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В ШЕСТНАДЦАТЬ 
РЕГИОНОВ

ООО «Севкаврентген-Д» 
выиграл аукцион на по-
ставку 16 рентгеновских 
аппаратов на два рабочих 
места. Заказчиком выступи-
ла Федеральная служба ис-
полнения наказаний России. 

Как сообщает Минпром-
торг КБР, продукция завода 
будет поставляться в Баш-
кортостан, Кемеровскую 
область, Республику Коми, 
Пермский край, Смолен-
скую область и другие субъ-
екты страны. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
Принято постановление 

Правительства КБР «О По-

рядке выплаты по предо-
ставленным ипотечным 
кредитам гражданам, явля-
ющимся владельцами госу-
дарственного сертификата 
на материнский капитал, за 
счёт средств республикан-
ского бюджета КБР». 

Компенсация осущест-
вляется в размере 50 про-
центов ставки рефинанси-
рования Центрального бан-
ка РФ на дату заключения 
кредитного договора между 
гражданином и уполномо-
ченным банком. 

На реализацию данного 
постановления в республи-
канском бюджете КБР на 
2013 год предусмотрено три 
млн. рублей.

СПРАВКА «КБП».
Ставка рефинансирова-

ния – процентная ставка, 
под которую Центральный 
банк страны выдаёт креди-
ты коммерческим банкам. 
Сейчас она составляет 8,25 
процента.
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НА ПЯТНИЦУ, 12 ИЮЛЯНА ПЯТНИЦУ, 12 ИЮЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РОССИЯ-10

Этой теме была посвящена пресс-
конференция в Министерстве сельского 
хозяйства КБР, в ходе которой на вопросы 
представителей средств массовой инфор-
мации ответили заместитель председателя 
Правительства республики Мухамед Кодзо-
ков, главный ветеринарный врач Кабардино-
Балкарии Резуан Тлупов, зам. руководителя 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) по КБР 
Юрий Кудрявцев.

Открывая брифинг, Мухамед Кодзоков 
напомнил о том, что 7 июня текущего года 
в соседней Карачаево-Черкесии была за-
регистрирована вспышка ящура крупного 
рогатого скота.

Для упреждения заноса и распростране-
ния этой опасной инфекционной болезни 
на территории Кабардино-Балкарии Вете-
ринарным управлением республики были 
проведены все необходимые профилактиче-
ские мероприятия, включая и вакцинацию, 
которой были подвергнуты 52 гурта крупного 
рогатого скота – это порядка 34 тыс. голов 
КРС, а также 82 отары овец – это 108 тыс. 
голов, которые на данный момент сосредо-
точены на летних отгонных пастбищах.

Аналогичную процедуру прошли и сель-
скохозяйственные животные в личных 
подсобных хозяйствах населения, содержа-
щиеся на присельских пастбищах. Другими 
словами, в целом по республике вакцинации 
подвергнуто сто процентов поголовья круп-
ного и мелкого рогатого скота.

На сегодня в Кабардино-Балкарии уже 
созданы и функционируют три передвижные 
и пять стационарных полицейско-ветеринар-
ных карантинных пунктов.

– 6 июля на территории сельского по-
селения Нижний Куркужин специалистами 
был обследован скот с подозрением на 
ящур, – пояснил Мухамед Мартынович. – У 
подозрительных животных отобран биоло-
гический материал, который направлен во 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт защиты животных во Владимирской 
области. Мы рассчитываем получить резуль-
таты анализов в ближайшие два-три дня.

 В соответствии с распоряжением Главы 
КБР от восьмого июля нынешнего года вве-
дён временный запрет на ввоз в Кабарди-
но-Балкарию, а также вывоз из республики 
всех видов сельскохозяйственных животных 
на период действия ограничительных мер.

(Окончание на 2-й с.)

В минувший вторник Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков под-
писал распоряжение о введении карантина из-за подозрения на вспышку 
ящура в сельском поселении Нижний Куркужин Баксанского района.

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ,
или Ситуация вокруг карантина по ящуру

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

11 июля 2013 года человечество в 24-й раз от-
метит Всемирный день народонаселения. История 
этой даты, установленной ООН, связана с днём, 
когда население Земли составило пять миллиардов 
– это произошло 11 июля 1987 года. 

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
  для 7 миллиардов человекдля 7 миллиардов человек

Сегодня – Всемирный 
день народонаселения

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯ 

Организация Объединённых Наций стремится привлечь 
внимание к вопросам народонаселения, программам раз-
вития, поиску решения общих для человечества проблем.

Снижение уровня смертности стало наблюдаться в ХIХ 
веке в наиболее развитых странах и распространилось на 
весь мир в XX веке.

В 7 РАЗ ЗА 200 ЛЕТВ 7 РАЗ ЗА 200 ЛЕТ
Население мира с 1960 по 1999 год увеличилось более 

чем вдвое – перейдя в октябре 1999 года отметку в шесть 
миллиардов.

Согласно одним оценкам, ожидаемая продолжитель-Согласно одним оценкам, ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении возросла с 30 до 67 лет за период ность жизни при рождении возросла с 30 до 67 лет за период 
с 1800 по 2005 год. Это привело к стремительному росту с 1800 по 2005 год. Это привело к стремительному росту 
численности населения: с 1 миллиарда в 1810 году до более численности населения: с 1 миллиарда в 1810 году до более 
7 миллиардов в 2013 году.7 миллиардов в 2013 году.

(Окончание на 3-й с.)(Окончание на 3-й с.)

ЗАКОНЗАКОН

Предусматривается введение нижнего 
порога ограничений, при котором судеб-
ный пристав-исполнитель вправе вынести 
постановление о временном ограничении 
на выезд должника из России.

По словам Юрия Васильева, приня-
тие закона позволит гражданам решить 
ряд проблем с зарубежными поездками. 

Многие должники не могут покинуть 
пределы страны из-за несущественных 
недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам, включая транс-
портный налог, штрафы. Законопроект 
упорядочил эту проблему, обозначив ре-
альный  порог в размере 10 тыс.  рублей.

Известно, что на сегодняшний день 
судебный пристав-исполнитель вправе 
вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Рос-
сии, независимо от размера задолженно-
сти. С принятием закона пристав сможет 
ограничить выезд только в том случае, 
если долг превысил 10 тыс. рублей.

Эта мера позволит избежать ситуа-
ции, когда несколько сотен неоплачен-
ных рублей лишали человека долго-
жданного отпуска. Сейчас судебные 
приставы имеют право не выпустить 
должника из страны даже за самые 
мелкие недоимки, то есть формально в 

списке «невыездных» может оказаться 
любой неплательщик.

 В 2012 году в выезде ограничили поч-
ти 470 тысяч человек, в том числе 142,5 
тыс. должников по судебным решениям 
о взыскании алиментов.

Этот документ также позволит исклю-
чить технические ошибки, из-за которых в 
список «невыездных» попадал не должник, 
а его тёзка из другого региона. Если доку-
мент будет одобрен Советом Федерации и 
Президентом, в базе Федеральной службы 
судебных приставов, кроме фамилии, име-
ни, отчества и даты рождения должника, 
появятся данные о месте его рождения.

ЮБИЛЕЙ

ДЛИНОЮ В СТО ЛЕТ
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Столетний юбилей отметил жи-
тель с. Кёнделен Камал Текуев. 
В день рождения в доме долго-
жителя собрались родственники и 
друзья, а также почётные гости.

  Камала Ильясовича поздравил совет-
ник главы администрации Эльбрусского 
района Махмут Энеев, который зачитал 
приветственный адрес главы районной ад-
министрации Аслана Малкарова и вручил 
имениннику ценный подарок.

У юбиляра много детей, но ещё больше 
внуков и правнуков – более 70 человек. 
Родился старейшина рода Текуевых в             

с. Кёнделен 7 июля 1913 года. Он рано 
остался сиротой – когда ему было десять 
месяцев, скончался отец, а год спустя не 
стало матери. Вырастили Камала родствен-
ники – Атмурзаевы и Текуевы. После того 
как он женился, а старшему ребёнку ещё не 
исполнился год, его семью, как и всех бал-
карцев, депортировали в Среднюю Азию. 

С огромной благодарностью отзываются 
о Камале Ильясовиче сёстры его жены. Че-
тыре девочки рано остались без родителей, 
после чего зять взял их на воспитание. По 

словам старшей из сестёр, он постоянно 
заботился о них, как о своих детях, был для 
них и отцом, и матерью.

Праздник прошёл в уютной атмосфере. 
Юбиляра омрачало лишь то, что рядом нет 
его жены, которая не дожила до этих дней.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации

Эльбрусского района

ДОРОГА

«Невыездной» порог
  СТАНЕТ ВЫШЕ

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем оконча-
тельном чтении законопроект «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве», сообщает Вячеслава 
Иванова – помощник депутата от Кабардино-Балкарии Ю. Васильева.

Первую строчку в списке участников по-прежнему занима-
ет Кремль в Коломне – за него проголосовало уже около 400 
тысяч человек. Свои голоса мечети им. А. Кадырова «Сердце 
Чечни» отдали более 270 тысяч россиян – она на втором месте. 
Хопёрский заповедник занимает третью позицию – его под-
держали 156 тысяч человек.

Итак, для того чтобы наш Эльбрус-красавец приблизился к 
тройке лидеров, жителям Кабардино-Балкарии необходимо ак-
тивнее включаться в голосование. Сделать это можно на сайте 
проекта www.10russia.ru, а также с помощью мобильного теле-
фона. Отправьте SMS с текстом «34» или «34 34 34» на номер 
1880. Максимальная стоимость сообщения – 3,54 руб. с НДС.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Более 25 тысяч голосов и лишь 33-е место 
– Эльбрус потерял ещё две ступени в рейтинге 
мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10».

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

Б 25 33

ДАЛЬШЕ – НИЖЕ?

Временно исполняющий обязанно-
сти Президента Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов пишет: «Уважа-
емый Арсен Баширович! Сердечно по-
здравляю вас и мусульман республики с 
наступлением благословенного месяца 
Рамадан и началом священного поста. 
Высокие ценности ислама, передаю-
щиеся из поколения в поколение, спо-
собствуют укреплению мира и согласия 
между людьми всех вероисповеданий 
и национальностей. Уверен, что эти 
священные для мусульман дни объ-
единят народы России в стремлении 
к духовному очищению и совершению 
добрых дел, оказанию помощи ближ-
нему. Пусть каждый день священного 
поста принесёт жителям Кабардино-
Балкарии милость и благословение 
Всевышнего».

С поздравлениями и добрыми по-
желаниями всем мусульманам Кабар-
дино-Балкарской Республики обратился 
и временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров: «Месяц Рамадан – это один 
из самых почитаемых в мире мусуль-
манских праздников. Он подарил нам 
возможность приумножать свои лучшие 

качества, вносить лепту в добро и спра-
ведливость. В этом месяце мусульма-
не очищают не только тело, но и дух. 
Искренне желаю, чтобы в священный 
месяц Рамадан вы пребывали в полном 
здравии, благополучии и радости. Да 
пребудет с вами милость и благослове-
ние Всевышнего».

«Уважаемый Арсен Баширович! В 
священный месяц Рамадан искренне же-
лаю вам и многонациональному народу 
Кабардино-Балкарии благоденствия и 
процветания! Время поста несёт в себе 
общечеловеческие ценности добра и 
милосердия, обретение внутренней 
гармонии и духовное очищение. В эти 
благословенные дни каждый мусульма-
нин стремится помочь нуждающимся, 
сиротам, одиноким и больным людям. 
Ведь только благие дела и поступки по-
зволяют делать нашу жизнь нравственно 
чище и светлее. Пусть Рамадан принесёт 
покой и благополучие в каждую семью 
Кабардино-Балкарии. Новых духовных 
сил, счастья, мира вам и вашим близ-
ким!», – пишет Глава Карачаево-Черкес-
ской Республики Рашид Темрезов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Главы субъектов СКФО 
поздравляют жителей КБР 

с началом Рамадана
Руководители соседних республик направили в адрес Главы 

Кабардино-Балкарии Арсена Канокова телеграммы с поздрав-
лениями по случаю начала священного месяца Рамадан.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Как сообщил начальник отдела лицензирования и контроля Мини-
стерства промышленности и торговли КБР Алеко Эльканов, за полгода 
субъекты хозяйственной деятельности республики приобрели лицензии 
на заготовку, хранение и переработку лома чёрных и цветных металлов 
и на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на 60 
процентов больше, чем в прошлом году, информирует заведующий сек-
тором по связям со СМИ Министерства промышленности и торговли КБР 
Лиана Боготова.

Поступления от лицензирования 
УВЕЛИЧИЛИСЬ

Темп роста поступлений в республиканский бюджет 
от лицензий, выданных Минпромторгом КБР субъектам 
хозяйственной деятельности, составил 176 процентов к 
аналогичному периоду 2012 года.

АПКАПК

«Под эту культуру мы отвели 110 гектаров. Каждый гектар дает по 36 
центнеров зерна. Осенью по совету специалистов управления агропро-
мышленного комплекса районной администрации мы посеяли ячмень 
сорта «Мамлюк», отличающийся высокой урожайностью», – отметил 
руководитель хозяйства Руслан Начоев.

Озимым ячменем СХПК «Верхнемалкинский» существенно пополнит 
запас кормов, останется и на семена для сева осенью.

