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СПРОС НА ЗЕМЛЮ ВЫРАСТЕТ
В ближайшие годы Минэкономразвития 

КБР прогнозирует рост спроса на земли 
сельхозназначения. Площадь угодий, ис-
пользуемых на праве аренды юридическими 
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ВИРУСВИРУС

РОССИЯ-10

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Наиболее важным вопросом, волнующим 
большинство жителей республики, остаётся 
улучшение жилищных условий граждан (56 
писем). С просьбой оказать содействие в 
трудоустройстве в Интернет-приёмную Главы 
республики обратились 12 человек. Вопросы 
здравоохранения и образования волнуют 23 
граждан, проблемы по оказанию услуг ЖКХ  
16 обратившихся. Критику и предложения со-
держат 3 и 14 писем соответственно. Прочие 
вопросы, в том числе касающиеся деятельно-
сти органов местного самоуправления и служб 
ЖКХ, поднимают 75 заявителей. Со словами 
благодарности в адрес Арсена Канокова об-
ратились 7 человек.

В интернет-приёмную Арсена Канокова об-
ратились родители участников ансамбля танца 
«Балъкъ ауз» из села Малка с просьбой помочь 
в организации поездки в Москву для участия во 
Всероссийском хореографическом конкурсе. 
Глава КБР отозвался на письмо родителей, 
и ансамблю «Балъкъ ауз» содействовали в 
участии фестиваля искусств «Звёзды Кавка-
за светят в Москве», где в своей возрастной 
группе он был признан самым лучшим и стал 
обладателем Гран-при фестиваля-конкурса. 
А солисты ансамбля были награждены ме-
далями и грамотами. Более того, дети также 
побывали на главной ёлке страны – Крем-
лёвской, увидели юбилейное представление 
и посмотрели достопримечательные места 
столицы нашей страны.

Жительница  Нальчика Елизавета Аутлова 
обратилась к Главе КБР с просьбой о тру-
доустройстве. «Я по образованию инженер 
компьютерных технологий без опыта работы. 

Уважаемый Арсен Баширович, прошу помочь 
с трудоустройством», – говорится в письме. 
По поручению Арсена Канокова Елизавета 
Аутлова будет приглашена на собеседование 
по вопросу трудоустройства на Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов по специ-
альности «инженер микроэлектроники». 

Жительница села Белая Речка Казибан Гер-
гокова обратилась с жалобой на изношенность 
водопроводной трубы, из-за чего вода проса-
чивается в дом. И эта просьба не осталась без 
внимания. МУП УК «Водоканал» приобрело и 
проложило 80 м водопроводной трубы. Таким 
образом, просьба Казибан Герговой была 
удовлетворена.

Со словами признательности и тёплыми 
пожеланиями к Главе республики обратился 
житель г. Ростова-на-Дону Вячеслав Матущен-
ко: «Уважаемый Арсен Баширович! Позвольте 
выразить благодарность за то, как принимают 
гостей в Кабардино-Балкарской Республике! 
Мы отдыхали с супругой в мае в Нальчике. 
Город, парк, окрестные достопримечательно-
сти – всё впечатляет своей чистотой, обустрой-
ством, спокойной обстановкой, умеренными 
ценами! За несколько дней мы не встретили ни 
одного пьяного человека, люди вокруг добро-
желательные, нет навязчивой рекламы, суеты, 
пивных или табачных ларьков! Я уже считал, 
что таких мест в России не осталось... Желаю 
Вам успехов и дальнейшего развития курортов 
КБР, развития самобытной культуры, чтобы 
вновь и вновь приезжать сюда и наслаждаться 
красотой дивного края и добропорядочностью 
его жителей!».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Гости из Ростова выразили свой восторг 
от отдыха в КБР Главе республики

В период с 1 по 30 июня 2013 года в Интернет-приёмную Главы Кабар-
дино-Балкарии (www.glava.kbr.ru) поступило 206 обращений.

и физическими лицами, в следующие три 
года по предварительной оценке увеличится 
на 11 процентов по сравнению с 2013 годом.

 Сейчас в аренде находится 67,1 процента 
площади земель, находящихся в распоря-
жении органов местного самоуправления и 
собственности КБР (подлежащих передаче в 
аренду), в том числе почти вся пашня. Около 
половины сенокосов и пастбищ остаются не-
востребованными.

В дальнейшем сельхозугодья будут 
перераспределяться  в сторону увеличения 
площадей для использования эффектив-
ными сельхозпроизводителями, увеличения 
масштабов производства, восстановления 
севооборотов, повышения эффективности 
использования мелиорации, агрохимии и 
крупногабаритной техники. 

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Как сообщила заместитель председателя 
Госкомзанятости КБР Фатима Куготова, ше-
стеро из них трудятся  на Прохладненской 
мебельной фабрике. В текущем году по до-
говору с центрами занятости населения го-
рода Прохладного и Прохладненского района 
предприятием создано 6 рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учётом их про-
фессии (специальности), характера выполня-
емых работ, степени инвалидности, характера 
функциональных нарушений и ограничения 
способности к трудовой деятельности. Все 
созданные рабочие места по специальностям 

менеджер, столяр, укладчик, строительный 
рабочий замещены обратившимися в органы 
службы занятости инвалидами. 

Справочно: ОАО «Прохладненская ме-
бельная фабрика» – один из крупных произ-
водителей корпусной, офисной, ученической 
мебели, а также деревянной тары в городе 
Прохладном.

Кроме того, для ОАО «Кирпично-черепичный 
завод» фабрика изготавливает поддоны разных 
конструкций, для ЗАО «Кабельный завод «Кав-
казкабель» – деревянные барабаны для кабеля.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Как в Кабардино-Балкарии 
трудоустраивают инвалидов

В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряжённо-
сти на рынке труда в КБР в 2013 году предусмотрено трудоустройство 98 
инвалидов на оборудованные (оснащённые) рабочие места.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На автодороге Ст. Черек 
– Жемтала (по с.Псыгансу) 
завершены работы по 
устройству асфальтобетон-
ного покрытия, обочин и 
съездов. Подрядной орга-
низации «Автодор 07» оста-
лось выполнить устройство 
дорожной разметки, ис-
кусственных неровностей, 
установить дорожные зна-

Со 110-летним юбилеем Президент страны поздравил 
жительниц Баксанского района Куаку Хатутовну Озрокову 
(с. Исламей), со 100-летием – Маржан Цацуевну Купову (с. 
Заюково), с 95-летием – Хуж Фицевну Каздохову (с. Исла-
мей), Жанпаго Наибовну Псеунову (с. Исламей), Жангуашу 
Патовну Хуранову (с. Кишпек), Фатимат Титуевну Эздекову 
(с. Н. Куркужин), Кароку Гидовну Кумыкову (с. Заюково), с 
90-летием – Зулижан Толевну Архагову (с. Псыхурей), Кули-
сум Жамаловну Балагову (с. В. Куркужин), Фатимат Зубе-
ровну Ортанову (с. В. Куркужин), Кулю Аюбовну Сижажеву 
(с. Заюково), Цацу Астемировну Бесланееву (с. Псыхурей).

Послания Владимира Путина юбилярам вручили за-
меститель главы районной администрации Олег Каздохов 
совместно с главами сельских администраций, ветеранской 
организацией и партией «Единая Россия».

Поздравление Президента РФ пришло и в адрес жи-
тельницы Залукокоаже Зольского района, ветерана труда 
и тылового фронта Хурират Афауновой. Письмо и подарок 
95-летней Хурират Темботовне вручили сотрудники районной 
администрации.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«От чистого сердца «От чистого сердца 
с открытой душой…»с открытой душой…»

Июль оказался богатым на дни рождения. 
В адрес старожилов Баксанского и Зольского 
районов пришли поздравительные письма Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

РЕМОНТ ДОРОГ 
под контролем Минтранса
9 июля состоялся рабочий выезд представителей Минтранса КБР 

под руководством заместителя министра Юрия Харченко на объекты 
ремонта региональной дорожной сети Кабардино-Балкарии.

ки, а также укрепить обочины.
На подъезде от федераль-

ной дороги «Кавказ» к селу 
Озрек продолжается работа 
по устройству основания до-
рожной одежды, а также мон-
тажу прямоугольного водо-
пропускного лотка. В отличие 
от прежней круглой трубы, 
новый лоток имеет лучшую 
водопропускную способность. 

