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ПОГОДАПОГОДА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  31.80  32.50
 Евро   42.70  43.40ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 21 июня 2013 г. 

ДОРОГИ ДОРОГИ 

ИТОГИ ИТОГИ 

С 25 марта идёт голосование за достопримечательности 
России в рамках мультимедийного проекта-конкурса  
«Россия-10», организованного телеканалом «Россия-1» 
и Русским географическим обществом.и Русским географическим обществом.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ

СМИ О КБРСМИ О КБР

4 КИТА4 КИТА  РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ПОРУЧИЛ – ПОРУЧИЛ – 
ПОДГОТОВИЛИПОДГОТОВИЛИ

Эффективное производ-
ство естественным образом 
борется с безработицей, соз-
даёт вокруг себя инфраструк-
туру, даёт людям возможность 
зарабатывать. Во все времена 
общество развивалось на ос-
нове промышленности.

Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков уверен: респу-
блика должна активно привле-
кать инвестиции. Сделать это 
можно, лишь гарантировав 
партнёрам стабильность эко-
номической и политической 
ситуации. Власть должна быть 
готова сотрудничать на выгод-
ных условиях и показать, что в 
регионе есть место эффектив-
ному производству.

По поручению Главы ре-
спублики была подготовлена 
и опубликована «Инвести-
ционная декларация Кабар-
дино-Балкарии». В ней на-
званы четыре принципа вза-
имодействия органов власти 
республики с инвесторами: 
«прозрачность» (открытая ин-
формация), «равенство» (без 
дискриминации), «вовлечён-
ность» (участие заинтересо-
ванных сторон) и «эффектив-
ная практика» (ориентация на 
лучший результат).

В декларации определён 
перечень гарантий для инве-
сторов, которые предоставляет 
республика. Среди них на-
логовые льготы, защита капи-
тальных вложений, открытое 
обсуждение инвестпроектов.

Немного раньше появился 
«Инвестиционный паспорт 
КБР» – единая информацион-
ная система, в которой можно 
найти любые сведения для 
инвесторов. Рост количества 
инвестпроектов в республике 
напрямую связан с открытой 
и дружественной позицией 
руководства, которая отража-
ется в этих документах.

БОГАТСТВО БОГАТСТВО 
ДАРИТ ПРИРОДАДАРИТ ПРИРОДА

В Кабардино-Балкарии 
особенно хорошо растут пло-
довые деревья – известные 
нам яблоки и овощи. Вот 
почему основными направле-
ниями развития сельского хо-
зяйства выбрали овощевод-

ство, садоводство, а также 
мясное и молочное животно-
водство. Причём планируют 
не только выращивать, но и 
перерабатывать продукцию 
на месте. Это существен-
но снизит себестоимость 
конечного продукта, к тому 
же налоги и рабочие места 
останутся в республике.

За пять лет КБР вышла на 

первое место по площади 
насаждений, заложив более 
двух тыс. га садов «интенсив-
ного типа». В планах – увели-
чить до 2020 года площадь до 
15 тыс. га. Саженцы выращи-
вают здесь же по итальян-
ской технологии. Обеспечили 
производство необходимых 
расходных материалов: стол-
биков для садов и виноград-

ников и пластиковых ящиков 
для плодов. Одновременно 
строят комплексы, где ово-
щи и фрукты можно будет 
долго хранить, не теряя их 
качества.

Большие проекты зарабо-
тали в пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Совсем недавно в Нальчике 
запущены два новых произ-
водства по переработке мяса 
и молока. В них инвестирова-
но свыше 800 млн. рублей. 
Комбинат цельномолочной 
продукции сможет перера-
батывать в год более 16 тыс. 
тонн сырья. Мощность мя-
соперерабатывающего ком-
бината – 15 тыс. тонн мяса 
крупного рогатого скота и 24 
тыс. тонн мяса птицы в год.

С этого года начнут стро-
ить современный консерв-
ный завод мощностью 120 
млн. условных банок в год. 
Помимо традиционного для 
республики выпуска консер-
вированных томатов, огур-
цов, зелёного горошка, впер-
вые планируют выпускать 
сахарную кукурузу. Запустят 
предприятие ориентировочно 
в 2015 году.

Бизнес планирует постро-
ить и мукомольный завод, 
который сможет перерабаты-
вать 60 тыс. тонн зерна в год.

В 2015 году начнётся строи-
тельство завода (запустят его 
годом позже) по производству 
томатной пасты в асептиче-
ской упаковке. Проектная 
мощность предприятия – 200 
тыс. тонн сырья в год.

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкария 
развивается за счёт 
инвестиций. Деньги в 
республику привлека-
ют благодаря четырём 
принципам: «прозрач-
ность», «равенство», 
«вовлечённость» и 
«эффективная прак-
тика». Необязатель-
но быть экономистом 
или политологом, что-
бы понять: прогресс и 
уровень жизни напря-
мую связаны с состо-
янием производства.

На очередном заседании Парламента КБР  рассмотрено На очередном заседании Парламента КБР  рассмотрено 
семнадцать вопросов, среди которых поправки к Кон-семнадцать вопросов, среди которых поправки к Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, внесение ституции Кабардино-Балкарской Республики, внесение 
изменений в закон «О языках народов КБР» и законо-изменений в закон «О языках народов КБР» и законо-
дательство  в сфере избирательного права.дательство  в сфере избирательного права.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НА РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
жильцы скинутся сами

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

На совещании в Доме Правительства обсуждали итоги ра-На совещании в Доме Правительства обсуждали итоги ра-
боты Архивной службы КБР за минувший и пять месяцев боты Архивной службы КБР за минувший и пять месяцев 
2013 года и задачах на предстоящий период.2013 года и задачах на предстоящий период.

В КБР СОЗДАЮТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД

В совещании приняли уча-
стие министры республи-
канского Правительства, ру-
ководители Объединения 
федераций профсоюзов КБР, 
структурных подразделений 
Архивной службы КБР, члены 
Общественного совета при 
Архивной службе КБР.

Как сообщил руководитель 
Архивной службы КБР Са-
фарби Шхагапсоев, архивный 
фонд насчитывает 581 935 
единиц хранения, в том числе 
4842 – научно-технической 
документации, 54739 фотодо-
кументов, включенных в 4968 
описей за 1790-2013 годы. В 
результате проведения экс-
пертизы ценности документов 
в учреждениях отобраны и 

приняты на государственное 
хранение 2998 единиц управ-
ленческой и 614 научно-техни-
ческой документации, а также 
55 – из архивных структур 
муниципальных образований 
КБР и 1016 личного проис-
хождения. Всего за отчетный 
период принято 4863 единицы 
хранения. Кроме того, фото-
тека пополнилась 1837 фото-
документами. 

В течение года проводил-
ся сбор «устной истории». 
Силами архивистов осущест-
влялась видеозапись и фото-
съемка общественно-поли-
тических, культурных и спор-
тивных событий, проходивших 
в КБР.

(Окончание на 2-й с.)

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ
Нальчик с двухдневным визитом посетила делегация из Нальчик с двухдневным визитом посетила делегация из 
Республики Дагестан во главе с министром по националь-Республики Дагестан во главе с министром по националь-
ной политике Алексеем Гасановым. ной политике Алексеем Гасановым. 

 

Стоимость Стоимость 
подпискиподписки

Идет подписка Идет подписка 
на газеты и журналы на газеты и журналы 

на II полугодие 2013 года на II полугодие 2013 года 

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

Лучше себя по-
казывает техноло-
гия горячего ас-
фальтирования, 
для которой ис-
пользуют другую 
марку битума. Если 
холодный асфальт 
можно было класть 
при температуре 
не ниже +25 гра-
дусов, то горячую 
асфальтобетонную 
смесь укладывают 
при температуре 
от + 5 градусов. Его 
расчетная нагруз-
ка от воздействия 
транспорта боль-
ше. Есть уверен-
ность, что совре-
менные технологии 
позволят отремон-
тировать дорогу 
на качественно но-
вом уровне, и она 
долгие годы будет 
радовать жителей 
Черекского и Ур-
ванского районов.

-ЛУЧШАЯ ПОРА -ЛУЧШАЯ ПОРА ДЛЯ РАБОТЫДЛЯ РАБОТЫ

По утвержденной Правительством КБР про-
грамме дорожных работ на 2013 год в июне 
продолжился начатый в минувшем году ремонт 
региональной автодороги  Ст.Черек – Жемтала 
(по с. Псыгансу) километровой протяженностью. 
Работы выполняет подрядная организация  «Автодор 
07». Все межремонтные сроки  давно прошли, экс-
плуатировать дорогу было уже невозможно. Когда-
то она была сделана методом холодного асфальти-
рования, это покрытие к увеличению интенсивности 
движения на дорогах  оказалось не готово.
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Один из кандидатов от Кабардино-Балкарской Республики 
– Эльбрус – занимает четвёртое место в рейтинге Северо-Кав-
казского федерального округа и на данный момент набрал 
114960 из 15583947 голосов, отданных за красоты СКФО. 
Голосовать можно на сайте http://10russia.ru/ трижды в сутки.