В Зольском районе планируют собрать
 РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ

В районе началась уборка озимого ячменя. Пер-
выми на поля вышли земледельцы сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Верх-
немалкинский».
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Решение об отмене ка-

рантина может быть при-
нято по истечении 21 дня со 
дня выздоровления, убоя или 
уничтожения последнего за-
болевшего ящуром животного 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики, если 
подтвердится факт обнару-
жения вируса этого опасного 
заболевания.

 В рамках комплекса специ-
альных мер по недопущению 
распространения ящура на 
территории республики вы-
ставлены ветеринарно-поли-
цейские посты на дорогах по 
административной границе 
КБР, установлены дезинфек-
ционные барьеры на въездах 
и выездах в республику, прово-
дится ежедневный мониторинг 
клинического состояния всего 
восприимчивого поголовья 
животных во всех категориях 
хозяйств, независимо от фор-
мы собственности. Также на 
период действия карантина 
вынужденно будут ужесточены 
меры контрольно-надзорного 
характера в местах торговли 
живым скотом и продуктами 
животноводства. Уже приняты 
меры по охране животноводче-
ских объектов от заноса ящура 
в строгом соответствии с тре-
бованиями зооветинструкций.

 На территории сельских 
поселений Верхний и Нижний 
Куркужин Баксанского муни-
ципального района введены 
временные ограничительные 
мероприятия по ввозу и вывозу 
сельскохозяйственных живот-
ных, сырья и конечной продук-
ции. Животные с подозрением 
на ящур изолированы, специ-
алисты ветеринарного управ-
ления республики проводят 
соответствующие лечебные 
мероприятия.  Главы  ука-

занных сельских поселений, 
сельхозтоваропроизводители 
всех форм собственности, 
население предупреждены о 
временном запрете выпаса 
животных.

– Вышеуказанные ограни-
чительные меры на период 
действия карантина по ящуру 
могут привести к определён-
ным неудобствам для на-
селения, предпринимателей 
как внутри республики, так и 
въезжающих в республику и 
выезжающих из неё, – пояс-
нил вице-премьер. – Вместе 
с тем необходимо понимать, 
что только неукоснительное 
выполнение плана специаль-
ных плановых мероприятий 
и соблюдение карантинного 
режима позволит избежать 
распространения инфекции 
в другие районы республики 
и сопредельные субъекты 
Российской Федерации. А по-
следствия при таком развитии 
ситуации могут быть очень се-
рьёзными как в плане матери-
ального ущерба, так и ущерба 
здоровью граждан, поскольку 
данное заболевание может 
передаваться и человеку.

Главный ветеринарный врач 

КБР Резуан Тлупов отметил, 
что юридические и физиче-
ские лица, занимающиеся жи-
вотноводством, и население 
должны с пониманием отне-
стись к тому, что до получения 
официального заключения о 
наличии или отсутствии вируса 
ящура в сельском поселении 
Нижний Куркужин вынужден-
но приняты такие экстренные 
меры временного характера. 
Как говорится, бережёного бог 
бережёт: вирус этой инфек-
ции коварен – поэтому лучше 
предупредить, чем потом ис-
правлять ситуацию.

Сегодня в условном очаге в 
усиленном режиме работают 
и органы внутренних дел, и 
специалисты нашего управле-
ния, и представители местного 
муниципалитета с целью ло-
кализации предполагаемого 
очага ящура, – констатировал 
Резуан Мусабиевич. – Функ-
ционирует дезбарьер, во всех 
дворах населения крупный 
и мелкий рогатый скот под-
вергнут дезинфекции и вак-
цинации. Наибольшую тре-
вогу вызывает скот в частных 
подворьях, который приучен 
к свободному выпасу на при-

сельских пастбищных угодьях. 
Но к чести сельчан и индиви-
дуальных предпринимателей 
наши усилия и необходимость 
временных ограничительных 
мер на период карантина наш-
ли понимание у людей. Бук-
вально сегодня прошёл сход 
жителей Нижнего и Верхнего 
Куркужина, в ходе которого 
люди получили ответы на все 
интересующие их вопросы по 
данной проблеме. 

Говоря об информации, 
озвученной некоторыми ме-
диа-источниками в Интерне-
те о массовом заболевании 
сельхозживотных ящуром 
и массовом падеже скота, 
Резуан Тлупов уточнил для 
журналистов, что эти факты 
не соответствуют действитель-
ности.

– Абсолютно никакого па-
дежа нет, с 6 июля с подо-
зрениями на ящур выявлено 
54 головы крупного рогатого 
скота как у фермеров, так и в 
частном секторе в сельском 
поселении Нижний Куркужин. 
В процессе профилактики 
восстанавливается иммунитет 
у животных. На сегодня из 54 
голов у более 30 уже спала 

температура, они чувствуют 
себя нормально, а с осталь-
ными работают специалисты. 
Внешние признаки присут-
ствия в их организме вируса 
инфекции ослабевают. Еще 
раз повторюсь, может быть, 
меры чересчур жесткие, но 
они приняты во благо сохра-
нения поголовья и предотвра-
щения угрозы ящура. 

В связи с тем, что у на-
селения возникают разного 
рода вопросы в части влияния 
вируса этой инфекции на здо-
ровье людей, заместитель ру-
ководителя Роспотребнадзора 
по КБР Юрий Кудрявцев объ-
яснил, что «как правило, на-
селение болеет ящуром очень 
редко. Бывает, заболевают 
этой инфекцией в редких слу-
чаях люди, связанные с обслу-
живанием и уходом за скотом. 
Заболеть может человек, если 
у него имеются микротравмы 
на коже, руках. Вирус может 
поступать в организм двумя 
путями – контактно-бытовым 
и через пищу». 

По рекомендации Ю. Ку-
дрявцева в данной ситуации 
необходимо соблюдать пра-
вила ухода за животными. Не 
рекомендуется обслуживать 
животных детям, лицам, у 
которых имеются какие-либо 
повреждения или травмы 
кожи.

– Всё, что касается продук-
ции животноводства – молока 
и мяса, – должно подвергать-
ся термической обработке, – 
уточнил Ю. Кудрявцев. – При 
кипячении молока в течение 
пяти минут вирус погибает, 
при пастеризации это про-
исходит в течение 30 минут. 
При термической обработке 
мяса вирус также погибает. 
В нашем случае продукция 
– мясо и молоко – должны 
иметь соответствующие до-
кументы, подтверждённые 
ветеринарной службой. Иных 
угроз для человека этот вирус 
не представляет. 

В пресс-конференции так-
же приняли участие министр 
сельского хозяйства КБР Аль-
берт Каздохов и министр по 
СМИ, общественным и религи-
озным организациям Мухадин 
Кумахов.

  Борис БЕРБЕКОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА ЖКХЖКХ

Поселения зоны Приэльбрусья сегодня 
обеспечиваются самотечным водоснабже-
нием, но, как пояснил глава администра-
ции с. Эльбрус Узеир Курданов, необходи-
мость в строительстве нового водопровода 
связана с развитием инфраструктуры 
туризма и рекреации. Общий объем фи-
нансирования строительных работ со-
ставляет 377 млн. 423 тыс. рублей, из них 
федеральные бюджетные средства – 328 
млн. 777 тысяч рублей, республиканские 
– 48 млн. 646 тыс. рублей.

Главный инженер подрядной организа-
ции «АССО» Хасан Маттаев рассказал, что 
водозаборные сооружения предназначены 
для забора воды из подземных источников, 
выходящих на земную поверхность. Подзем-

ные воды вытекают в виде одного мощного 
сосредоточенного выхода родника Гарабаши.

Главным врачом Центра гигиены и эпи-
демиологии в КБР утверждены микробио-
логические и санитарно-гигиенические 
исследования, анализы качества питьевой 
воды. Результат радиологического исследо-
вания свидетельствует о том, что вода для 
водоснабжения соответствует всем требова-
ниям СанПин 2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая: 
гигиенические требования к качеству воды».

Строительные работы начались в 2011 
году, а сдать водопровод в эксплуатацию 
планируется в декабре текущего года.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации

Эльбрусского района

РОДНИКОВАЯ ВОДА
В рамках федеральной целевой программы «Юг России» в Приэль-

брусье ведётся строительство водопровода общей протяжённостью 13,5 
км. Питьевая вода для жителей сёл Терскол, Байдаевка, Тегенекли, 
Эльбрус, Нейтрино будет поступать из источника Гарабаши, располо-
женного на склоне Эльбруса на высоте 3000 м над уровнем моря.

ИЗ КРАНА
Железобетонный мост по-

стройки 1970 года, хотя и обе-
спечивал проезд транспорт-
ных средств, но уже давно 
нуждался в ремонте. Длина 
моста составляет 183 погон-
ных метра. По словам заме-
стителя министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР Юрия Харченко, «это 
один из самых длинных мо-
стов на региональной сети до-
рог республики. Он обеспечи-
вает не только транспортное 
сообщение между Майским 
и Терским районами, но и 
служит важным отрезком 
пути для грузоперевозок в 
соседние республики – РСО-
Аланию и Ингушетию».

Из-за интенсивного движе-
ния автотранспорта сильно 
изношены покрытие проез-
жей части моста, гидроизо-
ляция пролётных строений, 
барьерное ограждение и 
перила.

Буйный нрав Терека – са-
мой полноводной реки КБР 
– также оказал негативное 
воздействие на опоры моста 

и берегозащитные соору-
жения.

Работы ведёт компания 
«Каббалкмостстрой» по 
проекту, разработанному 
производственно-строитель-
ной фирмой «Магистраль». 
Предполагается, что наме-
ченный ремонт  поможет  
терскому мосту совладать с 
природной силой реки.

Мостовикам предстоит вы-
полнить значительный объём 
работ по восстановлению 
повреждённых паводками 
береговых опор, защитных 
сооружений, ремонту покры-
тия моста.

Работы существенно ос-
ложняются тем, что будут 
выполняться без прекраще-
ния движения транспорта по 
мосту в ограниченных усло-
виях, а берегоукрепительные 
мероприятия – в паводковый 
период при «высокой воде». 
В полном объёме работы 
планируется завершить в 
октябре нынешнего года, со-
общает пресс-служба Мин-
транса КБР.

для буйного 
ТерекаТерека

По заказу Минтранса КБР По заказу Минтранса КБР 
начаты работы по ремонту  авто-начаты работы по ремонту  авто-
дорожного моста через реку Терек дорожного моста через реку Терек 
в станице Александровской в станице Александровской 
на автодороге Прохладный – Эльхотово.на автодороге Прохладный – Эльхотово.

НОВЫЙ МОСТНОВЫЙ МОСТ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Кроме того, Сбербанку принадлежит пятое 
место в мире по соотношению «капитал к ак-
тивам» и первое – по рентабельности активов 
и собственного капитала.

Основным критерием  рейтинга журнала 
The Banker   является капитал первого уровня, 
то есть уставный фонд плюс нераспределён-
ная прибыль.

В феврале 2013 года в рейтинге самых 
дорогих мировых брендов, опубликованном 
консалтинговой компанией Brand Finance, 
бренд Сбербанка получил очень высокую 
оценку, заняв 63-е место. Стоимость брен-
да Сбербанка оценена в 14,16 миллиарда 
долларов США. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

СБЕРБАНК ВОШЕЛ В ТОП-50
Согласно рейтингу крупнейших банков мира по капиталу, опублико-

ванному журналом The Banker, Сбербанк занял 34-е место, поднявшись 
на пятнадцать позиций с 49-го места по сравнению с  прошлым годом.

Несмотря на неблагоприятные финансово-
экономические условия в целом по стране, в 
Кабардино-Балкарской Республике на протяже-
нии ряда лет системными действиями властей 
республики обеспечивается неуклонный рост 
регионального валового продукта. При этом 
упор делается прежде всего на развёртывание 
крупных инвестиционных проектов и технологи-
ческую модернизацию всех отраслей экономики 
Кабардино-Балкарской Республики (харак-
терные приметы – проект «Этана», развитие 
интенсивных технологий в аграрном секторе, а 
также гидроэнергетики и др.).

Особое место в стратегических планах 
и перспективах социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики 
занимает создание в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 года №833 «О создании 
туристического кластера в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» туристического кластера 
при участии открытого акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа». В частности, 
планируется создание особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа на терри-
ториях Черекского, Чегемского, Эльбрусского 
и Зольского районов, что может и должно стать 
фактором развития не только этих районов, но 
также экономики, социальной сферы и инфра-
структурной системы республики.

Этот проект, который поначалу был вос-
принят неоднозначно в бизнес-кругах и нацио-
нальных общественных движениях, поддержан 
большинством институтов гражданского обще-
ства республики, что выразилось в решении 
Общественного совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики «О создании тури-
стического кластера в Кабардино-Балкарской 
Республике» от 23 мая 2012 года. В этом контек-
сте проект создания туркластера в республике 
и социально-экономические ожидания от его 
реализации имеют политические измерения, 
требуя чётких, открытых и энергичных действий 
от всех ведомств и должностных лиц, причаст-
ных к его реализации.

Однако, как показала проверка, с момента 
принятия решения Общественного совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
принципиальных сдвигов в данном вопросе не 
произошло, работа по созданию туркластера  
остаётся на предпроектной стадии. Сохраняется 
также разрыв между заявленными технико-
экономическими показателями туристического 
кластера  и реальным уровнем развития инфра-
структуры нашей республики (дорожно-транс-
портной, жилищно-коммунальной, энергети-
ческой), на что и ранее обращалось внимание. 
Затягивается (на уровне федеральных структур, 
открытого акционерного общества «Курорты 
Северного Кавказа») формирование территори-
альных структур управления кластером, что пре-
пятствует органам власти, бизнес-структурам и 
гражданскому обществу республики активнее 
влиять на деятельность по созданию и развитию 
туристического кластера. Препятствия на пути 
проекта возникают и по вине местных органов 
власти – всё ещё не решены в должной мере 
вопросы землеотвода под данный проект.

