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 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.40  33.00
 Евро   42.40  42.95ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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на 2 июля 2013 г. 
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НА СРЕДУ, 3 ИЮЛЯНА СРЕДУ, 3 ИЮЛЯ Облачно, дождь, грозаОблачно, дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

– Знаете, у меня старший брат – художник. Я в этом мало разбираюсь, мне нравятся некоторые 
картины, есть среди них любимые. Но мне, наверное, другая судьба отведена. К сожалению, я 
не музыкант и не художник. В нашей семье у детей разное образование, разные интересы. Я все-
таки финансист и политик. У политика очень мало остаётся времени для хобби. 24 часа в сутки 
приходится работать. У меня, например, остаётся время только на чтение по вечерам. Стараюсь 
иногда в Москве ходить в театр. Меня некоторые вещи интересуют, конечно. Думаю, если уйду 
из политики, займусь гольфом или разведением лошадей. В каждом возрасте есть своё хобби. 
Одним словом, я в поиске, – с улыбкой сказал Арсен Каноков. – Сейчас я думаю только о работе. 
А хобби должно быть обязательно, нужно отвлекаться от работы. Просто так заниматься ничем 
не хочу. Если я чем-то занимаюсь, то я должен быть первым номером в этом деле.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Арсен Каноков планирует разводить
КАБАРДИНСКИХ СКАКУНОВ

На состоявшейся в неформальной обстановке встрече с молодёжью 
Главу КБР попросили рассказать о своём хобби.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 УКАЗ

О присвоении почётного звания 
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области культуры присвоить почётное звание «Заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЗАВОРУЕВУ Сергею Николаевичу – артисту-вокалисту федерального государственного 
казённого учреждения «Ансамбль песни и пляски Южного военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации

НЕКРАСОВОЙ Елене Юрьевне – артистке балета федерального государственного ка-
зённого учреждения «Ансамбль песни и пляски Южного военного округа» Министерства 
обороны Российской Федераций.

город Нальчик, 26 июня 2013 года, №100-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В рамках правительственного часа глава 
администрации сельского поселения Кёнделен 
Камболат Текуев рассказал о ходе реализации 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».

На территории села живут 6333 человека, 
поселение расположено в горах Баксанского 
ущелья, площадь его составляет 5422 га, в том 
числе 4794 га – земли сельскохозяйственного 
назначения. Здесь расположены четыре об-
разовательных учреждения, два детских сада, 
участковая больница, дом культуры, филиалы 
краеведческого музея и Сбербанка, другие 
объекты инфраструктуры. Действуют Совет 

ветеранов войны и труда, Совет пенсионеров, 
Совет женщин, Общественный совет. 

Администрация совместно с Россельхозбан-
ком занимается предоставлением кредитов 
жителям села на развитие личного подсобного 
хозяйства, увеличение поголовья скота для 
создания крестьянско-фермерских хозяйств 
(с условием обеспечения местных жителей 
рабочими местами). 

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Жилище» двенадцать семей улучшили 
жилищные условия, четырнадцать состоят 
на учёте. 

(Окончание на 2-й с.)

Проблему трудоустройства
МОЖЕТ РЕШИТЬ «ТЫЗЫЛ»

Очередное заседание президиума Парламента республики его Пред-
седатель Ануар Чеченов начал с поздравления председателя комитета 
по культуре Анатолия Рахаева с днём рождения. Анатолий Измаилович 
поблагодарил по-военному чётко: «Служу России!». НАС ИЗДАВНА ЧЕРКЕСАМИ ЗОВУТ...

В минувшую субботу Нальчик стал ме-
стом проведения Всемирного черкес-
ского (адыгского) форума, созванного 
по инициативе Международной черкес-
ской ассоциации. В его работе приняли 
участие делегации всех адыгских диа-
спор ближнего и дальнего зарубежья, 
а также Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ёв, причерноморских шапсугов. 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 июля 2013 года   №75-РГ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении дисциплинарного взыскания министру образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики

За серьёзные недостатки в проведении единого государственного экзамена в Кабардино-
Балкарской Республике:

1. Объявить дисциплинарное взыскание в виде выговора министру образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики П.Г. Семёнову.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В отличие от первого этапа в этот период 
можно проголосовать не только на сайте про-
екта www.10russia.ru и www.10россия.рф, 
но и с помощью смс-сообщения. По правилу 
смс-голосования надо набрать в строке текста 
сообщения номер, который получил каждый из 

объектов. Для Эльбруса это 34, смс следует 
посылать на номер 1880, обещанная стоимость 
– 3,54 руб. Подробная инструкция размещена 
на странице каждого объекта, ограничения на 
голосование через смс нет.

Давайте все вместе поддержим наш Эльбрус!

ОТКРЫТ ВТОРОЙ ТУР ГОЛОСОВАНИЯ
Первый этап мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10» за-

вершился 30 июня. Второй решающий  тур стартовал вчера в полдень и 
продлится до 1 сентября.

Представители адыгского мира 
обсудили нынешнее положение 
черкесской диаспоры в Сирийской 
Арабской Республике, которая стала 
заложником вооружённого конфлик-
та между действующей властью и 
оппозицией и меры по оказанию 
гуманитарной помощи нашим сооте-
чественникам.

В рамках форума в Государствен-
ном киноконцертном зале под эгидой 
Международной черкесской ассоци-
ации прошёл пятичасовой благотво-
рительный телемарафон в прямом 
эфире «Помоги сирийским соотече-
ственникам» по сбору средств для 
оказания помощи представителям 
адыгской диаспоры в САР, которых 
постигла гуманитарная трагедия 
вследствие гражданской войны, а 
также репатриантам, вернувшимся 
на историческую родину. 

В 11 часов дня президент МЧА 
Хаути Сохроков дал старт благотво-
рительному телемарафону и сказал, 
что Всемирный национальный форум 
был созван по тревожному поводу – 
непрекращающийся вооружённый 
конфликт в Сирии трагически отра-
зился на судьбе наших соотечествен-
ников, проживающих в этой некогда 
благополучной ближневосточной 
стране. 

– В августе 2011 года Сирия, где 
проживали свыше 100 тысяч наших 
соотечественников, оказалась втяну-
той в войну, – отметил Х. Сохроков. – 
Наши братья и сёстры в этой стране 
сегодня все взоры обращают к России 

и к соплеменникам, проживающим 
в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ка-
рачаево-Черкесии, Абхазии, и наш 
долг подать им руку помощи. Во все 
времена адыги отличались такими 
благородными человеческими каче-
ствами, как милосердие, сострадание 
и гуманность. Сегодня в этой стране 
погибают невинные люди, в том чис-
ле дети, старики, женщины из числа 
наших соотечественников. Тысячи си-
рийских черкесов остались без крыши 

над головой, элементарных средств к 
существованию. Тысячи представите-
лей адыгской диаспоры в Сирии вы-
нуждены были искать пристанище в 
соседних странах – Иордании, Турции 
и других, где компактно проживают 
потомки мухаджиров.

Международная черкесская ассо-
циация, другие благотворительные 
организации, все люди доброй воли 
сегодня решили не оставаться в сто-
роне от той жестокой участи, которая 

постигла сирийских черкесов. Убеж-
дён, что выражу общее мнение всех 
граждан трёх этнических субъектов 
Российской Федерации, членов ис-
полкома МЧА, черкесских диаспор в 
Турции, Иордании, США, Германии, 
Голландии, Израиля в том, что мы 
окажем подобающую гуманитарную 
помощь нашим соотечественникам, 
ставшим заложниками вооружённого 
противостояния. 

(Окончание на 2-й с.)
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В ходе встречи, которая прошла с 
участием министра сельского хозяй-
ства Альберта Каздохова, обсуждены 
вопросы дальнейшего сотрудничества 
аграриев республики с «Росагролизн-
гом».

Глава КБР считает очень важным 
развитие сельского хозяйства не только 
в республике, но и в регионе в целом. 
По его мнению, в этой сфере можно 
занять значительную часть населения – 
через развитие кооперации, поддержку 
материально-техническими ресурсами 
сельхозтоваропроизводителей.

