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В ЦЕНТРЕ ЗНАЮТ
В Министерство регионального развития РФ 

направлены предложения по совершенствованию 
тарифного регулирования, в том числе путём уста-
новления долгосрочных тарифов с целью привлече-
ния инвестиций в сферу жилищно-коммунального 
комплекса для решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности отрасли.

Также, по информации Минэкономразвития КБР, 
в федеральное министерство направлены мате-
риалы инвентаризации жилых домов, признанных 
аварийными до  1 января 2012 года.

К ПРИЁМКЕ ГОТОВЫ
Суммарная мощность единовременного хране-

ния имеющихся в Кабардино-Балкарии хлебопри-
ёмных предприятий и складских помещений, пред-
назначенных для хранения зерна, составляет свыше 
500 тысяч тонн. По информации Минсельхоза КБР, 
этого достаточно, чтобы обеспечить сохранность 
зерна нового урожая, хранилища полностью готовы 
к приёмке.

Ожидается получить зерновых и зернобобовых 
около 820 тысяч тонн. Зерновые уже собраны с 25 
процентов площадей – это свыше 20 тыс. га, вало-
вой сбор составляет 57,5 тыс.тонн. 

 Темпы уборки опережают прошлогодние при-
мерно на неделю. 

ОПЫТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
По данным Госкомзанятости КБР, в первом полу-

годии стажировку прошли 94 выпускника учрежде-
ний профессионального образования. Среди них 
60 человек – выпускники вузов, 30 – учреждений 

среднего профессионального образования и четы-
ре – начального профессионального образования.

 Первые рабочие места им предоставили 59 
предприятий и организаций республики. По мне-
нию работников службы занятости, успешное 
прохождение стажировки способствует переводу 
её участников на основную работу или позволяет 
включить кандидатуру в состав кадрового резерва 
предприятия.

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ГОСПРОГРАММЫ
В КБР приняты четыре государственные програм-

мы:  «Развитие физической культуры и спорта» на 
2013-2020 гг., «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса» на 2013-2020 гг., «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 гг., «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями» на период до 2016 года.  

Как сообщает Минэкономразвития КБР, тексты 
госпрограмм будут размещены на страницах про-
фильных министерств на портале Правительства 
КБР pravitelstvokbr.ru.

В республике уже принято семь государственных 
программ из 24 намеченных. 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Правительство КБР приняло постановление «О 
порядке бесплатного предоставления в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности КБР, для индивидуального жилищного 
строительства». 

Первоочередной задачей республики является 
обеспечить необходимой инженерной инфраструк-
турой земельные участки, предполагаемые к вы-
делению многодетным семьям. В трёх городских 
округах и десяти муниципальных районах КБР на 
учёте состоит 10017 многодетных семей, имеющих 
трёх и более детей, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений.

Органами местного самоуправления ведётся 
процедура постановки на учёт граждан указанной 
категории.

Сформулированы предложения о предостав-
лении семьям, имеющим трёх и более детей, де-
нежной компенсации взамен земельных участков, 
обустроенных инфраструктурой, как одного из воз-
можных вариантов решения вопроса. 
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временами дождьвременами дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Председатель Правительства КБР Руслан 
Хасанов напомнил, что ящур – наиболее эко-
номически опасное заболевание и меры по 
борьбе с ним должны быть самыми жёсткими.

– Великобритания в 2001 году потеряла из-за 
этого заболевания семь миллионов голов круп-
ного рогатого скота. Наша задача – пресечь 
распространение и обезопасить республику, 
– подчеркнул премьер. 

Заместитель Председателя Правительства 
КБР Мухамед Кодзоков сообщил, что вспышка 
зарегистрирована в селе Нижний Куркужин, 
где заболеванию подверглись шесть голов 
КРС. На следующий день их число достигло 
24, на вчерашний день – 34. Меры по борьбе с 
ящуром в республике приняты незамедлитель-
но, обеспечена стопроцентная вакцинация. 
Сегодня новых случаев заболевания не отме-
чено, падёж скота не наблюдается, ситуация 
стабильная, под контроль взято 54 головы 
КРС. В республике запрещён ввоз и вывоз 

скота, внутренние перевозки и торговля мясом 
разрешены при наличии соответствующего 
разрешения. Решено, что Нижний Куркужин 
будет взят в «периметр». По информации 
Правительства, очага заболевания в КБР нет, 
а вирус попал к нам из Карачаево-Черкесии.

Что касается субсидий, то республика пла-
нирует получить из федерального бюджета 
507 млн. 970 тысяч рублей на строительство 
дошкольных учреждений. Как сообщил заме-
ститель министра образования и науки КБР 
Барасби Абазов, размер субсидий определён с 
учётом прироста детей дошкольного возраста. 

– Средства предполагается направить на 
строительство дошкольных учреждений на 200 
мест в микрорайоне «Стрелка» в Нальчике, 
микрорайоне «Северо-Западный» в Нарткале, 
в микрорайоне «Центр» в Прохладном, а также 
на 140 мест – в Жемтале и 100 мест – в Верхнем 
Курпе, – сообщил Абазов.

Асхат МЕЧИЕВ

ЯЩУР ВЗЯЛИ В ОКРУЖЕНИЕ

Внеочередное заседание Правительства КБР было посвящено обсужде-
нию мер по борьбе с ящуром, вспышка которого произошла в Баксанском 
районе, а также субсидиям из федерального бюджета на строительство 
дошкольных учреждений.

В мае подведены итоги конкурса, организо-
ванного Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в партнерстве 
с медиа-холдингом РИА Новости и Агентством 
социальной информации. Он  был направлен 
на повышение информированности российского 
общества о проблемах детского неблагополучия 
и путях их решения, привлечение внимания 
общественности к этой проблематике; пропа-

ганду ценностей семьи, ребёнка, ответственного 
родительства, недопущение жестокого обра-
щения с детьми и формирование позитивного 
восприятия семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Организаторы конкурса выразили Главе 
республики  благодарность за организацию 
активного участия средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарии.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
за активность и неравнодушие

На имя Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова пришло  благо-
дарственное письмо, подписанное председателем жюри Всероссийского 
конкурса журналистских работ «Ребёнок должен жить в семье», замести-
телем Председателя Государственной Думы РФ Сергеем Железняком и 
председателем правления Фонда поддержки детей Мариной Гордеевой.

ЖКХЖКХ

Правление государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства одобрило заявку 
Кабардино-Балкарской Республики на предо-
ставление финансовой поддержки за счёт 
средств Фонда для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов. Республика 
получит 26,48 млн. рублей. Из бюджета КБР в 
порядке софинансирования будет выделено 
22,25 млн. рублей. 

Средства направят на проведение капи-
тального ремонта 23 многоквартирных домов 
в Зольском и Лескенском районах. В частности, 
девять многоквартирных домов отремонти-
руют в г.п. Залукокоаже, четырнадцать – в 
поселениях Анзорей, Верхний Лескен, Лескен 
Второй, Хатуей, Ерокко. В этих домах – 1093 
жильцов, информирует Индира Гузеева из 
пресс-службы Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР.

КАПРЕМОНТ НАЧНЁТСЯ 
в Зольском и Лескенском районах

Фонд ЖКХ выделит средства для капитального ремонта многоквартир-
ных домов в двух районах.

УРОЖАЙ-2013УРОЖАЙ-2013

Всего этим летом планируется убрать в 
районе 51659 гектаров зерновых колосовых и 
зернобобовых культур.

По словам начальника управления сельско-
го хозяйства и продовольствия местной адми-
нистрации Прохладненского муниципального 
района Сергея Голубничего, в нынешнем году 
уборка сельскохозяйственных культур ведётся 
без привлечения зерноуборочной техники из 
других регионов, прохладненские хлеборобы 
делают всё возможное, чтобы урожай убрать 

без потерь в оптимальные агротехнические 
сроки. 