На объекте работает Урван-
ское ДРСУ. 

Генподрядной организаци-
ей МДСУ №2 на автодороге 
Нальчик – Цемзавод  прово-
дится устройство основания 
и верхнего слоя дорожного 
покрытия, также тротуаров в 
селе Белая Речка.

Автодорожный мост через 
реку Терек, расположенный 
на автодороге Прохладный 
– Эльхотово, тоже вступил 
в стадию обновления. Под-
рядная организация «Каб-
балкмостстрой» ремонтирует 
деформационные швы, заме-
няет разрушенные тротуарные 
блоки. Предстоит выполнить 
берегоукрепительные соору-
жения.

В ходе рабочего обследо-
вания даны рекомендации 
и указания представителям 
подрядных организаций по 
соблюдению технологии и 
качеству дорожных работ, 
сообщает пресс-служба Мин-
транса КБР.

В работе совещания, на котором анализи-
ровалось распределение фонда зарплаты в 
каждом конкретном учреждении здравоох-
ранения, также приняли участие первый за-
меститель Председателя Правительства КБР 
Ирина Марьяш, министр здравоохранения и 
курортов КБР Ирма Шетова, специалисты 
экономического блока министерства. 

Вопрос оптимизации штатных расписаний 

вновь стал пунктом, вызвавшим массу наре-
каний практически ко всем учреждениям. С 
момента перехода системы здравоохранения 
в режим одноканального финансирования 
главные врачи неоднократно были преду-
преждены о необходимости пересмотра 
количества заместителей, однако никаких 
мер не принято.

(Окончание на 2-й с.) 

Ирина МАРЬЯШ:

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРАБОТАННОЙ
«Сегодня в здравоохранении главные действующие лица – медицинские 

работники, которые непосредственно лечат и несут ответственность за 
жизнь и здоровье пациентов.  Врачи и медицинские сёстры зарабатывают 
для учреждений здравоохранения деньги, поэтому недопустимо, чтобы 
не они, а сотрудники административного аппарата больниц получали за-
вышенные, ничем не обоснованные зарплаты», – заявила заместитель 
Председателя Правительства КБР Галина Портова на совещании с участи-
ем главных врачей, бухгалтеров и экономистов лечебных учреждений.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

На встрече  обсудили наиболее злободнев-
ные вопросы: обеспечение детей малоимущих 
слоёв населения  учебниками и школьной 
формой, пенсионную реформу и  реформу в 
жилищно-коммунальном комплексе.

Партийный «десант» состоял из предсе-
дателя регионального совета сторонников 
партии «Единая Россия», представителя 
регионального отделения «Деловой России» 
по КБР, уполномоченной по защите прав 
предпринимателей в КБР Юлии Пархоменко  
и начальника Главного управления  МЧС Рос-
сии по КБР Сергея Шагина. Они   привезли 
с собой  заместителя начальника отдела 

инспекционного контроля   государственной 
жилищной инспекции КБР Самвела Хачиева 
и ведущего специалиста-эксперта  отдела 
дошкольного образования  Минобрнауки  
Фатиму Шаваеву.

– Мы  надеемся  встретить заинтересован-
ный и открытый разговор, – начала встречу 
Юлия Пархоменко, отметив, что на подобных 
встречах поднимаются наиболее актуальные 
и болезненные проблемы, которые волнуют 
жителей района, приглашённые специалисты 
могут  грамотно и профессионально  расска-
зать, что происходит в той или иной сфере. 

(Окончание на 2-й с.) 

БЕСПЛАТНЫХ УЧЕБНИКОВ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ
Сторонников партии «Единая Россия» Эльбрусский район встретил при-

ятной облачностью и свежим воздухом вместо удушающей жары Нальчика. 

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Гостиница рассчитана на 48 мест. Стои-
мость проживания в сутки предположительно 
составит порядка 2500 рублей. В первый год 
для гостей будет предусмотрена скидка 30 
процентов. В августе отель начнёт работать 
в тестовом режиме. Официальное открытие 
запланировано на сентябрь.

Напомним, что Глава КБР Арсен Каноков 
в сентябре прошлого года принял участие 
во встрече под председательством полно-
мочного представителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопонина с иностран-
ными инвесторами, на которой обсуждались 
вопросы реализации приоритетных проектов 
в Кабардино-Балкарии. Тогда генеральный 
директор «Корпорации развития Северного 
Кавказа» Антон Пак заявил о заинтересован-
ности иностранных компаний в реализации в 
Кабардино-Балкарии проекта «Северо-Кавказ-
ский горный клуб», который предусматривает 
развитие экстремального, приключенческого 

и экологического туризма, а также строитель-
ство высокогорных отелей. Арсен Каноков 
отметил, что это часть большого проекта. Две 
канатные дороги на Эльбрус уже действуют, 
ведутся переговоры с КСК о том, чтобы до-
строить третью очередь, и тогда вместе с вы-
сокогорной гостиницей это будет законченный 
цикл для восхождения на Эльбрус.

На первом этапе в проект будет инвести-
ровано более 200 млн. рублей, в дальнейшем 
– более одного миллиарда. Планируется созда-
ние единой инфраструктуры материально-тех-
нического обеспечения путешествий, аренды 
техники, разработки типовых маршрутов во всех 
регионах, включая Кабардино-Балкарию, соз-
дание единого интернет-портала туристической 
направленности, а также строительство горных 
альпинистских приютов на горе Эльбрус. 

Алиса ТАРИМ, 
пресс-секретарь администрации 

Эльбрусского района

Отель на высоте 
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ

На южном склоне Эльбруса, на высоте 4000 м в районе «Приюта 11», итальянские 
специалисты завершают монтаж модульных конструкций – вскоре здесь появится 
новая гостиница. Технические работы планируется завершить к концу месяца.

За нашего участника проголосовали уже более 32 тысяч 
человек. Вы можете помочь двуглавому исполину поднять-
ся выше, если отдадите ему свои голоса на сайте проекта 
www.10russia.ru. Проголосовать можно и с мобильного 
телефона, отправив SMS с текстом «34» или «34 34 34» на 
номер 1880.

На сегодняшний день тройка лидеров не изменилась. 
Кремль в Коломне, который на первом месте, поддержали 
539 тысяч человек. 434 тысячи голосов набрала мечеть им.          
А. Кадырова «Сердце Чечни» – она на втором месте. 268 тысяч 
россиян отдали голоса обладателю третьего места, участнику 
из Тульской области Богородицкому музею-заповеднику.

Уже шестой день Эльбрус сохраняет свою 
позицию в рейтинге мультимедийного проекта-
конкурса «Россия-10» – он на 34-м месте.

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

ЭЛЬБРУС ЭЛЬБРУС 
С МЕСТА НЕ СОШЁЛС МЕСТА НЕ СОШЁЛ

К такому заключению пришёл главный научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского института защи-
ты животных, доктор ветеринарных наук Владимир Мищенко, 
который прибыл в Кабардино-Балкарию для проведения 
эпизоотического обследования и с целью оказания мето-
дической помощи специалистам республики в проведении 
мероприятий по купированию и ликвидации очага ящура. 

Как пояснил В. Мищенко, зарегистрированный в респу-
блике возбудитель ящура ранее не отмечался в России – это 
так называемый тип А, генетическая линия «Иран-2005»: 

– Благодаря скоординированным действиям учреждений 
и ведомств удалось локализовать очаг инфекции и не до-
пустить его распространения в другие районы республики. 
В итоге из 54 инфицированных голов КРС на сегодня 43 
головы уже не имеют признаков болезни, оставшиеся 11 
голов животных идут на поправку. Что особенно важно: ни 
одна голова скота не пала. Мы и дальше будем анализиро-
вать ситуацию для исключения распространения вируса. В 
республику будет направлена новая вакцина, работающая 
непосредственно против данного типа ящура.

(Окончание на 2-й с.)

ЯЩУР РАНЕЕ НЕ ОТМЕЧАЛСЯ
Меры, принятые в Кабардино-Балкарии с 

целью не допустить распространения вируса 
ящура, соответствуют всем действующим ин-
струкциям. 
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ЖКХЖКХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Ирина МАРЬЯШ:

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРАБОТАННОЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Так, в Республиканской клинической боль-

нице работают восемь заместителей, получая 
при этом заработную плату и премии, превы-
шающие заработную плату главного врача. В 
городской клинической больнице №1 премии 
заместителям кратно превысили начисления 
врачам и медицинским сёстрам. Заработные 
платы руководителей эндокринологического 
центра составили 125 тысяч рублей, а главного 
бухгалтера – 98 тысяч рублей. На вопрос «На 
каком основании вы начислили себе такую 
зарплату?» – бухгалтер ответила, что их работа  
«интенсивная».