В деятельность по созданию и развитию про-
екта не вовлечены вузы и научные учреждения, 
как и учреждения профессионально-техниче-
ского образования республики, хотя известно, 
что подобные проекты требуют соответствую-
щего кадрового обеспечения, активного уча-
стия бизнеса на местах, научно-экспертного 
сопровождения (в том числе в плане общей и 
экологической безопасности).

К этому необходимо добавить, что стратегия 
развития Кабардино-Балкарской Республики на 
перспективу (на период до 2020–2030 годов) в 
должной мере не увязана с проектом создания 
и развития туристического комплекса в респу-
блике. В силу изложенных обстоятельств пока не 
действует и сам кластерный принцип проекта, то 

есть принцип «притягивать и структурировать» 
научно-интеллектуальный, трудовой и техно-
логический потенциал, экономику и бизнес, а 
также территории размещения (республики, её 
районов и городов).

В экспертных кругах и общественном мнении 
остаются вопросы о мере обоснованности эко-
логической безопасности проекта в целом, об 
увязке технико-экономических показателей кон-
кретных кластеров (в Приэльбрусье, Чегемском, 
Зольском и Черекском районах) с экологией гор-
ных и предгорных территорий размещения этих 
кластеров, а также об участии специалистов 
республики в решении этих вопросов.

Исходя из изложенного, а также принимая во 
внимание состоявшееся обсуждение данного 
вопроса на заседании Общественного совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики, 
учитывая принципиальную социально-эконо-
мическую значимость создания и развития 
туристического кластера в республике, Обще-
ственный совет при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики решает:

довести до сведения руководства Россий-
ской Федерации, заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – полно-
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе А. Хлопонина обеспокоенность граждан-
ского общества Кабардино-Балкарской Респу-
блики общим состоянием дел по реализации 
проекта создания туристического кластера в 
республике, который уже почти три года (с 2010 
года) остаётся на предпроектной стадии;

обратиться к А. Хлопонину с просьбой при-
нять возможные меры по ускорению внедрения 
проекта, в том числе в плане формирования 
территориальных структур управления туристи-
ческим кластером на территории Кабардино-
Балкарской Республики, с тем, чтобы власти, 
бизнес-структуры и общественность республики 
получили возможность действовать активнее 
в интересах создания и развития туркластера;

рекомендовать:
3.1. Правительству Кабардино-Балкарской 

Республики максимально активизировать де-
ятельность в интересах создания и развития 
туристического кластера в республике, в том 
числе по:

опережающему развитию инфраструктурных 
сетей;

увязке проекта создания и развития туркла-
стера с общей стратегией развития социально-
экономической сферы Кабардино-Балкарской 
Республики на период до 2025 года;

вовлечению научного, образовательного 
и экономического потенциала республики в 
процессы создания и развития туркластера на 
основе конкретных целевых проектов;

обеспечению реального участия республики 
и институтов гражданского общества в деятель-
ности наблюдательного совета, создаваемого 
в рамках открытого акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа»;

контролю за экологической безопасностью 
проекта, способами и формами его реализации.

3.2. Министерству экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики качественно 
перестроить деятельность по информационно-
му сопровождению проекта создания и разви-
тия туристического кластера в республике, в том 
числе за счет формирования специализирован-
ного раздела на сайте министерства.

3.3. Министерству государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, местным администра-
циям Эльбрусского, Зольского, Чегемского и 
Черекского муниципальных районов принять 
необходимые меры по оперативному решению 
вопросов землеотвода под согласованные 
проекты создания и развития туристического 
кластера в Кабардино-Балкарской Республике.

Опубликовать данное решение во всех 
средствах массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики.

Р Е Ш Е Н И Е
Общественного совета 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
город Нальчик                                                                         28 июня 2013 года

О ходе реализации проекта создания и развития 
туристического кластера в Кабардино-Балкарской Республике

Впрочем, не обошлось и без доли мистики. Ра-
мазан Маремшаов рассказывает, что в китайской 
литературе кролик является спутником богини Чан-э 
на Луне. Он обычно изображается толкущим в ступе 
эликсир бессмертия. Согласно японской мифоло-
гии, кролики живут на Луне, где делают моти – по-
пулярную закуску из риса. Кролик изображается у 
ног Девы Марии как символ победы целомудрия. 
Не будем забывать, что кроличья лапка является 
талисманом удачи.

По окончании школы в родном Залукокоаже и 
службы в армии Рамазан получил диплом о высшем 
образовании Белгородской  академии экономики 
и финансов по специальности бухгалтер-аудитор. 

УШАСТЫЕ  КАЛИФОРНИЙЦЫ

Окончив строительный техникум в Нальчике, он по-
лучил вторую специальность – техник-строитель. С 
1996 года и по сей день Рамазан работает главным 
специалистом Зольского роно, что не мешает ему 
заниматься кролиководством.

В прошлом году разработав и представив 
бизнес-план, Рамазан Маремшаов получил грант 
Министерства сельского хозяйства республики на 
поддержку малого предпринимательства в размере 
500 тысяч рублей.  К сожалению, запрашиваемую 
сумму фермеру получить не удалось. Это не дало 
ему возможности расширить крольчатник до 500 
голов и создать три рабочих места. Денег хватило 
на приобретение пресс-гранулятора, дробилки и

 смесителя для кормов.  Так Рамазан 
обзавёлся собственной кормовой базой. 

Почему отдал предпочтение гранулированным 
кормам? Все просто: калорийность таких кормов со-
ставляет 86 джоулей, да и в состав ничего сверхъе-
стественного не входит: 30 процентов сенной муки, 
по 15 процентов жмыха и отрубей, по 20 – кукурузы и 
ячменя, немного соли и кормово-витаминной смеси. 
«Главное преимущество гранулированных кормов в 
том, что они усваиваются на 20-30 процентов лучше 
других, да и потребляются животными значитель-
но меньше», – говорит залукокоажский фермер. 
Корма Маремшаова пользуются большим спросом 
у местных начинающих фермеров, которым Рама-
зан продаёт их по приемлемой цене и в придачу 
даёт бесплатную консультацию по максимально 
эффективному кормлению кроликов и уходу за 
ними  в целом. 

В хозяйстве Маремшаова насчитывается 250 
кроликов калифорнийской породы, которая не 
отличается габаритами (взрослые особи весят в 
среднем пять килограммов). Но зато мясо «кали-
форнийцев» обладает превосходными вкусовыми 
качествами, в месяц грызуны прибавляют в весе до 
килограмма, а отъём малышей от маток произво-
дится с 30-45-дневного возраста. К тому же они не 
такие прожорливые. В среднем в сутки на сто голов 
уходит 30 килограммов кормов, а есть породы, для 
которых суточная норма  должна быть не менее    
40-50 кг в расчёте на сотню животных.  Кролики 
весьма плодовитые грызуны. В помёте у крольчихи 
бывает в среднем восемь-десять малышей, из кото-
рых по законам естественного отбора  не выживает 
один-два. Свои лучшие качества передаёт малышам 
их отец – производитель по кличке Федя, который 
был завезён из Ставропольского края.  

«У меня сейчас одно желание – расширение кроль-
чатника. К сожалению, средств на это не хватает. 
А так хочется увеличить поголовье, создать новые 
рабочие места  и производить ещё больше вкусного 
диетического мяса», – говорит Рамазан Маремшаов.

Альберт ДЫШЕКОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛООЧЕЛОВЕК И ЕГО ДДДЕЛОЕЛОЕЛОЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДДДДДЕЛОЕЛОЕЛОЕЛОЛОЕЛО

УШАСТЫЕ  К
из Залукокоажеиз Залукокоаже

В Чегемском районе по инициативе главы администрации района Руслана 
Бакова предприняты меры по предупреждению возникновения и распро-
странения ящура.

По сообщению районной пресс-службы, осуществляется надзор за за-
готовкой, вывозом скота, продуктов и сырья животного происхождения, а 
также за соблюдением ветеринарно-санитарных правил на бойнях и складах 
кожсырья. Налажена связь между учреждениями государственной ветеринар-
ной службы, охотинспекцией и лесничеством с целью мониторинга ситуации. 
Вакцинировано и ревакцинировано всё поголовье КРС – более 40 тысяч голов, 
мелкого рогатого скота – 39 тыс. и свиней  – около 300 голов.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
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В семье Маремшаовых кроликов 
разводят не одно десятилетие. Сегод-

няшний глава КФХ Рамазан Марем-
шаов начинал помощником отца, 

кормил и ухаживал за длинноухи-
ми. Сначало это было хобби, но 
чем больше узнавал Рамазан о 

подопечных и об экономической 
составляющей 

их выращи-
вания, тем 
больше ему 
хотелось за-
няться   де-
лом всерьёз.

Глава Кабардино-Балкарской Республики,
председатель Общественного совета
при Главе Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
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НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПРИДЕТ ИРАНСКИЙ БИЗНЕС?
Республика Дагестан. Под 

руководством зампредседате-
ля Правительства республики 

Шарипа Шарипова прошло 
совещание по вопросу сотруд-
ничества с иранской фирмой 

RAHPOUYANCOMPANY в сфере 
развития овощеводства закрытого 
грунта, птицеводства и овцевод-
ства, передаёт ИА «Дагестан» со 
ссылкой на пресс-службу Главы и 

Правительства РД. 
 Иранские бизнесмены  вырази-

ли готовность за счёт собственных 
средств построить под ключ 20 га 
теплиц для выращивания овощей 

в районе переселения лакского 
населения на новое место житель-
ства, птицефабрику, овцеводче-
скую ферму на 100 тысяч голов. 

Бизнесмены также намерены вы-
ращивать плодоовощную продук-
цию на 2 тыс. га открытого грунта 

в Сулакской зоне. 
У СЕНАТОРА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Республика Ингушетия. Сена-
тор от Ингушетии Никита Иванов 

в ближайшее время уйдёт из 
Совета Федерации, пишет газета  
«Известия» со ссылкой на высоко-
поставленный источник в админи-

страции республики.
«Никита Иванов не рассматри-

вается как кандидат в сенаторы. 
Он случайно оказался в Совфеде, 
ему дали попробовать поработать, 
но у него не получилось», – уточ-

нил источник издания. 
Официально полномочия по-

литика истекают в октябре 2013 
года.

УФАС ПРОТИВ 
«РОСТЕЛЕКОМА»

Карачаево-Черкесия. УФАС по 
Карачаево-Черкесии возбудило 
дело по признакам нарушения 

ОАО «Ростелеком» в лице макро-
регионального филиала «ЮГ», 
Карачаево-Черкесский филиал, 

федерального закона «О защите 
конкуренции». 

В частности, компанией была 
нарушена ч.1 ст. 10 федерального 

закона №135.
«Нарушение выразилось в 

отказе от предоставления услуг 
местной телефонной связи ОАО 
«Хабезский гипсовый завод», – 

сообщили в пресс-службе респу-
бликанского УФАС. 

МИГРАНТОВ  УМЕНЬШАТ
Северная Осетия-Алания. Во 

Владикавказе  прошло заседание 
Межведомственной комиссии по 
привлечению и использованию 

иностранных работников в эконо-
мике республики.

По словам председателя  Ко-
митета РСО-Алании по занятости 
населения Ларисы Каболовой, за-
явки о привлечении иностранных 
работников подали 25 предпри-

ятий Северной Осетии. Предпола-
гаемая  численность планируемых 

к привлечению в регионе  ино-
странных работников на 2014 год 

составляет  755 человек.  
В ходе предварительного  меж-

ведомственного согласования  
сводной заявки  по  потребности 

некоторых предприятий  были 
даны отрицательные заключения. 
Против привлечения большой чис-
ленности  неквалифицированных 
рабочих выступили профсоюзы и 

Минэкономики РСО-Алании.  
Как проинформировал первый 

вице-премьер республиканского 
Правительства Азамат Хадиков, 

учитывая все факторы, предложе-
ние по квоте от Северной Осетии 
должно быть уменьшено до 500 

разрешений.
УБИЛА СВЕКРОВЬ ТАБУРЕТКОЙ

Ставропольский край. В 
Минеральных Водах возбужде-
но уголовное дело в отношении 

59-летней жительницы села 
Гражданского Минераловодского 

района, подозреваемой по ч.1 
ст.105 УК РФ (убийство). 

По данным пресс-службы СУ 
СКР по Ставрополью, 7 июля 

женщина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, пришла 
в дом своей 86-летней свекрови, с 
которой у неё сложились личные 
неприязненные отношения. Там 
злоумышленница вооружилась 

деревянным табуретом и нанесла 
им несколько ударов по голове 

пожилой женщине, в результате 
чего потерпевшая скончалась на 

месте. 
ТУРИСТОВ СОПРОВОЖДАЛИ 

ЧИНОВНИКИ
Чеченская Республика. Группа 

туристов из Китая в количестве 
30 человек побывала в Чеченской 

Республике в рамках туристическо-
го турне китайских гостей по югу 

России. 
Гостей во время их пребыва-

ния в республике  сопровождали 
работники Департамента внешних 
связей Главы и Правительства ЧР. 