Вместе с тем на полях района ведётся 
уборка картофеля и овощных культур, акти-
визируется уход за пропашными культурами 
– подсолнечником и кукурузой. В разгаре за-
готовка кормов для нужд животноводства на 
зимний период и подготовка почвы под сев 
озимых культур, информирует Елена Глашкова 
из пресс-службы администрации Прохладнен-
ского района.

УБОРКА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ИДЁТ СВОИМИ СИЛАМИ
В хозяйствах Прохладненского муниципального района всех форм соб-

ственности на 3973 гектарах уже полностью завершена уборка озимого 
рапса, озимый ячмень убран на 3500 гектарах, озимая пшеница скоше-
на и обмолочена на 1000 гектарах. Кроме того, полным ходом ведётся 
уборка яровых культур.

За двуглавую вершину проголосовали уже 
более 23 тысяч человек. Не дайте «упасть» 
нашему участнику! Голосуйте за него с по-
мощью SMS с текстом «34 34 34», отправ-
ленного на номер 1880. Таким образом, будет 
засчитано сразу три голоса. По-прежнему 

можно поддержать Эльбрус на сайте проекта 
www.10russia.ru.

Лидирующие позиции уверенно сохраняют 
Кремль в Коломне, мечеть им. А. Кадырова 
«Сердце Чечни» и Хопёрский заповедник.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Как ни печально звучит заголовок, но факт остаётся фактом – в 
рейтинге мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10» Эльбрус 
опустился с 26-го на 31-е место.

НАГРАДА ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СУПРУЖЕСТВА

Не случайно в 2008 году, 
объявленном Годом семьи, 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности получил статус 
официального праздника. Он 
стал признанием важности се-
мьи в жизни общества, её роли 
в воспитании новых поколений, 
достижении общественной ста-
бильности и прогресса.

Именно в этот день в админи-
страции г.Нальчика проходило 
торжественное вручение ме-
далей «За любовь и верность» 
девяти семьям, которые про-
жили в браке 25 и более лет. По-
здравила супругов  заместитель 
главы местной администрации 
г.о. Нальчик Анжела Долова. 

– Этот день объединяет каж-
дого из нас, напоминая о важной 
и незаменимой роли семьи в 
жизни отдельного человека и 
общества в целом. Семья при-
звана беречь и воспитывать де-
тей, то есть то будущее, которое 
ждёт нашу страну. Она должна 
быть прочной, и поэтому очень 
важно, чтобы каждый ценил и 
уважал крепость семейных тра-
диций, – подчеркнула она.

(Окончание на 3-й с.)

Все течёт, всё изменяется 
в нашем мире, но есть и 
вечные, непреходящие 
ценности, такие, как се-
мья, любовь и верность. 

Этот праздник в России учреждён по инициативе депутатов Государственной Думы 26 
марта 2008 года. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми 
традиционными религиозными  конфессиями России, ведь ценность семьи, любви и вер-
ности не имеет конфессиональных границ. 

Считается, что брак, заключённый в этот день, будет крепким и счастливым. День 
любви,семьи и верности мог бы стать уникальной возможностью заключить брак для многих 
влюблённых пар, однако в нальчикском загсе состоялась всего одна церемония бракосо-
четания – вокалистов народного театра песни КБГУ «АмикС»  Анзора Хусинова и Замиры 
Жабоевой.  

(Окончание на 3-й с.)

8 июля вся Россия отмечала День семьи, любви и верности.В этот 
день верующие вспоминают православных покровителей брака – свя-
тых Петра и Февронию Муромских, преданных друг другу супругов, 
которые жили в XIII веке и, как гласит предание, умерли в один день.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Периодически сюда стали приезжать 
представители учёных кругов и ведущих ком-
паний из Италии, Германии, США, Голландии, 
Испании, а также стран ближнего зарубежья.

Не так давно в аграрном университете 
принимали гостей из Орлеанского государ-
ственного университета Франции – профес-
сора по менеджменту Ерве Бурдана и его 
супругу Брижитт Бурдан – директора ассо-
циации мэров района Лауар города Орлеан.

Дружеский визит гостей из Франции имел 
целью знакомство с крупными научными 
программами нашего аграрного универ-
ситета; определение круга потенциальных 
возможностей двух вузов по налаживанию 
международных контактов в области инно-
вационных разработок в сфере аграрной 
науки и агроэкономики, обмена студентами 
и аспирантами, подготовки совместных на-
учных докладов с последующей публикацией 
в международных профессиональных печат-
ных изданиях.

– У Орлеанского университета 700-летняя 
история, – сказал в ходе презентации про-
фессор Ерве Бурдан. – На четырёх факуль-
тетах обучаются около 16 тысяч студентов. 
Профессорско-преподавательский корпус 
составляет почти 1400 человек. При универ-
ситете также есть институт и политехниче-
ская школа.

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет 
им. В. Кокова постепенно начинает 
претендовать на статус междуна-
родного научного центра.
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В Нальчик 
          из Орлеана
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АПКАПК

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ
Погода в последние дни стоит 

самая что ни на есть урожайная: 
днём пригревает солнышко, и 
фрукты-овощи спеют не по дням, 
а по часам. А почти каждую ночь 
шпарит дождь, и селяне могут, не 
заморачиваясь на поливе, сэко-
номить время и силы для других 
работ. Эта благодать сказывается 
и на ассортименте, и на ценах, и 
на настроении торговцев: для них 
сейчас пословица «Летний день 
год кормит» как нельзя более ак-
туальна. 

На прилавках царствуют абри-
косы и капуста. Ну, с абрикосами 
всё ясно: сезон – он и в Африке 
сезон. А капустное изобилие 
– прямое следствие частых и 
обильных дождей, так что спасибо 
небесной канцелярии. Помнит-
ся, год назад я горевала, что 
капустный ассортимент в нашей 
республике до обидного узок. 
Уж не знаю, читают ли селяне 
нашу газету и, в частности, мои 
«опусы», но нынешним летом 
картина поменялась кардиналь-
ным образом. Цветной капусты 
на лотках едва ли не больше, 
чем белокочанной, брокколи и 
краснокочанная местного произ-
водства тоже имеются, пекинская 
пока привозная, но, думаю, и её 

тоже приручим. Кстати, кулинары 
советуют есть её сырой, в виде 
салата, но мне понравилась и в 
борще, причём варится гораздо 
быстрее обычной. Хотелось бы 
назвать такое изобилие козлиным 
раем, учитывая огородные при-
страстия этих животин, но боюсь, 
что некоторые читатели могут 
превратно меня понять.

Вот один из овощных лотков: 
капуста трёх сортов – брокколи, 
цветная и белокочанная. Первые 
две по 20 рублей за кило, третья 
и вовсе по червонцу. Застенчивая 
хозяйка тихим голосом предлагает:

– Берите капусту без нитратов, 
всё сами вырастили…

– И брокколи тоже? – удивля-
юсь я.

– Ну да, уход-то за ней одинако-
вый. Возьмите цветную – это у меня 
последний летний сбор. Теперь 
только в октябре привезу.

– А «у меня» – это где? Откуда 
сами, хозяюшка?

– Докшукинские мы, – улыбается 
она в ответ.