 Серьёзные замечания были адресованы 
практически всем главным врачам, которые 
обязаны следить за уровнем зарплат в уч-
реждении, отдавая приоритет медицинским 
работникам. На горячую линию Минздрава 
КБР неоднократно поступали звонки и о 
злоупотреблениях со стороны главных бух-
галтеров, и о низких заработных платах меди-
цинских сестёр, которым не начислили даже 
стимулирующие, хотя учреждение числится 
среди наиболее обеспеченных. Получается, 
что комиссии по стимулирующим выплатам, 
в состав которых входят представители проф-
союза, врачи, старший и младший медицин-
ский персонал, не пользуются своим правом 
распределять заработанное, находясь под 
давлением непомерно раздутого админи-
стративного аппарата, содержание которого 
весьма дорого обходится учреждению.  И это 
при том, что каждое ЛПУ стоит перед необхо-
димостью выполнять госзадание, выдерживая 
оптимальный баланс между всеми статьями 
расходов, что включает не только заработную 
плату, но и полноценное лекарственное обе-
спечение, и питание, и выплаты  коммунальных 
платежей и налогов. Данный вопрос в первую 
очередь входит в сферу контроля и со стороны 
Территориального фонда ОМС КБР, и со сто-
роны Управления Росздравнадзора по КБР. За 
счёт экономии, которая пошла на завышенные 
премии, можно было бы обеспечить специали-

стам курсы повышения квалификации, однако 
никто этим не воспользовался.  

Подобное отношение к вопросу начисления 
заработной платы коллективу вызвало крайне 
негативную оценку со стороны заместителей 
Председателя Правительства КБР. Было 
принято решение впредь начислять премии 
главным врачам и их заместителям только по 
согласованию с Минздравом КБР. 

Ирина Марьяш дала поручение министер-
ству подготовить проект типового штатного 
расписания для учреждений республики, 
проанализировать особенности деятельности 
каждого учреждения в отдельности и опреде-
лить приоритетные направления для каждого 
заместителя с адекватным объёмом работы. 
Провести штатную оптимизацию админи-
стративного аппарата следует в ближайшее 
время.  Особо было отмечено, что заместители 
по кадрам, экономике, хозяйственной части 
должны быть переведены в статус началь-
ников отделов. Решено взять на контроль и 
работу комиссий по стимулирующим выплатам 
на местах. «Если в первом полугодии перед 
нами стояла задача поднять среднюю зара-
ботную плату по отрасли, то теперь мы будем 
отслеживать её распределение в каждом 
конкретном учреждении. Не думайте, что вы, 
как раньше, будете предоставлены себе, зар-
платную политику будет делать министерство 
в соответствии с Положением об оплате труда. 
Если руководители во втором полугодии не 
отрегулируют ситуацию, будут приниматься 
кадровые решения», – предупредила она. 

«Необоснованные завышения зарплаты 
административному аппарату неизбежно при-
ведут к социальной напряжённости в отрасли, 
наша задача – жёстко контролировать данный 
процесс и пресекать любые злоупотребления. 
Зарплата должна быть заработанной», – резю-
мировала Ирина Марьяш. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «За-
ман», «Советская молодёжь». 
Арсен Булатов, Мухамед Хафицэ, 
Жамал Аттаев и Мухамед Карда-
нов получили в подарок фотоаль-
бомы Виктора и Марии Котляровых 
«Черкесы: воины и мастера».

Грамот Международной черкес-
ской ассоциации и Министерства 
по СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям КБР за активное 
участие в подготовке и проведении 

 «Считаю ваш вклад в укрепление мира и согласия
МЕЖДУ НАРОДАМИ КБР НЕОЦЕНИМЫМ»
Об этом заявил президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков 

на встрече с представителями республиканских средств массовой информации.

благотворительного телемарафона 
«Помоги сирийским соотечествен-
никам» удостоены творческая груп-
па ГКУ «ВТК Кабардино-Балкария» 
во главе с директором учреждения 
Игорем Дроздовым, журналисты 
и фотокорреспонденты республи-
канских газет, представители Ми-
нистерства культуры КБР.

Напомним, 29 июня 2013 года 
Нальчик стал местом проведения 
Всемирного черкесского форума, в 
рамках которого в прямом эфире 

телеканала «Кабардино-Балка-
рия» был проведён пятичасовой 
благотворительный телемарафон. 
По итогам телемарафона для 
оказания гуманитарной помощи 
соотечественникам из Сирии был 
собран 1 млн. 350 тыс. 838 рублей 
и 10 тыс. 700 долларов США.

Асият ПШИГОШЕВА, 
руководитель пресс-службы Ми-

нистерства по СМИ, 
общественным и религиозным 

организациям КБР

О том, кто, как и в чьих интересах ис-
пользует эту вывеску, 10 июля на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС говорили пред-
седатель комитета Государственной Думы по 
международным делам Алексей Пушков, 
председатель думского комитета по обра-
зованию Вячеслав Никонов и руководитель 
фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Действительно, события в Египте, навяз-
чиво напоминающие себя самих годичной 
давности, позволяют подвести итог  рас-
тянувшейся на три года «арабской весне». 
И итог этот неутешителен. Быстрое разоча-
рование населения, неудача президента-но-
вичка, а также очевидный оксюморон, крою-
щийся в «демократии» от военного режима в 
Египте, не оставляют иллюзий относительно 
истинной сути арабских революций. Умелое 
использование социально-экономических 
проблем небогатых арабских стран заинте-
ресованными лицами – Катаром, Арабскими 
Эмиратами, Саудовской Аравией, США – по 
определению, не может привести к устраи-
вающему население результату. Потому что 
руководствуются «внешние интересанты» 
задачами весьма далёкими от благополучия 
простых граждан арабского Востока: конку-
ренция в регионе, «мягкая сила» в личине 
исламизации и, конечно, деньги и нефть. 

Порочность этого замкнутого круга от-
метил известный политик-международник 
Вячеслав Никонов: «предстоящие выборы в 
Египте ничего не решат, потому что к власти 
может опять прийти несистемная оппозиция, 
не имеющая опыта управления страной».

И снова синдром легкого узнавания, 
что-то неуловимо похожее, но уже на более 
близкие и понятные нам реалии. Можно 
найти тысячу отличий отечественной не-
системной оппозиции, от лидеров «цветных 
революций» на Украине, в Грузии и Киргизии 
от сбрасывающих один режим за другим за 
тысячи километров от них арабов – одежда, 
верования, лозунги, фамилии и многое дру-
гое. Едины только следствия – хаос, больная 
экономика и коррупция. И ещё сценарий 
– приход к власти незаконным путём с ис-
пользованием народного волнения и не-
довольства, поддерживаемых спонсорами 
из-за рубежа.

Единственной (и спасительной) гарантией 
нашей страны от подобной дороги парла-
ментарии считают «прививку 90-х». «Когда 
Борис Немцов выходит на митинги и на-
чинает говорить о произволе и демократии, 
мне хочется спросить, а где он был в годы 
ельцинского застоя, почему не возмущался 
переделом собственности, коррупцией или 
залоговыми аукционами? Почему не говорил 
о справедливости и не критиковал власть 
тот же Владимир Рыжков, в 1990-е годы за-
нимавший крупный пост в Государственной 
Думе», – без ножа резал известных оппози-
ционеров Пушков. 

Что ж, и правда, хорошая возможность 
поучиться на ошибках – чужих и пройденных,  
не допуская своих. Не свернуть на кривую 
дорожку, вымощенную благими намерени-
ями манящего «счастья для всех».

КТО 
СЛЕДУЮЩИЙ?

Тунис, Ливия, Йемен, Египет и… 
снова Египет. Волна революций в 
арабском мире, некоторые из ко-
торых заходят на второй круг, уже 
два с половиной года удерживает 
внимание мировой общественно-
сти. Каждый раз подобные изме-
нения происходили под лозунгом 
победы демократии, то есть вроде 
бы интересов большинства. Однако 
Мухаммед Мурси, за которого на 
президентских выборах проголосо-
вали 52 процента граждан Египта, 
не продержался на своём посту и 
года – его режим уничтожает либе-
рально настроенная активная часть 
общества. Опять же под лозунгом 
демократии.