– Необходимо, чтобы природно-кли-

Валерий НАЗАРОВ:

Потребители соскучились по качественной продукции, 
а в Кабардино-Балкарии именно такую и производят

Глава КБР Арсен Каноков провёл встречу с 
генеральным директором «Росагролизинга» Ва-
лерием Назаровым, посетившим Кабардино-Бал-
карию в рамках рабочей поездки по югу России. 

матические особенности республики 
стали её преимуществом. Кабардино-
Балкария вполне сможет занять на 
рынке устойчивую нишу, производить 
высококачественную плодоовощную 
продукцию. Надо привить сельскому 
труженику вкус к новым технологиям. 
Жители республики, к счастью, не 
разучились работать, нужно только их 
заинтересовать. В том числе и возмож-
ностью обучения новациям, например, 
через специальные агропарки. Один 
уже строится в Баксане, – отметил 
Арсен Каноков.

Валерий Назаров, в свою очередь, 
высказался за расширение сотрудни-
чества. Накануне у гостя была возмож-
ность лично оценить его перспективы 
– вместе  с министром сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии он 
побывал на ряде агропромышленных 
предприятий республики. 

 «Строймаш», занимающийся про-
изводством пластиковой тары для пло-
до-овощной продукции и не имеющий 
аналогов в России, заинтересовал 
руководителя госкорпорации. Ознако-
мившись с технологией производства, 

Валерий Львович отметил, что у ре-
спублики есть все шансы успешно по-
ставлять пластиковую тару в соседние 
регионы, тем более, что в последние 
годы акцент сделан на поддержку оте-
чественного производителя. 

В ходе посещения тепличного 
комплекса «Агро-Ком» руководитель 
республиканского Минсельхоза пояс-
нил, что в настоящее время тепличное 
овощеводство в республике активно 
развивается, и это касается не только 
крупных компаний, но и личных под-
собных хозяйств.

(Окончание на 2-й с.)

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Первый уровень банковского сектора пред-
ставлен Национальным банком КБР Банка 
России с расчётно-кассовыми центрами, второй 
– банками  и филиалами банков иных регионов, 
расположенных на территории республики. 

Национальный банк республики выполняет 
в соответствии с  законодательством функции 
по обеспечению эффективной и бесперебой-
ной работы   платёжной системы, проведению  
единой государственной платёжно-кредитной 
политики,  организации налично-денежного об-

ращения, осуществлению надзора за деятель-
ностью кредитных организаций, приостанав-
ливает действие лицензий по осуществлению 
кредитных операций,  отзывает их через Банк 
России и многое другое. 

Совершенствуется качество предоставляе-
мых информационных услуг, модернизируются  
программно-технические средства, обеспечи-
вающие  электронные  расчёты и автоматизи-
рованную обработку банковской информации. 

(Окончание на 2-й с.)

Клиенты Нацбанка  проводят расчёты 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш 
провела заседание Национального банковского совета КБР. Об итогах 
развития банковского сектора  в республике в 2012 году проинформиро-
вал  председатель Национального банка республики Анатолий Тхамоков. 
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Проблему трудоустройства
МОЖЕТ РЕШИТЬ «ТЫЗЫЛ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

На сегодняшний день в 
селе трудоустроены 370 че-
ловек, зарегистрированы 720 
безработных, 580 школьников, 
2382 дошкольника и 2281 пен-
сионер.

Полностью решены пробле-
мы газификации, водоснаб-
жения и энергоснабжения. 
Бюджет сельского поселения 
составляет три миллиона 386 
тысяч рублей, из них собствен-
ные доходы – 1152 тысячи 
рублей. 

С большим сожалением 
глава администрации по-
селения констатировал тот 
факт, что из-за проблем с 
трудоустройством из Кёнде-
лена уезжают молодые люди. 
Направлено ходатайство в 
районную администрацию о 
создании рекреационно-ту-
ристической зоны в урочище 
«Тызыл» и строительстве необ-
ходимой инфраструктуры. Это 
даёт возможность работать в 
сфере туризма большинству 
безработных.

В Кёнделене построены до-
рога, уложено мини-футболь-
ное поле на территории шко-
лы, отремонтирована кровля 
школьного спортивного зала, 
установлена телевизионная 
вышка цифрового телевеща-
ния, заменены 1700 метров 
ветхих водопроводных сетей, 

проведено уличное освещение 
общей протяжённостью 17 
километров на 370 фонарей. 

В числе проблем, реше-
ние которых силами сельской 
администрации невозмож-
но, отсутствие администра-
тивного здания. Необходим 
капитальный ремонт здания 
бывшего Дома быта для раз-
мещения там администрации, 
а также загса, участкового 
полицейского и других не-
обходимых селу служб и ор-
ганизаций. Камболат Текуев 
уже обращался к руководству 
республики с просьбой вы-
делить два миллиона рублей 
на ремонт. Кроме того, у ад-
министрации нет служебного 
автотранспорта. Требуется 
капитальный ремонт участко-
вой больницы, Дома культуры, 
здания центральной мечети и 
музыкальной школы.

Председатель комитета 
по вопросам местного са-
моуправления и социаль-
но-экономического разви-
тия территорий Хазратали 
Бердов заострил внимание 
парламентариев на том, что 
если местная власть не имеет 
своего здания и служебного 
автотранспорта, страдает ав-
торитет такой администрации. 
Проблема отсутствия транс-
порта – общая для большин-
ства сёл Эльбрусского района. 

Кроме того, серьёзнейшая 
проблема – отсутствие земель, 
которые можно выделить под 
строительство, в том числе 
для многодетных семей. Моло-
дёжь уезжает на заработки в 
Сочи, Волгоградскую область, 
Якутию. 

Как положительный опыт 
признана практика сбора до-
кументов и оформления зе-
мельных участков с помощью 
специалиста администрации, 
который помогает готовить пер-
вичные документы и выезжает 
в Тырныауз для оформления. 

Ануар Чеченов интересо-
вался, сколько семей состо-
ит на учёте для улучшения 
жилищных условий, сколько 
используют субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг. Спикер назначил встре-
чу главе села, чтобы глубже 
вникнуть во все проблемы, 
поручил отразить их в решении 
президиума. 

Рассмотрены проект из-
менений в Закон «О государ-
ственной поддержке моло-
дёжных и детских обществен-
ных объединений», пример-
ный план основных меропри-
ятий Парламента на осеннюю 
сессию и пятнадцать отзывов 
на законодательные иници-
ативы региональных парла-
ментов. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Специально для этих це-

лей мы сегодня и решили 
провести в Нальчике благо-
творительный телемарафон, 
и собранные средства напра-
вим нашим братьям, которые 
оказались в беде помимо 
своей воли. Эта благород-
ная и гуманная акция будет 
иметь продолжение в КБР 
и в течение новой недели с 
тем, чтобы дать возможность 
всем жителям республики 
проявить добрую волю и 
милосердие.

Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарии 
Руслан Хасанов, обращаясь 
к собравшимся, заметил, 
что беда не приходит одна, 
и наши соотечественники в 
Сирии за короткий период 
истории дважды вынуждены 
были бросать свою землю, 
свой очаг, свои дома и ис-
кать убежище по всему миру. 
Первый раз это случилось 
150 лет назад во время Кав-
казской войны. Ещё раз – в 
1968 году в ходе арабо-из-
раильского конфликта на 
Голанских высотах сирийские 
черкесы были изгнаны с на-
сиженных мест и вынуждены 
были начинать жизнь заново 
в других местах.

– К сожалению, история 
повторяется, – сказал Руслан 
Талович, – и нынешняя война 
в Сирии, которая идёт уже 
второй год, вновь сделала 
наших соотечественников 
изгнанниками.

Хотел бы призвать всех 
участников нынешнего Все-
мирного форума, благотво-
рительного марафона, всех 
сограждан с чистыми и до-
брыми помыслами – давайте 
мы в очередной раз дока-
жем, что помним наши свя-
тые национальные чувства 
и традиции, наши братские 
узы, и окажем гуманитарную 
помощь братьям по крови. 
Хочу выразить благодар-
ность от имени руководства 
Кабардино-Балкарии и от 
себя лично всем, кто сегод-
ня по велению сердца, по 
доброте души решил отклик-
нуться на беду, постигшую 
сирийских черкесов. Благо, 
что благотворительность и 
милосердие как духовно-
нравственные ценности со-
хранились на века в добром 
имени адыгского народа. Это 
дорогого стоит.