«За это время туристы из Под-
небесной смогли увидеть достопри-

мечательности Грозного, памят-
ники архитектуры, расположенные 
в Итум-Калинском и Шатойском 
районах, музей им. Х. Исаева, 

побывали на знаменитом высоко-
горном озере Кезеной-Ам и смогли 
по достоинству оценить чеченскую 
национальную кухню», – сообщили 
в пресс-службе руководства респу-

блики. 
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КОНКУРСКОНКУРС АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МИНИМУЩЕСТВА КБРМИНИМУЩЕСТВА КБР

Проблема коррупции сегодня стала одной из актуальных и Проблема коррупции сегодня стала одной из актуальных и 
широко освещаемых как в средствах массовой информации, широко освещаемых как в средствах массовой информации, 
так и в научном мире.так и в научном мире.НАГРАДЫ НАГРАДЫ ––  

толерантным

 Среди студенческих работ лучшими оказались сочи-
нения студентов КБГУ Азамата Унашхотлова и Азамата 
Балкизова, а также Магомеда Залиханова из СКГИИ. 

 Историю и культуру казачества в условиях совре-
менности в своих работах лучше всего отразили пред-

ставители трёх казачьих обществ – Терско-Малкинского 
окружного, Октябрьского станичного (Майский район) и 

Прохладненского городского. 
 Ценные подарки победителям и призёрам вручил 

министр по СМИ, общественным и религиозным орга-
низациям Мухадин Кумахов. 

Подведены итоги двух республиканских конкурсов, Подведены итоги двух республиканских конкурсов, 
направленных на формирование толерантной сре-направленных на формирование толерантной сре-
ды и гармонизацию межэтнических отношений. ды и гармонизацию межэтнических отношений. 

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА
ПЛАНЕТАПЛАНЕТА

  для 7 миллиардов человекдля 7 миллиардов человек
Сегодня – Всемирный 

день народонаселения

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Согласно прогнозам ООН, население Земли к 2023 году соста-

вит 8 миллиардов, к 2050 году – 9, а к концу столетия – более 10 
миллиардов человек.

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО, ГДЕ-ТО УБЫЛОГДЕ-ТО ПРИБЫЛО, ГДЕ-ТО УБЫЛО
 В настоящее время прирост населения Земли происходит в 

основном за счёт роста численности населения самых бедных госу-
дарств, что усугубит проблему бедности в масштабах всей планеты.

Самым большим государством по численности населения станет 
Индия – 1,6 миллиарда человек, по этому показателю она обгонит 
лидирующий сейчас Китай (в 2012 году – более 1,34 млрд. человек).

При этом численность населения европейских стран, ряда других 
развитых стран и России будет сокращаться. 

СКОЛЬКО ЖИВЁМСКОЛЬКО ЖИВЁМ
Для России сейчас характерен низкий уровень рождаемости на 

фоне высокого уровня смертности населения. Средняя продолжи-
тельность жизни населения РФ, по данным Росстата, на начало 
2012 года составляла 70 лет (мужчин – 64 года, женщин – 76 лет). 

В Кабардино-Балкарской Республике – 73 года (мужчин – 68 
лет, женщин – 77 лет).

НАС СТАЛО МЕНЬШЕНАС СТАЛО МЕНЬШЕ
Как свидетельствуют итоги Всероссийской переписи населения 

2010 года, общая численность населения России в межперепис-
ной период (с 2002 г.) снизилась на 2,2 млн. человек, или на 1,6 
процента. В ходе переписи-2010 было учтено 142,9 млн. человек, 
постоянно проживающих в Российской Федерации. 

Численность населения КБР по сравнению с переписью 2002 
г. уменьшилась на 41,6 тыс. человек (или 4,6 процента) и в 2010 г. 
составила 859,9 тыс. человек постоянного населения.

Сегодня каждый шестой житель планеты – подросток. Решения, 
которые принимают молодые люди, будут формировать наш мир 
и перспективы будущих поколений.

Накануне Всемирного дня народонаселения Организация Объе-
динённых Наций призвала лидеров государств мира прислушаться 
к тому, что говорят молодые люди о своих проблемах и надеждах, 
и предложила делать всё, чтобы эффективно осуществлялись 
законы, политика и программы, которые поддерживают участие 
молодых людей в общественной жизни и защищают их права. 

По данным Кабардино-Балкариястата

Президентом РФ утверждён Нацио-
нальный план противодействия корруп-
ции на 2012-2013 годы. Федеральным 

законом определены основные принци-
пы противодействия коррупции, а также 
правовые и организационные основы её 
предупреждения, минимизации послед-

ствий коррупционных рисков.
В Министерстве государственного 

имущества и земельных отношений КБР 
действует ведомственная программа 
по противодействию коррупции. О её 

реализации рассказывает исполняющая 
обязанности министра Анна Тонконог:

– В нашем министерстве действует 
Кодекс этики и служебного поведения 

государственного гражданского служа-
щего, а также Стандарт антикоррупци-
онного   поведения. Разъяснительную   
работу   проводят члены комиссии по 

соблюдению требований к служебному 
поведению государственных граж-

данских служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Если сотруд-

ник намеревается выполнять помимо 
основной иную оплачиваемую работу, 

этот вопрос выносится на рассмотрение 
комиссии.

До каждого сотрудника доведены 
специально разработанные памятки, ко-
торыми они должны руководствоваться 
в работе: о порядке поступления заявле-
ний в комиссию по служебной этике, об 

организации проведения служебной про-
верки, о порядке передачи в Минимуще-
ство КБР подарков, полученных госслу-

жащими на протокольных мероприятиях 
и в служебных командировках.

В Мингосимуществе КБР действует 
внутренний порядок уведомления о 

попытках склонить сотрудников к совер-
шению коррупционных правонарушений. 
Такие уведомления и содержащиеся в 
них сведения обязательно регистриру-

ются.

Все госслужащие регулярно пред-
ставляют сведения о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного 
характера. Аналогичные сведения они 

подают о своих супругах и несовершен-
нолетних детях (эту информацию можно 
найти на странице Минимущества КБР 
на едином портале Правительства КБР 

pravitelstvokbr.ru).
В рамках разъяснительных меропри-

ятий   проведён обучающий семинар с 
привлечением представителя Прокурату-

ры КБР.
В целях противодействия коррупции в 

газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 25 мая 2012 года была опубликована 
подготовленная нашими специалиста-

ми статья о механизме предоставления 
земельных участков, находящихся в 

собственности Кабардино-Балкарской 
Республики. В «КБП» от 29 мая 2012 года 

– материал «Закон о государственной 
казне планируется изменить».

Немалую роль для общественности 
играет «телефон доверия» 40-00-39. Ин-
формация о постоянно действующей в 
Минимуществе КБР антикоррупционной 
«горячей линии» доступна в Интернете 

– она размещена на странице министер-
ства на правительственном портале.

В 2012-2013 гг. сообщений о фактах 
коррупции со стороны служащих Мини-

мущества КБР не поступало.
Самая большая трудность в борьбе с 

коррупцией – многогранность ее про-
явлений, и при любом законодательно 
закреплённом определении коррупции 
часть фактов останется за пределами 

действия закона.
Главное – понять, что не будет богато-
го государства, сильной власти, про-

цветающего общества, пока «будет рука 
твоя распростёрта к принятию».

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

СОЦИУМСОЦИУМ

Снижение цены путёвок на санаторно-курортное Снижение цены путёвок на санаторно-курортное 
лечение, приобретаемых региональным отделени-лечение, приобретаемых региональным отделени-
ем Фонда социального страхования РФ по КБР, не ем Фонда социального страхования РФ по КБР, не 
должно отражаться на качестве предоставляемых должно отражаться на качестве предоставляемых 
услуг. Средства, сэкономленные в ходе проведения услуг. Средства, сэкономленные в ходе проведения 
открытых аукционов, направляются на приобретение открытых аукционов, направляются на приобретение 
дополнительных путёвок. дополнительных путёвок. 

В статье «Торги против льготни-
ков» заведующая лечебно-диагно-
стическим отделением санатория 
«Голубые ели» Татьяна Кушхова, 

говоря о наболевшем, забыла, что 
фонд не частная структура, само-
стоятельно определяющая свою 

деятельность.   
Уже более восьми лет Фонд со-

циального страхования РФ зани-
мается обеспечением льготными 
путёвками в санаторно-курортные 

учреждения. Эта деятельность 
строго регламентирована законо-

дательством РФ. 
Путёвки закупаются в ходе 

открытых аукционов, принять уча-
стие в которых могут только сана-
торно-курортные учреждения, вхо-
дящие в перечень, утверждённый 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ. В Кабардино-Балкарии таких 
учреждений десять. Выигрывает 

предложивший минимальную цену 
при соблюдении всех требований, 

заявленных в условиях заказа. 
Неверно оформленная конкурсная 
документация может стать причи-
ной отклонения заявки участника, 

что и произошло с санаторием 
«Голубые ели». 

Открытый электронный аукцион 
снижает коррупционные риски 
и обеспечивает эффективное 
использование материальных 

ресурсов. Сэкономленные в ходе 
проведения торгов средства (до 
20 процентов от средней цены) 

вновь направляются на приобре-
тение путёвок. Снижение цены не 
в ущерб качеству услуг говорит о 
грамотной и успешной маркетин-
говой политике санаторно-курорт-

ного учреждения, а региональному 
отделению позволяет отправить на 
отдых и лечение дополнительное 

количество нуждающихся.
Объём средств, выделяемых 

федеральным бюджетом на 
предоставление социальной услу-
ги, рассчитывается от количества 

граждан региона, не отказавшихся 
от неё. Денежная компенсация 
санаторно-курортного лечения 
составляет 94 руб. 83 копейки в 
месяц, и она одинакова во всех 
регионах России. Необходимое 

условие получения путёвки – отсут-
ствие отказа от части соцпакета, 
которая гарантирует получение 
бесплатного лечения и проезда. 

Нормативы расходов на лече-
ние льготников устанавливаются 

ежегодно приказом Министерства 
здравоохранения РФ. Стоимость 
одного дня пребывания в санато-
рии в нынешнем году составляет: 
для инвалидов с заболеваниями и 
травмами спинного мозга – 1452 
рубля 90 копеек, для остальных 

льготников – 928 рублей 70 копеек. 
Финансирование регионального 

отделения по данному направле-
нию деятельности производится 

своевременно и в полном объёме, 
но денег объективно не хватает. На 
сегодняшний день количество за-
явлений с учётом предыдущих лет 
составляет 3129. Выделенные ас-
сигнования позволяют обеспечить 

санаторно-курортным лечением 
около трети обратившихся.
В этом году заключено 22 го-

сконтракта – приобретено 657 путё-
вок (более чем на 11 млн. рублей) в 
здравницы Кабардино-Балкарии и 

Кавказских Минеральных Вод. 
Санаторно-курортное лечение 

предоставляется только при на-
личии медицинских показаний и в 
соответствии с профилем заболе-
вания. Направляют инвалидов на 

санаторно-курортное лечение врачи 
поликлиник. Возможности местных 
санаториев велики, но, к сожале-
нию, есть болезни, при которых 
они помочь не могут. Инвалиды, 
нуждающиеся в восстановлении 

после травм опорно-двигательного 
аппарата, с полной или частичной 

потерей зрения, с кожными бо-
лезнями вынуждены выезжать за 

пределы республики для получения 
полноценного лечения и отдыха. 
Близость старейшего всероссий-
ского курорта – Кавказских Ми-

неральных Вод – облегчает поиск 
профильных здравниц. 

Проезд до места лечения и 
обратно оплачивается Фондом 

социального страхования. Транс-
портные расходы весьма незначи-

тельны – за прошедшее полугодие 
2738 рублей. 

Фонд постоянно контролиру-
ет исполнение контрактов. Если 

стоимость предлагаемых услуг по-
зволяет усомниться в их качестве, 
региональное отделение вправе 

ознакомиться с условиями прожи-
вания, питания, лечебно-оздорови-
тельной базой. По итогам проверки 

может быть принято решение о 
неподписании или расторжении 

контракта с санаторием.  
Регулярно проводятся опросы и 

анкетирование по качеству услуг. 
Если человек не доволен санатори-
ем, он скажет об этом при первом 

же посещении регионального 
отделения фонда или позвонит на 
«горячую линию». В санаторных 

учреждениях размещены инфор-
мационные стенды с контактными 

данными регионального отделения. 
Там же отдыхающие могут найти 

и анкету, содержащую вопросы по 
качеству предоставляемых услуг. 

Ещё раз хочется подчеркнуть, 
что региональное отделение делает 

всё необходимое в рамках своей 
компетентности, чтобы жители 

республики своевременно получали 
полноценный отдых и качественное 

лечение.  
Ольга Погребняк,

специалист по связям 
с общественностью 

Регионального отделения 
ФСС РФ по КБР

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ЖЁСТКО ОПРЕДЕЛЕНЫЖЁСТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ

ПОЖАР УНЁС ПОЖАР УНЁС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Вчера во время крупного Вчера во время крупного 
пожара в жилом доме на пожара в жилом доме на 
улице Лазо в Нальчике по-улице Лазо в Нальчике по-
гиб человек. Возгорание гиб человек. Возгорание 
было таким масштабным, было таким масштабным, 
что пожарным понадоби-что пожарным понадоби-
лось около трёх часов на лось около трёх часов на 
его ликвидацию.его ликвидацию.

Как сообщили в управлении 
МЧС РФ по КБР, информация 
о пожаре поступила в 13.42, и 
к месту происшествия немед-
ленно прибыли первые пожар-
ные расчёты. Как оказалось, 

горела крыша стоквартирного 
жилого дома №12 на улице С. 
Лазо. Площадь пожара состав-

ляла около 1800 кв. метров. 
Работа пожарных осложнялась 
тем, что выход на крышу был 

закрыт, и на то, чтобы  открыть 
его, понадобилось время. 