Старомодный оборот речи, а 
главное – то, что эта довольно мо-
лодая женщина до сих пор пользу-
ется старым названием Нарткалы, 
упразднённым ещё в прошлом 
веке, трогает почти до слёз. Пока 

ДЫМ ОТ ШАШЛЫКА
я выбираю кочаны, у прилавка 
скапливается небольшая очередь 
из трёх-четырёх человек – не мне 
одной нравится докшукинский то-
вар. Женщина подмигивает:

– А у вас лёгкая рука!
Продуктовые лотки на ярмарке 

перемежаются с вещевыми, и 
на одном из них замечаю сара-
фанчик подходящего размера 
и расцветки. Прикинув на себя, 
спрашиваю о цене. Женщина, 
поколебавшись, отвечает:

– Двести пятьдесят.
Почти такой же сарафан на 

днях попался мне на Зелёном, 
но там за него просили гораздо 
дороже – 400 целковых. Распла-
тившись, не могу удержаться от 
вопроса, хотя и понимаю, что тем 
самым нарушаю одно из главных 
правил базарного этикета:

– А почему так дёшево?
Женщина с досадой машет 

рукой и отвечает, как заправская 
москвичка:

– Понаехали тут всякие, прода-
ют свой товар за гроши, сбивают 
цены, вот и приходится торговать 
чуть ли не себе в убыток! Иначе 
вообще ничего не продашь.

И действительно, в десятке 
метров от неё смуглый до черноты 
парень с восточным разрезом глаз 

разложил свой товар прямо на ас-
фальте, подстелив газету. Продаёт 
расписные шифоновые платки – 
не платки, а целые шали – всего по 
150 рублей. Мысленно соглашаюсь 
с торговкой насчёт «понаехали» 
и прикидываю: в этой бросовой 
цене «сидит» не один перекупщик 
и перевоз. Сколько же получают 
азиатские работники текстильных 
и швейных предприятий? Даром 
они работают, что ли?!

Между тем торговый день бли-
зится к концу, и парень собирает 
свой товар. Уложив его в сумку, по 
мобильнику договаривается с кем-
то о встрече. Говорит негромко, 
стесняясь нездешнего акцента и 
слабого знания русского:

– Я уже всё, давай встречать-
ся! К телевышке спиной стань, 
красный дом видишь, да? Там 
огонь горит и дым идёт... Пожар? 
Почему пожар?

Выслушав ответ, парень сме-
ётся и нараспев, как восточный 
сказочник, объясняет:

– Огонь гори-ит, дым идё-ёт, 
щашлик жа-арится! А я около дым 
буду стоять! 

Эх, парень, видно, плохи твои 
дела, если ты только на дым от 
шашлыка зарабатываешь…

Наталья ПАНАРИНА

Вечером накануне похода на рынок я про-
вела ревизию в холодильнике и, уже 

лёжа в постели, принялась прики-
дывать, что буду готовить на 

неделе, и какие для этого 
нужны припасы. С 
теми же думками 
заснула и в резуль-

тате ночью оказалась 
на центральном рынке 

Нальчика – разумеется, 
во сне. Только это был не 

сегодняшний рынок – я пере-
неслась во времена своей молодости. Тогда он назывался Зелёным 

с полным на то основанием, никакой барахолки и в помине не было, 
а торговали там не только перекупщики, но производители продуктов. 

Утром, вспоминая сон, с удивлением осознала, что цифры на ценниках почти те 
же, что и сегодня, только тогда они означали не рубли, а копейки…
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В Нальчик из Орлеана
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Мы хотели бы наладить 

долгосрочные связи с про-
фессорско-преподаватель-
ским корпусом аграрного 
университета Кабардино-
Балкарии. Я имел беседу 
с директором Научно-ис-
следовательского центра 
Мухамедом Кожоковым, 
деканами агрономического 
факультета Анзором Еза-
овым и факультета бух-
галтерского учёта и аудита 
Сафарбием Пшихачевым 
и должен подчеркнуть, что 
планы и перспективы ваше-
го аграрного университета 
довольно амбициозные, и 
учёные нацелены на серьёз-
ный размах в сфере инно-
вационных разработок. В 
этой части наши планы сов-
падают, и со своей стороны 
мы готовы к сотрудничеству 
и совместной научной дея-
тельности. Обо всём этом я 
доложу своему ректору, и в 
следующий раз мы приедем 
в Нальчик уже в более ши-
роком составе с конкретны-
ми предложениями.

Ректор КБГАУ, профес-
сор Мухамед Шахмурзов 
заметил, что визит гостей из 
Орлеанского государствен-
ного университета стал при-
ятной неожиданностью. Со-
трудничество с таким вузом 
международного уровня 
уже обязывает ко многому.

– Нас, конечно, больше 
интересуют связи с факуль-
тетом права, экономики и 
менеджмента Орлеанского 
университета, – отметил 
профессор М. Шахмурзов. – 
Сотрудничество с француз-

– На сегодняшний день  в хозяйствах всех 
форм собственности  насчитывается 47,7 тыс. 
голов КРС и до 80 тысяч овец и коз. В насто-
ящее время  в урочищах Аурсентх, Кураты и 
Золка размещены до восьми тысяч голов КРС 
и до 20 тысяч овец. К сезону подготовились 
основательно. Для животноводов созданы все 
необходимые условия,  охрану обеспечивают 
сотрудники РОВД. 

Весь скот прошёл обязательную ветеринар-
но-профилактическую обработку. После того 
как в КЧР произошла вспышка ящура, сотрудни-
ки ветслужбы района во главе с Билялом Пшуко-
вым срочно провели необходимую вакцинацию. 
На сегодняшний день  среднесуточный надой 
на фуражную голову составляет 12 литров. Есть 
все основания считать, что очередной летне-
пастбищный сезон пройдёт без сбоев. 

Альберт ДЫШЕКОВ

СЕЗОН ПРОХОДИТ 
в штатном режиме

теории вероятности и теории 
чисел, Мольер – создатель 
классической комедии, Шарль 
Перро – писатель-сказочник, 
поэт и критик, Теофраст Ре-
нодо – издатель газеты «La 
Gazette», Теодор Агриппа 
д’Обинье – писатель и историк 
и многие другие.

Многие нынешние учёные 
в области агроэкономики, а 
также успешные фермеры 
Франции – тоже выпускники 
Орлеанского государствен-
ного университета, и потому 
наш совместный интерес, 
по моему убеждению, имеет 
под собой широкую основу и 
результативную перспективу.

По словам Мухамеда Ко-
жокова, отделение Русского 
географического общества, 
организованное при Научно-
исследовательском центре 
КБГАУ им. В.  Кокова, также 
планирует сотрудничество с 
факультетом естественных 
наук старейшего француз-
ского государственного уни-
верситета.

Орлеанский университет 
сегодня проводит активную 
политику в области междуна-
родного сотрудничества с раз-
личными иностранными уни-
верситетами на основе парт-
нёрства путём организации 
современных образователь-
ных программ с предоставле-
нием выпускникам двойных 
академических степеней. 

Борис БЕРБЕКОВ

ским государственным вузом 
с 700-летней историей – это 
уже событие в жизни нашего 
университета. Как мы знаем 
из истории, его основал папа 
римский Климент V. По тем 
временам он становится тре-
тьим университетом Франции 
после Сорбонны и универси-

тета Тулузы. В средние века 
здесь обучались более пяти 
тысяч студентов из Франции, 
Германии, Лотарингии, Бур-
гундии, Шампани, Пикардии, 
Нормандии и Шотландии. 

В разное время Орлеан-
ский университет окончили 
известные во всем мире учё-

ные, в том числе Иоганн Рейх-
лин – немецкий философ и 
гуманист, Жан Кальвин – бо-
гослов, реформатор церкви 
и основатель кальвинизма, 
Пьер Ферма – французский 
математик, один из создате-
лей аналитической геометрии, 
математического анализа, 

Организатором площад-
ки выступил студенческий 
совет КБГУ, который поста-
вил задачу вовлечь моло-
дёжь в социально значимую 
практику. С этой целью 
были отобраны 30 человек, 
которые прошли насыщен-
ную образовательную про-
грамму. В общей сложности 
ребята прослушали восемь 
лекций. Опытом подели-
лись Марьяна Жинова, по-
бедительница кавказской 
интернет-премии «Проме-
тей» в номинации «Луч-
ший женский блог»  и Алим 
Калибатов – победитель 
региональных конкурсов 
блогеров. 