Глава адыгского благотво-
рительного общества (Ады-
гэ хасэ) Иордании Самир 
Кардан от имени лидеров 
диаспор черкесского зару-

НАС ИЗДАВНА 
ЧЕРКЕСАМИ ЗОВУТ...

бежья, делегатов, прибывших 
на Всемирный национальный 
форум, выразил благодарность 
и признательность президенту 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохрокову 
за идею организации и прове-
дения телемарафона в фонд 
гуманитарной помощи нашим 
сирийским братьям именно в 
столице Кабардино-Балкарии.

– Нас, адыгов, во всём мире 
сегодня больше всего волнует 
судьба тех наших соотечествен-
ников, которые остаются в 
Сирии, – констатировал Самир 
Кардан, – и по различным 
причинам не могут покинуть 
страну, где с каждым днём вой-
на уносит новые человеческие 
жизни, в том числе и черкесов. 
И мы не должны пожалеть 
сил и средств для того, чтобы 
ускорить процесс вызволения 
наших соотечественников из 
этого ада, объединить усилия 
нации для максимального об-
легчения трагической участи, 
постигшей сирийских адыгов. 

Человек так устроен, что 
когда его настигает беда, то в 
первую очередь он вспоминает 
свою мать. А понятие «мать» 
ассоциируется с понятием 
«родина», которую мухаджиры 
вынужденно покинули полтора 
столетия назад. И сирийские 
черкесы сегодня с большой на-
деждой и святой верой смотрят 
в сторону великой России, а 
значит, в сторону своей исто-
рической родины. 

Благотворительный телема-
рафон благословил и совершил 
молитву за облегчение участи 
наших соотечественников в 
Сирии председатель Духовного 
управления мусульман Ка-
бардино-Балкарии Хазретали 
Дзасежев. 

Выразить своё участие в 
телемарафоне в ГКЗ пришли 
члены Правительства, депу-
таты Парламента КБР, главы 
администраций районных му-
ниципалитетов и городских 
округов, лидеры общественных 
организаций и национально-
культурных центров, религиоз-
ных конфессий, представители 
бизнес-сообщества, научной 
интеллигенции, фермеры, вете-
раны войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов, деятели литературы, 
культуры и искусства, рядовые 
граждане со всех концов Кабар-
дино-Балкарии.

Параллельно в актовом зале 
Государственного киноконцерт-
ного зала заседал исполком 
Международной черкесской 
ассоциации, в котором приняли 
участие Председатель Прави-
тельства КБР Руслан Хасанов, 
вице-премьер Мухамед Кодзо-

ков, лауреат Государственной 
премии СССР, народный писа-
тель Адыгеи и Кабардино-Бал-
карии Исхак Машбаш. 

Как отметил президент МЧА 
Хаути Сохроков, предметом 
дискуссии был обозначен один 
вопрос – всемерная поддержка 
наших соотечественников в 
Сирии, а также  репатриантов, 
которые сегодня успели вер-
нуться на историческую родину 
и живут в Кабардино-Балкарии, 
Адыгее, Карачаево-Черкесии и 
Абхазии.

– Большую и благородную 
миссию взяла на себя Между-
народная черкесская ассоци-
ация, – подчеркнул премьер-
министр Руслан Хасанов. – Сам 
факт идеи проведения нынеш-
него Всемирного адыгского 
форума и благотворительного 
телемарафона уже говорит о 
том, что МЧА – признанная и 
авторитетная международная 

организация, главной зада-
чей которой является забота 
о представителях адыгского 
народа, которые оказались раз-
бросанными в 50 странах мира. 
Институты власти Кабардино-
Балкарии всегда в курсе всех 
ваших благих дел, мы поддер-
живаем любые добрые планы 
и начинания, которые могли бы 
принести пользу черкесскому 
миру, в какой бы стране мира 
ни проживали наши соотече-
ственники. При Правительстве 
республики создана и довольно 
эффективно работает специ-
альная комиссия по работе с 
соотечественниками, которую 
возглавляет мой заместитель 
Мухамед Кодзоков.

Мы с пониманием относимся 
к проблемам представителей 
адыгской диаспоры в Сирии 
и всемерно участвуем в про-
цессе оказания гуманитарной 
помощи нашим братьям в этой 
стране.

Порядка 700 адыгов верну-
лись к нам на историческую 
родину с начала военных дей-
ствий в САР. Кроме Кабардино-
Балкарии, они также живут в 
Адыгее, Карачаево-Черкесии и 
Абхазии. И общая задача вла-
сти, МЧА, других национальных 
общественных организаций со-
вместными усилиями сделать 
всё возможное для того, чтобы 
наши соотечественники на зем-
ле своих предков чувствовали 

себя комфортно и уютно. Нашу 
ответственность усиливает и тот 
факт, что эти люди, которые на 
чужбине лишились своих до-
мов, имущества, на историче-
ской родине начинают жизнь в 
очередной раз с чистого листа. 

От имени сирийских чер-
кесов на исполкоме МЧА вы-
ступил Самир Кардан, который 
передал всем участникам Все-
мирного адыгского форума и 
телемарафона слова благо-
дарности и признательности за 
поддержку и реальную гумани-
тарную помощь.

– К сожалению, в Сирии 
вооружённое противостояние 
с каждым днём усиливается, 
– сказал Самир Кардан. – 
Каждодневно жертвами войны 
становятся порядка пяти тысяч 
человек, большая часть из 
которых мирные граждане. На-
циональная трагедия коснулась 
и представителей адыгской 

диаспоры в этой стране – с на-
чала военных действий погибли 
110 молодых черкесов. В ходе 
боевых действий разрушены 
дома в девяти адыгских поселе-
ниях, и наши соотечественники 
бежали в другие районы стра-
ны, где наблюдается относи-
тельно спокойная обстановка. 
Четыре тысячи черкесских 
семей, ставших беженцами, 
нашли временное пристанище 
в Дамаске и его окрестностях. 
Их приютили представители 
«Адыгэ хасэ», а также местные 
жители из числа адыгов. Есть 
черкесские семьи, которые при-
ютили по 10-15 человек. 

Самир Кардан от имени 
репатриантов также высказал 
слова благодарности в адрес 
руководителей Кабардино-Бал-
карии, Адыгеи, Северной Осе-
тии-Алании, Абхазии, которые 
проявляют заботу и внимание к 
семьям черкесов, вернувшим-
ся в Россию. 

Благочинный православных 
церквей Кабардино-Балкарии 
отец Валентин передал участ-
никам Всемирного черкесского 
форума обращение Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в кото-
ром отмечается, что почти на 
протяжении двух лет в Сирии 
продолжаются военные дей-
ствия, на улицах Дамаска, 
помнящих апостола Павла и 
подвиги древних святых, про-

ливается человеческая кровь. 
«Разрушены дома, уничтожена 
инфраструктура, не хватает 
продуктов питания и меди-
каментов. И мы не должны 
безразлично смотреть, как про-
ливается невинная кровь. Мы 
не в состоянии остановить эту 
войну, но в состоянии оказать 
помощь страждущим людям, 
в том числе и нашим братьям 
черкесам, которые сегодня 
особо нуждаются в поддержке 
и участии».

– Наши прихожане в Наль-
чикском округе и на территории 
Кабардино-Балкарии в рамках 
благотворительного телемара-
фона в Нальчике уже собрали 
более 70 тысяч рублей, – сказал 
отец Валентин, – и эти деньги 
будут переданы через патри-
архию нуждающимся людям 
в Сирии. И мы молимся, чтобы 
Господь умирил сердца злых, 
и на этой святой земле вновь 

воссияли истина и правда. 
Комментируя итоги Все-

мирного адыгского форума, 
президент МЧА Хаути Сохроков 
отметил, что на мероприятии 
было принято  обращение, глав-
ной миссией которого является 
оказание гуманитарной помо-
щи нашим соотечественникам 
и в первую очередь адыгам, 
живущим в Сирии, и тем, кто 
вернулся на историческую 
родину.