Так считают участники селек-
торного совещания членов ко-
миссии по тарифной политике и 
мониторингу услуг в сфере ЖКХ и 
энергосбережению партии «Еди-
ная Россия». 8 июля его провела 
руководитель комиссии при гене-
ральном совете партии, первый за-
меститель председателя комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Елена Николаева.

По словам участника совещания 
замминистра энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР Бориса 
Балагова, комплексный анализ 
ситуации в сфере тарифов на ЖКУ 
в различных регионах показал, что 

не во всех субъектах выполнено 
требование Президента РФ В. 
Путина об ограничении роста сово-
купных платежей за коммунальные 
услуги. По данным мониторинга 
Общественной палаты, регионами-
рекордсменами повышения стали 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, жители которого по срав-
нению с июнем стали платить за 
ЖКХ на 47,05 процента больше: 
Карачаево-Черкесия (27,5 про-
цента), Ставропольский край (25,41 
процента). 

Представители Министерства 
регионального развития и Фе-
деральной службы по тарифам 
заявили, что удержание роста 

коммунальных платежей граждан 
во втором полугодии в среднем по 
России в пределах 12 процентов 
должно стать приоритетной зада-
чей всех служб.

До 15 августа комиссиям на ме-
стах поручено провести контроль-
ные замеры тарифов – мониторинг 
платежей за коммунальные услуги, 
– выставленных за июль.

Кроме того, Елена Николаева 
сообщила о создании проекта 
«ЖКХ–ТВ», в рамках которого 
на Общественном телевидении 
России (ОТР) уже стартовал цикл 
передач «АЗБУКА ЖКХ», сообщает 
Министерство энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР.

Выполняется требование Президента 
об ограничении роста 

В Кабардино-Балкарии совокупный рост тарифов на коммунальные услуги с 1 
июля составил 12  процентов. И это результат социально-направленной деятель-
ности Правительства КБР.

«Экономия энергоресурсов, бережное их ис-
пользование, осведомлённость о том, за что ты 
платишь и сколько – это цивилизованный навык, 
обязанность каждого гражданина», – считает 
министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
КБР Тахир Кучменов. Все предпринимаемые 
меры по энергосбережению направлены на 
экономию бюджетных средств республики.

Для установки приборов учёта разработана 
проектно-сметная документация. Кроме того, 
подготовлен пакет документов для размеще-
ния государственного заказа на проведение 
энергетического обследования зданий Дома 
Правительства КБР, Минтруда и соцразвития 
КБР, Министерства энергетики, ЖКХ и тариф-
ной политики КБР. Эту работу министерство 
проведёт за счёт сэкономленных бюджетных 
средств, информирует ведомственная пресс-
служба.

Отметим, что и в 2012 году было установлено такое 
же количество счётчиков. Стоимость мероприятий по 
установке приборов учёта за два года составила один 
миллион рублей, сообщает Министерство энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР.

Местным властям пришлось установить более мощный 
водяной насос на одной из четырёх скважин.

Теперь в сутки подача воды увеличилась на 1200 ку-
бометров. По словам главы села Вячеслава Карданова, 
в замене на более мощный насос нуждается ещё одна 
скважина. Решением этого вопроса здесь уже занима-
ются. При установке насоса на следующей скважине 
ожидается увеличение подачи воды на 360 кубометров, 
информирует Римма Сокурова из пресс-службы адми-
нистрации Урванского района

КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Бюджетники 
будут экономить 

Организации бюджетной сферы ре-
спублики будут оснащены 110 узлами 
учёта тепловой энергии и горячего 
водоснабжения за счёт республикан-
ского бюджета на сумму 13,4 млн. 
рублей. 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЧЁТЧИКИ ГАЗА 
для малоимущих семей

Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР профинансировало установку 
счётчиков газа 58 малоимущим семьям за 
счёт республиканского бюджета, в рамках 
реализации республиканской целевой про-
граммы по энергосбережению.

ВОДА ПУТЬ НАЙДЁТ
Большие неудобства жители верхней части 

с. Урвань в эти жаркие дни испытывали из-за 
нехватки питьевой воды.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Так как здесь в большей 

степени собрались  пред-
ставители образования – ди-
ректора школ и  учителя, то 
и на нынешней встрече обя-
зательно затронем вопросы 
образования. Партия «Единая 
Россия» ездит и говорит о 
насущных проблемах, и если 
мы сможем,  ответим сейчас,  
если  необходимо решать 
проблему на более высоком 
уровне, значит, будем вы-
носить её  на обсуждение на 
уровень Правительства.  

Отвечая на вопросы не  в 
стилистике официальных до-
кладов, доступно и понятно 
разъясняя положение зако-
нов, Юлия Пархоменко сде-
лала эту встречу интересной 
и увлекательной. 

Фатима Шаваева  про-
информировала, что  в ре-
спублике нет средств для 
всех детей на бесплатные 
школьные учебники. Поэтому  
предоставляться они будут 
только детям из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
На каждый район будут вы-
делены средства  в размере 
примерно ста тысяч рублей.  

Директора школ попросили 
эти средства  предоставить 
непосредственно школам до 
сентября, чтобы оперативно 
обеспечить учеников книга-
ми. Поднимались вопросы  о 
школьной форме,  ремонте в 
школах, замене  мягких крыш 
на шатровые кровли, большой 
задолженности по обеспече-
нию питанием в детских садах 
и многом другом. 

Обсуждая пенсионную ре-
форму, многие для себя  ре-
шили как можно быстрее об-
ратиться в Пенсионный фонд 
для участия в  программе со-
финансирования пенсии, ко-
торая заканчивается в октябре 
этого года. На сайте Министер-
ства труда и социального раз-
вития  расположен  пенсион-
ный калькулятор, с помощью 
которого можно рассчитать  
свою будущую пенсию. Кроме 
того, необходимо разобраться 
с  пенсионными накоплениями 
– средствами, из которых об-
разуется накопительная часть 
трудовой пенсии. Граждане 
1967 года рождения и моложе 
в этом году могут выбрать 
тариф страхового взноса на 
накопительную часть трудовой 

пенсии: либо оставить шесть 
процентов как сегодня, либо 
снизить его до двух, тем са-
мым увеличив тариф на фор-
мирование страховой части 
пенсии с десяти до четырнад-
цати процентов. Начальник  
управления  Пенсионного 
фонда по Эльбрусскому рай-
ону Фатима Афашокова  отме-
тила, что сама предпочитает  
увеличить страховую часть 
пенсии, так как капитализация  
пенсионных средств  в этом 
случае гораздо выше, нежели 
при неизменной накопитель-
ной  части. У тех, кто не по-
даст заявление в Пенсионный 
фонд по  умолчанию, именно 
так и будет исчисляться нако-
пительная и страховая часть 
взносов с 2014 года. 

Сергей Шагин подробно 
рассказал о том, что делается 
в районе для  предотвращения  
сходов селей и лавин, рас-
ширяется  противопожарная 
служба, организована  единая 
диспетчерская служба. Он 
обещал в служебной записке 
на имя Председателя Прави-
тельства отразить все под-
нятые на встрече проблемы. 

Ольга КЕРТИЕВА

АКЦИЯАКЦИЯ

17 июля администра-
ция г. Баксана прово-
дит марафон по сбору 
денежных средств в 
поддержку сирийских 
соотечественников.

Желающие оказать 
помощь нуждающим-
ся приглашаются в 15 
час. на площадь перед 
Дворцом культуры им. 
Али Шогенцукова по 
адресу: г. Баксан, ул. 
Ленина, 54.

ПОМОГИТЕ 
СИРИЙСКИМ 
соотечественникам

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Оборвалась жизнь двух замечательных пар-
ней, достойных сыновей своих родителей, своей 
республики, своей страны.  Дело времени, увере-
ны сослуживцы, задержание убийц и привлече-
ние их к установленной законом ответственности.

Соболезнования родным и близким погибших 
выразили Председатель Правительства КБР 

Руслан Хасанов, министр ВД по КБР генерал-
майор полиции Сергей Васильев, руководители 
и личный состав подразделений МВД по КБР.