Слушателей школы по-
делили на три команды. 
Каждой из них было дано 
задание раскрутить три 
паблика: студенчество 07, 
блоги 07, волонтёры 07. 
Также были объявлены 
конкурсы, направленные 
на выявление лучшего 
блогера и фотоблогера 
школы.  Главным услови-
ем являлось создание за-
писей в liveJournal, twitter, 
instagram, где все участни-
ки, кстати, зарегистрирова-
лись в этот вечер. 

В качестве ознакомитель-
ного мероприятия провели 
интеллектуально-психоло-
гическую игру «Мафия», 
где царили нешуточные 
страсти. 

Второй день был самым 
насыщенным. Участники 
прослушали пять лекций, 
а после обеда на встречу с 
начинающими блогерами 
приехал проректор по вос-
питательной работе и со-
циальным вопросам КБГУ 
Ауес Кумыков. Ребята по 
максимуму использовали 
шанс задать одному из руко-
водителей вуза волнующие 
их вопросы. Более всего их 
интересовало появление 
сети wi-fi в университете. 
Ауес Мухамедович заверил, 
что с 1 сентября беспровод-
ной Интернет в КБГУ будет 

БЛОГЕРЫ НА ВЗЛЁЁТЕ

работать на полную мощь. 
Новость студенты встретили 
бурными овациями. Также 
говорили о курении в корпусах, 
размере стипендии, назначе-
нии строящегося нового корпу-
са, работе киностудии в стенах 
КБГУ.  Встреча с проректором 
завершилась вручением сер-
тификатов участникам школы 
и общей фотографией на 
память.

Следующий день  принёс 
не меньше впечатлений. Были 
прослушаны две лекции, а по-
сле вкусного обеда всех жда-
ли микроавтобусы,  готовые 
отвезти к подножию Чегета. 
Многие участники школы бы-
вали в этих местах не раз, но 
некоторые любовались этим 
великолепием впервые. В рав-
ной мере восхищены все. Куча 
положительных эмоций, фото-

графий, улыбок, а напоследок 
глоток живительного нарзана у 
источника. Вечером все друж-
но взялись за свои телефоны, 
ноутбуки, планшеты с одной 
целью: вывести хэш тэг «Бло-
гоВзлет» в топ-10 в Твиттере.  
В итоге мероприятие попало 
в раздел «В курсе».

Увы, все хорошее когда-то 
заканчивается. Настало время 
подведения итогов  и закрытия 

школы. В командном состяза-
нии победила команда студен-
чества 07. Лучшим блогером, 
равно как и фотоблогером, 
назван Ислам Кагазежев. Его 
активность и работоспособ-
ность впечатлили всех.  

В результате у каждого уча-
ствующего осталась масса 
впечатлений, а самое главное, 
новые знания. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Приэльбрусье с 28 июня по 1 июля работала школа блогеров КБГУ 
«БлогоВзлёт». Это первая полноценная школа блогеров в КБР, до этого 
проходили единичные блог-туры и лекции. 
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В разгаре летне-пастбищный сезон. 
О том, как его проводят зольские 
животноводы, корреспонденту «КБП» 
рассказал главный специалист по жи-
вотноводству управления АПК Зольской 
райадминистрации Толя Маргушев.
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СЕМИНАРСЕМИНАР

В Нальчике в конференц-зале Министер-
ства по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР состоялся семинар для 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций республики, целью которого 
стало информирование НКО КБР об условиях 
участия в конкурсе, приём заявок на который 
осуществляется до 28 июля. 

Конкурс проводится в рамках реализации 
постановления Правительства РФ «О предо-
ставлении поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям», в 
соответствии с постановлением Правительства 
КБР «О порядке предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики социально ориентирован-
ным организациям», сообщила руководитель 
пресс-службы Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР 
Асият Пшигошева.

В рамках конкурса будут поддержаны такие 
проекты, как  профилактика социального сирот-
ства, поддержка материнства и детства, повы-
шение качества жизни людей пожилого воз-
раста, социальная адаптация инвалидов и их 
семей, развитие дополнительного образования, 
научно-технического и художественного твор-
чества, массового спорта, деятельности детей 
и молодёжи в сфере краеведения и экологии, 
развитие межнационального сотрудничества. 

В этом году сумма субсидий на реали-
зацию социально значимых проектов в 
КБР на 1,5 миллиона превышает размер 
прошлогодней. По итогам конкурса, про-
ведённого Министерством экономического 
развития России среди субъектов РФ, наша 
республика признана лучшей в СКФО. Уни-
кальные социальные программы, развитие 
деятельности некоммерческих организаций, 
использование различных форм ее поддерж-
ки – все это способствовало увеличению 
размера субсидий.

Следует отметить, что интерес к конкур-
су среди социально ориентированных НКО 
республики в этом году значительно возрос, 
количество желающих получить господдержку 
увеличилось. Семинар посетили представили 
23 общественных организаций, некоторые из 
них впервые представят свои программы. О 
том, как правильно оформить идею, на что об-
ратить особое внимание при написании проек-
та, участникам семинара рассказала директор 
Кабардино-Балкарского благотворительного 
фонда «Развитие» Ирина Кишукова. 

До окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе в Министерстве по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР 
планируется проведение еще двух аналогич-
ных семинаров.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОЛУЧИ ГОСПОДДЕРЖКУ
На реализацию социально значимых проектов в КБР из федерального 

бюджета выделено 8 миллионов 800 тысяч рублей.

КОНКУРСКОНКУРС

Заявки будут рассмотрены на Конкурс-
ном совете Министерства культуры КБР по 
грантам Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сфере театрального искусства. 
Членам совета, в числе которых министр 
культуры КБР Руслан Фиров, советник Главы 
КБР Аминат Уянаева, известные писатели 
и общественные деятели, руководители и 
артисты государственных театров, предстоит 
оценить уникальность и новаторский харак-
тер проекта, возможность его интеграции в 
международное культурное пространство. 
Кроме того, будут учтены масштабность за-
мысла, количество и художественный статус 
задействованных творческих сил, а также 
интерес зрительской аудитории.

C условиями участия в конкуре можно оз-
накомиться на сайте Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики – mkkbr.ru.

Напомним, в 2012 году в Кабардино-Балка-
рии Указом Главы КБР были учреждены три 
ежегодных гранта в размере 500 тыс. рублей 
каждый для государственной поддержки 

творческих проектов театральных коллективов.
По результатам конкурсного отбора в минув-

шем году победителями были признаны про-
екты Музыкального театра КБР, Кабардинского 
госдрамтеатра им. Али Шогенцукова, Русского 
госдрамтеатра им. М. Горького.

На один из грантов была осуществлена 
постановка спектакля «Орёл и Орлица» по 
одноимённой пьесе Алексея Толстого, пре-
мьера которой состоялась в марте на сцене 
Кабардинского государственного драматиче-
ского театра имени Али Шогенцукова.

Вторым спектаклем, поставленным на полу-
ченный грант Главы КБР в области театрально-
го искусства Русским драматическим театром 
имени М. Горького, стал «Король Лир».

В настоящее время подготовлен к выпуску 
третий проект – балет по мотивам нартских 
сказаний «Свирель Ашамаза», балетмей-
стер-постановщик – заслуженный деятель 
искусств КБР Рамед Пачев, сообщает Сафият 
Айдаболова из пресс-службы Министерства 
культуры КБР. 

