, 1949 года рождения, зарегистри-
рованный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 63, который 
утратил связь с родственниками и с апреля 2011 года его местона-
хождение не установлено.

Приметы: волосы светлые волнистые, глаза голубые, подбородок 
выступающий, худощавого телосложения, рост 165-170 см, продольный 
шрам вдоль локтевого сустава длиной 2 см.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 

установлению местонахождения Смазнова Вячеслава Дмитриеви-
ча, просьба сообщить по телефонам: 49-46-02, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

***

Внимание: розыск!

СУ СК РФ по КБР разыскивается Кошоков Мурат Артурович, 
22.02.1986 г.р., зарегистрированный по адресу: КБР, с. Шалушка, ул. 
Ленина, 275, который 29.12.2011 года примерно в 19 часов уехал из дома 
на автомашине «ВАЗ 2109», гос./н. В 282 ЕН 07 per. тёмно-небесного цвета 
«Ниагара» и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: рост примерно 170 см, среднего телос-
ложения, тёмные волосы, тёмные глаза, шрам после автомобильной 
аварии на коленной чашке правой ноги, небольшая проседь волос на 
правой стороне, бородавка телесного цвета на правом ухе, немного 
хромает на правую ногу.

Был одет: тёмные брюки, светлая рубашка, чёрные туфли.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА! 

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению местонахождения Кошокова М.А., просьба сообщить 
по телефону 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Спасти Спасти 
жизньжизнь

«Почтовый«Почтовый
донор»донор»

Коченкова может Коченкова может 
сменить Цыгансменить Цыган

•Универсиада

Республику представят Республику представят 
дзюдоист и прыгуньядзюдоист и прыгунья

С 6 по 17 июля в Казани  будет проходить XXVII Всемирная летняя универсиада, 
где будут разыгрываться более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта 
среди представителей более 170 стран. Это должно стать рекордом универсиад. 
На официальное открытие спортивного мероприятия приглашён Глава КБР Арсен 
Каноков, которого будет сопровождать министр спорта и туризма республики 
Аслан Афаунов.

Церемония закрытия самого ожидаемого спортивного 
состязания года пройдёт 17 июля. На неё приглашены 
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов и Пред-
седатель Правительства Руслан Хасанов. Кабардино-
Балкарию в составе сборной команды России будут 

представлять мастер спорта международного класса по 
борьбе дзюдо, воспитанник заслуженного тренера России 
Мухамеда Емкужева Мурат Хабачиров и мастер спорта 
международного класса по лёгкой атлетике (прыжки в 
высоту), воспитанница Геннадия Габриляна Мария Кучина.

•Тхэквондо

Квартет победителейКвартет победителей
В спорткомплексе «Нальчик» прошло первенство России по тхэквон-
до (ВТФ) среди кадетов. Столица Кабардино-Балкарии принимала 
впервые соревнования столь высокого уровня. 

На церемонии открытия турнира Пред-
седатель Парламента Кабардино-Балкарии 
Ануар Чеченов, который является председа-
телем попечительского совета Федерации 
тхэквондо КБР, поблагодарил представи-
телей Союза тхэквондо страны за решение 
провести первенство России в Нальчике. 

Спикер Парламента отметил, что в на-
стоящее время в республике тхэквондо 
занимаются около трёх тысяч спортсменов 
под руководством 25 тренеров, из которых 
20 имеют высшую тренерскую категорию. 
Подготовлены два мастера спорта между-
народного класса, 22 мастера спорта, 170 
кандидатов в мастера спорта.  

С рабочим визитом в Нальчик приехал 
президент Российского союза тхэквондо 
Анатолий Терехов. Итогом его насыщенной 
программы пребывания в республике стало 
подписание соглашения о сотрудничестве 
в области развития этого вида спорта в Ка-

бардино-Балкарии. Это соглашение в России 
пока не имеет аналогов. «Его реализация 
должна вывести тхэквондо Кабардино-Бал-
карии на новый уровень развития», – отметил 
А. Терехов. Министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов подчеркнул, что республикан-
ская федерация тхэквондо – одна из самых 
работающих и перспективных.