– Мы не делаем различий по 
национальной принадлежно-
сти, – подчеркнул Хаути Сохро-
ков, – в этой войне пострадали 
черкесы, чеченцы, осетины, 
абхазы, поэтому наша цель – 
протянуть руку помощи всем  
соотечественникам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. Второй момент – об-
ратить внимание международ-
ного сообщества на тяжёлое 
положение собратьев по крови, 
материально и морально под-
держать всех, кто стал заложни-
ком гуманитарной катастрофы 
на чужбине, и на добровольной 
основе в рамках международ-
ных правовых норм изъявил 
желание вернуться на родину 
своих предков.

В воскресенье, 30 июня, в 
Государственном киноконцерт-
ном зале в рамках Всемирного 
черкесского форума прошла 
презентация нового докумен-
тального фильма «Черкесия: 
возвращение», который явля-
ется четвёртой заключительной 
работой в серии кинопроектов 
компании «Черкесия-фильм».

После просмотра его авторы 
Хусейн Дауров, Аскербий На-
гаплев и Марат Губжоков встре-
тились со зрителями и ответили 
на многочисленные вопросы.

Как сказал доктор фило-
логических наук, профессор 
Андрей Хакуашев, фильм по-
свящён феномену репатриации 
черкесов (адыгов) из стран 
нынешнего проживания на 
историческую родину – россий-
ский Кавказ, в первую очередь 
Кабардино-Балкарию, Адыгею 
и Карачаево-Черкесию.

– Невозможно без содро-
гания и волнения смотреть 
этот фильм, – констатировал 
Андрей Ханашхович. – Мы 
должны выразить благодар-
ность и признательность авто-
рам фильма за оригинальный 
творческий подход, за то, что 
они вложили душу и сердце 
в создание столь прекрасной 
работы. Это нужно адыгам всех 
поколений, подрастающему 
поколению, для которых не-
безразличны судьба, история 
и будущее нашего многостра-
дального народа. 

Борис БЕРБЕКОВ
 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Площадь промышленных теплиц со-

ставляет свыше 40 га, в личных подсобных 
хозяйствах под теплицы занято более 360 га. 
Но мы в дальнейшем планируем расширять 
имеющиеся площади, чтобы круглый год 
обеспечивать население свежими овощами, 
– пояснил А. Каздохов. 

Осматривая сады интенсивного типа, ми-
нистр отметил: 

– Сейчас для развития садоводства у нас 
есть практически всё: на территории респу-
блики функционируют предприятия по про-
изводству бетонных столбиков и пластиковой 
тары, сами выращиваем саженцы, в стенах 
агротехнопарков готовим кадры. 

Также, по его словам, позитивные сдвиги 
видны в животноводстве, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 

– Аграрии республики тесно сотрудничают 
с «Росагролизингом», по лизингу закупаются 
техника, оборудование, скот. Уверен, что наши 

дальнейшие контакты станут ещё более про-
дуктивными, – резюмировал А. Каздохов. 

В текущем году сельхозтоваропроизводи-
телями республики заключены договоры на 
поставку техники в лизинг на сумму около 120 
млн.рублей, уже получено 57 единиц техники 
стоимостью 80 миллионов. 

Не скрывая восхищения от увиденного, ге-
неральный директор «Росагролизинга» сказал: 

– Лично убедившись в том, что АПК 
Кабардино-Балкарии идет по инновацион-
ному пути, видя большой потенциал для 
дальнейшего развития отрасли, корпора-
ция продолжит налаживать новые связи с 
сельхозтоваропроизводителями КБР, тем 
более что в республике имеются благопри-
ятные климатические условия, необходимый 
кадровый потенциал. Потребители соскучи-
лись по качественной, экологически чистой 
продукции, а в Кабардино-Балкарии именно 
такую и производят. 
Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Постоянно внедряемые со-

временные технологии расчё-
тов  способствуют сокращению  
операционных затрат,  обе-
спечивая надёжное функцио-
нирование и  высокую степень 
защиты. В настоящее время 
практически сто процентов 
межбанковских  расчётов ре-
спублики осуществляются в 
электронной форме.  Это озна-
чает, что клиенты Нацбанка (а 
это в основном кредитные ор-
ганизации) не приходят в банк 
с платёжными поручениями, из 
собственных офисов проводя  
расчёты в режиме реального 
времени. 

Платежи через расчётную 
сеть Национального банка 
республики занимают наи-
большую долю в структуре 
безналичного платёжного обо-
рота республики (около 59 
процентов).  Всего в 2012 году  
было проведено  один милли-
он триста тысяч платежей на 
сумму 220 миллиардов рублей.  
По сравнению  с соответствую-
щим периодом прошлого года, 
платежи возросли  на   девять 
процентов по количеству и на 
восемь процентов – по объёму. 

Серьёзно увеличились объ-
ёмы платежей, проведённых по 
системе банковских электрон-
ных  срочных платежей, так 
называемая система «Бест», 
участниками которой являются 
все кредитные  организации  
республики и органы  Феде-
рального казначейства по КБР.  

Проведено  7,4 тысячи плате-
жей на  24 миллиарда рублей, 
что в четыре раза больше, 
чем было в 2011 году. Система 
работает  после операционного 
времени, и клиент коммерче-
ского банка через неё может 
проводить  платежи круглосу-
точно, но немного дороже. 

Как эмиссионный центр  
Нацбанк  обеспечивает  респу-
блику  наличными средствами. 
За  прошлый год кассирами 
расчётно-кассовых центров 
было пересчитано денежных 
знаков  на 13 миллиардов 300 
миллионов рублей. Отсорти-
ровано и вывезено для унич-
тожения   ветхих банкнот  на  
миллиард двести миллионов 
рублей. 765 миллионов рублей 
уже вывезено в нынешнем 
году. В прошлом году было 
завезено 24 миллиарда, в этом 
– 15 миллиардов. 

Особое внимание уделяет-
ся регулированию  и надзору 
за деятельностью кредитных 
организаций республики. Оце-
нивается адекватность  оцен-
ки  банками кредитных рисков 
и полнота создания  резервов 
на возможные потери. Как 
пояснил Анатолий Тхамоков, 
Национальный банк России  
рекомендовал Нацбанку КБР 
строже  относиться к вопросу 
кредитных рисков. Некоторые 
кредитные организации при-
няли на себя повышенные 
риски, кредитуя  финансово 
неустойчивые предприятия 
реального сектора экономи-

ки, а залог, принимаемый в 
обеспечение, зачастую не-
ликвиден. 

Банковский сектор респу-
блики представлен пятью ре-
гиональными банками, один 
из которых имеет  три фили-
ала, действует девять фили-
алов кредитных организаций 
других регионов, в том числе 
таких крупных, как  Сбер-
банк и Россельхозбанк. Все 
региональные банки входят 
в систему страхования,  два 
имеют генеральную лицен-
зию,  одному выдана лицензия 
на проведение операций с 
драгоценными металлами.  
В республике нет кредитных 
организаций, созданных с уча-
стием  иностранного капитала. 

Ирина Марьяш поинтересо-
валась,  как выглядит  Кабар-
дино-Балкария по сравнению 
с другими  регионами  Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. Анатолий Тхамоков 
пояснил, что по большинству 
показателей банковская  сфе-
ра  республики выглядит очень 
достойно, опережая Дагестан, 
Северную Осетию и другие 
республики. 

На заседании  также обсу-
дили  вопросы  повышения  
финансовой грамотности  на-
селения, насколько  малый и 
средний бизнес  информиро-
ван о банковских продуктах, 
взаимодействия   кредитных 
организаций с Гарантийным 
фондом Кабардино-Балкарии. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Валерий НАЗАРОВ:

Потребители соскучились по качественной
 продукции, а в Кабардино-Балкарии 

именно такую и производят

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Клиенты Нацбанка  проводят расчёты 
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ЖКХЖКХ

Руководители органов исполнительной власти 
субъектов Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, региональные поставщики газа 
и газораспределительные организации субъектов, 
гарантирующие поставщики электроэнергии, пред-
ставители естественных и локальных монополий 
обсудили региональные особенности тарифного 
регулирования на территории двух округов в 2013 
году и задачах на 2014 год.