УЧИТЫВАЕТСЯ МАСШТАБНОСТЬ ЗАМЫСЛА
Министерство культуры КБР вновь объявляет конкурс творческих про-

ектов, претендующих на получение грантов Главы КБР в области теа-
трального искусства. 
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Беспристрастная, нейтральная, независимая – так позиционирует себя глав-Беспристрастная, нейтральная, независимая – так позиционирует себя глав-
ная гуманитарная организация планеты: Международный комитет ная гуманитарная организация планеты: Международный комитет ККрасного расного 
ККреста иреста и К Красного расного ППолумесяца, который в эти дни отметил 150-летие. Это олумесяца, который в эти дни отметил 150-летие. Это 
стало поводом для открытия в Нальчике большой выставки, которая была стало поводом для открытия в Нальчике большой выставки, которая была 
организована республиканским и городским подразделениями МККК.организована республиканским и городским подразделениями МККК.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ГУМАНИТАРНЫЙ ХАРАКТЕР...ГУМАНИТАРНЫЙ ХАРАКТЕР...

На церемонии открытия 
выставки присутствовал гла-
ва суб-делегации МККК Кар-
лос Мораззани. После вы-
ступления директора музея 
ИЗО Елизаветы Жантудуевой 
ему было предоставлено 
слово. Обращаясь к много-
численным посетителям вы-
ставки, Карлос Мораззани 
выразил признательность 
руководству КБР, всемерно 
поддерживающему деятель-
ность комитета в Нальчике, 
а также руководству музея 
изобразительных искусств 
за предоставление залов для 
демонстрации деятельности 
этой гуманитарной организа-
ции. Говоря о работе МККК 
на Северном Кавказе, кото-
рая началась 20 лет назад, 
К. Мораззани отметил, что 
развёрнутая экспозиция, по 
сути, состоит из трёх истори-
ко-хронологических, темати-
ческих разделов.

Особое  внимание посети-
телей привлекли материалы 
третьей экспозиции – «Люди 
и судьбы», посвящённой на-
шему региону – Северному 
Кавказу. Весь визуальный 
ряд повествовал о зарожде-

нии и развитии конфликтов, 
их поистине трагическом 
перерождении в локальные 
столкновения с немалыми 
человеческими жертвами. 
Это и Чеченская кампания, 
и фотодокументы осетино-
ингушского конфликта, а 
ещё Беслан, унёсший сотни 
юных жизней. С особой бо-
лью воспринимается гибель 
маленьких жителей Беслана. 
Всё, что представлено на 
выставке по военным кон-
фликтам в нашем регионе, 
потрясает. И в то же время, 
взывая к нашей совести, яв-
ляется предостережением и 
предупреждением.

Как заявил Карлос Мораз-
зани, материалы выставки 
ставят перед нами много во-
просов, на некоторые из них  
просто нет ответов. Перед 
нашими взорами предстала 
панорама людских страда-
ний и в то же время под-
вига человечества, готового 
противостоять силам зла. 

Как свидетельствуют до-
кументы, касающиеся дея-
тельности МККК, только на 
Северном Кавказе комитет 
на гуманитарные операции 

израсходовал девять милли-
онов долларов в 2011 году, 
десять – в 2012-м. В северо-
кавказском штате комитета 
работают 198 человек. В КБР 
запущено 29 программ по ми-
кроэкономическим проектам, 
которые позволяют жителям 
начать собственное дело в 
сфере сельского хозяйства, 
ремёсел, торговли или ока-
зания материальной помощи 
семьям через предоставление 
услуг.

Международный Красный 
Крест и Красный Полумесяц в 
контексте всех негативных про-

явлений, напрямую затрагиваю-
щих не только интересы людей 
Земли, но и представляющих 
прямую угрозу жизни человека, 
неуклонно работает на реше-
ние целей и задач, ставших 
краеугольным камнем его дея-
тельности. Ключевой является 
защита жизни и достоинства  
пострадавших в результате 
вооружённого конфликта или 
других ситуаций насилия. 

Отражена в экспозиции де-
ятельность МККК, касающая-
ся тех ситуаций, когда судьбы 
людей напрямую зависят от 
сотрудников и волонтёров 

комитета, их бескорыстного 
служения идеалам человеко-
любия. Всё представленное 
на выставке – своеобразный 
апофеоз и достойный панеги-
рик деятельности комитета, 
который полтора века помо-
гает людям, государствам, 
республикам планеты, под-
вергшимся террору и наси-
лию, возродиться из пепла. 
И эта миссия, по словам Кар-
лоса Мораззани, носит ис-
ключительно гуманитарный 
характер. 

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова

Имара Аккизова вновь порадовала поклонников Имара Аккизова вновь порадовала поклонников 
своего таланта. 5 июля в республиканском Фон-своего таланта. 5 июля в республиканском Фон-
де культуры открылась персональная выставка де культуры открылась персональная выставка 
художницы. В экспозиции представлено около 30 художницы. В экспозиции представлено около 30 
живописных полотен и десять  графических работ.живописных полотен и десять  графических работ.

ИРРЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОГОИРРЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОГО
О ней принято говорить  

как о дочери талантливых 
художников Якуба и Сияры 
Аккизовых. Любая публикация 
начинается именно так, и лишь 
потом журналисты начинают 
рассуждать  о  творчестве са-
мой Имары. С одной стороны 
это логично: генетика и личный 
пример значат немало. Кроме 
того, для любого нормального 
человека, тем более выросше-
го  на Кавказе, родители  всег-
да на первом месте. Однако 
не стоит забывать, что Имара 
Аккизова – очень самобытный, 
цельный и самостоятельный 
художник, и выставка в Фонде 
культуры ещё  раз об этомна-
помнила.

Глядя на её работы, испы-
тываешь чувство сопричаст-
ности тайне. Объяснить это 
невозможно, да и слов таких, 
наверное, нет.  Все происходит 
на каком-то метафизическом 
уровне. Приоткрывая завесу, 
художница впускает вас в свой  
сверхъестественный и фанта-
стический мир. На её холстах 
тесно переплетаются мистика 
и реальность, вымысел, фее-
рия, карнавал и вещи, знако-
мые нам  с детства. Ирреаль-
ность реального – первое, что 
приходит на ум.

Строгие каноны академиче-
ской школы и новаторские при-
ёмы, традиционная  культура 
и реалии современного мира, 
за всем этим чувствуется не-

зависимость от штампов и 
большая внутренняя свобода 
автора. При всей яркости  
картины Имары Аккизовой 
вызывают не только  радость, 
но  и грусть. Ту самую грусть, 
которую чувствуешь, читая 
талантливые  стихи или слушая 
красивую музыку. 

 Бетховен говорил: «Музы-
ка должна высекать огонь из 
души человека». Фраза звучит 
пафосно, но зато верна по сути. 
Именно в этом и заключает-
ся  предназначение любого 
искусства – высекать огонь. 
Будить тревожные и радостные 
чувства. Напоминать людям, 
что, кроме житейской суеты, 

заботы о хлебе насущном, есть 
необъяснимое, высокое и веч-
ное. То, что нельзя  потрогать 
руками, разложить по полкам 
и втиснуть в прокрустово ложе 
наших стереотипов. 

Живопись  Имары Аккизо-
вой – таинственная, загадоч-
ная и в то же время способная 
тронуть любого. Единственное 
условие – готовность её понять 
и принять. Что касается людей 
чёрствых и озабоченных ис-
ключительно материальной  
стороной жизни, таких просим 
не беспокоиться. На выставку 
им идти не стоит, это не имеет 
никакого смысла.

 Иосиф ДЕКСНИС

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Вступило в силу Постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 31 мая 2013 года №160-ПП «О 
Положении об оплате труда работников 
государственных бюджетных (казённых) 
учреждений здравоохранения КБР», со-
гласно которому оклады медиков повы-
шаются на 10-30 процентов в зависимости 
от профессиональной квалификационной 
группы и финансовых возможностей учреж-
дения. Кроме того, ещё на 30 процентов 
повышаются оклады врачей дефицитных 
специальностей: фтизиатров, психиатров, 
наркологов, анестезиологов-реаниматоло-
гов, рентгенологов, лаборантов-цитогене-
тиков, генетиков, детских онкологов, гема-
тологов, неонатологов, патологоанатомов, 
судмедэкспертов. Так, средняя заработная 
плата врача-фтизиатра в противотуберку-
лёзном диспансере в июле составит около 

30 тысяч рублей, медсестры – около 15 
тысяч рублей.