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов вручил 
депутату от справедливо-
россов Арсену Татуеву бла-
годарность общественной 
организации «Общество кни-
голюбов КБР». 

Одобрены  назначения на 
должности мировых судей и в 
квалификационную коллегию 
судей республики. 

Депутаты  поддержали 
законопроект о  признании  
утратившей силу  республи-
канской целевой программы 
«Жилище» на 2008-2015 
годы, который представил 
министр строительства и 
архитектуры  Артур Мамиев. 
В республике до недавнего 
момента реализовывали  две 

целевые программы – «Жи-
лище», принятую в 2008 году, 
и «Развитие  жилищного 
строительства в Кабардино-
Балкарской Республике», 
принятую в 2011 году.  Меро-
приятия в них дублируются, 
но более поздняя  програм-
ма является и более полной 
по содержанию. Потому 
признано целесообразным 
признать первую утратившей 
силу. 
Заместитель председателя 
Общественной палаты Люд-
мила Федченко  поинтере-
совалась,  почему одновре-
менно с отменой  программы 
не  принимаются поправки в 
республиканский бюджет.

(Окончание на 2-й с.)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

БЗА БОЛЕЕ СТА ТЫСБ
ЭльбрусЭльбрус

ЛЕТОЛЕТО
Миссия делегатов, в числе 

которых руководители мини-
стерств образования и науки, 
печати и информации, коми-
тета по туризму Республики 
Дагестан, заключается в уста-
новлении и укреплении связей 
с профильными министер-
ствами и ведомствами КБР. 

Вчера в интур-отеле «Син-
дика» заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков провёл 
рабочую встречу с участника-
ми дагестанской делегации. 
«Первые соглашения о со-
трудничестве были подписаны 
нашими республиками ещё в 
1993 году. Взаимодействие 
Кабардино-Балкарии с Даге-
станом можно отметить во 
многих сферах деятельности: 
в спорте, молодёжной по-
литике, туризме. Мы поддер-
живаем вашу инициативу о 
дальнейшей совместной ра-
боте и надеемся на то, что вы 
поделитесь опытом работы в 

обеспечении межнациональ-
ного согласия», – сказал в при-
ветствии Мухамед Кодзоков. 

«Дагестан называют ла-
бораторией межнациональ-
ных отношений, и мы готовы 
делиться своими знаниями 
в этой области. Визуальный 
контакт с нашими коллегами 
из братских республик, не-
обходимый для более тесного 
сотрудничества, – ещё одна 
цель поездки», – подчеркнул 
Алексей Гасанов. 

То, что у народов КБР и 
Дагестана много общего, от-
метили все участники встре-
чи. Это и бренды мирового 
значения, такие, как Эльбрус 
и Голубые озера, Кубачи и 
крепость Нарын-Кала. 

В рамках встречи состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Мин-
спорттуризмом КБР и Коми-
тетом по туризму Республики 
Дагестан. 

(Окончание на 2-й с.)

ККабардиноабардино--ББалкария алкария --  ДДагестан:агестан:

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВАНОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЛАСТИ КБР БУДУТ МОТИВИРОВАТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Речь шла о состоянии пре-
подавания предметов нацио-
нально-региональной направ-
ленности в образовательных 
учреждениях Кабардино-
Балкарской Республики, под-
готовке и существующей по-
требности в преподавателях 
кабардинского и балкарского 
языков, обеспечении учебной 
и учебно-методической лите-
ратурой по кабардинскому и 
балкарскому языкам.

Предваряя работу сове-
щания, Председатель Пра-
вительства отметил важность 
и актуальность сохранения и 
развития родных языков как 
неотъемлемой части само-
бытности каждого народа. 
«Если мы не будем изучать 
родной язык, уделять долж-
ное внимание развитию на-
циональных театров, увели-
чивать тиражи республикан-
ских газет, журналов и книг, 
издающихся на кабардин-
ском и балкарском языках, то 
чем же мы тогда отличаемся 
от других этносов? Мы полу-
чили родные языки и культуру 
от наших предков, и наш 
долг – передать их нашим 
детям и внукам», – отметил 
Р. Хасанов.

Как мотивировать учите-
лей, какой стимул глубже 
изучать родные языки станет 

эффективным для подраста-
ющего поколения? Найти от-
веты на эти вопросы, выслу-
шать мнение специалистов и 
найти общее решение – это 
стало предметом дискуссии.

Как сообщил министр 
образования и науки КБР 
Пшикан Семёнов, с целью 
обеспечения доступности ка-
чественного образования по 
предметам национально-ре-
гиональной направленности и 
успешной этнокультурной со-
циализации учащихся в рам-
ках республиканской целевой 
программы «Модернизация 
учебной книги на родных 
языках на 2007-2011 годы» 
были переработаны учебники 
по кабардинскому и балкар-
скому языкам и литературам, 
вновь созданы методические 
пособия для учителей. 

В рамках подпрограммы 
«Развитие этнокультурного 
образования» РЦП «Разви-
тие образования в КБР на 
2012-2016 годы» повышают 
квалификацию педагогиче-
ские кадры, совершенству-
ются содержание, методики 
и технологии преподавания 
родных языков в соответ-
ствии с требованиями фе-
деральных государственных 
стандартов.

 (Окончание на 2-й с.)

Вчера в доме Правительства Руслан Хасанов провёл совещание Вчера в доме Правительства Руслан Хасанов провёл совещание 
с участием представителей Парламента КБР, научного и педаго-с участием представителей Парламента КБР, научного и педаго-
гического сообществ, общественных деятелей. гического сообществ, общественных деятелей. 

В ходе визита делегации Республики Дагестан подписано В ходе визита делегации Республики Дагестан подписано 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 
Министерством спорта и туризма КБР и комитетом по Министерством спорта и туризма КБР и комитетом по 
туризму Республики Дагестан.туризму Республики Дагестан.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ И КАСПИЙ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ И КАСПИЙ 
СТАЛИ БЛИЖЕСТАЛИ БЛИЖЕ

Документ подписали ми-
нистр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов и председатель 
Комитета по туризму Республи-
ки Дагестан Магомед Исаев. 
Главная цель соглашения – 
создание благоприятных усло-
вий для устойчивого развития 
туризма, информирование о 
туристских возможностях на-
ших республик, поддержание 
положительного туристского 
имиджа субъектов в обоих ре-
гионах, а также углубление дру-
жественных связей в области 
туризма между республиками. 

Министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов заверил 
собравшихся в том, что Ка-
бардино-Балкария готова к 

плодотворному сотрудниче-
ству в этой сфере и сделает 
все возможное, чтобы жители 
республики узнали о преиму-
ществах отдыха на Каспийском 
побережье. 

– Это соглашение – важный 
шаг в налаживании и воз-
обновлении старых добрых 
традиций, таких, как выездной 
«выходной отдых», который 
был некогда весьма популярен 
у отдыхающих из КБР, – под-
черкнул министр по нацио-
нальной политике Республики 
Дагестан Алексей Гасанов.

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба

Министерства спорта 
и туризма КБР
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К СТАНКУ!К СТАНКУ!
По итогам 2012 года индекс про-

мышленного производства Кабарди-
но-Балкарии составил 106,8 процента. 
Это не просто прирост, а один из луч-
ших результатов в стране. Добиться 
успеха удалось благодаря целена-
правленной политике руководства ре-
спублики. Ключевые аспекты: единые 
кредитные условия, поддержка со-
временных эффективных технологий, 
а также снятие барьеров со стороны 
государства как для производителей, 
так и для инвесторов. Постоянно со-
вершенствуется республиканское 
законодательство. С каждым инве-
стором работают по индивидуальной 
программе, составляют дорожные 
карты совместных действий. Сегодня 
важно не только создавать с нуля 
предприятия, в которых нуждается 
экономика республики. Вернуть к 
жизни стоит производства, пошатнув-
шиеся в годы перестройки.

Ещё один важный аспект работы 
– новым предприятиям нужны рабо-
чие руки. Необходимо поднять при-
влекательность производственных 
профессий. Время юристов-экономи-
стов отходит в прошлое. Сегодня как 
никто нужны люди, умеющие рабо-
тать не только головой, но и руками, 
способные разобраться в тонкостях 
современного высокотехнологичного 
производства. По мнению Главы ре-
спублики, неплохо было бы каждому 
инженеру получать одновременно с 

квалификацией две рабочие специ-
альности. В таком случае хороший 
трудолюбивый специалист никогда 
не останется без работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ
Глава КБР Арсен Каноков:
– Агропромышленный комплекс 

– один из локомотивов экономики 
Кабардино-Балкарии. Сегодня круп-
ные частные инвестиции приходят в 
овощеводство, животноводство. Есть 
проекты, реализованные совместно с 
крупными зарубежными инвесторами, 
например, из Италии. И ставка делает-
ся на современные высокоэффектив-
ные производства. В результате АПК 
республики демонстрирует стабиль-
ный рост. Например, в прошлом году 
производство зерновых выросло на 
14,7 процента, мяса – на 14 процентов, 
молока – на 10 процентов. Важен и 
социальный эффект от создания круп-
ных агропредприятий: они помогают 
решить проблемы занятости. Кстати, 
новый многопрофильный технопарк 
PLANA, который мы сейчас органи-
зуем на востоке республики, будет во 
многом ориентирован на переработку 
продукции местного АПК. Там появит-
ся примерно одиннадцать тысяч новых 
рабочих мест.

КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕВ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Производство современного циф-

рового рентгеноборудования – ООО 
«Севкаврентген-Д».

Стоимость проекта: 750 млн. руб., 
в том числе собственные средства 
предприятия: 225 млн. руб.

Годовой объём производства: 
301,7 млн. руб.

Срок окупаемости: пять лет.
Число рабочих мест: 200.
Цель проекта – создать на базе 

существующего предприятия про-
изводство цифровой медицинской 
рентгеновской техники. Предприятие 
первым в СКФО получило кредит для 
участия в инвестиционном проекте и 
право на льготное налогообложение 
на время окупаемости проекта.

Горно-обогатительное производ-
ство – Тырныаузское вольфрамо-
молибденовое месторождение.

Стоимость проекта: 7-12 млрд. руб.
Годовой объём производства: 2,5 

млрд. руб. (2440 тонн вольфрамового 
ангидрида и 440 тонн молибденового 
концентрата).

Срок окупаемости: 9-10 лет.
Число рабочих мест: 800.
Восстановить производство на 

знаменитом месторождении – одна 
из первоочередных задач. На данный 
момент активно идут переговоры с 
потенциальным инвестором. Воз-
рождение предприятия положитель-
но скажется не только на отрасли, но 
и на жизни города Тырныауза, для 
которого предприятие – градообра-
зующее.

Производство полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ) – ООО «Этана».

Мощность: 486 тыс. тонн в год.
Стоимость проекта: 15,7 млрд. 

руб.
Годовой объём производства: 23,5 

млрд. руб.
Срок окупаемости: семь лет.
Число рабочих мест: 2500.
Завод построят с нуля в Майском 

районе республики. Продукция заво-
да будет востребована производите-
лями тары и упаковки, текстильной и 
шинной промышленностью. Вместе с 
заводом в районе появятся объекты 
транспортной и энергетической ин-
фраструктуры, коммунальные сети, 
железнодорожная ветка и многое 
другое.

Производство европрицепов и 
дисков для автомобилей и спецтех-
ники  – ОАО РМЗ «Прохладненский».

Стоимость проекта: 1 млрд. руб.
Годовой объём производства: 4,45 

млрд. руб.
Срок окупаемости: пять лет.
Число рабочих мест: 270.
Благодаря проекту на основе 

ремонтно-механического завода 
появится совместное российско-
польское предприятие, где будут 
производить прицепную технику и 
диски диаметром от 9 до 42 дюймов. 
Техническое перевооружение также 
позволит предприятию увеличить 
объём работ по ремонту военной тех-
ники (по контрактам, заключённым с 
Минобороны).

«Аргументы и Факты – 
Северный Кавказ», 
№ 25, 19.06.2013 г.

  В КБР СОЗДАЮТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2012 году была продолжена работа по 

предоставлению информационных услуг в 
интересах граждан в исследовательских, на-
учно-просветительских и пропагандистских 
целях. Исполнено 316 тематических запросов, 
из них 13 – генеалогические.

«В архивном фонде республики создан 
уникальный и сравнительно большой ком-
плекс документов, отражающих современную 
общественно-политическую жизнь. В сравне-
нии с другими государственными архивами  
процент пополнения фонда документами 
данной категории довольно высок», – от-
метил Сафарби Шхагапсоев. По его словам, 
документы архивного фонда активно исполь-
зуются. На их основе готовятся монографии, 
дипломные работы, ведутся исследования по 
истории населенных пунктов и генеалогиче-
ского характера. Ежегодно в читальных залах 
АС КБР работают более 300 пользователей, 
регистрируется свыше 2,5 тысячи посещений.

Одной из важных задач деятельности 
Архивной службы ее руководитель назвал 
создание электронного фонда пользования 
(электронных копий архивных документов).

«Согласно рекомендациям Федерального 

архивного агентства к 2016 году должно быть 
переведено в электронный вид 23 процента 
архивного фонда, хранящегося в регионе», 
– добавил Шхагапсоев. Средства на приобре-
тение оборудования для этих целей, а также 
на капитальный ремонт помещений АС КБР 
будут предусмотрены при формировании 
республиканского бюджета на 2014 год.

Председатель Правительства Руслан 
Хасанов потребовал от руководства АС КБР 
незамедлительно приступить к полной ин-
вентаризации архива. Кроме того, следует 
обеспечить дальнейшее взаимодействие с 
Российским архивным агентством в решении 
вопросов, связанных с развитием архивного 
дела в республике, и подготовить предложения 
для вхождения в федеральную целевую про-
грамму «Культура России на 2012-2016 годы». 

Органам местного самоуправления реко-
мендовано восстановить архивные отделы 
в муниципальных образованиях Майского, 
Прохладненского, Терского и Эльбрусского 
районов и г.о. Прохладный с соответствующим 
штатным расписанием сотрудников и обеспе-
чить муниципальные архивы хранилищами.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР  

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Как оказалось, перед уходом 
на летние каникулы депутаты  
рассмотрят изменения в  бюд-
жет, которые сейчас готовятся 
в Правительстве КБР.

Председатель комитета по 
образованию и науке Муаед 
Дадов  представил депутатам  
законопроект о внесении из-
менений в закон «О языках 
народов КБР». В этом доку-
менте основными задачами 
заинтересованных органов 
являются   сохранение лекси-
ческого богатства кабардин-
ского и балкарского языков, 
укрепление единого языкового 
пространства на территории 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии  и Адыгеи как 
основы  единого культурного 
пространства, надлежащее 
использование кабардинского 
и балкарского языков, в том 
числе в социальной и куль-
турной жизни  республики, и 
многое другое. Закон принят 
во втором чтении и направлен 
для подписания Главе КБР.

Одна из самых злободнев-
ных проблем на сегодняш-
ний день в стране – ремонт 
многоквартирных домов. Не 
обошла она и нашу респу-
блику. Для того, чтобы иметь 
возможность  финансировать  
капитальный ремонт много-
квартирных домов, в первом 
чтении одобрен законопроект 
«О создании системы  фи-
нансирования  капитального 
ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов на 
территории КБР». Документ 
предусматривает  учреждение 

регионального оператора, 
который  обеспечит финан-
сирование  капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах. 
Собственники  помещений 
станут формировать фонд ка-
питального  ремонта на счетах 
регионального оператора или 
на специальном счете, вла-
дельцем которого  является  
региональный оператор. Кро-
ме того,  определен перечень 
услуг и работ  по капитальному  
ремонту, критерии очерёдно-
сти его проведения. 

Ануар Чеченов  предложил 
депутатам в сжатые сроки про-
работать  законопроект и рас-
смотреть все поступившие по-
правки  к нему. Во втором чтении 
он будет рассмотрен на ближай-
шем заседании Парламента до  
окончания весенней сессии. 

Председатель комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике Зайрат Ши-
халиева озвучила дату оконча-
ния весенней сессии – 8 июля. 
Второго сентября начнётся 
осенняя сессия Парламента.

Ануар Чеченов  проинфор-
мировал  коллег о том, как 
прошло заседание  Северо-
Кавказской ассоциации в 
Дагестане. Из 38 вопросов, 
рассмотренных на  заседании, 
семнадцать законодательных 
инициатив, представленных 
Кабардино-Балкарией, были 
поддержаны.  Это говорит о 
профессионализме и актив-
ной работе наших депутатов, 
отметил спикер.

 Ольга КЕРТИЕВА

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НА РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
жильцы скинутся сами

ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫМ, ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫМ, 
НО И ПРЕДЕЛЬНО БЕЗОПАСНЫМНО И ПРЕДЕЛЬНО БЕЗОПАСНЫМ

В своем докладе лидер про-
фессиональных союзов республи-
ки Фатимат Амшокова отметила, 
что с учетом актуальности самой 
проблемы вопросы защиты трудо-
вых прав, охраны труда и промыш-
ленной безопасности возведены в 
ранг приоритета в деятельности 
ООП КБР. Профсоюзы в реаль-
ном режиме времени отслежи-
вают работу по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, 
контролю за созданием здоровых 
и безопасных условий труда. Эта 
работа ведётся во взаимодей-
ствии с контрольно-надзорными 
органами. Профсоюзы приняли 
активное участие в разработке 
республиканской целевой про-
граммы «Улучшение условий 
и охраны труда» на 2012-2015 
годы, которую Правительство 
КБР утвердило постановлением 
в августе 2012 года.