Семьям прапорщика полиции Д.В. Вере-
щагина и сержанта полиции А.З. Конова будет 
оказана всесторонняя помощь.

Пресс-служба МВД по КБР

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОХОРОНИЛИ С ПОЧЕСТЯМИ Поводом для встречи стало 
награждение работников ГКУ 
«ВТК Кабардино-Балкария» и 
журналистов печатных изданий 
КБР за поддержку и освещение 
в СМИ Всемирного черкесского 
форума и благотворительного 
телемарафона в поддержку си-
рийских черкесов.

Грамоты Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики 
троим сотрудникам телеканала 
«Кабардино-Балкария» вручил 
министр по СМИ, общественным 
и религиозным организациям 
Мухадин Кумахов, отметив, что 
деятельность работников ре-
спубликанского телевидения 
является одной из важнейших в 
создании позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарии.

Хаути Сохроков выразил бла-
годарность главным редакторам 

ВИРУСВИРУС

ЯЩУР РАНЕЕ НЕ ОТМЕЧАЛСЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время специалисты выясняют, 

каким образом инфекция была занесена на 
территорию КБР.

– Переносчиком может быть как человек, 
так и животное. Путей передачи много, поэто-
му установить их сложно, но то, что ящур был 
именно занесён в регион, – это однозначно, 
– заявил В. Мищенко.

Пресс-служба Минсельхоза КБР сообщает, 
что на территории Кабардино-Балкарии про-

должают действовать ограничительные меро-
приятия: запрещён ввоз и вывоз из республики 
всех видов сельскохозяйственных животных, 
выставлено девять полицейско-ветеринарных 
постов, установлены дезинфекционные барье-
ры на въездах (выездах) в республику.

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»
В Иране в 2005 г. возникли очаги ящура, 

из которых возбудитель распространился на 
Турцию, Иорданию, Пакистан, Саудовскую 
Аравию.

Вчера в с. Плановском с воинскими почестями прошли похороны сотрудни-
ков отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МВД по КБР 
прапорщика полиции Дмитрия Верещагина и сержанта полиции Аслана Конова, 
погибших 13 июля в результате бандитского нападения.

БЕСПЛАТНЫХ УЧЕБНИКОВ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ
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С целью контроля за ро-
стом тарифов и обеспечения 
обоснованности и открытости 

их расчётов  в республике 
начинает действовать систе-

ма  «ЖКХ-контроль». В самое 
ближайшее время на базе  
Общественной палаты КБР  
откроется «горячая линия», 

на которую смогут обращать-
ся граждане по вопросам 

реформирования ЖКХ, в том 
числе и по необоснованному 

росту платежей за коммуналь-
ные и жилищные услуги. Все 
обращения  граждан будут 
рассматриваться самым 

тщательным образом,  и при 
необходимости принимать-
ся надлежащие меры.  На  
Общественном телевиде-

нии  России (ОТР) уже идёт 

цикл передач «Азбука ЖКХ».  
Такая оперативная работа по 
устранению выявленных на-
рушений послужит стимулом 
для совершенствования всей 
системы управления жилищ-
но-коммунальным комплек-

сом.
Ход  реализации  Ука-

за Президента РФ в части 
создания сети общественных 
организаций в целях оказания 
содействия уполномоченным 

органам в осуществлении 
контроля за выполнением ор-
ганизациями коммунального 

комплекса своих обязательств 
будет обсуждаться в рамках 
«круглого  стола» 16 июля в 
15 часов в  Общественной  

палате  (г. Нальчик, Долинск, 
ул. Канукоева, 2). Приглаша-

ются представители профиль-
ных органов  исполнительной 

власти, местных органов 
муниципальных организаций, 

руководители некоммерче-
ских организаций, сообщает 

пресс-служба ОП КБР.

* * *
Видеосеминар «О кон-

трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» состоится 17 июля на 
базе Общественной палаты 

РФ. Подробную информацию 
о семинаре можно получить 
на сайте http://gkhkontrol.

ru/2013/07/12814.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО АМБРОЗИИ
Председатель комиссии по здравоохра-Председатель комиссии по здравоохра-

нению, демографической политике и эко-нению, демографической политике и эко-
логии Общественной палаты КБР, главный логии Общественной палаты КБР, главный 
врач Центра аллергологии, заслуженный врач Центра аллергологии, заслуженный 
врач РФ и КБР, доктор медицинских наук, врач РФ и КБР, доктор медицинских наук, 
профессор Светлана Хутуева относится к профессор Светлана Хутуева относится к 
борьбе с амброзией как к личному делу борьбе с амброзией как к личному делу 
чрезвычайной важности. Ей удается на-чрезвычайной важности. Ей удается на-
ходить и воодушевлять соратников и до-ходить и воодушевлять соратников и до-
биваться успехов. биваться успехов. 

По заявлению Министерства регионального развития и Федеральной По заявлению Министерства регионального развития и Федеральной 
службы по тарифам, рост коммунальных платежей во втором полугодии службы по тарифам, рост коммунальных платежей во втором полугодии 
в среднем по  России не должен превышать двенадцати процентов. В в среднем по  России не должен превышать двенадцати процентов. В 
результате социально направленной деятельности Правительства Ка-результате социально направленной деятельности Правительства Ка-
бардино-Балкарии это требование Президента РФ  выполняется.бардино-Балкарии это требование Президента РФ  выполняется.

В Кабардино-Балкарии создаётся 
СИСТЕМА «ЖКХ-КОНТРОЛЬ»

– В прошлом году было достигнуто взаимо-
понимание с руководством администрации 
Нальчика, и время начала кампании по лик-
видации этого поистине вредоносного сорня-
ка сдвинули на месяц раньше. В этом году 1 
марта Правительством КБР утверждено рас-
поряжение «О борьбе с амброзией на 2013-
2017 годы», с чем можно поздравить всех, 

поскольку это вселяет надежду на коренное 
позитивное изменение ситуации, на улучше-
ние здоровья людей, предотвращение разви-
тия тяжелого аллергического заболевания у 

многих жителей нашей республики, – говорит 
Светлана Ханафиевна. 

– Предприняты ли какие-то практические 
шаги?

– Ещё в июне по графику, утверждённому 
распоряжением Правительства КБР, прошли 
субботники по борьбе с амброзией в испол-
нительных органах государственной власти 
республики, а также во всех муниципальных 
образованиях. При местных администрациях 
образованы постоянно действующие комис-
сии. В Нальчике созданы мобильные группы 

по обследованию территорий. 
– Можно ли наказать собственника участ-
ка, покрытого зарослями амброзии?
– Да, можно. Составляются администра-

тивные протоколы. Затем администрация 
города выдаёт предписание, обязывающее 
ликвидировать карантинный сорняк в трёх-

дневный срок. Об обнаруженных очагах 
комиссия сообщает также в Управление 

Россельхознадзора по КБР для принятия мер 
административного воздействия. 

Так что законодательно призвать к порядку 
возможность есть. Но главную роль должна 
играть экологическая культура населения. 

«Не проходите мимо» – очень актуальный в 
данном случае призыв. Каждый человек в со-
стоянии внести вклад в защиту собственного 
здоровья и здоровья окружающих от пыльцы 

амброзии – уничтожить сорняки у своего 
дома, на территории предприятия, на даче. 
Наиболее действенный метод – выкорчёвы-
вание, удаление растений с корнями. При 

скашивании она дает боковые побеги, так что 
позже скашивание надо будет повторять, не 
допуская цветения. Вообще любое активное 
воздействие на амброзию допустимо только 
до начала цветения. Как только она зацве-
ла, не допускаются ни прополка, ни косьба. 

Контакт с большим количеством пыльцы 
чрезвычайно опасен и может спровоциро-

вать аллергию даже у совершенно здорового 
человека.  