Жильцов  дома эвакуировали, 
пожарные наладили взаимо-

действие с Центром медицины 
катастроф и коммунальными 

службами. 
В ликвидации пожара 

участвовали десять единиц 
техники и 40 огнеборцев. 
Причина пожара пока не 

установлена и станет извест-
на после того, как закончит 
работу исследовательская 

пожарная лаборатория.
Как стало известно корре-

спонденту «КБП», пожар не 
обошёлся без жертв: один из 
жильцов, находившийся в тя-
жёлом состоянии, скончался 
после того, как его вынесли 

из горящего дома.
Асхат МЕЧИЕВ.

Фото Расула Гуртуева

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС МОЛОДЫХУСЛЫШАТЬ ГОЛОС МОЛОДЫХ
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В Москве в здании Российской академии наук состоя-В Москве в здании Российской академии наук состоя-
лось закрытие конгресса этнографов и антропологов. лось закрытие конгресса этнографов и антропологов. 
Юбилейное десятое мероприятие собрало учёных Юбилейное десятое мероприятие собрало учёных 
не только России, но и из 24 государств ближнего и не только России, но и из 24 государств ближнего и 
дальнего зарубежья. Важность проведения конгресса дальнего зарубежья. Важность проведения конгресса 
отметили все почётные гости, сообщила руководитель отметили все почётные гости, сообщила руководитель 
пресс-службы Российского конгресса народов Кавка-пресс-службы Российского конгресса народов Кавка-
за Ася Исраилова.за Ася Исраилова.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
«Если вам хочется отдыхать от работы, «Если вам хочется отдыхать от работы, 
значит, это не ваша работа!» – заявил значит, это не ваша работа!» – заявил 
как-то профессор Владимир Виссарио-как-то профессор Владимир Виссарио-
нов, в то время генеральный директор нов, в то время генеральный директор 
Института пластической хирургии и кос-Института пластической хирургии и кос-
метологии Минздрава РФ в ответ на моё метологии Минздрава РФ в ответ на моё 
изумление оригинальностью его отпуск-изумление оригинальностью его отпуск-
ной программы: он приезжал в Нальчик ной программы: он приезжал в Нальчик 
к другу, и они тут на досуге оперировали к другу, и они тут на досуге оперировали 
детишек из Дома ребенка. детишек из Дома ребенка. 

В МВ Москве собрались оскве собрались 

ВЕДУЩИЕ ЭТНОГРАФЫВЕДУЩИЕ ЭТНОГРАФЫ

Приветствие участникам 
конгресса направил и Прези-

дент РФ Владимир Путин.
На протяжении пяти дней 

российские и зарубежные 
учёные обсуждали про-

цесс социально-культурной 

модернизации России. Всё 
внимание участников было 

приковано к происходящему 
в мегаполисах. Выпущен 

сборник материалов, куда 
войдут наиболее интересные 

доклады.

Организатором уникаль-
ной дискуссионной площад-
ки выступила Ассоциация 

этнографов и антропологов 
России совместно с Институ-
том этнологии и антрополо-

гии РАН.
Конгресс сопряжён с 

другой важной датой – веду-
щему исследовательскому 
центру страны в области 

этнологии, социально-куль-
турной и физической антро-
пологии – Институту этноло-
гии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН  испол-

няется 80 лет.
«Не может не радовать 

тот факт, что юбилейный 

конгресс стал площадкой для 
обмена мнениями ведущих 

учёных в области этнографии. 
И отрадно было видеть среди 
участников большое количе-
ство учёных из кавказского 
региона, – отметил глава 

РКНК Алий Тоторкулов. – За 
последние годы российские 

этнологи продемонстрировали 
выдающиеся достижения. И 
в этом безусловная заслуга 

Института этнологии и антро-
пологии РАН».

По сообщению руководителя 
пресс-службы РКНК Аси Исра-
иловой, на мероприятии при-

сутствовали около 40 учёных с 
Северного Кавказа. 

«За пять дней работы кон-
гресса озвучено почти 1500  

докладов, работала 41 секция, 
состоялось одиннадцать симпо-
зиумов и пять «круглых столов». 

При этом одна секция была 
посвящена кавказской тематике 
и прошла под названием «Город 
в этнокультурном пространстве 
народов Кавказа», – сообщила 

пресс-секретарь РКНК.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ФОРУМФОРУМ

В Кабардино-Балкарском государственном универ-В Кабардино-Балкарском государственном универ-
ситете им. Х.М. Бербекова состоялся VII ситете им. Х.М. Бербекова состоялся VII ФФорум орум 
молодых учёных Юга России.молодых учёных Юга России.

НАУЧИ УЧЁНОГОНАУЧИ УЧЁНОГО
На открытие форума, 

которое прошло 4 июля в 
зале заседаний учёного со-
вета КБГУ, пришли министр 

образования и науки КБР 
Пшикан Семёнов, ректор 

КБГУ Барасби Карамурзов, 
председатель Кабардино-

Балкарского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз молодых 
учёных» Светлана Хаширо-

ва.
Обращаясь к участникам 

слёта, П. Семёнов подчер-
кнул: «Научный потенциал 

молодёжи является фунда-
ментом могущества и про-
цветания не только нашего 
региона, но и всей страны. 
Можно привести множе-

ство ярких примеров, когда 
разработки молодых учёных 
совершали прорыв в разных 
областях науки и техники». 

Говоря о важности проведе-
ния подобных форумов, ми-

нистр отметил, что молодёжь 
приобретает опыт научной 

работы. Такие мероприятия, 
кроме того, способствуют 

развитию межрегионального 
сотрудничества в области 

науки и инноваций.
В этот же день участни-
ки форума – российские 
аспиранты и докторанты, 

представители Германского 
дома науки и инноваций в 

Москве – отправились в При-
эльбрусье, где на базе КБГУ 

в течение трёх дней проходила 
работа в секциях. Молодые 

учёные обсудили состояние и 
перспективы совершенство-
вания сферы образования и 
науки на Северном Кавказе, 
особенности создания и дея-

тельности малых инновацион-
ных предприятий при вузах, 
говорили об инновационной 
инфраструктуре и опыте раз-
вития инновационного пред-
принимательства в универ-

ситетах и бизнес-инкубаторах 
Юга России, международном 
сотрудничестве в области под-
держки инноваций. В рамках 

форума также прошла презен-
тация германских организаций 
и фондов, поддерживающих 
международное сотрудниче-
ство в сфере образования, 

науки и инноваций. 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

В В ННальчикском издательстве Марии и Виктора Котля-альчикском издательстве Марии и Виктора Котля-
ровых вышла книга,  название которой говорит само ровых вышла книга,  название которой говорит само 
за себя: «Кавказ: женское пространство». В её основе за себя: «Кавказ: женское пространство». В её основе 
исследовательская работа известного российского исследовательская работа известного российского 
этнографа Ю.Ю.Карпова «Женское пространство в этнографа Ю.Ю.Карпова «Женское пространство в 
культуре народов Кавказа».культуре народов Кавказа».

ИИздатели здатели ММария и ария и ВВиктор иктор ККотляровыотляровы  
ОТКРЫВАЮТ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВООТКРЫВАЮТ НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Книга является первым 
исследованием женской 

субкультуры в традиционной 
общественной практике на-

родов Кавказа. В центре вни-
мания  – мировоззренческие 
основы жизнедеятельности 
социума, дающие возмож-

ность по-новому взглянуть на 
культурно-бытовые традиции 
населения региона, прямо и 
опосредственно связанные 
с женщиной и составляю-

щими её «мир» явлениями. 
Этнокультурное своеобразие 
Кавказа позволяет конкре-
тизировать общие законо-
мерности моделирования 

общественной среды, взаи-
модействия в ней женского 

и мужского социокультурных 
пространств, их изменений, 
которые происходили под 
воздействием факторов 

социально-политического, 
конфессионального и друго-

го порядка.

Яркий целлофанированный 
переплёт, обилие визуального 
материала (текст иллюстри-
руют многочисленные фото-
графии, кроме того, женские 

типы Кавказа представлены на 
цветной вкладке), солидный 

объём, сравнительно неболь-
шой тираж (500 экземпляров), 
несомненно, привлекут внима-
ние к этому изданию как специ-
алистов, так и широкого круга 

читателей.
«Женское пространство» 

стало одиннадцатой книгой в вы-
пускаемой М. и В. Котляровыми 
издательской серии «Кавказ», 

где ранее уже увидели свет тома 
«История, народы, обычаи», 

«Культы, легенды, предания», 
«Племена, нравы, язык», «Адаты 

горских народов», «Закон и 
обычай», «Народы. История 
завоевания», «Европейские 

дневники…», «Музей мировой 
истории», «Край гордой красо-
ты», «Географические объекты 

и названия».

Недавно услышала рассказ о не менее 
насыщенном летнем отдыхе. Тоже от 

хирурга. Кандидат медицинских наук За-
лимхан Базиев прошёл специализацию 
по общей хирургии, онкологии, эндоско-

пии и малоинвазивной хирургии, работает 
в онкологическом диспансере, и, похоже, 

это «его» работа:
«В Алматы, куда поехали в отпуск, по-

счастливилось познакомиться с профес-
сором-трансплантологом, заместителем 
главного врача Национального научного 
центра хирургии Энвером Султановым, 

и он предложил пройти интересную 
специализацию – к ним в клинику как 

раз доктора из Японии прибыли опытом 
делиться. Так получилось, что в течение 
следующих полутора месяцев с колле-

гами-хирургами общался больше, чем с 
родственниками. В ННЦХ очень сильная 
школа и в то же время молодой коллек-
тив. Проводят много больших операций. 

Рад, что довелось с ними работать. 
Ассистировал, участвовал в операциях 
на печени, поджелудочной железе. В 

том числе при трансплантации печени. 
Чувствовалась разница школ. Японцы 
работают очень спокойно, четко, как 

часы, и почти все операции завершают 
косметическими швами. Удивительно, но 
это даже не обсуждается – после двенад-
цатичасовой операции ещё полтора часа 
могут потратить на ушивание кожи, чтобы 
шрамы не напоминали человеку о пере-

несённой болезни». 
Родственники, к которым приехал в 

Казахстан, избыточной профессиональ-
ной увлечённостью не возмутились. 

Жена, Саният Созаева, отнеслась к изме-
нению планов с полным пониманием: она 
тоже хирург и познакомилась с будущим 
мужем в Нальчике, в Республиканской 
клинической больнице на выездном ци-

кле по эндоскопии профессора Вениами-
на Сотникова. 

Для Залимхана тогда состоялось 
первое серьёзное знакомство с эндоско-

пией, и Саният – коллега из Алматы – 

помогла заметить широту возможностей 
этой хирургической специальности. Быть 
может, и её увлеченность сыграла роль 

в готовности, с какой Базиев принял про-
звучавшее на том же цикле приглашение 
на четырёхмесячную специализацию в 

Российскую медицинскую академию по-
следипломного образования. 

Сегодня они составляют не только су-
пружескую пару, но и профессиональный 
тандем хирургов-эндоскопистов онколо-

гического диспансера, даже диссертации 
защищали в один день. (Хотя он  всё-таки 
остался больше хирургом: проводит опе-
рации на печени, поджелудочной железе, 

органах брюшной полости).
«Когда понимающий человек поддер-

живает тебя – намного легче, – улыбается 
Залимхан. – Но дома стараемся о работе 
не говорить. Получается не всегда. Вче-
ра, например, резекция печени была. Не 

самая распространённая операция. Как не 
рассказать? Некоторые врачи общеклини-
ческой сети считают, что печень или под-
желудочную железу у нас в республике не 
оперируют. Оперируем, и вполне успешно. 
Есть возможность определённые опера-

ции делать лапароскопически. Причём мы 
занимаемся не только злокачественными 
опухолями. Доброкачественные образо-

вания: кисты, полипы – всё это тоже наше 
направление. Операции делаются мало-
инвазивно, под контролем УЗИ, с местной 

анестезией. При стенозах (сужениях) 
пищевода консервативно безоперационно 
расширяем его, восстанавливаем проходи-
мость с помощью бужирования, стентиро-
вания. Если раньше нередко приходилось 

делать диагностические операции, то 
теперь прицельно под контролем УЗИ мо-
жем взять биопсию и прояснить ситуацию. 
Аппаратура у нас в диспансере хорошая, не 
уступает другим лечебным учреждениям в 
регионе. И смежные службы хорошо рабо-
тают – УЗИ, рентген-диагностика. Нравятся 
установившиеся в коллективе отношения 

– коллегиальность, взаимопонимание. Тем 
более приятно, когда поддерживаются 

нововведения. Остаётся только учиться и 
внедрять новое. Развиваться интереснее, 

чем заниматься рутиной».
На вопрос, что хотел бы посоветовать 

тем, кто здоров, чтобы снизить вероят-
ность их появления в числе пациентов 

диспансера, Базиев ответил так:
«Прежде всего не надо бояться самого 

слова «онкология» и из-за пустых страхов 
откладывать консультацию. Первое, о 
чём говорят пациенты с запущенными 

заболеваниями: за год до госпитализации 
были подозрения, их направляли к нам, 
но они «не дошли». На ранних стадиях 
и тем более на стадии предрака всё 

лечится весьма успешно. Допустим, есть 
полип, и вместо того, чтобы прийти к нам 

и удалить его, человек ходит с ним до 
малигнизации (злокачественного пере-

рождения). 
Встречается ещё и такая вредная для 

здоровья позиция: «У меня жалоб нет, 
зачем меня обследовать?», но когда 
появились жалобы при раке, это как 

минимум вторая, чаще третья-четвёртая 
стадии. После 40 лет фиброгастроскопию 
(ФГС) надо сделать обязательно каждо-
му, а потом в зависимости от результата 
повторять ежегодно или раз в два года. 