Для реализации этой програм-
мы в республике сформирована 
и плодотворно работает структура 
общественного контроля.

При участии профсоюзов в 
организациях созданы и функцио-
нируют 508 комитетов (комиссий) 
по охране труда, а также избраны 
и работают 1570 уполномоченных 
профсоюзов по охране труда.

По словам Фатимат Караль-
биевны, в порядке контроля за 
соблюдением работодателями 
трудового законодательства в 
области охраны труда только в 
прошлом году ООП КБР и отрас-
левыми рескомами профсоюзов 
проведено 846 проверок организа-
ций республики. По их итогам  вы-
явлено 2175 нарушений трудового 
законодательства, для устранения 
которых выдано 515 представле-
ний. В том числе совместно с Го-
сударственной инспекцией труда 
РФ по КБР и другими органами 
надзора и контроля проведено 66 
проверок, в результате чего вы-
явлено 266 нарушений, выдано 60 
представлений.

–  Выявленные нарушения, как 
правило, характерны для боль-
шинства обследованных органи-
заций, – подчеркнула Фатимат 
Амшокова. – В первую очередь 
они касаются труда женщин, для 
которых отсутствуют комнаты 
личной гигиены, не проводится 
анализ причин заболеваемости и 
производственного травматизма 
среди женщин и не принимаются 
реальные меры по устранению 
этих недоработок.

Вторая распространенная про-
блема в среде работодателей – это 
отсутствие аттестации рабочих 

Состояние и меры по улучшению условий и охраны труда в организациях республики 
стала темой дискуссии участников семинара-совещания, которое прошло в Нальчике 
под эгидой Объединения организаций профсоюзов  Кабардино-Балкарии.

мест по условиям труда, что при-
водит к ухудшению условий труда 
и отсутствию возможности исполь-
зовать работниками социальные 
льготы и гарантии.

 В коллективных договорах в 
большинстве случаев отсутствует 
соглашение по охране труда, в 
котором должен оговариваться 
размер финансовых средств, 
выделяемых на мероприятия по 
охране труда.

Зачастую в организациях не 
проводится планирование и раз-
работка мероприятий по охране 

труда, которые должны осущест-
вляться работодателем или упол-
номоченным им представителем 
с участием профсоюза или иного 
представительного органа работ-
ников.

В рамках взаимодействия с 
органами государственной и муни-
ципальной власти представители 
профобъединения и отраслевых 
рескомов профсоюза принимают 
активное участие в работе меж-
ведомственной республиканской 
комиссии, территориальных (го-
родских, районных) и отраслевых 
комиссий по охране труда. 

– По данным Фонда социально-
го страхования в 2012 году произо-
шло снижение вновь выявленных 
профессиональных заболеваний 
– 7 случаев против 10 в 2011 году, 
– заметила Ф. Амшокова.  В то же 
время наметившаяся тенденция 
снижения профессиональной за-
болеваемости вызвана не только 
объективными факторами, то есть 
работой,  проводимой всеми сто-
ронами социального партнерства 
по улучшению условий труда, а за-
частую и субъективными – плохой 
выявляемостью.

Профессиональные болезни на 
ранних стадиях практически не вы-
являются, отсутствует статистика 
смерти от профзаболеваний.

Напрямую способствует этому 
практически полностью разрушен-
ная система медицинского обеспе-
чения трудящихся, работающих во 
вредных и опасных условиях труда, 
отсутствие должной профилакти-
ческой работы по предотвращению 
профессиональных болезней и 
производственного травматизма, 
низкая эффективность, а также 
неполный охват работников вред-
ных профессий периодическими 
медицинскими осмотрами.

  Наиболее высокий уровень 

занятости женщин в условиях, 
неудовлетворяющих санитарно-
гигиеническим нормам, при-
ходится на фертильный возраст 
– 25-44 года. Массовый характер 
носят нарушения требований нор-
мативно-правовых актов в части 
предельно допустимых нагрузок 
при перемещении женщинами 
тяжестей вручную.

 Резюмируя итоги анализа, 
Фатимат Каральбиевна обратила 
внимание участников мероприя-
тия на то, что реализация права 

работников на достойные условия 
и охрану труда – первостепенная 
задача профсоюзных органов всех 
уровней, требующая постоянной и 
системной работы.

 – Мы надеемся на понимание 
в этом вопросе руководителей 
предприятий, на их социальную 
ответственность и реальную под-
держку позиции профсоюзов.

Думаю, что совместная работа 
профсоюзов, органов власти, 
надзора и контроля, а также рабо-
тодателей позволит значительно 
улучшить положение работаю-
щих, создаст должные условия и 
обеспечит охрану труда на про-
изводстве, – заключила Фатимат 
Амшокова.

 Своим видением решения 
проблем по теме дискуссии на 
встрече поделились  заместитель 
министра труда и социального 
развития Николай Голочалов, зам. 
руководителя Государственной 
инспекции труда по КБР Тимур 
Тхабисимов, начальник отдела 
страхования профессиональных 
рисков Фонда социального стра-
хования РФ по КБР Лариса Ахме-
това, и. о. специалиста по охране 
труда Министерства сельского хо-
зяйства республики Али Мазихов.

  Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Данное соглашение при-
звано содействовать  воз-
обновлению туристических 
поездок жителей КБР к Ка-
спийскому побережью, а 
представителей многона-
ционального Дагестана – в 
Приэльбрусье.

Первый шаг для обмена 
опытом был сделан Мини-
стерством по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР. Мухадин 
Кумахов вручил Алексею Га-
санову отчёт министерства, в 
котором отражены резуль-
таты работы ведомства по 
всем направлениям.

В завершение встречи 
всем участникам делега-
ции преподнесли памят-
ные подарки – красочные 
книги о Кабардино-Бал-
карии, информирует ру-
ководитель пресс-службы 
Министерства по СМИ, 
общественным и религи-
озным организациям КБР 
Асият Пшигошева.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Тренажёры и спортинвентарь - 
В КАЧЕСТВЕ ПРИЗА

В совещании приняли участие руководитель 
регионального исполнительного комитета 
«Единой России» Татьяна Канунникова и коор-
динатор партийного проекта «Детский спорт» 
Аслан Бесланеев.

На совещании обсуждены вопросы о поряд-
ке проведения муниципальных и республикан-
ского этапов фестиваля «Кавказские игры», о 
проведении в период летних каникул муници-
пальных массовых соревнований по дворовому 
футболу. Главным призом этих соревнований 
станут спортивные дворовые площадки с 
тренажёрами, которые построят в городе или 
сельском поселении команды-победительни-
цы, серебряным призёрам достанется по два 
уличных теннисных стола, бронзовым – мячи.

Аслан Афаунов внёс предложение ввести 
в штат администрации или общеобразова-

тельной школы в каждом населённом пункте 
КБР специалиста, который будет отвечать за 
проведение спортивно-массовых мероприятий 
для сельской молодёжи. Мероприятия должны 
проводиться по месту проживания, также не-
обходимо обеспечить возможность посещения 
школьных спортивных залов.

В рамках совещания были награждены 
победители и призёры VI летней спартакиа-
ды учащихся КБР – самого массового спор-
тивного мероприятия с охватом участников 
более пяти тысяч человек. Первое место 
на спартакиаде заняла команда Нальчика, 
второе и третье – спортсмены Баксанского 
района и г. Прохладного соответственно.

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта 

и туризма КБР

ККабардино-абардино-ББалкария алкария --  ДДагестан:агестан:

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВАНОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

Министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов провёл совеща-
ние с представителями муници-
пальных образований республи-
ки, ответственными за развитие 
физкультуры и спорта.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам министра, приобретено 200 

комплектов современных наглядных пособий 
для оснащения кабинетов родных языков, 
подготовлен к изданию методический сборник 
по проблемам сохранения и развития языков 
народов КБР, разработан комплексный план 
повышения квалификации учителей. В 2013 
году на разработку УМК, мультимедийных по-
собий, аудио- и видеоматериалов, обучающих 
программ и словарей в рамках подпрограммы 
в республиканском бюджете предусмотрено 
около трёх миллионов рублей. Пшикан Семёнов 
рассказал, что пополняются фонды библиотек, 
распространяется опыт лучших образова-
тельных учреждений и педагогов республики, 
проводятся творческие конкурсы. Вместе с 
тем сохраняется ряд нерешённых вопросов. 
Это отсутствие мультимедийных программ по 
предметам национально-региональной направ-
ленности, недоукомплектованность штатов об-
разовательных учреждений преподавателями 
родных языков и литератур. 

Ректор Кабардино-Балкарского госунивер-
ситета Барасби Карамурзов предложил ряд 
конкретных мер по сохранению и развитию 
родных языков. Среди них – создание ани-
мационных фильмов на основе фольклора, 
народных эпосов и развитие национальных 
театров. А самое главное, на взгляд ректора, 
поднять статус учителя. Преподавателей на-
циональных языков необходимо дополнитель-
но стимулировать высокими зарплатами или 
определёнными льготами.