– Вы многие годы ведёте разъяснитель-
ную работу в стремлении повысить эколо-
гическую культуру. Заметны ли какие-либо 

результаты?
– Безусловно. Сознание людей меняется, и 

рядовые граждане, и руководители относятся 
к вопросам экологии всё более ответственно, 

но работу в этом направлении необходимо 
продолжать. Осенью и зимой прошлого 

года Общественной палатой КБР проведены 
«круглый стол» и научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы рационального природо-
пользования и охраны окружающий среды в 

КБР». Этой же теме было посвящено девятое 
пленарное заседание Общественной палаты 
КБР, прошедшее 15 декабря в Доме Прави-

тельства республики. 
Отрадно, что наши начинания поддержи-

вает молодёжь. Подписано соглашение о со-
трудничестве Центра аллергологии и Ассоци-
ации аллергологов и иммунологов Северного 
Кавказа с Кабардино-Балкарской республи-

канской организацией общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз мо-
лодёжи». Цель соглашения – консолидация 

усилий в воспитании и формировании эколо-
гической культуры граждан и предупрежде-
нии распространения карантинных растений 
для снижения заболеваемости аллергией. На 

реализацию молодёжного проекта «Дыши 
свободно» выделен грант Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья 

нации». Совместно мы будем проводить 
лекции в учебных заведениях и планируем 

организовать пункты приёма амброзии. 
Защита населения от пыльцы амброзии 

имеет огромное значение. На учёте в респу-
бликанском Центре аллергологии состоит 

более 72 тысяч человек, и 32 процента боль-
ных страдают аллергией к пыльце амброзии. 
У 80 процентов больных бронхиальной астмой 

заболевание начиналось как амброзийный 
поллиноз. В Кабардино-Балкарии площадь, 
заражённая амброзией, составляет 113,6 га, 
и если очистить это пространство, на самом 

деле станет легче дышать.
Наталья БЕЛЫХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Кабардино-Балкарии в Нарко-В Кабардино-Балкарии в Нарко-
логическом диспансере внедряют логическом диспансере внедряют 
новые формы реабилитации: теперь новые формы реабилитации: теперь 
пациенты ежедневно будут прово-пациенты ежедневно будут прово-
дить один час в лечебно-производ-дить один час в лечебно-производ-
ственных мастерских. ственных мастерских. 

Под наблюдением инструкторов мужчины 
будут мастерить скамейки и тумбочки, а жен-
щины – шить больничные халаты. Пациенты 
с энтузиазмом отнеслись к новшеству, ведь 

многие из них в прошлом – хорошие работники 
из самых разных сфер производства. В реа-
билитационном отделении Наркологического 
диспансера с начала года развёрнуто 30 кру-

глосуточных и 25 коек дневного стационара. В 
мастерских будет заниматься около двадцати 

человек. 
Как отметил главный врач Наркологического 

диспансера Олег Пашевкин, основная задача 
трудотерапии – помочь человеку, избавляюще-
муся от вредной зависимости, адаптироваться 
в социуме, снова почувствовать себя трудоспо-
собным. Важно, чтобы и общество было готово 
поддержать стремление пациентов вернуться к 

полноценной жизни, считает врач.   
В реабилитационных мероприятиях нередко 

принимают участие общественные и религиоз-
ные организации. В этом году за содействие в 
реабилитации больных Почётными грамотами 

Министерства здравоохранения и курортов КБР 
были отмечены  руководитель реабилитацион-
ного центра «Подросток» Мухамед Нартоков, 
благочинный православных церквей Кабарди-
но-Балкарии протоиерей Валентин Бобылёв, 

директор ООО КОД «Страж» Артур Канукоев.   
Лилия ШОМАХОВА,

руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения и курортов 

КБР

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

турного центра «Ныхас» и их 
гости – посетили священное для 

всех осетин место. По словам 
председателя «Ныхаса» Ра-

мазана Сугкоева, эти поездки 
давно стали традиционными, в 
праздновании обязательно при-
нимают участие представители 
всех национально-культурных 

центров, действующих в Кабар-
дино-Балкарии.

Примечательно, что роща 
обустроена – в  ней созданы 
все условия для проведения 

праздника и массовых гуляний. 
Каждое село имеет здесь своё 

собственное место для праздно-

вания. Сюда следует приезжать 
с традиционными тремя пиро-
гами, мясом и напитками – по 
одной бутылке крепкой выпив-
ки, пива и воды. В день Хетага 
священная роща становится 

местом многолюдного палом-
ничества всех почитающих эту 

традицию. В летнее небо уносят-
ся молитвы святому – покрови-
телю Круглого Леса, а на ветвях 
вековых деревьев остаются раз-
ноцветные ленточки – хранители 
надежд и сокровенных желаний 

паломников.
Анна ХАЛИШХОВА

Фото Расула Гуртуева

Вера – это мост в бесконечность. И каждому Вера – это мост в бесконечность. И каждому 
даётся по вере его. И это уже личное дело каж-даётся по вере его. И это уже личное дело каж-
дого – во что верить: во Всевышнего, в себя или дого – во что верить: во Всевышнего, в себя или 
в иные добрые силы.в иные добрые силы.

В давние времена на берегу 
реки Большой Зеленчук, жил 
князь Инал. Было у него три 

сына: Беслан, Асланбег и особо 
набожный христианин Хетаг. 
Когда в Кабарде усилились 

позиции ислама, когда древняя 
христианская церковь зелен-

чукского округа после оползня 
ушла в озеро, даже тогда Хетаг 
был верен Богу. За это на него 
обозлились даже родные, не 
считали больше за своего. И 

тогда Хетаг отправился в Осе-
тию. Прознали о том его враги, 
решили настигнуть в дороге и 
жестоко покарать неверного.

Бежал Хетаг от верной 
смерти и был он уже на пути 

в Куртатинское ущелье, когда 
недалеко от того места, где 

сейчас стоит селение Суадаг, 
его стали настигать враги. Из 
леса, покрывающего склоны 
близлежащих гор, услышал 
беглец крик: «Хетаг! В лес! 

В лес!». И ответил он своему 
доброжелателю: «Хетаг уже не 
доберётся до леса, но лес добе-
рётся до Хетага!». И тут масса 
леса поднялась со склона горы 
и перенеслась к месту, где был 

беглец, надёжно укрыв его в 
своей чаще. Преследователи, 
испуганные такими чудесами, 

бросились бежать.
Так, по преданиям, по-

явилась роща Хетага, или 
святилище Круглого Леса. 

Роща стала одним из главных 
святых мест Осетии. Каждый 
год в июле осетины отмечают 
праздник Хетага. В минувшие 

выходные делегация из Кабар-
дино-Балкарии – представители 
осетинского национально-куль-

КАЖДОМУ – ПО ВЕРЕ ЕГО

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  
ТРУДОТЕРАПИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ СОЦИУМСОЦИУМ

Ипотека – это тоже разновидность кредита. 
Но она выдаётся только на приобретение квар-

тиры, жилого дома или его строительство.
Банк выдаёт средства под залог приобретае-

мой недвижимости (ипотека в переводе с грече-
ского – залог). Основным преимуществом ипоте-
ки является возможность пользоваться жильём,  

не дожидаясь момента полного погашения ссуды. 
После того как заёмщик погасит всю сумму 

кредита, заложенная недвижимость переходит в 
полное распоряжение заёмщика. Если  не выпол-
нять взятые перед банком обязательства (платить 

по договору), заложенная недвижимость будет 
реализована для погашения задолженности.

Кредит же имеет более широкое понятие, 
чем ипотека, и предполагает предоставление 
денег или товаров во временное пользование 
с условием полного возврата. Он может быть 
как с залогом, так и без, но в обоих случаях 

за пользование средствами заёмщик должен 
заплатить определённый процент, указанный в 

договоре кредитования.   
Ипотечный кредит обладает целым рядом 

преимуществ: большая сумма, невысокие про-
центные ставки, растянутый на большой срок 
график погашения, благодаря которому име-
ется возможность обслуживать значительные 
суммы кредита при приемлемых ежемесячных 

платежах. Но требования к потенциальным 
клиентам довольно строгие –  возрастные огра-

ничения, необходимость страхования жилья 
и жизни заёмщика, а также достаточная для 

погашения кредита платёжеспособность.
В случае возникновения вопросов, каса-

ющихся условий и правил кредитования, в 
том числе и по ипотеке, можно обратиться в 

Кабардино-Балкарский региональный филиал 
Россельхозбанка, где специалисты дадут ква-

лифицированный ответ.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Основным преимуществом данной услуги явля-
ется возможность оформления вклада через банко-
маты или интернет-офисы Россельхозбанка кругло-
суточно и без личного обращения в офис. Вклады 

аналогичны предлагаемым в подразделениях банка, 
но с повышенной процентной ставкой в рублях.
На первом этапе онлайн-обслуживание начнётся 

по депозитным продуктам «Классический», «Нако-
пительный» и «Золотой». Открытие вклада осущест-
вляется путём безналичного перечисления средств 

со счёта платёжной карты.
Дистанционное банковское обслуживание позво-

лит клиентам значительно сэкономить время и при 
этом получить более высокий доход по вкладу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Онлайн-вклады 
с повышенной 

процентной ставкой
С 22 июля Россельхозбанк открывает С 22 июля Россельхозбанк открывает 

депозиты физических лиц через каналы депозиты физических лиц через каналы 
дистанционного банковского обслуживания. дистанционного банковского обслуживания. 