Любой гастрит – показание к ФГС с биоп-
сией. Выявление атрофического гастрита 

– показание к ежегодному повторению 
обследования. Некоторые состояния и ле-
чить не надо, но наблюдать необходимо. 
При наличии наследственной предрас-
положенности или вредности на произ-
водстве после 35-40 лет рекомендуется 
каждый год проходить эндоскопическое 

обследование».
У эндоскопии в онкологии, по мнению 

Залимхана Базиева, большие возможно-
стей и перспектив, и реализовать их впол-
не можно здесь. Для этого нужна коман-
да, и он её постепенно создаёт. Огорчает 
одно: «В сутках часов не хватает сделать 

всё, что хотелось бы».
Наталья БЕЛЫХ.

Фото Евгения Каюдина

НЕ БОЯТЬСЯ НЕ БОЯТЬСЯ 
СЛОВАСЛОВА  «онкология»«онкология»

Минздрав КБР предупреждает: лучший способ защититься Минздрав КБР предупреждает: лучший способ защититься 
от теплового удара – предотвратить его. Для этого, ког-от теплового удара – предотвратить его. Для этого, ког-
да температура воздуха поднимается до 32да температура воздуха поднимается до 3200С и выше, С и выше, 
нужно пить много воды (берите бутылку воды с собой нужно пить много воды (берите бутылку воды с собой 
на прогулку, на работу, на шопинг) и воздерживаться на прогулку, на работу, на шопинг) и воздерживаться 
от употребления кофеина и алкоголя. Особенно велик от употребления кофеина и алкоголя. Особенно велик 
риск теплового удара у пожилых людей и детей, а также риск теплового удара у пожилых людей и детей, а также 
у тренирующихся или работающих под открытым небом. у тренирующихся или работающих под открытым небом. 

Признаки приближаю-
щегося теплового удара: 

бледность, слабость, голо-
вокружение или тошнота, 
обильное потоотделение, 

мокрые от пота кожа и 
одежда, учащение пульса, 

быстрое поверхностное дыха-
ние, мышечная слабость или 

спазмы.
С этим состоянием можно 

справиться самостоятельно. 
Пейте много воды, а также 
жидкости, содержащие са-
хар и соль. Не употребляйте 
алкогольные напитки, даже 

холодное пиво – от этого 
может стать хуже. 

Срочно обращайтесь за 
медицинской помощью при 
появлении следующих сим-
птомов: горячая сухая кожа, 
отсутствие потоотделения; 
спутанность сознания или 

обморок; пульсирующая го-
ловная боль; рвота; одышка 
или затрудненное дыхание.

Тепловой удар может 
привести к тяжёлым ослож-

нениям и смерти. У неко-
торых людей при тепловом 

ударе начинаются судороги, 

УСПЕХУСПЕХ

В этом году школа вклю-
чена в энциклопедию «Луч-

шие в образовании», на 
страницах которой рассказы-
вается об успехах, достигну-
тых учениками, коллективом 
школы во главе с директо-
ром – заслуженным деяте-
лем искусств КБР, членом 
Союза художников России 

Валерием Захоховым. 
По окончании учебного 

года ребятам и преподава-
телям есть чем гордиться.  

Лучшие ученики школы 
недавно приняли участие в 

совместной передвижной вы-
ставке художественных школ 
Нальчика и Владикавказа, а 
также обменных выставках 
детского изобразительного 

искусства со школами Влади-
мира, Черкесска, Владикав-

каза и Прохладного.
Ещё в 2007 году по итогам 

Всероссийского конкурса 
«Детские школы искусств 
– достояние российского 

государства» школа попала 
в число лучших ДШИ Рос-

сии. В 2010 году школа была 
награждена дипломом за 

активное участие во Всерос-
сийском конкурсе «Я гор-

жусь, что родился в России, 
и я помню заветы отцов». В 
2004 и 2009 годах на между-
народных конкурсах детского 
изобразительного искусства 
«Волна фантазии» в Сочи 
учащиеся ДХШ завоевали 
три гран-при  и восемь лау-

КРОМЕ ЧЕРНОЙКРОМЕ ЧЕРНОЙ

ВВсе краски мира,се краски мира,
почти у всех резко повышает-
ся температура тела, иногда 
развивается кома. При по-
дозрении на тепловой удар 

нужно немедленно вызывать 
скорую помощь. В ожидании 

прибытия врачей переместите 
пострадавшего в прохладное 

место и снимите с него одежду. 
При возможности положите 
человека рядом с вентилято-
ром или кондиционером, хотя 
бы обмахивайте его газетой. 
Смочите тело пострадавшего 
холодной водой, но помещать 
его в холодную ванну не нужно 
– слишком резкое изменение 

температуры окружающей 

среды может быть опасно. 
Если пострадавший в сознании, 
давайте ему пить прохладную 

воду.
Чтобы избежать теплового 

удара, в жаркую погоду избе-
гайте чрезмерных физических 
нагрузок, выпивайте около 500 
мл жидкости в час, носите сво-
бодную одежду из лёгкой ткани 
светлых цветов и головные убо-
ры, используйте солнцезащит-
ный крем, как можно больше 

времени проводите в тени, при 
любой возможности ходите бо-
сиком, находясь в помещении, 
открывайте окна и включайте 
вентиляторы или кондицио-

неры, избегайте кофеина и 
алкоголя – они ускоряют вывод 

жидкости из организма.
После теплового удара чело-

век приблизительно в течение 
недели сохраняет повышенную 

чувствительность к высокой 
температуре. В это время осо-
бенно важно избегать интен-
сивных физических нагрузок 
и не находиться на улице в 

самые жаркие часы. 
Лилия ШОМАХОВА,

руководитель пресс-службы
Министерства 

здравоохранения 
и курортов КБР

Почти полвека назад открыла свои двери для ма-Почти полвека назад открыла свои двери для ма-
леньких учащихся детская художественная школа леньких учащихся детская художественная школа 
г. Нальчика. Здесь ежегодно на двух отделениях г. Нальчика. Здесь ежегодно на двух отделениях 
обучаются около трёхсот учеников, чьи творческие обучаются около трёхсот учеников, чьи творческие 
работы  представлены на  городских, региональ-работы  представлены на  городских, региональ-
ных, республиканских и всероссийских выставках, ных, республиканских и всероссийских выставках, 
проводятся мастер-классы известных художников, проводятся мастер-классы известных художников, 
творческие школы, семинары и конкурсы. Её вы-творческие школы, семинары и конкурсы. Её вы-
пускники – известные художники России и мира. пускники – известные художники России и мира. 

реатских наград. Серебряной 
медалью международного 
конкурса в Нью-Дели на-

граждена Ирина Горбуши-
на,  диплом Министерства 
культуры и массовых ком-

муникаций РФ за участие в 
IV международном фести-
вале «Молодая российская 
культура в Италии» вручили 
Альбине Тажевой. За победу 
в международном конкурсе 
детского изобразительного 

искусства «Все краски мира» 
поощрён денежной премией 
и благодарностью министра 
культуры и массовых ком-

муникаций РФ Мурат Анаев. 
Педагогический  коллектив 

художественной школы стал 
инициатором и организа-

тором открытого республи-
канского конкурса детского 
изобразительного искусства 
«Мы – дети Кавказа». Школа  

участвовала в совместных 
проектах с Кабардино-Бал-
карским фондом культуры, 
Союзом художников КБР, 

музеем изобразительного ис-
кусства имени А. Ткаченко и 
Национальным музеем КБР. 
Итогом партнёрских отноше-
ний с творческими коллек-
тивами журнала для детей 
«Солнышко» и республи-

канского телеканала НОТР 
стало создание издательских 

и медийных проектов. 
Всё это стало возможным 
благодаря усилиям пре-
подавательского состава 

школы. Именно они во главе 
с руководителем играют не-

оценимую роль в сохранении 
и развитии академических 

профессиональных  традиций 
художественного образова-
ния, подготовке воспитанни-

ков к конкурсам, выставкам и 
выбору будущей профессии в 
области искусства и культуры. 
Это Е. Эркенова, Ю. Кучме-
нова, Н. Галимова, Ф. Жигу-

нова, О. Хорошилова, а также 
административно-финансо-
вые и хозяйственные работ-
ники школы М. Тхагазитова, 

Л. Долженко, Х. Кагазежева. С 
2000 года детскую художествен-
ную школу возглавляет Валерий 

Захохов, автор более двухсот 
графических произведений, сре-
ди которых оформление кабар-
динского эпоса «Нарты», народ-
ных сказок «Свирель Ашамаза» 
и «Кто больше», а также иллю-
страции к азбуке на кабардин-
ском языке. Валерий Лионович 
работал главным художником 

Государственного Музыкального 
театра КБР и Кабардино-Бал-

карского книжного издательства 
«Эльбрус». Его лучшие произ-
ведения вошли в фонд музея 

изобразительных искусств КБР, 
частные коллекции ценителей 

искусства Турции, Франции, Со-
единённых Штатов Америки.

 За время своего существо-
вания художественная школа 

выпустила свыше тысячи моло-
дых дарований, среди которых  

народный художник КБР Андрей 
Калкутин, председатель прав-
ления Союза художников КБР 
Геннадий Темирканов, живо-

писцы Михаил Горлов и Галина 
Пак, модельер Альбина Тажева, 
лауреат премии «Теттероде гра-
фик» Алим Пашт-хан и другие. 
Воспитанники школы – лауреа-
ты престижных международных 

конкурсов в Японии, Индии, 
Македонии, Германии, Москве, 

Санкт-Петербурге, Пскове, 
Красноярске, Новосибирске, 

Саранске, Электростали, Чер-
кесске, Владикавказе. 

   Марина БИДЕНКО  

ОТРАЗИ ТЕПЛОВОЙ УДАРОТРАЗИ ТЕПЛОВОЙ УДАР
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 В Адлере был проведён международный турнир по боксу, 
посвящённый памяти Героя Советского Союза М. Нагуля-
на, в котором приняли участие более 300 спортсменов не-
скольких возрастных групп из регионов России, Армении, 
Казахстана, Литвы и Таджикистана.

СПОРТСПОРТ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Проходивший в Пензе финал спартакиады школьников России 
по тяжёлой атлетике стал, по сути, бенефисом для воспитанника 
спортшколы олимпийского резерва при Комитете по физиче-
ской культуре и спорту Эльбрусского района, пятнадцатилетнего 
Георга Датиева.

Он выступал в весовой категории 69 
килограммов и не оставил ни единого 
шанса своим соперникам. Юный атлет 
успешно использовал все шесть подхо-
дов и, подняв в сумме двух упражнений 
260 килограммов (рывок – 118, толчок – 
142 кг), не только стал победителем, но 
и выполнил норматив мастера спорта 
России. Результат второго призёра на 
двадцать килограммов меньше.

Георг  в этом году выиграл и все 
другие соревнования, в которых уча-
ствовал, – республиканский турнир, 

посвящённый Дню возрождения бал-
карского народа, спартакиады школь-
ников КБР и Северо-Кавказского феде-
рального округа. Он включён в состав 
сборной юношеской команды страны 
для участия в первенстве Европы. На-
ставники спортсмена – заслуженный 
тренер России Махти Маккаев и Чингиз 
Дахкильгов.

В тройку призёров на пензенском по-
мосте вошёл тяжёлоатлет из Нарткалы 
Сергей Лысенко. Его тренирует Михаил 
Шикемов.

•Тяжёлая атлетика

•Регби

Ветераны «Нальчика» Ветераны «Нальчика» разгромилиразгромили  
В рамках Кубка мира по регби-7 в Москве прошёл фестиваль  
ветеранов регби, в котором приняла участие команда «Наль-
чик», составленная из игроков разных лет, в том числе бывших 
чемпионов РСФСР в составе команды КБГУ.

Наши ветераны провели две игры. 
С командой «Аэрофлот», усиленной 
ветеранами московского «Спартака», 
в упорной борьбе зафиксирована ничья 
– 15:15. Во втором матче нашим рег-
бистам противостояли прославленные 
ветераны московской команды «Фили», 
имеющей на своём счету пять побед в 
чемпионатах СССР. Несмотря на гром-
кие титулы оппонентов, нальчикские 
регбисты разгромили их со счётом 10:0. 

Наша команда выступала в составе 
Хаути Сакалова (самый возрастной 
игрок, которому исполнилось 67 лет), 
Хасанби Гетажеева, Мухамеда Тле-
ужева, Мухамеда Каскулова, Юрия 
Хачева, Замира Курманова, Хасана Во-
рокова, Хасана Альбердиева, Муаеда 
Пшукова, Казбека Шогенова, Губерта 

Маламусова. Интересно отметить, что  
среди профессиональных регбистов 
за «Нальчик» выступал президент 
Федерации  волейбола КБР Руслан 
Гоноков.  Тренировал команду её ка-
питан, двукратный чемпион РСФСР 
Хадис Губжоков.