Повышение окладов не исключает при-
менения повышающих коэффициентов, 
стимулирующих и компенсационных выплат. 
Месячная заработная плата сотрудника, от-
работавшего за период норму рабочего вре-
мени и выполнившего нормы труда, не может 
быть ниже минимального размера оплаты 
труда. С Постановлением Правительства 
КБР «О Положении об оплате труда работни-
ков государственных бюджетных (казенных) 
учреждений здравоохранения КБР» можно 
ознакомиться на портале Правительства 
КБР (pravitelstvokbr.ru) в разделе «Мини-
стерство здравоохранения и курортов КБР».

Лилия ШОМАХОВА, 
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

ВВрачам дефицитных специальностей рачам дефицитных специальностей 
ПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУПОВЫШАЮТ ЗАРПЛАТУ
В Кабардино-Балкарии продолжается повышение заработной платы В Кабардино-Балкарии продолжается повышение заработной платы 
медицинским работникам в соответствии с майским указом Пре-медицинским работникам в соответствии с майским указом Пре-
зидента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации зидента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».государственной социальной политики».

НАГРАДА 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Медаль «За любовь и верность» является 

общественной наградой, ею награждают 
супругов, зарегистрировавших свой брак 
не менее четверти века назад, получивших 
известность среди сограждан за крепость 
семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, а также добившихся благо-
получия, обеспеченного совместным трудом, 
воспитавших детей достойными членами 
общества.

Обращаясь к собравшимся, и.о. главы 
местной администрации г.о. Нальчик Игорь 
Кладько отметил всю важность и красоту этого 
праздника. 

– Мы гордимся и восхищаемся вами и уве-
рены в нашем будущем. Мы готовы всегда 
помогать и брать пример именно с вас, – от-
метил он.

Супружеские пары, держась за руки, вы-
ходили получать медаль, грамоту и цветы. 

Видя их, можно только восхищаться тем, что 
эти люди смогли сохранить чувства спустя 
столько времени.

Кёккёз и Дулдусхан Занкишиевы прожили 
в браке 60 лет. 

– В феврале мы отметили годовщину, и за 
всё это время у нас даже в мыслях не было, 
что мы хотим жить по отдельности. У нас всё 
общее, и самое главное, что должно присут-
ствовать в семье – это понимание, – так счи-
тает эта пара. У семьи Занкишиевых семеро 
детей, 16 внуков и 11 правнуков.

В конце приятной встречи супруги выпили 
по бокалу шампанского за семейное счастье.  
Такие церемонии остаются у каждого в душе 
на всю жизнь, а материальным напоминанием 
станет общая фотография.

Хочется после увиденного пожелать всем 
молодым парам брать пример именно с таких 
семей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НЕОЖИДАННАЯ СВАДЬБАНЕОЖИДАННАЯ СВАДЬБА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Эта пара стала пятой семьёй, которая 

образовалась внутри коллектива «АмикС». 
Ранее созданные семьи, некоторые уже с 
детьми, пришли поздравить молодожёнов 
и, выстроившись колонной, проводили их в 
регистрационный зал.

Вся церемония бракосочетания проходила 
под национальные  мотивы. Коллеги молодо-
жёнов из «АмикСа»  исполнили для них песни 
о любви и семье. По словам одного из гостей, 
о том, что Анзор женится на Замире, он узнал 

только утром в день свадьбы. Оказалось, что 
не только для него эта новость стала приятной 
неожиданностью, многие друзья молодожё-
нов также подтвердили это.

– Хотим пожелать всем семейного сча-
стья и взаимопонимания. Цените и уважай-
те друг друга, любите и будьте любимы, 
– пожелали Анзор и Замира всем семьям 
республики.

Наринэ ГАБРИЕЛЯН,
студентка факультета 

искусств и СМИ

КАРТИНКИ  С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ  С ВЫСТАВКИ

КТО КОГО ЕСТ?
Шёл я как-то по городу, проголодался. Поддавшись влиянию 
буржуазной культуры, купил гамбургер. Жую котлету и ду-
маю: интересно, а кого я сейчас ем?маю: интересно, а кого я сейчас ем?

Питаться в современных бистро 
накладно, а ведь было время, когда 
комплексный обед стоил всего рубль. 
«Лакум», «Нартух», «Индыл» – клеёнки 
на столах, липкая лента  от мух, пласт-
массовые солонки.  А какой запах стоял 
в этих кафе! Этакий специфический 
аромат советского общепита. Поверь-
те, я говорю это без всякой иронии, 
скорее, с ностальгией.

 Принято считать, что так называе-
мый  фастфуд появился в 20-х годах 
прошлого века. На самом деле, думаю, 
это произошло гораздо раньше. Афри-
канец, заворачивающий рис в листья 
маниоки, рыцарь, грызущий холодную 
баранью ногу, купец, закусывающий 
анисовую блинами,  –  все они потре-
бители  «быстрой еды». 

Советский фастфуд не отличал-
ся  разнообразием. Хотя в каждой 
республике были свои национальные 
особенности. В Грузии, например, 
на каждом шагу продавались  хача-
пури, лобиани и кубдари.  На улицах 
среднеазиатских городов в тондырах, 
напоминающих маленькие зинданы, 
пекли самсу и прочие прелести вос-
точной кухни. 

Сейчас на постсоветском простран-
стве всё больше едят чизбургеры, 

пиццу и шаурму гиро.  Мы постоянно 
стремимся кому-то подражать. Даже 
в кулинарии. Хичины, лакумы, блины 
и квас – это вчерашний день.  Теперь 
нам подавай «горячих собак», кар-
тошку «фри», сэндвичи  и пепси-колу. 

– Прогресс, – возразят мне. – К 
чему замыкаться в рамках традици-
онной кухни? 

Конечно, конечно. Я не  против 
культурно-гастрономического обмена,  
но с одной лишь оговоркой. Раньше 
мы, по крайней мере, знали, из чего 
всё это приготовлено. Еда была не 
просто традиционной, но, что самое 
ценное, – натуральной. Если мясо – то 
мясо. Пусть даже с костями, хрящами 
и жиром.  

Сейчас, готовя какой-нибудь биг-
мак, повар достаёт из целлофана 
сомнительного вида котлету, которая 
начинает зловеще урчать на сковоро-
де. Не удивлюсь, если на её упаковке 
мелким шрифтом написано: хранить 
вечно. Кстати, вы обратили внимание 
– в последнее время на продуктах 
вообще принято писать очень ма-
ленькими буквами. Видимо, для того, 
чтобы не травмировать нашу и без 
того расшатанную психику.  А то ведь и 
крышу сорвать может. Разрыхлители, 
наполнители, эмульгаторы, пластифи-
каторы, консерванты…

 Вы в курсе, из  чего делают полу-
фабрикаты для фастфуда? Лично я 
этого  не знаю и знать  не хочу. Так 

гораздо спокойней. Выбор-то всё 
равно невелик. Сегодня гамбургеры 
и хот-доги – блюда номер один. По-
купай или ходи голодным,  поэтому 
и ломать голову над их содержимым  
не стоит. Как говаривал  мудрый царь 
Соломон,  умножающий познания  
умножает скорбь.

Излишняя осведомлённость может 

запросто отбить аппетит. Моя мама, 
например, завербовалась когда-то на 
Дальний Восток. Работала на заводе, 
выпускающем рыбные консервы. На-
смотрелась там всякого. Сорок лет 
прошло, а она до сих пор эти самые 
консервы   на дух не переносит.