На вопрос отвечает начальник отдела розничных продаж Кабар-На вопрос отвечает начальник отдела розничных продаж Кабар-
дино-Балкарского филиала Россельхозбанка Магомет Таумурзаев.дино-Балкарского филиала Россельхозбанка Магомет Таумурзаев.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ИПОТЕКА ОТ КРЕДИТА?

Так, в МКОУ СОШ №2 г. Нарткалы, дирек-
тором которой является Ш., в нарушение по-
ложений коллективного договора на момент 
проверки – 10.07.2013 г. – в учреждении не 
выплачена заработная плата 154 работни-
кам за вторую половину июня (с 16 по 30) 

на общую сумму 1429205 руб. Также оплата 
отпуска 128 работникам, которым предо-
ставлен отпуск с 01.07.2013 г., на момент 
проверки работодателем не произведена. 

Задолженность по выплате отпускных сумм 
составляет 3660065 руб. Форма расчётного 

листка, выдаваемого работникам при выпла-
те заработной платы, не утверждена работо-
дателем с учётом мнения представительного 
органа работников учреждения. В нарушение 

требований ст. 74 ТК РФ  работодатель в 
январе 2013 г. изменил определённые сторо-
нами условия оплаты труда без уведомления 

работников под подпись.
Положением об оплате труда работников 

учреждения может быть предусмотрено 
установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладам стимулирующего 
характера. 

Повышающий коэффициент к окладу по за-
нимаемой должности должен устанавливаться 
работникам учреждения в зависимости от отне-
сения должности к квалификационному уровню 
ПКГ. Вместе с тем в Положении работодателем 
не утверждены конкретные размеры повышаю-
щих коэффициентов по соответствующим про-
фессиональным квалификационным группам. 
Например, «рекомендуемый размер повышаю-
щего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня» – до 1,75», 

что исключает ознакомление работников с 
условиями оплаты труда в учреждении.
По итогам проведённой проверки за до-

пущенные нарушения директор МКОУ СОШ 
№2 г.Нарткалы, а также главный бухгалтер 

привлечены к административной ответствен-
ности. Во исполнение выданного предписания 

на 11.07.2013 г. имеющаяся задолженность 
по заработной плате и выплате отпускных 

полностью погашена.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОГАШЕНА
Государственная инспекция труда в КБР провела внеплановую Государственная инспекция труда в КБР провела внеплановую 

выездную проверку в отношении МКОУ СОШ №2 г. Нарткалы. В выездную проверку в отношении МКОУ СОШ №2 г. Нарткалы. В 
ходе проведённой проверки выявлены многочисленные нарушения ходе проведённой проверки выявлены многочисленные нарушения 
трудового законодательства РФ.трудового законодательства РФ.

Была казнена Антонина 
Макарова («Тонька-пуле-

мётчица»), в годы Великой 
Отечественной войны пере-
шедшая на сторону против-

ника и лично расстрелявшая 
около 1500 советских граж-

дан. Это была первая смерт-
ная казнь, применённая в 
СССР к женщине в после-

военное время. А в декабре 
на заседании Политбюро ЦК 
КПСС было принято реше-

ние о вводе советских войск 
в Афганистан. 

В тот год на экраны СССР 
вышли фильмы, ставшие 

впоследствии любимыми и 
широко известными: «Москва 
слезам не верит» Владими-
ра Меньшова, «Тот самый 

Мюнхгаузен» Марка Захаро-
ва, «Гараж» Эльдара Ряза-
нова, «Осенний марафон» 
Георгия Данелии, «Место 
встречи изменить нельзя» 
Станислава Говорухина, 

«Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» Игоря Масленникова, 

«Экипаж» Александра Митты. 
Номер «Кабардино-Бал-

карской правды» от 16 июля 
1979 года рапортовал о 

хорошем урожае пшеницы 
на полях КБАССР, высо-
ких надоях и привесах на 

животноводческих фермах 
республики. В материале  
«Подарок дошкольникам»  

Вячеслава Печонова  гово-
рится о том, что в микро-

районе «Искож» на участке 
площадью 1,2 гектара вы-
росло двухэтажное здание, 
состоящее из трёх блоков, 
соединённых между собой 
тёплыми переходами. Это 
корпуса детсада-яслей на 
280 мест треста «Каббалк-
гражданстрой».  По  плану 

детсад должен был вступить 
в строй в четвёртом квар-

тале, но строители из СУ-15 
обязались завершить все 
работы досрочно и ввести 
его в июле. Это стало их 

подарком в честь Междуна-
родного года ребёнка. 
Кабардино-Балкарский 

институт истории, фило-
логии и экономики (ныне  –  
Институт  гуманитарных ис-
следований Правительства 

КБР и КБНЦ РАН) ещё в 
июне 1974 года объявил на 
страницах республиканских 

газет конкурс на лучший 
проект усовершенствования 
кабардино-черкесского ал-
фавита. Свои предложения 
присылали языковеды, учи-
теля, журналисты, писатели, 
учёные Москвы, Ленингра-
да, многих автономных ре-

спублик и областей РСФСР. 
Всего на конкурс поступило 
более восьмидесяти про-

ектов  и  предложений.  Для 

подведения итогов конкурса  
в  институте была образо-
вана комиссия, которая 
тщательно изучала все 

предложения и на их осно-
ве готовила обобщающие 

проекты.  Публикуемый  
в  номере  нашей  газеты  

проект  не  был окончатель-
ным вариантом,  однако  он  
позволил избавиться дей-
ствующему на тот момент 
алфавиту от двенадцати 

многосложных букв, часто 
употребляемых  в  речи. 

Благодаря этому высвобо-
дилось 15 знаков,  и  число 
сложных букв в алфавите 

значительно уменьшилось.  
Тем  не  менее комиссия на 
тот момент не считала, что 
она окончательно справи-

лась  со  своей задачей.  По-
этому всем заинтересован-
ным лицам предлагалось 

продолжить исследования,  
и  читателей «КБП» просили 
присылать свои замечания и 

предложения. 
В нальчикском киноте-

атре «Аврора» шёл индий-
ский двухсерийный остро-
сюжетный фильм (боевик, 
между прочим!)  «Месть и 
закон»,  в  «Победе»  кру-
тили  «Весёлых  ребят»  и  
«Приключения  жёлтого  

чемоданчика». 
Анна ГАБУЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД, 
НОВЫЙ АЛФАВИТ

1979 год оставил в истории нашей страны довольно тяжёлый след. 1979 год оставил в истории нашей страны довольно тяжёлый след. 
В марте произошла авиакатастрофа Ту-104 близ Внуково. После неё В марте произошла авиакатастрофа Ту-104 близ Внуково. После неё 
эксплуатация Ту-104 в гражданской авиации СССР была полностью эксплуатация Ту-104 в гражданской авиации СССР была полностью 
прекращена (долго потом на мотив похоронного марша распевали: прекращена (долго потом на мотив похоронного марша распевали: 
«ТУ-104 – самый лучший самолёт…»). В августе снова авиатрагедия «ТУ-104 – самый лучший самолёт…»). В августе снова авиатрагедия 
– в  небе над Днепродзержинском столкновение двух пассажирских – в  небе над Днепродзержинском столкновение двух пассажирских 
самолётов. На борту одного находились 83 человека, в том числе 17 самолётов. На борту одного находились 83 человека, в том числе 17 
футболистов узбекской команды «Пахтакор». Второй самолёт сле-футболистов узбекской команды «Пахтакор». Второй самолёт сле-
довал с 89 пассажирами и шестью членами экипажа. Погибли все. довал с 89 пассажирами и шестью членами экипажа. Погибли все. 