Завотделом адыгской филологии института 
гуманитарных исследований Хамиша Тимижев 
говорил о необходимости разработки про-
граммы развития языков и создании новых 
образовательных стандартов.

Главный редактор газеты «Заман» Жамал 
Аттаев обратил внимание на целесообразность 
расширения использования государственных 
языков, коими являются наряду с русским 
кабардинский и балкарский. Например, было 

бы логичным, если б вывески на зданиях офи-
циальных учреждений, коммерческих фирм, 
объектов бытового обслуживания и торговли 
были на трёх языках, учитывать это и при 
изготовлении наружной рекламы – важного 
визуального средства воздействия.

Главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамед Хафицэ представил предложения 
по созданию программы сохранения и раз-
вития языков народов КБР. В ней обозначены 
пути усовершенствования их преподавания в 
школах, стимулирование глубокого изучения 
национальных языков проведением творческих 
конкурсов, премиями и грантами. Наряду с 
этим предложено учредить день родного язы-
ка, ввести двуязычие в школах, обеспечить 
учащихся бесплатными учебниками по родным 
языкам и литературам, создать учебно-методи-
ческие центры.

Принявшие участие в обсуждении учителя-
практики и сотрудники органов управления об-
разованием республики были единодушны во 
мнении о необходимости сохранения и развития 
национальной самобытности, бережного отно-
шения к родному языку. Прозвучали призывы 
и о возвращении обучения на родных языках в 
начальных классах. А по мнению руководителя 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН 
Петра Иванова, гуманитарную часть образования 
на родных языках следует продолжать вплоть до 
окончания вуза. Учёный считает, что в условиях 
глобализации образование должно оставаться 
светским, а воспитание – национальным.

Подводя итог встрече, Председатель Пра-
вительства заявил, что в ближайшее время 
под руководством его заместителя Галины 
Портовой будет создана рабочая группа, ко-
торая займётся более детальным рассмотре-
нием озвученных предложений и разработкой 
конкретных мер по их реализации. Главная 
из задач, по его мнению, – заинтересовать и 
педагогов, и учеников в стремлении лучше и 
глубже изучать родные языки.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ВЛАСТИ КБР БУДУТ МОТИВИРОВАТЬ 
ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
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Заложниками ветхих теплоснабжающих сетей стали жители нескольких 
районов села Куба-Таба. В 2007 году выведена из строя центральная ко-
тельная, спустя четыре года прекратила свою работу и вторая котельная, 
оставив без отопления и горячей воды жителей Центральной усадьбы 
ГППЗ и Центральной усадьбы пчелосовхоза, всего около 130 квартир.

ЖКХЖКХ

Восстановить централизованное отопление 
на изношенных до предела сетях не представ-
ляется возможным, а на строительство новой 
системы денег нет. Люди отапливают квартиру, 
включая все горелки газовой плиты, кто-то 
установил самодельные газовые водонагрева-
тельные и отопительные приборы. Но в старых, 
неоднократно подвергавшихся перестройке 
домах уже давно замурованы вентиляционные 
и дымовые каналы. Инвентаризация газового 
оборудования, которую проводят сотрудники 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск», показыва-
ет: люди попросту играют с газом в «русскую 
рулетку». Не находя выхода, продукты сгорания 
в любой момент могут привести к отравлению, 
а небезопасное оборудование – к взрывам и 
пожарам. Стоит ли говорить, что установлен-
ные без согласования с газовиками приборы 
не числятся в базах учёта, газовых счётчиков 
в квартирах тоже нет, а значит, определить 
объёмы потреблённого за эти годы топлива 
невозможно.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» угрожающие без-
опасности людей соединения с газопрово-
дом подлежат отключению. Но, по мнению 
газовиков, в данной ситуации, когда речь 
идёт о тепле в 130 квартирах, где растут 

дети, слепо следовать букве закона было 
бы цинично. 

Компания «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» надеется на понимание властей ре-
спублики в этом вопросе. Чтобы обеспечить 
надлежащую газификацию этих районов, необ-
ходимо проложить к жилым домам газопровод 
большего диаметра, чем тот, что есть сейчас. 
Его пропускная способность была рассчитана 
на работу только варочных плит, но никак не на 
обогрев помещений.

Жильцам домов необходимо переоборудо-
вать  квартиры в соответствии с требованиями 
правил безопасного пользования газом в быту: 
газовики предлагают установить двухконтур-
ные котлы с закрытой камерой сгорания. Такое 
оборудование будет совершенно безопасным 
в использовании, соответствующим всем тре-
бованиям нормативно-технических документов, 
кроме того, КПД таких котлов в разы выше, чем 
у самодельных приборов, а значит, установив 
счётчик, на газе можно будет экономить. 

По оценке специалистов, на то, чтобы ис-
править сложившуюся ситуацию, требуется 
около 6,8 млн. руб. Что намного дешевле, чем 
строить с нуля новую отопительную систему. 
Газовики надеются на реальную помощь ре-
спубликанских органов власти всех уровней, 
ведь до отопительного сезона остаётся не так 
много времени.

Наталья БЕЛОВА

В минувшее воскресенье велико-
лепный трёхлетний чистокровный 
жеребец конезавода «Малкин-
ский» Хай Файт (Хай Торк – Эфета) 
одержал третью и самую громкую 
победу в сезоне,  выиграв один из 
главных для трёхлетних лошадей  
традиционных трофеев первой 
группы – Большой летний приз. 

Этот аналог классической скачки 
«2000 гиней» является первой сту-
пенью в призах «Тройной короны» 
в большинстве европейских стран. 
Напомним, что в мае на Нальчик-
ском ипподроме гнедой Хай Файт 
побеждал дважды: в именном 
призе в честь жеребца Джет,  за-
тем в скачке в честь Дня Победы, 
в которой участвовали сильнейшие 
жеребцы  ипподрома. После майско-
го дубля он в составе тренотделения 
Малкинского конезавода был от-
правлен на Московский ипподром. 
Первого июня Хай Файт стартовал в 
Весеннем спринте и финишировал 
вторым, уступив  «американцу» Мега 
Джиниусу. Отмечу, что дистанция  
в 1200 метров не является для Хай 
Файта коронной.

Зато на старт Большого летнего 
приза Хай Файт вышел в ранге фа-
ворита (специалисты учли его рез-
вый галоп накануне). Однако побе-
дить было, мягко говоря, нелегко: 
каждый из семи конкурентов был 
способен на успех. Среди сопер-
ников выделялся принадлежащий 
Главе Чечни Рамзану Кадырову 
«американец» Сирт, призёр От-

Семь врачей-неврологов 
уже прошли курс тематиче-
ского усовершенствования 
«Актуальные технологии диа-
гностики, лечения и профи-
лактики инсульта» на базе 
Федерального медицинского 
биофизического центра име-
ни А.И. Бурназяна, а всего 
предстоит обучить 30 специ-
алистов.

В эти дни на базе РКБ про-
ходит трехнедельный цикл 
повышения квалификации 
врачей – неврологов, нейрохи-
рургов, рентгенологов на тему 
«Неврологические аспекты 
вычислительной томографи-
ческой диагностики», кото-
рый проводят заведующий 
кафедрой фундаментальной 
и клинической неврологии 
и нейрохирургии Российско-
го национального исследо-
вательского медицинского 
университета им. Н.И. Пиро-
гова Леонид Губский, доцен-
ты Вадим Панов и Николай 

Шамалов. В дальнейшем 
планируются выездные циклы 
и дистанционное обучение на 
базе КБГУ.  

В настоящий момент в Ре-
спубликанской клинической 
больнице готовится поме-
щение, где будет распола-
гаться сосудистый центр. 
Идёт процесс реконструкции 
трансформаторного узла, 
электросетей для обеспечения 
в дальнейшем бесперебойной 
подачи электроэнергии. Про-
ектом предусматриваются 
устройство двух операцион-
ных для сосудистой хирургии, 
«чистых помещений» по тех-
нологии Хоссер,  установка 
и наладка универсальной 
ангиографической системы. 
При реконструкции поме-
щений будут использованы 
современные отделочные 
материалы, передовое венти-
ляционное оборудование от 
зарубежных производителей. 
За счёт республиканского бюд-

жета приобретено современ-
ное оборудование на сумму 
более 130 миллионов рублей. 
Заместителем главного врача 
РКБ по сосудистому центру 
назначен нейрохирург, врач 
высшей квалификационной 
категории, кандидат медицин-
ских наук Заурбек Кожаев. 

В первичных сосудистых 
отделениях в городской кли-
нической больнице №1 и Цен-
тральной районной больнице 
г. Прохладного завершаются 
работы по установке компью-
терных томографов. 