Кабардино-Балкарию на первенстве стра-
ны представляли 35 спортсменов. В первый 
день турнира на высшую ступень пьедестала 
почёта в своих весовых категориях поднялись 
Андемир Унажоков и Алихан Жабоев. Вто-
рой день, к сожалению, не принёс наград 
в копилку сборной республики, однако два 
заключительных вновь оказались результа-
тивными: победителями первенства стали 
Дарья Гриськова и Солтан Султанов. Все они 
являются учениками филиала спортшколы по 
тхэквондо и тренируются под руководством 
Амира Ахметова и Виктора Ким.

ПЕНСИОНЕР УПАЛ С БАЛКОНАПЕНСИОНЕР УПАЛ С БАЛКОНА

Пенсионер из Баксана погиб, упав с балкона 
третьего этажа. Полиция выясняет обстоя-
тельства произошедшего. 

«Тело погибшего обнаружено во дворе дома 
на улице Ленина. Со слов родственников сви-
детельствует, что пенсионер выпал с балкона 

третьего этажа», – сообщили в пресс-службе 
МВД.

Пострадавшего доставили в городскую 
больницу, однако травмы оказались несовме-
стимыми с жизнью. 

Азрет КУЛИЕВ
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 Утерянный диплом  07 НПА №0002525 на имя 
Ахметова Азара Валерьевича, выданный ГКОУ 
СПО «КБГТК» МОН КБР, считать недействитель-
ным.

Утерянный диплом 07 НПА №0002535 на имя 
Мазанова Али-Хана Заурбековича, выданный 
ГКОУ СПО «КБГТК» МОН КБР, считать недей-
ствительным.

21 июня
пройдёт день оказания 

бесплатной юридической помощи. 
Пунктами оказания бесплатной юридической 
помощи являются нотариальные конторы КБР, 
Нотариальная палат КБР.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов в ряде сел Терского 
района оценил пригодность мест, выбранных под строительство 
спортивных объектов. Напомним, что широкомасштабное приоб-
ретение спортивного инвентаря и оборудования, строительство ста 
спортивных дворовых площадок, оснащённых уличными тренажёра-
ми, в городах и сёлах КБР планируются за счёт гранта, полученного 
за победу в межрегиональном фестивале «Кавказские игры».

Принято решение о стро-
ительстве спортплощадок в 
сёлах Терекское, Хамидие, 
Урожайное, Нижний Курп, 
Белоглинка и городе Тереке. В 
сельских поселениях Дейское, 
Верхний Курп, Инаркой, Ниж-
ний Курп и Терекское будут 
уложены мини-футбольные 
поля. Подготовка основания 
для будущего поля, ограж-
дение и освещение – задача 
местных администраций сел.

Министр пообещал выде-
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Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация– 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Нели Анатольевну ВОЛОГИРОВУ, 
инженера по инвентаризации строений

и сооружений Лескенского районного отделения,
с юбилеем!    

Желает крепкого здоровья, радости, мира, 
благополучия и дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности!

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация– 

Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Ларису Владимировну ОКОПНУЮ, 

архивариуса Прохладненского городского  отделения,
с юбилеем!  

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,

Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Уважаемые потребители 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

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

Во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчётов убедительно просим вас погасить 
задолженность за потреблённый газ по действующим 
тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа 
необходимо сообщить в абонентский участок показания 
счётчика.  В противном случае перерасчёт суммы к опла-
те будет произведён со дня последнего предоставления 
показаний по новым тарифам.

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

Абонентские пункты  по городу Нальчику расположе-
ны по адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, Ашурова, 
16. Здесь вы можете также  в случае отсутствия выпи-
сать квитанцию и получить консультацию по вопросам 
начисления за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

Летняя школа 
английского 

языка!
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом 
преподавания в США.
Приглашаются дети  

кабардинской национальности 
с 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским 
и другими языками.