«Фестиваль был организован выше 
всяких похвал, церемония открытия 
получилась очень красочной, – сказал 
Х. Губжоков. – Нам было очень приятно 
слушать приветствие министра спорта 
РФ Виталия Мутко и и.о. мэра Москвы 
Сергея Собянина. Федерация регби РФ 
наградила нашу команду дипломом и 
предоставила возможность  бесплатно 
посещать матчи Кубка мира в течение 
трёх дней. Мы благодарим Министер-
ство спорта и туризма КБР и нашего 

Кабардино-Балкария делегировала 
на эти соревнования четырёх юных 
спортсменов – подопечных тренеров 
Бориса Мельянова и Азамата Соблиро-
ва. Наши ребята продемонстрировали 
неплохую тактико-техническую выучку 
и волевые качества. Зайнутдин Зайнут-

динов стал победителем турнира. Алан 
Абазов, как его старший брат Тамерлан, 
а также Маирбек Агиров заняли второе 
место. 

Спонсорскую помощь одному из тре-
неров – Азамату Соблирову оказал отец 
братьев Абазовых  – Амур.     

КАДРЫКАДРЫ

Учебно-курсовой комбинат Тырныаузского 
шахтостроительного управления продолжает 
оставаться единственным учебным заведением 
на Северном Кавказе, где готовятся специали-
сты тех профессий, которые необходимы при 
строительстве инженерных сооружений и других 
объектов как под землёй, так и на поверхности.

По словам директора Вла-
дика Сидакова, УКК имеет 
бессрочную лицензию на пра-
во обучения 46 профессиям. В 
этом году через него уже про-
шло 172 человека. Больше все-
го – 48 обучавшихся – освоили 
специальность бетонщика, 
подготовлены также машини-
сты экскаватора, подъёмных 
механизмов, горнорабочие-
подземщики, специалисты 
других профессий. Более 60 
человек получили допуск к 
подземным работам. Прохо-
дила аттестация взрывников 
и инженерно-технических ра-
ботников. 

В последнее время за-
метно сузился перечень вос-
требованных профессий,  
учебно-курсовой комбинат 
не охватывает и половины из 
тех, которые обозначены в 
лицензии. Набрать группы по 
тем или иным специальностям 
довольно сложно, поскольку 
нет целевых заявок предпри-
ятий и организаций. Поэтому 

организованы и индивиду-
альные курсы. Здесь обучат 
каждого, кто намерен где-то 
трудоустроиться, но не имеет 
соответствующих знаний, ста-
ло быть, и документа.

Подавляющее большин-
ство обучавшихся в УКК, сре-
ди которых немало приезжих,  
находят место приложения 
своим силам и полученным 
знаниям за пределами не 
только Эльбрусского района, 
но и республики. В послед-
ние годы многие трудились 
в Сочи, где сейчас заверша-
ются крупномасштабные ра-
боты по строительству олим-
пийских сооружений, стали 
метростроевцами в Москве, 
занимаются расширением 
старых тоннелей в Северной 
Осетии-Алании. Немало тех, 
кто отправился в далёкую 
Якутию, чтобы строить энер-
гообъекты. Часть бывших 
студентов занята на стройках 
Приэльбрусья.

  Сергей АНДРЕЕВ

Здесь обучат Здесь обучат 
КАЖДОГОКАЖДОГО

•Бокс

Четыре 
участника – 

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ

– Туризм может и должен быть доступен детям, тем более в нашем 
природном комплексе, – говорит директор Станции детского и юно-
шеского туризма и экскурсий Эльбрусского района Ольга Халина. – 
Да и экономика у нас ориентирована сегодня в большей степени на 
развитие туристической сферы деятельности.

Квалифицированных спе-
циалистов здесь, конечно, 
не готовят, но дают опре-
делённые знания и навыки 
детям разных возрастов, 
формируют у них качества, 
которые требуются потен-
циальным работникам этой 
отрасли. По сути, проходит их 
подготовка к осознанному вы-
бору профессии, связанной 
с обслуживанием туристов, 
– инструктора и экскурсово-
да. Ребятам предлагаются 
на выбор семь детских объ-
единений, входящих в отделы 
туризма и краеведения. В них 
занимаются ежегодно в сво-
бодное от учёбы в общеоб-
разовательных учреждениях 
время более 230 школьников. 

Поддерживается связь 
с национальным парком 
«Приэльбрусье», местным 
отделением МЧС, другими 
заинтересованными органи-
зациями и, конечно, общеоб-
разовательными учреждени-
ями. Помимо теоретических 
и практических занятий по 
обязательному туристскому 
минимуму, дети приобща-
ются к историко-культурным 
ценностям и традициям, у 

них формируются граждан-
ско-патриотические чувства, 
происходит обеспечение 
творческой самореализации 
и профессионального само-
определения.

Как рассказала Ольга Ха-
лина, в течение минувшего 
учебного года проведено 
много практических занятий, 
ребята ходили в однодневные 
и многодневные походы, вы-
езжали на экскурсии, в том 
числе в Приэльбрусье.  Две 
воспитанницы историко-ли-
тературного кружка – Оксана 
Шаваева и Людмила Ники-
форова стали призёрами 
шестнадцатой республикан-
ской  научной конференции 
НОУ «Сигма» в секции «Ли-
тературоведение». Они пред-
ставили исследовательские 
работы «Самодеятельные 
авторы о Кавказе» (на приме-
ре творчества Юрия Визбора 
и Владимира Высоцкого) и 
«Общее и различное в про-
изведениях А.С. Пушкина 
«Бахчисарайский фонтан» и 
Хан-Гирея «Черкесские пре-
дания».

Большой интерес у детей 
вызвал проведённый СДЮ-

ТиЭ слёт-конкурс геогра-
фов-краеведов «Мой край 
– Кабардино-Балкария». 
Его целью было формиро-
вание у учащихся чувства 
сопричастности и личной 
ответственности за сохране-
ние природы родного края, 
изучение его истории и куль-
туры, воспитание патриотиз-
ма и гражданственности. 
Помимо этого, осущест-
влялась проверка знаний 
по географии и экологии, 
умений и навыков ведения 
практической и исследова-
тельской работы, творческих 
способностей ребят. Выпол-
няя конкурсные задания, 
школьники не только что-то 
познали и чему-то научи-
лись, но и получили много 
положительных эмоций и 
заряд бодрости. 

На базе станции функ-
ционирует постоянно по-
сещаемый детьми музей 
«Военными тропами При-
эльбрусья». Его экспонаты 
собраны самими кружковца-
ми во время поисковых по-
ходов по местам сражений 
с немецко-фашистскими 
захватчиками на перевалах 

Главного Кавказского хреб-
та. Отряд «Эльбрус-поиск», 
которым руководит педагог 
дополнительного образова-
ния Александр Вербицкий, в 
течение ряда лет отправлял-
ся в экспедиции по поиску 
останков советских солдат, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и по-
лучил известность не только 
в нашей республике. Его вос-
питанники принимали актив-
ное участие в мероприятиях, 
посвящённых 70-летию осво-
бождения Кавказа от немец-

ко-фашистских оккупантов, 
и в захоронении в посёлке 
Терскол останков безымян-
ных советских воинов.

Помимо Вербицкого, в уч-
реждении дополнительного 
образования работают ещё 
пять высококвалифициро-
ванных педагогов, увлечён-
ных свои делом. Трое из них 
удостоены звания «Почётный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации», 
имеют высшую категорию, 
один награждён медалью «За 
трудовое отличие». Нельзя не 

отметить стабильность соста-
ва педколлектива. 

Чего не хватает для бо-
лее плодотворной работы, так 
это туристского снаряжения, 
оно давно не обновлялось. 
Тогда как возросшая техни-
ческая сложность категорий-
ных маршрутов требует для 
обеспечения безопасности 
качественного инвентаря и 
снаряжения. Они должны быть 
удобными, надёжными, выдер-
живающими климатические и 
динамические нагрузки.

Анатолий САФРОНОВ

определяет выборопределяет выбор

В городке Багаевске прошёл открытый Всероссийский турнир 
«Кубок Ростовской области» класса «А» по кикбоксингу в раз-
деле фулл-контакт. Более 200 бойцов из регионов России, а 
также Украины и Казахстана выявляли лучших в нескольких 
возрастных группах.

Кабардино-Балкарию на этих пре-
стижных соревнованиях представляли 17 
бойцов из села Герменчик и спортклуба 
«Синдика» села Шитхала. Кадеты из 
Герменчика Ратмир и Ашамаз Апажевы, 
Ибрагим Алоков заняли второе место, 
Алим Кучменов стал третьим. Хасан Со-
блиров одолел всех своих соперников. 
Наставник юных кикбоксеров Рашид 
Апажев был признан лучшим рефери 
турнира.

Ещё более успешно выступили бойцы 
«Синдики», которых тренирует Айдин 
Саралидзе. Саид Асатов стал победи-

телем турнира среди юношей, причём 
бился так вдохновенно, что удостоился 
приза за лучшую технику. Его сверстник 
Ислам Карамизов занял третье место. 
Среди младших юниоров победителями 
турнира стали братья Эльдар и Хамзет 
Каноковы и Темирлан Асланов. Юниоры 
Амир Альборов и Андемиркан Шантуков 
запаслись «бронзой». Среди взрослых 
спортсменов не было равных сёстрам 
Анжелике и Бэлле Каноковым. 

Спортсмены и тренеры благодарят за 
помощь спонсора – директора фирмы 
«Синдика» Леонида Канокова.  

•Кикбоксинг

Из Багаевска –
с кубками 

Бенефис Бенефис 
Георга ДатиеваГеорга Датиева

Георг Датиев и Чингиз ДахкильговГеорг Датиев и Чингиз Дахкильгов

пятикратных пятикратных 
чемпионов чемпионов СССРСССР

друга – регбиста, ныне живущего в 
Москве, предпринимателя Казбека 
Шогенова за помощь в организации 
поездки на фестиваль».  

Федерация регби РФ пригласила 
команду «Нальчик» принять участие 
в ветеранском турнире, который будет 
проходить в сентябре в городе Анапе.    

На стадионе Прохладненской спортшколы олимпийского ре-
зерва состоялась товарищеская встреча по футболу между 
сборной командой молодёжной администрации городского 
округа Прохладный (тренер – Денис Чернышёв) и молодёж-
ным составом команды «Заря» сельского поселения Благо-
вещенка (тренер – Андрей Гимельфарб).

Участников праздника молодости, кра-
соты и здоровья приветствовали заме-
ститель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района 
по социальной политике и межнациональ-
ным отношениям Али Лутов, руководители 
спортивных структур городской и районной 
администраций Ольга Колпак и Анатолий 
Куценко.

Под величественные звуки междуна-
родного студенческого гимна «Gaudeamus 

igitur» футболисты обменялись сувенира-
ми, а несколькими минутами спустя звучная 
судейская трель Юрия Серкина, в недалё-
ком прошлом игрока нальчикского «Спар-
така» и прохладненского «Кавказкабеля», 
известила об открытии новой страницы 
в истории взаимоотношений городской и 
сельской молодёжи.

Своё мастерство и желание победить 
демонстрировали и юные красавицы земли 
прохладненской. Прохладненские амазонки 

•Поколение next

ОБЪЕДИНИЛА 
любовь к футболу

привнесли в игру дух романтизма и женско-
го обаяния. 

По ходу встречи, несмотря на статус 
гостевой дружины, сельская молодёжь вла-
дела инициативой, большую часть игрового 
времени провела на половине поля горожан, 
но реализовать своё преимущество сумела 
лишь дважды. Горожане более рачительно 
отнеслись к созданным голевым моментам, 
пять раз заставив благовещенцев начинать 
из центрального круга.

Представительницы городского во-
лонтёрского движения в перерыве увле-
кательного поединка и по его завершении 
исполнили для прохладненских любителей 
кожаного мяча и их преданных болельщи-
ков несколько зажигательных танцевальных 
композиций, сообщил Анатолий Куценко, 
начальник отдела физической культуры и 
спорта МКУ г.о. Прохладный.

«КБП» от 29 июня в статье «Жить, созидая, как братья» 
писала о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между 
Левокумским муниципальным районом Ставропольского 
края и местной администрацией Прохладненского района. 
Недавно прошли соревнования по автомобильному  спорту 
и скоростному маневрированию, куда были приглашены 
спортсмены-автомобилисты Прохладненского отделения 
ДОСААФ России. 

Делегацию Прохладненского района 
возглавили начальник районного отдела по 
физической культуре и спорту Анатолий Ку-
ценко и председатель Прохладненского от-
деления ДОСААФ России Руслан Газзаев. 

Помимо наших мастеров автомобиль-
ного спорта, в заездах принимали участие 
и автогонщики из города Беслана (Респу-
блика Северная Осетия-Алания), команду 
которой возглавил председатель правобе-
режненского отделения «ДОСААФ России» 
Олег Гуцунаев. Поэтому, несмотря на то, 

что левокумцы впервые проводили такие 
соревнования, было решено придать им 
статус межрегиональных. 

Острое соперничество не помешало на-
шим землякам добиться двойного успеха. 
У представительниц прекрасного пола 
лучшее время как на предварительном 
этапе, так и в финальных заездах показала 
Карина Габуева. У мужчин пальма первен-
ства досталась Ирбеку Дзигоеву. 

Затем гостеприимные хозяева познако-
мили кунаков с работой муниципального 

•Контакты Яркие победы на берегах

КУМЫ
военно-патриотического спортивного клуба 
«Русич» (директор – Ирина Петина), в сте-
нах которого массовыми видами спорта, 
изучением истории родного края и воз-
рождением казачьих традиций занимается 
более 200 мальчишек и девчонок. 