Создание столь мощного 
сосудистого кластера предус-
матривает полный технологи-
ческий цикл высококвалифи-
цированной помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями 
– от профилактики до реаби-
литации.  

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения
и курортов КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ВРАЧИВРАЧИ
для сосудистого центра для сосудистого центра 

Ведущие неврологи России участвуют в создании сосудистого кластера 
в Кабардино-Балкарии, в Республиканской клинической больнице про-
должается подготовка к открытию сосудистого центра.

Хай Файт выиграл Хай Файт выиграл 
Большой летний в МосквеБольшой летний в Москве

«Если бы не сильная изношенность теплосе-
тей города Нальчика, которая, по нашим оцен-
кам, составляет 73 процента, ремонтно-профи-
лактические работы можно было бы проводить 
в гораздо более сжатые сроки и доставлять 
меньше неудобств населению», – объясняет 
генеральный директор ТЭК Адик Цримов. 

Подготовка к ремонтным работам начина-
ется в начале года с закупки необходимого 
оборудования, узлов и агрегатов. Отключение 
горячей воды доставляет неудобства,  хотя луч-
ше загодя выявить дефекты и поломки зимой. 
Тогда из-за одной котельной без воды и тепла на 
неопределенное время могут остаться целые 
микрорайоны.

С 22 мая по 3 июня  проводились 
ремонтно-профилактические работы в 
котельной на ул. Калмыкова, 241. За две-
надцать дней был отремонтирован котел, 
заменены два подпиточных насоса и 37 
задвижек, отремонтировано и промыто 
40 водонагревательных секций, фильтры 
химводподготовки, бак мокрого хранения 
соли, отремонтировано 550 метров труб 
теплосети, деаэратор. Проведены наладка 
котла и гидравлические испытания всей 
сети теплотрасс  котельной. 

Чтобы отключение горячей воды не застало 
врасплох, посмотрите график профилактиче-
ских работ в Нальчике на сайте Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР 
www.минэнергокбр.рф  

Для обеспечения населения более ком-
фортными условиями теплоснабжения, про-
ведения ремонтно-профилактических работ 
без отключения жилых домов требуются уже 
совершенно иные схемы подачи 
горячей воды и тепла в дома, 
новые материалы и внедрение 
инновационных технологий. 

В настоящее время все 
предприятия готовятся к 
о с е н н е - з и м н е м у  ото п и -
тельному сезону. 14 июня в 
Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной поли-
тики республики заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Казим Уянаев провел 
совещание республиканской 
комиссии по подготовке пред-
приятий и организаций КБР 
к работе в  осенне-зимний 

период. На нём также обсуждались про-
блемы платежей. Для всех предприятий 
ЖКХ вопрос о долгах населения стоит в 
этот период особенно остро, т.к. подготовка 
к безаварийной работе и обеспечению ка-
чественных коммунальных услуг населению 
требует финансовой затрат. 

К 1 июня задолженность потребителей перед 
теплоэнергетической компанией такова, что на 
эти средства можно заменить 20 процентов всех  
обветшавших тепловых сетей на современные 
трубы.

ТЭК Нальчика сейчас работает над техни-
ческим перевооружением одной из самых 
крупных котельных города, также спроекти-
рована установка индивидуальных тепло-
вых пунктов в шести девятиэтажных домах 
на улице Чернышевского. При успешной 
реализации этого проекта жильцы получат 
возможность самостоятельно регулировать 
температуру воздуха и горячей воды в домах, 
а также начинать и оканчивать отопительный 
сезон по своему усмотрению.

– Все нальчане, я уверен, хотели бы 
получать зимой качественные услуги те-
плоснабжения и горячего водоснабжения. 
Однако огромные долги жителей Нальчика 
не позволяют нам обновить все теплосети, 
проводить повсеместную работу по оснаще-
нию котельных новым оборудованием. Из-за 
неплательщиков страдают и не имеющие 
долги. Но мы всё равно будем стремиться 
улучшить состояние теплосетей и качество 
услуг в первую очередь для населения, –  от-
метил А. Цримов. 

Индира ГУЗЕЕВА

ЛЕДЯНОЙ ДУШ 
от теплоэнергетиков

С наступлением лета в Нальчике начались плановые отключения горячей воды 
по графику, разработанному ещё в начале года («КБП», №66 от 11 апреля). 
Воду отключают согласно закону на две недели, за которые планируется  
сделать ревизию труб, теплооборудования, заменить обветшавшее обору-
дование, ремонт вышедших из строя агрегатов, наладку и регулировку всех 
систем теплосетей и котельной, обслуживающей район, опрессовку. И тогда 
можно надеяться, что зимой можно будет жить в уюте и тепле.

Кто выведет село 
из коммунального тупика?

АНОНСАНОНС

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
в Атажукинском 

саду
По инициативе Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики 22 июня у мемориала «Вечный огонь славы» в Атажукинском 
саду Нальчика пройдёт траурная церемония «Свеча памяти», приуроченная 
к 72-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 

Мероприятие, нацеленное на граждан-
ско-патриотическое воспитание молодёжи, 
начнётся в четыре часа утра в соответствии 
с датой и временем, когда фашистские за-
хватчики вторглись на территорию страны 
без объявления войны.

Планируется, что в митинге примут 

участие ветераны, представители обще-
ственных организаций и политических 
партий, молодёжь республики, а также 
все, кто хочет отдать дань памяти павших 
в Великой Отечественной войне, сооб-
щает Таисия Небежева из пресс-службы 
Минобрнауки КБР.

В многофункциональном 
молодёжном центре «Галак-
тика» городского округа Бак-
сан прошел «круглый стол» 
«Чтобы никогда не погибали 
дети». Организатор добро-
вольческого движения Амина 
Шибзухова и преподаватель 
Мида Гугова постарались про-
вести его так, чтобы участники 
– учащиеся старших классов 
–  смогли ощутить боль и 
страдания детей всего мира, 
подвергающихся физиче-
скому насилию, морально-
психическому и духовному 
воздействию.

Говорилось о том, что дети 
– будущее любого государства 
и нашей планеты в целом, 
однако у тех из них, кто на-
ходится в зонах конфликтов, 
пока нет даже настоящего. 
Мирное счастье миллионов 
семей в одночасье было на-
рушено первыми залпами 
орудий второй мировой войны. 
Вырванные из своего мирного 
детства, разлученные с родны-
ми и оказавшиеся узниками 

концлагерей, юные гражда-
не смотрели в лицо смерти. 
Был показан видеоролик, 
посвящённый трагедии детей 
Холокоста. 

Но дети погибают не только 
в зоне военных действий. До-
статочно вспомнить трагиче-
ские события в г. Беслане, ког-
да бандиты три дня держали 
учеников школы и педагогов 
в заминированном спортзале 
без еды и питья, а затем от-
крыли по ним огонь. Эта траге-
дия унесла жизнь 334 человек. 
Побывавшая в этой школе 
спустя несколько лет после 
трагедии учащаяся средней 
школы №9 Фаина Кауфова 
рассказала сверстникам об 
увиденном и услышанном. 

В ходе «круглого стола» 
были зажжены свечи памяти, 
объявлена минута молчания. 
Каждый участник задумался 
над тем, сколько горя при-
носят детям агрессия и не-
обдуманные действия  горе-
политиков. 

Анатолий ПЕТРОВ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Чтобы никогда Чтобы никогда 
не погибали детине погибали дети
С 1982 года в июне отмечается Международный 
день невинных детей – жертв агрессии. Он установ-
лен Генеральной  Ассамблеей  ООН,  потрясённой 
огромным числом погибших и получивших ранения 
палестинских и ливанских детей. 

ФОРУМФОРУМ

По данным МЧА, в Дамаск из сёл и рай-
онов, занятых оппозицией, бежали более 
четырёх тысяч черкесов, которым дала кров 
тысяча соплеменников – жителей столицы. 
Их положение критическое, и без всемирной 
поддержки ситуация приближается к гумани-
тарной катастрофе.

На форум приглашены представители 
ООН, Юнеско, Всемирной организации здра-
воохранения, члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России, представители 
Администрации Президента РФ, а также на-
циональных диаспор США, Великобритании, 
Франции, Германии и других стран.

По предварительным подсчётам, потре-
буется организовать несколько авиарейсов с 
гуманитарной помощью. Весь комплекс мно-
гоуровневых проблем по стратегии и тактике 
нормализации положения соотечественников 
будет решаться на форуме.

В день открытия на площади у входа в ГКЗ 
состоится телемарафон по сбору средств. 
МЧА призывает каждого, кому не безразлич-
на судьба попавших в беду, пожертвовать на 
общее благо хотя бы 100 рублей.

Деньги можно перевести и на счёт
ИНН 0711040610/КПП072101001
Расчётный счёт 40703810060330000227
БИК 040702660
Кор.счёт 30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, 

КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 
33-а/72.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

МАРАФОН
в поддержку беженцев

Под девизом «Всем миром поможем нашим 
соотечественникам!» 29 июня в 11 часов 
в Государственном киноконцертном зале 
пройдёт Всемирный форум, инициированный 
Международной черкесской ассоциацией, по-
свящённый проблемам сирийских черкесов – 
как сумевших вернуться на свою историческую 
родину, так и оставшихся на территориях, 
охваченных войной.