О вреде  фастфуда известно всем. 
Тем не менее он популярен и востребо-
ван. И это, заметьте, в наш век, когда 
каждый третий маниакально подсчиты-
вает содержание в пище холестерина,  
жиров и вредных добавок. Думаю, всё 
дело в чревоугодии. Современный 
фастфуд – это и вправду вкусно,  и тут, 
конечно, не обошлось  без пищевой  
химии. Названия усилителей вкуса и за-
паха режут слух – глутаминат  аммония, 
ацетат цинка, гуаниловая кислота.  Од-
ним словом, кто кого «ест» – непонятно. 

Диетологи утверждают, что «быстрая 
еда» вызывает зависимость сродни нар-
котической, ведет к ожирению, болезням 
печени и пищеварительного тракта.  Тем 
не менее точки современного общепита 
работают на каждом углу. Давно пора 
привыкнуть – до нас, простых пожира-
телей, прошу прощения, потребителей  
фастфуда никому нет дела. 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

ОПЕРА В КОНЦЕРТНОМ ОПЕРА В КОНЦЕРТНОМ 
ИСПОЛНЕНИИИСПОЛНЕНИИ

Музыкальный театр Музыкальный театр 
КБР завершает теа-КБР завершает теа-
тральный сезон «Иолан-тральный сезон «Иолан-
той» П.И. Чайковского.той» П.И. Чайковского.

Закрытие театраль-Закрытие театраль-
ного сезона состоится 10 ного сезона состоится 10 
июля не на родной сцене июля не на родной сцене 
(здание находится на (здание находится на 
ремонте уже не первый ремонте уже не первый 
год), а в Государственном год), а в Государственном 
концертном зале. Начало концертном зале. Начало 
в 19 часов.в 19 часов.

Опера «Иоланта» Опера «Иоланта» 
прозвучит в концертном прозвучит в концертном 
исполнении. Режиссер – заслуженный деятель исполнении. Режиссер – заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Дабагов, дирижер – заслу-искусств КБР Роман Дабагов, дирижер – заслу-
женный артист РФ Натбий Шабатуков, хор-женный артист РФ Натбий Шабатуков, хор-
мейстер – заслуженный работник культуры РФ, мейстер – заслуженный работник культуры РФ, 
заслуженный деятель искусств КБР Юрий Бицуев.заслуженный деятель искусств КБР Юрий Бицуев.

(О Н 1 й ) В

за четверть века супружества за четверть века супружества 

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а



4 10 ИЮЛЯ 2013 ГОДА10 ИЮЛЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Тираж – 8340 экз. 
Заказ – №1771. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 19.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;
Н.Панарина, О.Безрукова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯСПОРТСПОРТ

Центр автоматизированной фиксации ад-
министративных правонарушений в обла-
сти дорожного движения ГИБДД республики 
зафиксировал 50 тысяч  фактов нарушения 
скоростного режима.

С 1 апреля мобильные 
приборы фотофиксации на-
рушений Правил дорожного 
движения работают в авто-
матическом режиме. Общая 
сумма наложенных штрафов 
составляет около 50 миллио-
нов рублей.

Сотрудниками центра 
проанализирован характер 
допускаемых нарушений. 
Так, самое большое коли-
чество случаев превыше-
ния скорости наблюдает-
ся на федеральной дороге 
«Кавказ» (около 40 тысяч). 
Самый скоростной участок 
– от Нальчика до с. Урвань, 
где скорость транспортных 
средств достигает 200 км/ч. 
Нарушители – молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. 
Более 50 процентов наруше-
ний допускаются водителями 

автомашин марки ВАЗ-2170 
«Приора» и БМВ. В основном 
водители допускают наруше-
ния с 7.00 до 9.00 и с 16.00 
до 20.00.

 Важно помнить, что срок 
добровольной оплаты ад-
министративных штрафов 
составляет 60 дней, что 
предусмотрено изменени-
ями, внесёнными в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях. После этого копию 
постановления о наложении 
административного штрафа 
передают в Службу судебных 
приставов для возбуждения 
исполнительного производ-
ства.

Если оплата штрафа 
ГИБДД не произведена в 
установленный законом Рос-
сийской Федерации срок, 

ВНИМАНИЕ!

 С 9 по 14 июля в г.Нальчике
Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Фёдорова 

проводит полную диагностику зрения 

и отбор пациентов на оперативное лечение.

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

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

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специ-
алистом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Администрация ГБУЗ РКБ выражает искреннее соболезнова-
ние врачу анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиоло-
гии МИЗИЕВОЙ Заре Данияловне в связи со смертью матери.

Ассоциация врачей хирургического профиля КБР выражает 
глубокое соболезнование врачу анестезиологу-реаниматологу 
МИЗИЕВОЙ Заре Данияловне.

Утерянный диплом ЭВ №709572 на имя Калмыковой 
Марьяны Львовны, выданный КБАИ, считать недей-
ствительным.

1.  Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности начальника отдела – главного государственного инспектора 
труда Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике (по охране труда).

2. К претенденту на замещение указанной должности предъ-
являются следующие требования: 

– к стажу гражданской службы для ведущей должности – не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или четырех лет стажа работы 
по специальности;

– к уровню и характеру знаний – должен знать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные законы применительно  
к  исполнению своих  должностных  обязанностей, прав и ответ-
ственности;  указы   Президента и  постановления Правительства  
Российской Федерации, иные  нормативные правовые акты, регу-
лирующие развитие соответствующей сферы (отрасли)  экономики 
Российской  Федерации; основы  экономики,  организации труда, 
передовой отечественный опыт в области государственного управ-
ления, правила делового   этикета,   правила   внутреннего трудово-
го   распорядка,   порядок  работы   со служебной  информацией;

– к уровню и характеру навыков:  должен уметь работать с 
людьми; уметь вести деловые переговоры,  иметь развитые на-
выки коммуникации, уметь  владеть навыками конструктивной 
критики, владеть навыками делового письма, уметь внимательно 
слушать коллег, эффективно и последовательно организовывать 
работы по взаимосвязи с другими ведомствами организации, 
госорганами, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 
государственными и муниципальными служащими, населением, 
разрабатывать план конкретных действий, владеть компьютерной 
и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспе-
чением, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым, 
всегда дружелюбным.

3. Приём документов осуществляется по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кабардинская, 19,  Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике (конкурсная комиссия). Кон-
тактное лицо – Макоева Маргарита Алисаговна, главный специ-
алист-эксперт, тел.: 42-35-01; 42-74-38.

4. Начало приёма документов для участия в конкурсе – 14.00    
15  июля  2013 г., окончание – 18.00, 5  августа  2013 г.

5.  Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания;

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или её про-
хождению;

к) документы, необходимые для оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации (в случае необходи-
мости).

С  подробной  информацией  о  Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике можно ознакомиться 
на сайте  Федеральной  службе  по  труду и занятости.

6. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объёме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику на-
поминает налогоплательщикам – организациям и 
индивидуальным предпринимателям, что 1 июля  
2013 г. начался отчётный период.

Всем налогоплательщикам необходимо до 20 
июля представить налоговые декларации за 2-й 
квартал 2013 года по НДС и ЕНВД, до 28 июля – 
декларации по налогу на прибыль, до 30 июля 
должны быть представлены налоговые расчёты 
по авансовым платежам по налогу на имущество, 
если у организации есть объекты налогообложения.

В соответствии со ст. 119 НК РФ штраф за несво-
евременное представление налоговой отчётности 
составляет 5% от неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основании декла-
рации за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для её представления. При 
этом штраф не может быть меньше 1000 руб. и не 
должен превышать 30% суммы налога.

В целях экономии вашего времени – не стоять в 
очередях, а быстро, удобно и надежно представлять 
отчетность через Интернет. Вы также можете запро-
сить справки о состоянии расчётов перед бюджетом 
и об исполнении обязанности по уплате налогов; акт 
сверки; выписку из лицевого счёта и т.д.