По словам министра, рассмотрены вопросы 
принятия тарифных решений по энергетике, 
формированию баланса энергии и мощности 
на 2014 год и внесены предложения по реали-
зации проекта по введению социальной нормы 
потребления электроэнергии для населения, 
информирует Индира Гузеева из пресс-службы 
Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР. 

Региональные особенности
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахир Кучменов принял 

участие в семинаре-совещании, проведённом Федеральной службой по тари-
фам России в Калмыкии.
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Кадр из фильма «Черкесия: возвращение»
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КУРОРТ       КУРОРТ       

В акционерном обществе «Курорт Нальчик» на базе санатория «Гру-В акционерном обществе «Курорт Нальчик» на базе санатория «Гру-
шевая роща» состоялось официальное открытие нового детского шевая роща» состоялось официальное открытие нового детского 
оздоровительного сезона-2013. Красочность и значимость этому оздоровительного сезона-2013. Красочность и значимость этому 
мероприятию  придало участие самих детей, которые приехали в сто-мероприятию  придало участие самих детей, которые приехали в сто-
лицу Кабардино-Балкарии  из Ингушетии, Северной Осетии-Алании, лицу Кабардино-Балкарии  из Ингушетии, Северной Осетии-Алании, 
Дагестана и Калмыкии.  Дагестана и Калмыкии.  

В СЕЛЕ В СЕЛЕ ––  
КАК НА ЛАДОНИ КАК НА ЛАДОНИ 
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ 
СК РФ по КБР направил в суд уголовное дело в отно-СК РФ по КБР направил в суд уголовное дело в отно-
шении жителя Прохладненского района, обвиняемого в шении жителя Прохладненского района, обвиняемого в 
уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия 
и материалам выездной 

проверки, осуществлённой 
межрайонной инспекцией 
№4 Федеральной налого-

вой службы России по КБР, 
установлено, что 45-летний 
индивидуальный предпри-

ниматель, живущий в с. 
Псыншоко, с 2008 по 2011 
год  оптом торговал мотор-
ным топливом, сельскохо-
зяйственной и консервной 

продукцией и вносил в нало-
говые декларации искажён-

ную информацию о дохо-

дах. Тем самым он укло-
нился от уплаты налогов на 

общую сумму в 5 миллионов 
700 тысяч рублей.

Уголовное дело направ-
лено в прокуратуру КБР для 
утверждения обвинительно-
го заключения. Вменённая 
статья Уголовного кодекса 
предусматривает макси-

мальную меру наказания в  
виде трёх лет лишения сво-
боды. При этом от уплаты 
налогов предприниматель 

не освобождается.
Зинаида КЕШОКОВА

СУДСУД

ДАТАДАТА

В Нальчике в республиканском марафоне, приуроченном к 
Олимпийскому дню бега, принял участие Ахмед Кишев. Вось-
милетний спортсмен передвигается на коляске.

333333333333

АКЦИЯАКЦИЯ
Несмотря на жару и знойное солнце, Несмотря на жару и знойное солнце, 
у детей было хорошее настроение, у детей было хорошее настроение, 
для них выходные прошли плодот-для них выходные прошли плодот-
ворно. Акция «День мороженого», ворно. Акция «День мороженого», 
организованная управлением труда и организованная управлением труда и 
социального развития по г.Нальчику социального развития по г.Нальчику 
Минтрудсоцразвития, собрала около Минтрудсоцразвития, собрала около 
130 юных горожан. Мероприятие про-130 юных горожан. Мероприятие про-
ходило в самом весёлом месте парка ходило в самом весёлом месте парка 
–  городке  аттракционов, где всегда –  городке  аттракционов, где всегда 
многолюдно. многолюдно. 

ХОЛОДНЫЙ ПРЕЗЕНТ ХОЛОДНЫЙ ПРЕЗЕНТ 
в жаркий деньв жаркий день

72 АВТОМОБИЛЯ, 72 АВТОМОБИЛЯ, 
72 МОТОЦИКЛА, 72 ПИАНИНО72 МОТОЦИКЛА, 72 ПИАНИНО

В ЭТОМ ГОДУ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОМ ГОДУ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В августе того года вблизи 
Новороссийска в результате 

столкновения с грузовым 
судном потерпел аварию и 
затонул пассажирский па-

роход «Адмирал Нахимов». 
В стране был принят хитрый 
закон «Об индивидуальной 
трудовой деятельности», 

который ставил под контроль 
государственных органов 
реально существующий 

подпольный частный бизнес. 
Органам исполнительной 
власти предписывалось 

поддерживать предприни-
мателей, но не позволять им 
использовать наёмный труд. 
Советские власти объявили 
о том, что Андрей Сахаров и 
Елена Боннэр могут вернуть-
ся в Москву после семи лет 

ссылки. 
На кассетах и виниле кру-

тили «Вернисаж» в исполне-
нии Лаймы Вайкуле и Вале-

рия Леонтьева, в моде также 
были «Братец Луи» от Дитера 
Болена и Томаса Андерса и 
«Лаванда» Софии Ротару.

1986 год начался с заявления руководителя государства Михаила Горбачёва о программе полной 1986 год начался с заявления руководителя государства Михаила Горбачёва о программе полной 
ликвидации ядерного оружия во всём мире. В Москве прошёл ХХVII съезд КПСС. Он утвердил новую ликвидации ядерного оружия во всём мире. В Москве прошёл ХХVII съезд КПСС. Он утвердил новую 
редакцию Программы партии и основные направления экономического и социального развития СССР на редакцию Программы партии и основные направления экономического и социального развития СССР на 
период вплоть до 2000 года – это был курс на строительство коммунизма. В апреле прогремел взрыв на период вплоть до 2000 года – это был курс на строительство коммунизма. В апреле прогремел взрыв на 
Чернобыльской атомной электростанции – самая крупная авария за всю историю атомной энергетики. Чернобыльской атомной электростанции – самая крупная авария за всю историю атомной энергетики. 
Её причинами были названы человеческий фактор и серьёзные недостатки в конструкции реактора.Её причинами были названы человеческий фактор и серьёзные недостатки в конструкции реактора.

Грустно смотреть на 
номера нашей газеты в 

тот период. «Слепые» (без 
единой фотографии) полосы, 

огромные материалы – вы-
ступления партийных лиде-
ров и подробнейшие отчеты 
с партийных же заседаний. 
Номер «Кабардино-Балкар-

ской правды» от 2 июля 1986 

года не стал исключением. 
Первая полоса сообщала 
читателям о том, что де-
легация КПСС во главе с 
генеральным секретарём  
М.С.Горбачёвым приняла 
участие в работе Х съезда 

Польской объединённой ра-
бочей партии. Тут же – речь 
Горбачёва, в которой он за-

явил, что у наших стран еди-
ная цель, общая, несмотря 

на разные условия и масшта-
бы, стратегия развития. 
«Стиль и тактика партий-

ного штаба» – под таким 
заголовком опубликовано 
интервью с первым секре-

тарём Прохладненского 
горкома КПСС В. Колпа-

ковым. Беседа посвящена 
перестройке и ускорению, 

контролю и использованию 
скрытых резервов. И вывод: 
если глубже анализировать 
положение дел в трудовых 
коллективах, чаще совето-

ваться с людьми, опираться 
на их инициативу и творче-
ский поиск, задачи, постав-

ленные XXVII съездом партии, 
будут выполнены. 

Старший агроном Госин-
спекции по карантину рас-

тений Госагропрома СССР по 
КБАССР Л. Малухова сообщала 

о том, что появился опасный 
вредитель – американская 

белая бабочка, способная на-
нести большой экономический 
ущерб сельскому хозяйству и 

лесопарковым насаждениям. И 
давала подробные инструкции, 
как противостоять распростра-

нению этого насекомого.
Жителей республики ждало ув-

лекательное событие – очередной 
тираж выигрышей по денежно-ве-
щевой лотерее РСФСР шестого 
выпуска. В тираже разыгрыва-

лось 72 автомобиля, 72 мотоцик-
ла, 72 пианино, 216 телевизоров, 
576 магнитофонов, 504 холодиль-

ника, множество дефицитных 
товаров народного потребления 
и приятные денежные суммы. 
Радовала и погода – предстоял 
комфортный летний день с тем-
пературой, не превышающей 26 

градусов, без осадков. 
Анна ГАБУЕВА

Приветствовала гостей праздника на-
чальник отдела опеки и попечительства 
и работе с детьми, несовершеннолетни-
ми Амина Бадракова:  «Хочется всегда 

видеть вас только в хорошем настроении 
и пожелать вам никогда не отчаивать-

ся». Для детей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации,  выступали 
ребята из некоммерческой молодежной 
организации «Дом надежды». Сказоч-

ные персонажи поддерживали веселье,  
танцуя вместе с детьми.