крытия в Казани, имевший в своём 
активе две победы в двухлетнем 
возрасте на Ростовском и Красно-
дарском ипподромах. Был рыжий 
Лицей владельцев Э. Мордуховича 
и В. Вартанова – второй призер От-
крытия в Москве. Мастер-тренер 
Аслангери Алоков считал главным 
соперником Милона с конезавода 
«Донской», но при этом не сомне-
вался в победе своего питомца.

Дан старт, и из бокса первой вы-
летела единственная кобыла среди 
участников – Мэтч Сонг конезавода 
«Волгоградский». Метров через 
сто Хай Файт вышел вперёд, но в 
начале противоположной прямой 
мастер-жокей Алим Кажаров благо-
разумно пропустил соперницу, не 
ввязываясь в бесполезную борьбу. 
Пятьсот метров были пройдены 

за 30,4 секунды.  Мэтч Сонг по-
степенно сбавляла обороты, а  Хай 
Файт держался вторым.  В левом 
повороте Хай Файт начал наседать 
на лидера, подтягивался и Милон.  
На финишной прямой Хай Файт 
легко вышел вперёд. Милон хоро-
шо финишировал, но наш жере-
бец, двигавшийся по более лёгкой 
дорожке и создавший задел на 
первой половине дистанции, был 
непобедим. Третьим призёром стал 
Сладкий Эль (конезавод «Восход»). 
Сирт финишировал четвёртым, а 
плохо принявший старт Лицей – 
пятым.  Резвость скачки по тяжёлой 
московской дорожке  составила 
одну минуту 46 секунд. Коллектив 
конезавода «Малкинский» отмечает 
очередную блестящую победу!

Альберт ДЫШЕКОВ 
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 

ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г.НАЛЬЧИКА!

В связи с повышением тарифов с 1 июля просьба 
предоставить показания приборов учета и погасить всю 
имеющуюся задолженность за воду и канализацию. В 
противном случае материалы должников будут переда-
ны в судебные органы для принудительного взыскания 
с начислением штрафов и пени!

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 
42-32-52, 42-04-37.
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ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
отделу организации и медицинской помощи взрослому населению

Министерства  здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики.
У нас произошла беда: мужу  потребовалась операция на позвоночнике, в больнице  сказали, что здесь 

такой сложности операции не делают,  и посоветовали обратиться в Министерство здравоохранения за 
квотой на высокотехнологичную медпомощь.  Мы обратились в 16-й кабинет, где нас встретили с внима-
нием и уважением.  Я присела за стол к Залине Котиевой,  она подробно  объяснила, какие нужно собрать 
документы. Сидя в этом кабинете, чувствуешь, какой нелегкий труд у этих людей, ведь каждому человеку 
нужно все рассказать, каждого выслушать, потому что люди приходят со своей бедой, работать с ними 
очень тяжело. Но у  сотрудников находятся для всех  слова утешения, они дают надежду на выздоровление. 
Коллективом руководит И. Я.  Мамхегова под её и  зам. министра А. А. Гаевой чутким руководством идет 
нелегкая работа.  Хочется отметить профессионализм всего коллектива – Ж. Д. Хакуновой , 3. А. Ара-
ховой, Э. И. Докшукиной, P. X. Шогеновой,  А. М.Биттирова. Особенно благодарны Залине Котиевой за 
проявленную к нам, пенсионерам, инвалиду III группы,  чуткое внимание, добрые слова, поддержку.  В наше 
время редко услышишь хорошие слова, а добрым словом можно вылечить человека, и это самое главное.

Спасибо вам огромное за труд  вашего слаженного  коллектива. 
Низкий всем вам  поклон от  Мосеевых.

ГРАНД–Смета
– официальный партнёр 

– реализует 

программный комплекс 

сметных расчётов.

Звоните: 
76-00-98,

8-928-722-78-87

СПОРТСПОРТ

В нальчикских спорткомплек-
се «Олимпийский» и сквере 
«Ореховая роща» в рамках 
акции «Динамо» – детям ре-
спублики» прошло первенство 
по современному пятиборью.

В соревнованиях, посвящённых 90-летию общества 
«Динамо», приняли участие более 90 спортсменов. Были 
разыграны комплекты наград в семи возрастных группах. 
Победителями стали Никита Малюченко (четырёхборье), 
Дмитрий Гудименко (троеборье), Денис Чупринин, Арсений 
Зарюта, Диана Залепина и Даниил Зинковский (двоеборье). 

Альберт ДЫШЕКОВ

Победу Победу 
уступили гостямуступили гостям

19 июня завершился Всероссийский турнир по футболу, посвящён-
ный памяти легендарного футболиста Александра Апшева. 

На церемонии закрытия 
присутствовали заместитель 
министра спорта и туризма 
КБР Анатолий Двуреченский, 
советник Главы КБР, олимпий-

ский чемпион Мурат Карда-
нов, ветераны спорта, друзья 
и родственники Апшева.

Директор нальчикской сред-
ней школы №31 им. Н. Цагова 

Анзор Егожев огласил победи-
телей и призёров турнира. Пер-
вое место заняла команда «Ас-
салам» (Махачкала), второе 
– владикавказская «Алания», 

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.

Утерянный аттестат А №072497 на имя Храмова Олега 
Станиславовича, выданный МКОУ «Гимназия №4», счи-
тать недействительным.

Установлены личности злоумышленни-
ков, в ночь на 19 июня заложивших взрыв-
ное устройство у входа в кафе в торговом 
комплексе «Корона» в Кубе-Табе, а потом 
обстрелявших двоих любопытствующих, 
подъехавших к месту происшествия. 

Как сообщили в пресс-службе республи-
канского МВД, в подрыве и обстреле подозре-
ваются двое жителей Баксана, находящихся в 
федеральном розыске. Один из них,  1983 года 
рождения, разыскивается за посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных орга-
нов, незаконный оборот оружия и организацию 
незаконного вооружённого формирования. Его 
подельник, 1985 года рождения, числится в ро-
зыске как без вести пропавший. Принимаются 
меры к их задержанию.

Напомним, что в ночь на 19 июня около 00.30 
злоумышленники подъехали к «Короне», распо-
ложенной на улице Октябрьская, 1, в Кубе-Табе. 
Камера видеонаблюдения зафиксировала, 

как они положили пакет на площадке перед 
входной дверью в магазин. Спустя 10-15 секунд 
в пакете сработало взрывное устройство. Не-
известные обстреляли кафе из автоматов, из-
решетив входную дверь, фасад и помещения 
торгового комплекса, оборудование и прочее 
имущество, после чего, перебежав дорогу, 
скрылись в лесополосе. Примерно в 00 часов 
40 минут на автомашине «ВАЗ-21099» к месту 
происшествия подъехали двое жителей села 
Куркужин, 1982 и 1984 годов рождения, и по-
пали под обстрел злоумышленников, которые, 
как оказалось, сидели в лесополосе перед 
торговым центром. Стреляли из автоматов Ка-
лашникова калибра 7,62 мм и 5,45 мм, а также 
ручного противотанкового гранатомёта РПГ-26. 
Оба куркужинца получили ранения, их автома-
шина повреждена. На место происшествия 
прибыл наряд полиции, который и доставил 
потерпевших в больницу.

Азрет КУЛИЕВ

НЕДОБРЫЕ ВЕСТИ О ПРОПАВШЕМ БЕЗ ВЕСТИНЕДОБРЫЕ ВЕСТИ О ПРОПАВШЕМ БЕЗ ВЕСТИ

В республиканском Доме ребёнка скон-
чался трёхмесячный ребёнок.

По данным правоохранительных органов, 
он умер от гнойного отита.

«Сотрудниками МВД по Нальчику уста-

навливаются обстоятельства гибели ребён-
ка. По предварительным данным, диагноз 
«гнойный отит» поставили медики. Тело 
направлена на патологоанатомическую 
экспертизу», – сообщили в МВД.

В ДОМЕ МАЛЮТКИ УМЕР МАЛЫШВ ДОМЕ МАЛЮТКИ УМЕР МАЛЫШ

•Память •Современное пятиборье

«бронзу» завоевала команда 
ПФК «Спартак-Нальчик».

По традиции организато-
ры турнира назвали лучших 
игроков по амплуа. Лучшим 
вратарём признан Мераб 
Чихрадзе («Эльбрус» дет-
ско-юношеской спортивной 
школы по футболу имени А. 
Апшева), защитником – Инал 
Дышеков (специализиро-
ванная детско-юношеская 
спортивная школа по футбо-
лу комитета по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации г.о. Нальчик), 
полузащитником – Тимур 
Алимагомедов (спортшкола 
г.  Каспийска),  нападаю-
щим – Шамиль Шахрудинов 
(«Ас-салам», г. Махачкала), 
бомбардиром – Изруди Ба-
таев («Спартак-Нальчик»). 
Лучшим игроком турнира 
признан Владимир Хабулов 
(«Алания», г. Владикавказ).