Контактный телефон ИФНС России №1 по                    
г. Нальчику – 8(8662) 77-72-11.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании №А 7280205 на имя Биязирова Артура Ахмато-
вича, выданный ОШ №23, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
В связи с многочисленными обращениями на-

логоплательщиков Инспекция ФНС России №1 по 
г. Нальчику проводит дополнительно обучающий 
семинар по вопросу заполнения новых форм и 
требований к оформлению при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и КФХ.

Семинар состоится в конференц-зале инспекции 
16 июля в 15 час. по адресу: г. Нальчик, ул. Чайков-
ского, 26, 3-й этаж.

Контактные телефоны ИФНС России №1 по                       
г. Нальчику – 8(8662) 77-72-11; 40-70-54.

XXVII летняя студен-
ческая Универсиада в 
Казани набирает обо-
роты. В минувший по-
недельник любители 
спорта нашей респу-
блики с особым волне-
нием ожидали новостей 
из столицы Татарстана 
– в борьбу за медали 
вступил наш дзюдоист, 
бронзовый призёр про-
шлой Универсиады, се-
ребряный призёр чем-
пионата Европы Мурат 
Хабачиров.

П о д д е р ж а т ь  н а ш е г о            
спортсмена и его наставника 
– заслуженного тренера РФ 
Мухамеда Емкужева – в Ка-
зань прибыли министр спорта 
Аслан Афаунов и олимпий-
ский чемпион по греко-рим-
ской борьбе Мурат Карданов. 
В весовой категории Мурата 
(81 кг) заявлены к участию 35 
спортсменов. По «шидо» Му-
рат выиграл первую схватку 
у британца Рида. Во второй 
схватке добился дисквалифи-

Мурат Хабачиров Мурат Хабачиров 
в десятке лучшихв десятке лучших

кации за пассивность молда-
ванина Думиницы. Остановил 
нашего борца японец Нагасе, 
который смог продержать 
Мурата в партере в опасном 
положении 20 положенных 
секунд.

В первой утешительной 
встрече Хабачиров одолел гру-
зинского дзюдоиста Нинидзе 
по «шидо». Эта победа далась 
нелегко: сильно уставший 
Мурат, на физические конди-
ции которого повлияла также 

старая травма,   через очень 
короткий промежуток  вышел 
на следующий поединок с 
корейцем Ли. Соперник выгля-
дел явно свежее и без устали 
подворачивался то под один 
бросок, то под другой. Рефери 
отмечали активность корейца, 
раздавая «шидо» Хабачирову 
одно за другим. В итоге – дис-
квалификация, оставившая 
Мурата в турнирной таблице 
на седьмом месте.

Альберт ДЫШЕКОВ

•Универсиада

•Тяжёлая атлетика

Свои силы попробовал на 
столичном помосте воспитан-
ник комплексной спортшколы 
олимпийского резерва при 
комитете по физической куль-
туре и спорту Эльбрусского 
района Жамал Кудаев. Вы-
ступая вне зачёта в весовой 
категории 94 килограмма, 
он поднял в сумме 357 кило-
граммов (рывок – 155, толчок 
– 202) и поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта. 
Успех приятен вдвойне, по-
скольку Жамалу нет ещё и 

девятнадцати лет, и на таком 
уровне состоялся его дебют.

Заслуженный тренер Рос-
сии Магомед Жаппуев от-
метил, что Кудаев – один из 
самых перспективных тяже-
лоатлетов своего возраста. 
Ранее он был вторым призё-
ром юношеского первенства 
России, в прошлом и в этом 
году выигрывал соревнова-
ния по Северо-Кавказскому 
федеральному округу среди 
юниоров, стал четвёртым в 
стране. Теперь будет готовить-

Покорил МосквуПокорил Москву

ся к очередному юниорскому 
первенству России. Перед 
ним стоит задача победить 
там и войти в сборную ко-
манду России для участия 
в европейском первенстве. 
Планируется, что он выступит 
и на Кубке страны, где, как 
известно, соревнуются взрос-
лые спортсмены. 

Есть основания рассчиты-
вать, что, обладая высоким 
потенциалом – за три месяца 
Жамал прибавил к своему 
лучшему результату девятнад-

цать килограммов, – он может 
достичь многого. По мнению 
Магомеда Жаппуева, при це-
ленаправленной подготовке и 
серьёзном отношении к учеб-
но-тренировочному процессу 
воспитанник тренера Вадима 
Этезова вполне может стать 
кандидатом в своем весе для 
участия в предстоящих Олим-
пийских играх. Впереди – три 
года подготовки, и всё будет 
зависеть от него самого.  

Анатолий  САФРОНОВ.
Фото автора

Состоялось первенство Москвы по тяжёлой атлетике среди молодёжи в возрасте до 
двадцати трёх лет. Конкуренция на соревнованиях была высокая – по их результатам 
формировалась сборная команда столицы для участия в молодёжном первенстве России. 

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

ВМЕСТО СВАДЬБЫ – 
ПОХОРОНЫ

В Баксанском районе участником ДТП стал 
автомобиль свадебного кортежа.

6 июля  в 17 часов 25 ми-
нут на автодороге Куба-13 
столкнулись два автомобиля.

Автомобиль ВАЗ-2114 в 
колонне свадебного корте-
жа направлялся в сторону 
с.Куба, автомобиль «Ла-
да-Приора» двигался на-
встречу. 22-летняя девушка 
– водитель «Приоры», поте-
ряв управление транспорт-
ным средством, выехала на 
встречную полосу, где про-

изошло столкновение. В ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия девушка 
погибла, как и 22-летний 
водитель ВАЗ-2114  с  под-
ростком-пассажиром. Трав-
мы получили 17- и 20-летний 
пассажиры ВАЗ-2114. В на-
стоящее время они находят-
ся в больнице. Их состояние 
врачи по-прежнему оценива-
ют как тяжелое.

Юлия СЛАВИНА

«Юбилейная» цифра«Юбилейная» цифра

то на основании ст. 20.25 
«Уклонение от исполнения 
административного наказа-
ния», сумма штрафа удвоит-
ся, а неплательщика могут 
приговорить к обязательным 
работам на срок до 50 часов, 
либо арестовать на срок до 15 
суток, либо запретить выез-
жать за пределы Российской 
Федерации. 

ГИБДД МВД по КБР преду-
преждает, что попытки скрыть 
государственные регистраци-
онные знаки от системы фото-
фиксации бесперспективны, 
поскольку высокотехнологиче-
ские возможности комплекса 
фотофиксации позволяют 
распознавать номерные знаки 
с высокой степенью точности.

Ирэна ШКЕЖЕВА  

МАССОВОЕ ДТП
На трассе «Кавказ» столкнулись три автомо-
биля, есть жертвы.

6 июля в 6 часов 50 минут на 
489-м км сразу три автомобиля 
– «Шевроле Круз», «Вольво» 
(фургон) и «Лада-Калина» ста-
ли участниками аварии. 

30-летний водитель автомо-
биля «Шевроле»,  выполняя 
манёвр обгона, выехал на 
полосу встречного движения, 
не  справившись с управлени-
ем, столкнулся с грузовиком 
«Вольво». В результате удара  
у грузовика лопнуло переднее 
левое колесо, автомобиль 
опрокинулся набок.

Водитель «Лады-Калины», 
двигаясь в попутном направ-
лении с грузовиком, из-за 

внезапности возникшей опас-
ности не смог остановиться, 
въехал в грузовик, в резуль-
тате чего  погиб на месте. 
Его жена, сидевшая на месте 
пассажира,  получила травмы. 
Также травмирован водитель 
«Шевроле». Бригада скорой 
помощи госпитализировала 
пострадавших.

Автомобиль «Вольво» был 
гружён алкогольной продук-
цией и направлялся в сторону 
Владикавказа. По факту ДТП 
проводится расследование, 
по факту перевозки алкоголя 
– проверка.

Илиана КОГОТИЖЕВА