Смех и улыбки на юных лицах можно 
было наблюдать на протяжении всего 

представления, родители с большим удо-
вольствием подпевали и танцевали. 
Ребят ожидали маленькие сюрпризы, 

а  самый главный – мороженое – им 
вручили в конце мероприятия. Помимо 

этого была сладкая вода и, к неизменной 
ребячьей радости,  воздушные шары.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОНЗАКОН

ОБСУДИЛИ ОТКАЗЫ
На совместном заседании коллегий прокуратуры На совместном заседании коллегий прокуратуры 
республики и СУ СК РФ по КБР обсуждались доклады республики и СУ СК РФ по КБР обсуждались доклады 
начальников отделов по надзору за расследованием начальников отделов по надзору за расследованием 
преступлений в органахпреступлений в органах С Следственного комитета М. ледственного комитета М. 
Мизиева и и.о. руководителя по процессуальному Мизиева и и.о. руководителя по процессуальному 
контролю СУ СК РФ по КБР Х. Хамдохова. контролю СУ СК РФ по КБР Х. Хамдохова. 

Стрельбой из лука и лёгкой 
атлетикой Ахмед занимается всего 
два месяца, но его тренер-препо-

даватель Александр Кулюшин видит 
большой потенциал у своего нового 

воспитанника.
А началось все с огромного же-

лания Кулюшина помогать адап-
тироваться к обычной жизни как 

можно большему количеству детей 
с ограниченными возможностями. 
По окончании курсов по работе с 
инвалидами и маломобильными 

группами населения Александр по-
знакомился с сообразительным не 

по годам школьником. Ахмед учится 
в обычной общеобразовательной 

школе Нальчика, он круглый отлич-
ник и очень коммуникабелен.
– У ребёнка не по-детски боль-

шое терпение и желание добиться 
результата. Мы занимаемся на 
базе стадиона «Спартак» по три 

часа. Тренировки включают в себя 
массаж, упражнения на ловкость, 

специальные упражнения для разо-
грева мышц и непосредственно саму 
стрельбу из лука и лёгкую атлетику. 

Он хорошо подтягивается для своего 
возраста – до пяти раз, прекрасно 
считает, у него хорошее чувство 

юмора и логическое мышление», – 
говорит тренер.

Врачи не теряют надежды, что 
при должном внимании и регулярных 
занятиях адаптивной физкультурой 

мальчик сможет встать на ноги. 
Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Анализируя  практику от-
мены прокурорами и руко-
водителями следственных 
органов постановлений об 
отказе в возбуждении уго-

ловного дела, говоря о при-
чинах недоработок, а также 

указывая на негативное 
влияние этих факторов на 

доступ граждан в разумные 

сроки к правосудию, на  кол-
легии отмечалось, что, несмо-
тря на принимаемые обоими 
ведомствами  меры, эти на-
рушения достаточно широко 
распространены. Упрёк про-
звучал и в адрес  надзорной 

работы прокуроров городов и 
районов республики, которая, 

по оценкам участников за-
седания, не отвечает предъ-

являемым требованиям.
Зинаида 

МАЛЬБАХОВА

ЛЕКАРСТВО ОТ ПРОКУРОРА
Прокуратура города Нальчика про-Прокуратура города Нальчика про-
верила соблюдение трудового за-верила соблюдение трудового за-
конодательства  фирмой «Фарма конодательства  фирмой «Фарма 
Интернейшинал Компани Россия-СНГ». Интернейшинал Компани Россия-СНГ». 
Оказалось, что на этом предприятии Оказалось, что на этом предприятии 
перед  работниками образовалась перед  работниками образовалась 
задолженность по зарплате в  228,5 задолженность по зарплате в  228,5 
тысячи рублей. Людям не заплатили  тысячи рублей. Людям не заплатили  
за июнь, сентябрь и октябрь 2012 года.за июнь, сентябрь и октябрь 2012 года.

Нарушалась и статья 236 Трудового кодек-
са РФ, регламентирующая  оплату отпусков, 
расчёты при увольнении. Работодатель не 
исполнил требование закона о начислении 

процентов за каждый день задержки зарпла-
ты вплоть до фактического расчёта включи-

тельно. Эта обязанность возникает независи-
мо от наличия вины работодателя.

В адрес генерального директора фирмы  
внесено представление об устранении нару-
шений. В настоящее время  задолженность 

погашена в полном объёме.
Ляна КЕШ

Генеральный директор    
«Курорта «Нальчик» Влади-
мир Каскулов дал старт но-
вому сезону и отметил, что 
федеральная и региональ-

ная власти уделяют приори-
тетное внимание здоровью 
нации и, в первую очередь, 

подрастающего поколе-
ния. В настоящее время в 
здравницах акционерного 
общества  отдыхают и по-
правляют своё здоровье 

свыше 1200 детей из всех 
районов Кабардино-Бал-
карии, а также из других 

регионов Российской Феде-
рации. Для полноценного 
отдыха и лечения руковод-

ство и обслуживающий пер-
сонал «Курорта «Нальчик» 

постарались создать самые 
комфортные условия. 
Как рассказал Владимир 

Фуадович, все здравницы 
заблаговременно подгото-
вились к приёму детей, ко-
торые получат весь спектр 
услуг по высшему разряду. 

 Наибольшее количество 
детей сейчас отдыхает в са-
наториях  «Грушевая роща», 
«Горный родник», «Дружба» 
и «Маяк». В течение 21 дня 

они не только поправят своё 
здоровье, но и познакомят-
ся с достопримечательно-

стями Нальчика и Кабарди-
но-Балкарии. Кроме того, 
в середине июля пройдёт 

традиционная спартакиада 
по семи видам спорта.
 В течение всего летнего 

сезона в здравницах столи-
цы республики побывают 

свыше 10 тысяч детей, 
начиная с семилетнего воз-
раста и до 15 лет. В сана-

тории «Лебедь» отдыхают 
дети вместе с мамами – это 

отдельная курортно-оздо-
ровительная программа. 

Сейчас там около 80 детей с 
родителями. Это отдельный 
вид отдыха, он называется 
«отдых матери и ребёнка».

По словам В. Каскуло-
ва, программа детского 
отдыха финансируется 
государством, и в этом 
деле активное  участие 

принимают профсоюзы. 
А  потенциальные возмож-
ности здравниц «Курорта 
«Нальчик» – 3-3,5 тысячи 
детей ежемесячно. Таким 
образом, за лето до 20 ты-
сяч детей могут получить 

здесь качественные курор-
тно-санаторные услуги. 

 Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова

Представитель общероссийского обществен-
ного движения «В поддержку армии, оборон-

ной промышленности и военной науки» Виктор 
Цыбин,  глава Совета местного самоуправле-
ния  с.п. Верхний Баксан Эльбрусского района 
Асланбек Джаппуев и председатель местного 

отделения общественного движения «Надежда 
России» Майского отделения Надежда Ульба-
шева покинули Нальчик семнадцатого июня. 
Их провожали представители общественных 

организаций Кабардино-Балкарии, делегация 
из Ингушетии. Участники автопробега посетили  
Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орёл, Брянск, 
Смоленск и Минск. Они прибыли в Брест нака-
нуне  Дня памяти и скорби и приняли участие в 
траурных мероприятиях. Автопробег состоялся 
в рамках акции, поддержали которую Урван-

ская автошкола ДОСААФ России и Кабардино-
Балкарское отделение ДОСААФ России.  