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Результаты порадовали Результаты порадовали 
Как мы уже сообщали, в Казани прошёл очередной чемпионат России по 
тяжёлой атлетике. На нём спортсмены, представлявшие Кабардино-Балка-
рию, завоевали четыре награды – две золотые, серебряную и бронзовую 
медали, а в общем зачёте команда нашей республики заняла почётное 
третье место. Итоги чемпионата прокомментировал в беседе с нашим 
корреспондентом заслуженный тренер России, председатель Комитета 
по физической культуре и спорту Эльбрусского района Магомед Жаппуев.

– Магомед, с какими на-
деждами вы отправлялись 
в столицу Татарстана, на что 
рассчитывали?

– Наша школа тяжёлой ат-
летики на сегодняшний день – 
одна из сильнейших в стране, 
и наши ребята практически 
ежегодно выступают достой-
но в соревнованиях высокого 
уровня. И в этот раз надеялись 
на их хорошие результаты. 
Хотя, не скрою, с учётом того, 
что не выступал наш лидер, 
призёр двух Олимпиад Хаджи-
мурат Аккаев, не думали, что 
удастся взять столько наград. 
Надо ведь учесть, что в чемпи-
онате страны выступают, как 
правило, сильнейшие атлеты, 
первые номера сборной, и там 
идёт отбор на мировой чем-

пионат. Так что показанным 
результатом вполне довольны.

– Как мне представляется, 
чемпионские звания заво-
евали в итоге не те спортсме-
ны, на которых рассчитывали 
прежде всего…

– Это действительно так. 
Настоящим открытием чем-
пионата стал Мартин Сабан-
чиев, выступавший в весовой 
категории до 105 килограм-
мов, где очень высокая кон-
куренция. Учитывая, что он 
ещё молод, в данном весе 
выступает лишь второй год, и 
это был его дебют, перед ним 
ставилась задача выполнить 
норматив мастера спорта 
международного класса и по 
возможности зацепиться за 
«троечку». Мартин довольно 

уверенно выполнил все три 
похода в рывке и вполне мог 
побороться в этом упражнении 
даже за золотую медаль, если 
бы мы не подстраховались и 
заказали больший вес. Свою 
высокую готовность он про-
демонстрировал и в толчке, 
где опередил таких асов в тя-
жёлой атлетике, как Александр 
Чепиков и Дмитрий Клоков.  В 
итоге ему покорилась сумма 
405 килограммов, которая 
стала победной и превысила 
норматив «международника».

Порадовал и Дмитрий             
Петров, выступавший в весе 
до 85 килограммов. У него тоже 
были серьёзные соперники, 
но наш спортсмен довольно 
уверенно опередил их с сум-
мой 361 килограмм, причём 

•Тяжёлая атлетика

в рывке он был вторым, а в 
толчке – первым. Думаю, свой 
достаточно высокий уровень 
показали на казанском по-
мосте Михаил Гобеев (весовая 
категория – 77 килограммов), 
который взял «серебро» как в 
отдельных упражнениях, так и 
в сумме, и Виктор Саломатов 
(56 кг), занявший третье место. 

– Большего, наверное, 
ожидали от Аслана Бидеева и 
Дмитрия Фомичёва, ведь они 
практически во всех соревно-
ваниях в числе фаворитов в 
своих весах?

– Да, Бидеев был в хоро-
шей форме и за месяц до 
соревнований поднимал на 
сборах сумму 400 килограм-
мов. В весе 94 килограмма он 
вполне мог выиграть чемпио-
нат. Но не заладилось дело в 
рывке, а во втором движении 
он показал третий результат, 
завоевав «бронзу». В итоге у 
него только пятое место. Не 
так, как хотелось бы, пошло 
дело и у Фомичёва. Но от 
таких относительных неудач 
никто не застрахован. Оба 
этих спортсмена, а также 
Мухаммат Созаев, который 

оказался далёк от своих луч-
ших результатов, принесли за-
чётные очки нашей команде.

– Кстати, командное третье 
место надо, видимо, при-
знать успехом?

– Конечно, ведь нам уда-
лось обойти очень сильную 
команду хозяев соревнований. 
Если бы не получил травму и 
не выбыл из борьбы ещё один 
наш атлет – Игорь Афаунов, 
мы наверняка обошли бы и 
сборную Санкт-Петербурга.

– Когда состоится чемпи-
онат мира и кто из наших 
спортсменов может высту-
пить на нем?

– Он пройдёт в середине ок-
тября в столице Польши – Вар-
шаве, и всё будет зависеть от 
того, в какой форме подойдут 
к нему спортсмены. Надеем-
ся, что выступит Хаджимурат 
Аккаев, который залечил трав-
му и усиленно тренируется. 
Будут готовиться в составе 
сборной России и Дмитрий 
Петров, Мартин Сабанчиев, у 
которых, можно сказать, есть 
теоретические шансы.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

Девяносто участников – Девяносто участников – 
девяносто летдевяносто лет

В разгаре ежегодная спартакиада работников министерств и ведомств КБР, которая в 
этом году посвящена 75-летию Парламента республики. Соревнования, организован-
ные Министерством спорта и туризма КБР, стартовали 10 июня. Более 300  госслужащих 
меряются силами в восьми дисциплинах. Уже подведены итоги в командном и личном 
зачётах по  шахматам, шашкам и плаванию.

В шахматах первое обще-
командное место заняли пред-
ставители Администрации Гла-
вы КБР, на втором –  команда 
Министерства промышлен-
ности и торговли, на третьем 
– сотрудники Министерства 
труда и социального развития. 
В личном зачёте среди шаши-
стов первое место у Ирины 
Хуштовой (Министерство при-
родных ресурсов и экологии). 
На втором и третьем местах 
соответственно Земфира Ку-
даева (Министерство здраво-
охранения и курортов) и Лиана 

Шогенова (Министерство эко-
номического развития).

В соревнованиях по плава-
нию победу одержала сборная 
Минспорттуризма,  на втором 
месте  пловцы из Министер-
ства экономического развития,  
третье у   Министерства строи-
тельства и архитектуры. В лич-
ном зачёте среди мужчин  по-
бедил Александр Водопьянов 
(Министерство образования и 
науки), на втором месте  Мак-
сим Советкин (Министерство 
экономического развития),  на 
третьем – Залим Кочесоков 

(Администрация Главы КБР). 
Среди девушек  победила Аси-
ят Каирова (Администрация 
Главы КБР), на втором и тре-
тьем местах расположились 
Светлана Морозова (Минспорт-
туризма) и Бела Мироненко 
(Министерство строительства 
и архитектуры).

В настоящее время идут 
состязания по футболу и лег-
коатлетическим дисциплинам. 
Финальным аккордом спарта-
киады станут состязания по 
перетягиванию каната.

Казбек КЛИШБИЕВ

•Спартакиада Госслужащие Госслужащие 
вышли на аренувышли на арену

В Анапе на международном турнире 
по греко-римской борьбе, посвя-
щённом заслуженным тренерам 
и мастерам спорта СССР и Рос-
сии и 67-летию Победы в Великой                   
Отечественной войне, воспитанник 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы комитета по 
физической культуре и спорту ад-
министрации г. о. Нальчик Темболат 
Башиев занял первое место. 

На пути к победе Темболат провёл 
пять схваток, и в каждой доказал 
явное преимущество, победив всех 
соперников досрочно «на туше».  

Тренер Темболата – Анзор Сокуров 
награждён специальным призом со-
ревнований. 

Элина КОЖАКОВА

•Греко-римская борьба

Досрочное чемпионство Досрочное чемпионство 
Темболата БашиеваТемболата Башиева

С 9 по 15 июня в Сочи проходил розыгрыш Кубка Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по русским шашкам, на который съехались  самые сильные 
спортсмены регионов – мастера спорта и гроссмейстеры.

Нашу республику представляли   мастер 
спорта Бати Балкизов из Нальчика и кандидат 
в мастера спорта Георгий Гуменюк из г. Про-
хладного.

До восьмого тура лидировал Г. Гуменюк, 
лишь в последнем туре проиграв вторую пар-
тию. Он  вышел на пятое место,  Бати Балкизов 
занял шестое.

Георгий Гуменюк завоевал  первое место 
среди ветеранов. Набрав мастерский балл, он по-
полнил ряды мастеров спорта нашей республики.

Шашисты КБР получили право на участие в 
финале России по русским шашкам, который 
будет проходить в г. Сочи, а также в чемпио-
нате мира среди ветеранов в Крыму.

Илиана КОГОТИЖЕВА

•Шашки

У мастеров пополнениеУ мастеров пополнение

Государственное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового 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