Занятия начнутся 24 июня 
Телефон 8-967-417-78-85

Государственное казённое 
общеобразовательное  учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСПЕХ»  

на конкурсной основе объявляет на-
бор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для маль-
чиков и девочек).

До 24 августа

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4  

(ГКОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по телефону 72-00-80

ГРАНД–Смета
– официальный 

партнёр – реализует 
программный комплекс 

сметных расчётов.

Звоните: 
76-00-98,

8-928-722-78-87

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру,

 выработать идеальную осанку,  
легкую, изящную походку, 

научиться  красиво и грамотно танцевать,
 школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по занятости населения на базе ГКУ «Центр занятости населения 
г. Нальчика» при участии ГКУ «Межрегиональный ресурсный 
центр» (г. Пятигорск) проводит межрегиональную ярмарку 
вакантных рабочих мест.

На ярмарку приглашены предприятия различных отраслей 
и форм собственности Кабардино-Балкарской Республики и 
других субъектов Российской Федерации, заинтересованных 
в привлечении из республики рабочей силы на свои пред-
приятия.

В ходе проведения ярмарки будет предусмотрена воз-
можность организации видеоконференцсвязи соискателей 
с работодателями из других регионов страны посредством 
скайп-собеседований.

Услуги предоставляются бесплатно.
Ярмарка состоится 20 июня с 10 час. З0 мин. в здании 

ГУ «Государственный концертный зал» по адресу: ул. Шо-
генцукова, 26.

Производственный
 кооператив «Курп»

производит 
ремонт мягкой
кровли зданий 
и сооружений 

значительно дешевле 
сметной стоимости 

с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Площадки и поля для терской молодёжиПлощадки и поля для терской молодёжи
рублей физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Дей-
ское» в 2014 году в рамках 
партийного проекта «Единая 
Россия» «Строительство физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов». Во время по-
сещения городского стадиона 
в Тереке принято решение о 
том, что именно здесь пройдут 
финальные игры республи-
канского отборочного этапа 
«Кавказских игр» 2013 года.

Казбек КЛИШБИЕВ

лить сетку со стойками для во-
лейбольной площадки в селе 
Верхний Курп. Также, по его 

словам, будет рассмотрено 
ходатайство главы админи-
страции Терского района об 

оснащении спортивно-техно-
логическим оборудованием 
на сумму свыше 14 миллионов 

Парк культуры и отдыха города Прохладного – одно из самых любимых мест го-
рожан. По словам заведующего парком Дмитрия Нагулина (на снимке справа), 
только  за три дня здесь отдохнули около двух тысяч человек. На сегодняшний день 
парк, находящийся на балансе предприятия «Чистый город» (директор – Александр 
Сулименко), располагает 15 аттракционами.

Готовясь к очередному сезону, 
который стартовал 1 мая, сотрудники 
парка (а в штате шесть человек) вы-
красили карусели, провели крупно-

масштабную уборку, выкосили газоны 
на всей территории, а это 36 тысяч 
квадратных метров.   Праздничные 
майские дни  прошли без сбоев.  

Особое внимание уделяется технике 
безопасности.

Руководство парка находится в 
тесном контакте с  городским ОВД и 

Лето, солнце, парк, каруселиЛето, солнце, парк, карусели

В период школьных летних каникул специалисты «Каббалкгаза» 
проводят внеочередное техническое обслуживание газового обо-
рудования в детских оздоровительных учреждениях и  школьных 
летних лагерях, сообщили в пресс-службе предприятия

11 июня специалисты 
Нальчикгаза посетили го-
родские пришкольные лаге-
ря. В то время, как слесари 
службы промышленных 
предприятий проводили 
осмотр газового оборудова-
ния в пищеблоке школьной 
столовой, инженер по ох-
ране труда Леля Мусукаева 
беседовала с детворой. 
Как известно, в школьных 
летних лагерях отдыхают 
те, кому по возрасту ещё не 
разрешается пользоваться 
газовыми приборами, поэ-
тому беседа о безопасности 
носила ознакомительный 
характер. Также проведён 
инструктаж ответственных 
лиц по безопасному исполь-
зованию газа в быту. 