Виктория КАЛАШНИКОВА

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ И СЛАВЫПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ И СЛАВЫ
Под флагами городов-героев, горо-Под флагами городов-героев, горо-
дов воинской славы и общественных дов воинской славы и общественных 
организаций Кабардино-Балкарии организаций Кабардино-Балкарии 
возле Вечного огня состоялся митинг, возле Вечного огня состоялся митинг, 
посвящённый встрече участников посвящённый встрече участников 
международного автопробега по международного автопробега по 
маршруту Нальчик – Брест.маршруту Нальчик – Брест.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИ Й ДЕБЮТ 
Ахмеда КишеваАхмеда Кишева
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ДЕТИ ОТДЫХАЮТ ДЕТИ ОТДЫХАЮТ 
с комфортом с комфортом 
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Выше всяких похвал 
выступила в составе 
сборной КБР команда 
легкоатлетов спортшко-
лы «Колос» Прохлад-
ненского района  на 
первенстве СКФО и 
ЮФО по лёгкой атлети-
ке, которое состоялось 
в Краснодаре.

Анастасия Томахина, Маргарита Викторова, Юлия Текуева 
и Изабелла Кобзарева завоевали первое место в эстафетном 
беге 4х400 метров,  в тройку лучших они вошли и в беге 4х100 
метров. 

Высоких результатов добились и юноши. Захар Попуга за-
нял второе место в толкании ядра, Артур Атабиев прибыл к 
финишу вторым в беге на 5000 метров. Михаил Мустафаев 
финишировал четвёртым в беге на 100 и 200 метров. 

Заместитель директора спортшколы «Колос» Владимир 
Мирошниченко отметил, что у прохладненских легкоатлетов 
это далеко не первый отличный результат на соревнованиях 
высокого уровня. На проходившем в мае третьем этапе спар-
такиады школьников РФ Михаил Мустафаев был вторым в 
беге на 100 метров, а Юлия Текуева победила на дистанции 
400 метров.

На старт вышли свыше 
600 учащихся общеобразо-
вательных школ Нальчика, 
детско-юношеских спортив-
ных школ и сирот, оставшихся 
без попечения родителей, 
находящихся под опекой, а 
также взрослых, в том числе   
ветеранов спорта, пенсио-
неров, членов городского 
совета женщин и опекунов 
детей-сирот.

Участникам, разбитым на 
12 возрастных групп, было 

предложено на выбор три 
дистанции, установленные 
исходя из длины олимпий-
ской мили: четверть (402 м), 
половина (804,5 м) и миля 
(1609 м). Самыми быстрыми  
в  своих возрастных группах 
оказались  Дарьян Карья-
нов, Алим Керефов, Батраз 
Кумышев, Карина Шевчук, 
Александр Чистяков, Алана 
Абаева, Дмитрий Володин, 
Милана Тахушева, Диана 
Пшихачева, Азамат Атабиев, 

Залина Домбирова и Майя 
Балалаешникова. 

Среди ветеранов отличились 
Валентина Рекс и Александр 
Кочесоков. В возрастной группе 
35 лет первыми финишировали 
Анна Дуплихина и Ирина Беро-
ва. Городское отделение «Еди-
ной России» специальными 
призами отметило одиннадцать 
детей с ограниченными воз-
можностями, принимавших 
участие в забегах.  

Фото Камала Толгурова

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Все патрульные автомобили ГИБДД 
оборудованы системами видеокон-
троля для разрешения конфликтных 
ситуаций с водителями. Камеры 
ведут запись не только того, что 
происходит за стеклом, но и в са-
лоне автомобиля.

В целях пресечения противоправных 
действий со стороны сотрудников Госавто-
инспекции и доказательства своей невино-
вности в совершении правонарушений в 
области дорожного движения всем участ-
никам дорожного движения предлагается  
использовать в процессе движения и при 
контактах с сотрудниками ДПС средств 
аудио- и видеозаписи.

Также в связи с часто возникающими 
вопросами о правомерности использо-
вания сотрудниками полиции личных 
видеорегистраторов УГИБДД МВД по КБР  
разъясняет:  независимо от того, личные 
они или служебные, при рассмотрении в 
суде показания данных приборов являются 
на сегодняшний день дополнительным 
доказательством виновности либо неви-
новности.  Право суда – принять это как 
доказательство либо отвергнуть.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сними Сними 
и докажи!и докажи!

СПОРТСПОРТ

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

В Урванском и Черекском районах в выходные дни 
действовал режим контртеррористической операции, 
в ходе которой одна из действующих в республике 
бандгрупп лишилась двух боевиков и трёх пособников.  

Информационный центр Национального антитер-
рористического комитета сообщает, что были полу-
чены данные о том, что в горно-лесистой местности 
Урванского района, возможно, находится база одной 
из бандгрупп. Банда была обнаружена утром 29 июня 
в лесу между селами Зарагиж и Псыгансу. Боевики 
располагались в блиндаже и оказали ожесточённое 
сопротивление. Один боевик убит, один задержан. 
Также задержаны трое местных жителей, уличённых в 
пособничестве разгромленной банде.

«По имеющимся данным, члены бандгруппы причаст-
ны к ряду убийств и покушений на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, в том числе в Нальчике в 
2013 году. Бандиты вели подготовку резонансных пре-
ступлений террористического характера против со-
трудников силовых структур и органов власти в столице 
республики и Урванском районе», – подчеркнули в НАК.

По данным пресс-службы МВД, изъяты два ручных 
пулемёта Калашникова, девять гранат Ф-1 и РГД-5, 
выстрел ВОГ-17, СВУ с исполнительным механизмом 
контактного действия, три рации «Моторолла», две из 
которых с элементами самодельной доработки в це-
лях использования в конструкции радиоуправляемого 
самодельного взрывного устройства, поражающие 
элементы в виде металлических шариков. Кроме того, 
в блиндаже нашли топографическую карту, шесть 
упаковок с патронами, компоненты к СВУ.  

Следственный комитет КБР сообщает о возбуждении 
уголовного дела по части 2 статьи 209 (участие в устой-
чивой вооружённой группе (банде) или в совершаемых 
ею нападениях), части 2 статьи 222 (незаконный оборот 
оружия и боеприпасов), части 2 статьи 223 (незаконный 
оборот взрывчатых веществ) и статье 317 (посягательство 
на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

ТРИ ПЛЮС ДВАТРИ ПЛЮС ДВА

Житель Нальчика, под видом электрика обирающий 
доверчивых горожан, разыскивается полицией.

«Сотрудниками УМВД Нальчика установлена личность и 
принимаются меры к задержанию жителя Нальчика 1972 
года рождения, который явился в частное домовладение 
на улице Вологирова под видом электрика. Сказав, что 
электросчётчик нуждается в замене, он завладел денеж-
ными средствами в сумме 3 200 рублей. Потерпевшая 
дала подробное описание преступника», – сообщили в 
пресс-службе Министерства внутренних дел.

МВД рекомендует  жителям столицы республики про-
являть осмотрительность, не общаться с посторонними 
людьми и во всех подозрительных случаях незамедлитель-
но обращаться в полицию.

ДИЭЛЕКТРИКДИЭЛЕКТРИК

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Побеждать им Побеждать им 
не впервойне впервой

•Лёгкая атлетика

В рамках проведения 
Всероссийского олим-
пийского дня бега в 
Атажукинском саду 
прошёл республикан-
ский забег, органи-
зованный Министер-
ством спорта и ту-
ризма КБР, нальчик-
ским комитетом по 
физической культуре 
и спорту, городским 
отделением партии 
«Единая Россия». 

•Акция Бегут всеБегут все

•Вольная борьба

На проходившем в черногор-
ском городе Бар первенстве 
Европы-2013 среди кадетов 
по вольной, женской и греко-
римской борьбе Нурмухамед 
Небежев и Маирбек Адыгеунов 
завоевали бронзовые медали.

Воспитанник Мухамеда Ошнокова Нурмухамед 
Небежев вольной борьбой занимается с восьми 
лет. В 2011 году Небежев победил на первенстве 
России, в 2013-м стал членом сборной страны. 

Вторую бронзовую медаль в копилку сборной 
России   по борьбе классической принёс Маирбек 
Адыгеунов, подопечный Анзора Карданова. Он 
второй год является членом сборной РФ по греко-
римской борьбе в своей возрастной группе. В этом 
году Маирбек стал победителем первенства России.