Там же, во время кофе-паузы, спор-
тивные руководители трёх муниципаль-
ных образований субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа говорили 
о новых встречах на спортивных риста-
лищах, теперь уже на берегах бурных 
Терека и Малки. Левокумцы с радостью 
приняли приглашение. А значит, нас ждут 
новые яркие страницы плодотворного 
сотрудничества в области  физической 
культуры и спорта, сообщает Анатолий 
Куценко, начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Прохладненского 
муниципального района.
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ЗАКОНЗАКОНЛЕТО-2013ЛЕТО-2013

Сразу четверо граждан обратились  в линейный 
отдел полиции на станции Прохладная с заявле-
ниями, что в электропоезде незнакомый мужчина 
продал им фальшивые  лотерейные билеты.

По данным фактам были воз-
буждены уголовные дела о мошен-
ничестве. Оперативно-розыскные 
мероприятия увенчались успехом, 
и человек, совершивший эти пре-
ступления, установлен. Им оказал-
ся 38-летний безработный житель 
города Прохладного. В ходе до-
знания потерпевшие опознали его 
как продавца, реализовавшего им 
по пять лотерейных билетов за 1250 
рублей каждому.

Обвиняемый свою вину признал 
и рассказал, как родилась и вопло-
тилась его затея. В Интернете он 
нашёл прошлогодние лотерейные 
билеты с железнодорожной темати-
кой. Согласно рекламе в призовой 
фонд входили большое количество 
квартир, автомобилей и крупные 
суммы денег.  С помощью компью-
тера он изменил дату розыгрыша, 
указав нынешний год, и распечатал 
на фотобумаге несколько экзем-
пляров. Железнодорожная тема 
сама подсказала, что лучше пойдёт 
торговля в электричке. План осуще-
ствил в проходящем электропоезде 

по маршруту «Стодеревская – Ми-
неральные Воды». При подъезде к 
станции Прохладная он подошёл 
к одному из пассажиров и продал 
ему свой эксклюзивный товар. Опе-
рации проводил по одной в день 
и в течение месяца аналогичным 
способом продал по пять поддель-
ных лотерейных билетов ещё троим 
гражданам. 

По данным заместителя про-
курора Нальчикской транспортной 
прокуратуры Руслана Жемухова, 
дознанием была собрана доста-
точная доказательная база по 
обвинению А. Транспортный про-
курор утвердил обвинительное 
заключение, и уголовное дело 
для рассмотрения по существу 
направлено в федеральный суд 
Прохладненского района.

В соответствии с уголовным 
законодательством преступнику 
грозит уголовное наказание в виде 
штрафа в размере до 120 тысяч 
рублей либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

Ляна КЕШ

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

Нальчикская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ЖАДИНА Леонида 
Фёдоровича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Утерянный диплом Д №837762, выданный на имя Гауновой 
Фатимы Мухамедовны ГКОУ СПО Кабардино-Балкарским гу-
манитарно-техническим колледжем, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учёте в ИФНС России № 2 

по г. Нальчику!
Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику  

сообщает, что Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. №229-ФЗ «О внесении измене-
ний в НК РФ» с 1 января 2011 года для нало-
гоплательщиков – физических лиц отменены 
авансовые платежи и изменены сроки уплаты 
по земельному, транспортному и налогу на 
имущество физических лиц. Указанные налоги  
должны  уплачиваться гражданами раз в год в 
сроки, установленные органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с п. 9 Закона №2003-1 (в редакции 
ФЗ от 27.07.2010 года №229-ФЗ).

Налог на имущество – до  1.11.2013 г. 
Земельный налог – до 15.11.2013 г.   
Транспортный налог – до 30.11.2013 г. 

В Нальчике два пункта проката – на озёрах 
Трек и Курортном, единственный пляж на 
Курортном озере. На озере Трек невозможно 
создать пляжную зону, поэтому стоят инфор-
мационные баннеры о запрещении купания.

В Майском прекрасное городское озеро, в 
красивом месте, всегда чистое. В Прохлад-
ном пляж на озере Комсомольское отвечает 
всем требованиям безопасности, как и пляж 
на городском озере в Тереке. На 
термальных бассейнах сделано всё 
необходимое, чтобы можно было от-
дыхать и купаться. Есть ещё детский 
пляж на Верхнем Голубом озере,          
обустроенный в пологом месте бере-
га. Он предназначен для отдыхающих 
в лагере «Черек». 

В Баксане пляж готовят к открытию. 
Спасатели обучены, оборудование и 
информационные стенды установле-
ны. Осталось провести техническое 
освидетельствование на допуск к 
пользованию. 

В соответствии с Водным кодексом 
порядок водопользования определя-
ют органы местного самоуправления, 
и они же должны создавать места 
отдыха. Если нет знаков, запреща-
ющих купание, купаться можно, но 
желательно делать это в специально 
оборудованных местах.

С начала года на водных объектах 
Кабардино-Балкарии погибли три 
человека, как и в прошлом году. По 
статистике, в местах массового от-
дыха тонет не более 2-3 процентов, 
остальные – на рыборазводных и ка-
рьерных озёрах, реках и оросительных 
каналах.

В жаркую погоду надо постепенно 
заходить в воду. В карьерах купаться 
опасно для жизни, поэтому там висят 
запрещающие знаки. Особую осто-
рожность надо соблюдать с детьми: 
не оставлять их без присмотра взрос-

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

С некоторого момента всё чаще можно 
увидеть пешеходный переход не только с 
белыми полосками, но ещё и жёлто-белый. 
С детства мы знаем, что жёлтый цвет на 
дороге символизирует «внимание!» 

В столице Кабардино-Бал-
карии необычная разметка 
пешеходного перехода в 
сочетании белого и жёлтого 
цветов наносится уже второй 
год. В 2013 году таких мест 
стало больше. Места для 
нанесения разметки были 
выбраны ГИБДД, исходя 
из анализа аварийности в 
Нальчике. 

Пожелтевшую «зебру» 
видно издалека водителям 
и пешеходам. В настоящее 
время дорожная разметка 
нанесена на девяти пере-
ходах в Нальчике – на про-
спектах Ленина и Кулиева, на 
перекрёстках Ленина – Заха-
рова, Ленина – Лермонтова, 
Шогенцукова – Лермонтова. 
В минувшем году разметка 
была нанесена всего в трёх 
местах – на улице Кулиева 

(возле гимназии №14), Шо-
генцукова (возле 2-го лицея) 
и на II Промпроезде, 18. Как 
показала практика, количе-
ство ДТП на этих участках 
значительно сократилось.

Пешеходный переход 
с нанесённой жёлтой по-
лосой – это эксперимент. 
Однако на это есть соответ-
ствующее постановление 
администрации города. 
Известно, что такие пеше-
ходные переходы уже давно 
существуют на дорогах в 
некоторых странах Европы 
и даже специально осве-
щаются дополнительными 
уличными фонарями.

Надеемся, что нововве-
дения дадут результаты и их 
станет больше на дорогах 
нашей республики.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОСТОЙ, ПОСТОЙ, 
ПАРОВОЗПАРОВОЗ

Куда пойти Куда пойти 
купатьсякупаться

«В этом купальном сезоне на территории респу-
блики официально определено девять мест отдыха 
на воде, – рассказывает главный государственный 
инспектор  по маломерным судам Алик Бетрозов. 
– Получили разрешение на пользование и эксплу-
атацию восьми мест массового отдыха на воде, 
соответствующих требованиям правил охраны 
жизни людей на водных объектах. Пляж на втором 
городском озере разрешения на пользование и 
эксплуатацию не получил по техническим причинам 
– озеро невозможно наполнить водой, требуется 
реконструкция водозабора. Уже в течение трёх лет 
не удаётся изыскать на это средства. 

лых, ни в коем случае не позволять купаться в 
необорудованных для этого местах.

В период работы летних оздоровительных 
лагерей сотрудники инспекции выезжают на 
базы отдыха, проводят с детьми беседы, разда-
ют памятки, но вся эта деятельность не может 
заменить воспитательной роли родителей, их 
примера». 

Записала Наталья БЕЛЫХ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Сотрудники Баксанского района нашли автомобиль по 
осколку фары. Для поимки подозреваемого понадобилось 
всего четыре часа. Профессионализм и оперативность 
стали залогом раскрытия преступления по горячим следам. 

Житель с. Заюково в ночь с поне-
дельника на вторник сбил пешехода и 
скрылся с места ДТП. Звонок от жителя 
села Заюково поступил в дежурную 
часть отдела полиции Баксанского рай-
она ранним утром. Мужчина сообщил 
об обнаружении на проезжей части 
человека без признаков жизни.

По приезде на место происшествия 
экипаж ДПС подтвердил факт того, что 
произошло ДТП. Тело мужчины нахо-
дилось в 20 метрах от проезжей части. 
Инспекторы тщательно осмотрели место 
происшествия и изъяли осколки фары. 
Далее идентифицировали их и присту-
пили к поиску владельцев автомобилей 
марки «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2115».

Для установления преступника были 
созданы четыре мобильные группы 
из числа сотрудников ГИБДД, ППСП 
и участковых уполномоченных. Под-
ворный обход проводили в Заюково, 
Жанхотеко, Былыме и Бедыке. К 10 
часам утра водитель, который сбил пе-
шехода, был установлен. Им оказался 
27-летний молодой человек, работник 

АЗС. Сотрудники ГИБДД застали его 
дома, автомобиль марки «ВАЗ-2114» с 
видимыми механическими повреждени-
ями находился во дворе. Полицейским 
мужчина пояснил, что не понял, что сбил 
пешехода, а когда узнал, что ведётся 
розыск, испугался.

Начальником отделения ГИБДД 
Баксанского района подполковником 
полиции Асланом Ашхотовым рассма-
тривается вопрос о поощрении сотруд-
ников ГИБДД – майора полиции Аслана 
Унежева, лейтенанта полиции Марата 
Кадзокова и Алима Лигидова. Благо-
даря их профессионализму и оператив-
ности удалось установить преступника 
по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по фак-
там нарушения правил дорожного 
движения лицом, находившимся в со-
стоянии опьянения, повлекшего по не-
осторожности смерть человека, а также 
оставления в опасности. Подозреваемый 
заключён под стражу в изоляторе вре-
менного содержания отдела полиции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ФАРА ОТ МАШИНЫ ФАРА ОТ МАШИНЫ 
стала доказательством стала доказательством 

преступленияпреступления

Почему  желтеет Почему  желтеет 

«ЗЕБРА»?«ЗЕБРА»?
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учёте в ИФНС России № 2 

по г. Нальчику!
Инспекция ФНС РФ № 2 по г. Нальчику сооб-

щает, что  12 июля в 15 часов  с  учебном центре 
инспекции по адресу: г.Нальчик, ул. Ногмова, 
55, состоится тематический семинар. Тематика 
проводимого семинара – новый   порядок   реги-
страции  юридических лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей.

За более подробной информацией по всем 
возникающим вопросам просьба обращаться 
на интернет-сайт УФНС России по КБР (www.
r07.nalog.ru)  и  по  телефонам  «горячей  ли-
нии»: 42-21-73, 42-07-63, 42-61-15, 42-16-39.

Установлена личность убитого 9 июля в селе Дугулубгей не-
известного, открывшего огонь по полицейским и уничтоженного 
ответным огнем. Им оказался судимый за незаконный оборот 
оружия житель села Атажукино. 

Напомним, что полицейские, проводившие розыск членов банд-
подполья, на окраине Дугулубгея вступили в боестолкновение и 
уничтожили мужчину, бросившего в них гранату и открывшего за-
тем огонь. 

«Ответными действиями нападавший нейтрализован. Его лич-
ность установлена.  Это ранее судимый житель села Атажукино 
1990 года рождения. В ходе осмотра места происшествия обна-
ружены пистолет Марголина, самодельное взрывное устройство 
(хаттабка), 120 единиц боеприпасов калибра 5,45 мм», - сообщили 
в пресс-службе МВД.

НЕ БРОСАЙТЕСЬ ГРАНАТАМИ 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

21-летний житель Карагача задер-
жан по подозрению в вымогательстве: 
под угрозой физической расправы он 
требовал от студента педагогического 
колледжа 17 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе респу-
бликанского МВД, за помощью в полицию 

обратилась мать будущего педагога, и 
оперативники задержали вымогателя, 
когда он получал часть указанной суммы – 
четыре тысячи рублей. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела и избрании 
меры пресечения.

У БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ВЫМОГАЛИ 17 ТЫСЯЧ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
На днях начались 
работы по переза-
хоронению останков 
бойцов 875-го полка 
второй стрелковой 
дивизии 37-й армии, 
погибших 27-28 ок-
тября 1942 года на 
подступах к селению 
Кашхатау, сообщает 
пресс-служба адми-
нистрации Черекско-
го района.

Напомним, что решение о перезахоронении 
было принято Правительством КБР и админи-
страцией Черекского района в связи с тем, что 
существует угроза размыва и обрушения берега 
с захоронениями.

Как рассказал глава администрации с.п. 
Кашхатау Азрет Уянаев, здесь работает неболь-
шая группа во главе с председателем Нальчик-
ской общественной поисковой организации. 
Известно, что воины были захоронены в двух 

сенажных ямах. Одна из них найдена, из неё 
извлечены останки 50 военнослужащих. Лич-
ности их восстановить вряд ли удастся – все 
документы воинов были собраны хоронившими 
их жителями Кашхатау и утеряны после депор-
тации балкарцев.

Трудно сказать, сколько времени займут рабо-
ты. Главная цель членов отряда – найти останки 
всех захороненных здесь солдат и офицеров.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ 
50 военнослужащих50 военнослужащих
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