Илиана КОГОТИЖЕВА 

частными охранными предприятиями, 
чьи патрули обеспечивают порядок.  
Не менее важно сотрудничество с го-
родской санэпидемстанцией, которую 
возглавляет Г. Пшеничникова. Насто-
ящий бич  отдыхающих – клещи, вы-
ходящие на охоту с середины апреля 
до середины октября. Их излюбленные 
места для нападения: лес, парк, сквер 
– везде, где есть зелёные насаждения, 
высокая трава. Потому борьба с ними 
приобретает особое значение. 

Корреспонденты «КБП» застали 
сотрудников санэпидемстанции за 
обработкой всей территории парка от 
клещей. Занятие не из лёгких и не из 
дешёвых (одна обработка парка об-
ходится в 41 тысячу рублей). Однако 
когда речь идёт о здоровье, особенно 
детей, торг неуместен. 

«Мы благодарны всем, кто помогает 
нам организовать досуг горожан, но и 
сами не сидим сложа руки. Ждём  всех 
в гости, сделаем всё, чтобы каждый 
ушёл с положительными эмоциями», 
– сказал в конце беседы Д. Нагулин. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

В детских лагерях В детских лагерях 
проверяют проверяют 

газовое оборудование газовое оборудование 

Театральный сезон завершается. 
Одни артисты отправляются  на отдых, 
другие – в гастрольные туры. 

Симфонический оркестр Госфи-
лармонии КБР даст заключительный 
концерт 21 июня в Государственном 
концертном зале. Это будет вечер по-
пулярной музыки. Дирижер – народный 
артист России Борис Темирканов.

Начало концерта в 18 часов. Для пенси-
онеров, студентов и учащихся – билеты 
по льготной цене (100 рублей). 

ВЕЧЕРВЕЧЕР  
популярной популярной 
музыкимузыки

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

В преддверии летних отпусков 
и связанных с ними выездов за 
пределы Российской Федерации 
Управление  Федеральной служ-
бы судебных приставов по КБР 
предупреждает, что в отношении 
должников может быть принято 
решение о временном ограниче-
нии выезда за пределы страны.

УФССП по КБР рекомендует своевре-
менно позаботиться о погашении долговых 
обязательств, сообщила главный специ-
алист-эксперт по СМИ Фатима Алтудова. 
Уточнить информацию можно с помощью 
информационной системы «Банк данных 
исполнительных производств», размещён-
ной на сайте ФССП России, либо в под-
разделении службы судебных приставов 
по месту жительства.

Чтобы снять ограничение на выезд, не-
обходимо около двух недель, потому не 
стоит откладывать оплату долгов.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Заплати Заплати 
и выезжайи выезжай

СОЦИУМСОЦИУМ

ОАО «Заря» 
сдаёт 

в аренду:
1. Часть земельного участ-

ка площадью до 2000 кв. м: 
ул. Абидова (Газовая), 2.

2. Бокс площадью 40 
кв.м: ул. Абидова (Газо-
вая), 2.

3. Земельный участок пло-
щадью 400 кв. м: ул. Осетин-
ская, 14-а.

4. Помещения площадью 
8, 24, 72, 200 (два помеще-
ния) кв. м: ул. М. Вовчок, 10 
(Дом быта).

5. Помещения площадью 
40 и 13 кв.м: ул. Канукоева, 6 
(Дом быта).

6. Помещения 17 и 30 
кв.м: Чернышевского, 131. 

Тел. 8 (962) 652-02-04.

ООО «Нальчикэнергосбыт» 
сообщает всем потребителям 

электрической энергии г.о. Нальчик 
(кроме населения), что 19 июня с 00 
часов 00 минут до 24 часов 00 минут 
необходимо произвести почасовую 
запись показаний приборов учёта и 
расхода электрической энергии за 
сутки.

Информацию предоставить до 
25 июня по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пачева, 40, каб. 18, телефон для 
справок 42-29-81.

Администрация 
 ООО «Нальчикэнергосбыт»