«Барная» бронза«Барная» бронза

•«Спартак-Нальчик»

Исполком Российского футбольного союза установил новые сроки для перво-
го регистрационного периода нового сезона, который стартовал 17 июня.

Лигам, проводящим со-
ревнования по системе «осень 
– весна», предписано завер-
шать первую заявочную кам-
панию 31 августа в 24.00 или, 
в случае выпадения этой даты 
на выходной, в ближайший 
рабочий день. Таким образом, 
летний заявочный период для 
клубов ФНЛ продлится до 2 
сентября включительно.

ФК «Краснодар» пополнил 
свои ряды 19-летним фор-
вардом юношеской сборной 
России Русланом Боловым. 
Воспитанник Гии Лобжанидзе 
с 2010 года играл в «молодёж-
ке» нальчикского «Спартака», 

а в 2011-м дебютировал в 
первой команде в кубковом 
поединке против владимир-
ского «Торпедо». 18 марта 
2012 года провёл свой первый 
матч в премьер-лиге (против 
«Крыльев Советов»), а 13 мая 
того же года в заключитель-
ном матче сезона забил свой 
первый и пока единственный 
мяч в элитном дивизионе, 
поразив ворота «Краснодара» 
в матче, завершившемся вни-
чью – 3:3. В 2010 году Руслан 
впервые получил вызов в 
юношескую сборную России 
и с тех пор является её основ-
ным игроком. В январе ны-

нешнего года в её составе он 
стал обладателем Кубка Со-
дружества. ФК «Краснодар» 
и «Спартак-Нальчик» согласо-
вали все условия трансфера, 
Болов подписал контракт по 
системе «3 года + 1 год».

30  июня на льчикский 
«Спартак» победой над азер-
байджанским «Симургом» 
завершил учебно-трениро-
вочный сбор в Турции. Един-
ственный гол, забитый в во-
рота азербайджанцев на 70-й 
минуте, на свой счёт записал 
нападающий красно-белых 
Арсен Гошоков, вышедший на 
замену во втором тайме.

Летняя заявка Летняя заявка 
продлится продлится 

ООО «ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ №014953 от 26.04.2013) предлагает профессио-
нальные услуги по сметному делу в строительстве

Составим
•  Любые виды смет и сметных 
расчётов по единичным расцен-
кам, укрупнённые, ресурсные
Разработаем
• ПОС–проект организации 
строительства
• Индивидуальные нормы и 
расценки
Выполним
• Функции технического надзора
Знаем
• Законодательство РФ в об-
ласти строительства и успешно 
применяем свои знания для раз-
работки и проверки достоверно-
сти сметной документации, ПОС

Проконсультируем
• В области опре-
деления стоимо-
сти строительства
Проверим
• Достоверность 
сметной докумен-
тации
Решаем
•  Вопросы сметно-
го нормирования и 
ценообразования
Внедряем
• Программный 
комплекс сметных 
расчётов «Гранд-
Смета»

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, 
оф. 410. Тел.: (8662) 76-00-98, 89287227887

E-mail: larisaresh@mail.ru

Госавтоинспекция ведёт розыск водителя, который сбил 
двух женщин на «зебре».

В субботу в 23 часа 50 
минут в Нальчике возле ки-
нотеатра «Восток» 38-летнюю 
и 30-летнюю женщин, пере-
ходивших проезжую часть 
по пешеходному переходу, 
сбил предположительно ав-
томобиль марки «Вольво» 
красного цвета. Он двигался 
по пр.Ленина в сторону ул. 
Лермонтова.

Пострадавших на попут-
ном транспорте доставили 
в больницу,  одну женщину  
госпитализировали.

Всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией  о 
ДТП, сотрудники ГИБДД про-
сят сообщить в дежурную 
часть УГИБДД МВД по КБР 
по тел.: 8 (8662) 96-10-00.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Сбил пешеходов и скрылсяСбил пешеходов и скрылся
ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В Министерстве спорта и туризма КБР прошла 
пресс-конференция Марии Кучиной и её настав-
ника Геннадия Габриляна. Поводом для встречи 
стала победа прыгуньи в высоту на командном 
чемпионате Европы по лёгкой атлетике.

Напомним, что сборная 
России на этих соревнова-
ниях стала первой по сумме 
набранных очков – 354,5. И 
одним из решающих резуль-
татов, позволивших нашим 
спортсменам занять первое 
место, была золотая медаль 
представительницы Кабар-
дино-Балкарии, показавшей 
личный рекорд в прыжках в 
высоту – 198 см.

 Мария Кучина – одна  из 

самых молодых членов сбор-
ной России, ей всего 20 лет. 
Однако юная спортсменка 
уже является мастером спорта 
международного класса, по-
бедителем чемпионата мира 
среди юниоров и первых Юно-
шеских Олимпийских игр,  
рекордсменкой мира среди 
юниоров, не один год входит 
в состав молодёжной сборной 
страны. Кучина – воспитанни-
ца спортшколы олимпийского 

Министр обещал Министр обещал 
болеть за Кучину болеть за Кучину 

резерва  г. Прохладного, уча-
щаяся центра спортивной под-
готовки сборных команд КБР.

– Я благодарна руковод-
ству КБР, в частности, Главе 
республики Арсену Канокову 
и Министерству спорта и ту-
ризма за внимание, которое 
уделяется нашему виду спор-
та. Мы чувствуем поддержку 
– и  моральную, и материаль-
ную, а это необходимо, чтобы 
достигать видимых, важных 
результатов, – сказала титуло-
ванная легкоатлетка.

 Министр спорта и туризма 
республики Аслан Афаунов 
обещал болеть за неё на XXVII 
летней Универсиаде в Казани, 
куда Маша на днях улетает со 
своим наставником.
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Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям КБР, Союз журна-
листов КБР, редакции республиканских и 
районных газет извещают о трагической  
гибели заведующего отделом газеты «Ле-
скенская газета» ХУЖОКОВА Александра 
Машевича и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарский республикан-
ский Совет ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных 
органов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу 
безвременной смерти председателя 
Баксанского городского Совета ветера-
нов г.о. Баксан БОГАТЫРЁВА Забида 
Мухажировича.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании Б №5180575 на имя Ульбашевой Аси-
ят Хыйсаевны, выданный МОУ СОШ №11, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А №55183147  на имя Зубатенко Алек-
сандра Александровича, выданный МОУ СОШ 
№23, считать недействительным.

Утерянный диплом В 289490 на имя Хацукова Мурата Тохтамышвича, выданный 
ГОУ КБЛАТ, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Асхада Анзоровича 
ХАВАЯШХОВА 

с днем рождения!
Мы от души желаем ему 

крепкого здоровья, счастья, 
долголетия. Пусть каждый 

новый день принесёт ему радость.
 Сестры Эльвира и Сабина, дедушка, бабушка, папа, мама

ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
 объявляет набор на 1 место очного 

и 2 места заочного отделения аспирантуры 
на 2014 год по следующим специальностям:

25.00.23 – физическая география и био-
география, география почв и геохимия ланд-
шафтов.

25.00.29 – физика атмосферы и гидросферы
25.00.30 – метеорология, климатология, 

агрометеорология.
Приём документов до 30 июля 2013 г. с 10 до 17 час.,

кроме субботы и воскресенья.

За справками обращаться по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 2, ФГБУ ВГИ, каб. 46, учёный секретарь Барекова М.В. 

Тел. 40-74-55.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт экологии горных 
территорий им. А.К. Темботова 

КБНЦ РАН 

объявляет приём 
в аспирантуру 

с отрывом от производства 
по специальности 03.02.04 – 

Зоология.
Заявления с приложением установ-

ленных Положением об аспирантуре до-
кументов принимаются в течение месяца 
со дня публикации объявления.

Адрес: 360051, г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, 37-а, 

ИЭГТ КБНЦ РАН, 

тел. 42-24-97.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Светлана ГАУНОВА

Летняя школа 
английского 

языка!
Занятия проводит 

учитель с 30-летним опытом
преподавания в США.
Приглашаются дети, 

владеющие 
кабардинским языком, 

от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским

и другими языками.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85