АНОНСАНОНС

Национальный фонд искусств для детей и юно-
шества, Международный союз детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций – Федера-
ция  детских организаций» (СПО-ФДО), Международный 

благотворительный фонд «Дети Мира»
ПРОВОДЯТ 

отбор детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно на роли 
в кинофильмах и сериалах.

В настоящее время требуются дети указанного воз-
раста (мальчики и девочки) для участия в съёмках полно-

метражного художественного фильма-сказки «ТАЙНА 
СТАРЫХ ЧАСОВ».

Проводится отбор детей (кастинг) на главные роли в 
фильме, а также на роли персонажей и в эпизодах.
Кроме того, фонд начинает формирование всероссий-

ской базы юных дарований (мальчиков и девочек: актёров, 
певцов, музыкантов, танцоров, а также детей, обладающих 
другими талантами) для создания телевизионных проектов 

(сериалов и шоу), а также для их дальнейшего продвижения 
в театре, на эстраде, в кино.

Для участия в отборе для фильма «ТАЙНА СТАРЫХ 
ЧАСОВ» необходимо отправить:

– любую фотографию участника (на ваш вкус, наиболее 
полно и выразительно отражающую его/её данные);

– описание участника не более чем на полстраницы, где 
указать фамилию, имя и отчество, возраст, предлагаемые 
навыки или опыт (например, «играет в школьном театре»), 

рост и вес (приблизительно), цвет волос и глаз.
Отправить анкету и соглашение для участия можно по 

адресу: http://nfac.ru/kinocasting.htmI
Оригиналы соглашения высылать по адресу: 109012, 

Россия, г. Москва, Новая площадь, дом 8, строение 1. 
Международный союз детских общественных объедине-

ний «Союз пионерских организаций – Федерация  детских 
организаций» (СПО-ФДО) (КАСТИНГ).

ВНИМАНИЕ! Не забудьте также указать ваш индекс и 
адрес, телефон мобильный, домашний, рабочий и e-mail, 

чтобы мы смогли быстро с вами связаться!
Обращаем ваше внимание, что заявки участников без 

соглашения (распечатанного, подписанного родителем и 
присланного к нам по почте) и регистрации мобильного теле-

фона по SMS будут считаться НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
Ждём всех желающих на кастинг для съёмок в фильме!

Национальный фонд искусств для детей и юношества
Директор фонда: Прибылов Станислав Игоревич, 

e-mail: nationalkidsfound@gmail.com тел.: +7(495)540-4754 
Официальный сайт фонда: http://nfac.ru/

КАСТИНГ 
на главные роли
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Отец Алексей Се-
мёнович работал 

помощником мастера 
на железной дороге и 
параллельно учился. 

Ожидалось повышение 
и статуса, и зарплаты, 
но пришлось встать за 
деревянную соху. При 

этом продолжал учиться 
заочно. Видимо, он тоже 

надеялся на возвращение в 
город Каменку, где до дерев-

ни работал. 
Семён, окончивший трёх-

классное училище в деревне, 
вместе с отцом выходил на 
поле с рассветом, вместе 

возвращался к ночи. Мальчик 
за самой тяжёлой работой не 
переставал мечтать об учёбе: 
читал под телегой во время 

обеденного перерыва, ночами 
в ущерб своему сну. Видимо, 
потребность в учении у него 
была наследственная. Мать 
Анастасия – правнучка Алек-
сандра Румина, который был 

ведущим инженером на строи-
тельстве Пензенской железной 
дороги. Император Александр 

III наградил его земельным 
участком в километре от Еси-
неевки, где познакомились, 

чтобы на всю жизнь полюбить 
друг друга, Алексей Сидоров и 
Анастасия Румина. Вышедшая 
из интеллигентной семьи, она 

безропотно подчинилась реше-
нию мужа и стала деревенской 

женщиной. 
Алексей Семёнович стремил-

ся обеспечить семье достойную 
жизнь. Дети никогда не носили 

домотканую одежду и лапти. 
Когда отец и сын ездили про-

давать продукцию на ярмарку, 
Семён покупал сладости, недо-
сягаемые для многих его свер-

стников. А потом появилась воз-
можность купить музыкальные 
инструменты – Семёну гитару, 
брату Николаю  мандолину.  И 
опять воссоединились желае-

мое и необходимое, романтика 
и реальность. 

В пятнадцать лет Семён 
Сидоров стал письмоносцем – 

ездил по пяти деревням верхом. 
Появилось больше времени 

на чтение, а колхозу досталась 
богатая поповская библиотека, 

и дом священника стал клубом. 
Семёна Сидорова назначили 
заведующим. Семён был без-
божником, но тяжело пережи-

вал разрушение церкви. Грустно 
было, что умолкли колокола, чей 
звон Семёну казался музыкой. 

Настало время, когда у него 
появилась возможность учить-
ся – сначала в школе колхозной 
молодёжи, а затем в Мокшан-
ском сельскохозяйственном 

техникуме. В 1939 году молодо-
го агронома призвали в армию. 
Служба началась с обучения в 

артиллерийской школе под Мин-
ском, а затем Семён Сидоров 
поступил в Смоленское артил-

лерийское училище. В Финскую 
кампанию Семён получил 

первое ранение. Пять месяцев 
молодой артиллерист лечился в 
Харьковском военном госпита-
ле, а затем продолжил службу в 
Выборге. Там его застала Вели-

кая Отечественная война. 
Воевал командиром батареи 
на Ленинградском фронте. 

Пережил все ужасы блокады. 
В 1942 году раненого Семёна 

Алексеевича отправили в госпи-

РОМАНТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ЖИЗНИРОМАНТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ ОДНОЙ ЖИЗНИ
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таль через Ладожское озеро по 
Дороге Жизни, которая стала до-
рогой к выздоровлению в одном 

из московских госпиталей. 
В то время в вооружение 

вводили новые системы по-
левой реактивной артиллерии, 

названные «катюшами». Семён 
Алексеевич возглавил в 1943 
году гвардейский дивизион 

новой артиллерии, его пере-
вели на восток. Это был пери-

од особого напряжения для 
Советской Армии: фашисты 
напирали на Сталинград, а с 
востока грозила Квантунская 
армия Японии. Дивизион под 

командованием Сидорова рас-
полагался  на станции Ага в За-
байкальском военном округе. И 
хотя японские войска регулярно 
совершали вылазки, там было 
относительно тихо. А офицеру-
романтику такая жизнь каза-
лась бессмысленной, он про-

сился на фронт. 
И тут снова наполнился смыс-

лом реальный план его жизни. В 
бурятском посёлке как-то увидел 
девушку, сидящую над картами,   
завязался разговор. Прасковья 

Мещерякова работала агро-
номом, в 1940 году приехала в 

Сибирь по комсомольской путёв-
ке. У них оказалось много общих 
интересов, взглядов, вскоре они 

поженились. 
После победы под Сталингра-

дом офицеров стали переводить 
на запад, а Семёна Сидорова 

направили на учёбу в Академию 
им. Фрунзе. После ускоренного 

курса Семён Алексеевич оказал-

ся на Сандомирском плацдарме 
в Польше. Затем последовала 
крепость Глогау, неприступные 
стены которой в своё время не 

осилил Наполеон. В обоих случаях 
«катюши» открыли путь на запад 
Первому Украинскому фронту.

Перед каждым боем Семён 
Алексеевич вспоминал своих 
близких, а в 1944 году появил-
ся особенный стимул к жизни: 

родилась дочь Тамара. 
Семён Сидоров в Берлине 

брал Бранденбургские ворота. 
Видел ту самую регулировщицу, 
которую сейчас показывают в до-
кументальных кинокадрах, стоял 
у стен рейхстага. К 1945 году он 
был полным кавалером ордена 
Отечественной войны и ордена 

Красной Звезды. Война для него 
не закончилась в день Победы, 
7 мая его отправили в Чехосло-
вакию, затем служба продолжи-
лась в Будапеште. Конец войны 

Семён Алексеевич ощутил, когда 
переехал границу Родины, пока-

зались цветущие луга, и наступил 
полный душевный покой. Дочь 
Тамару он увидел только в 1947 

году. 
Служба продолжилась в 

Дагестане, затем в Чечено-Ингу-
шетии. Параллельно С. Сидоров 

окончил военный педагогиче-
ский институт им. Калинина. В 

отставку вышел, отслужив ровно 
25 лет. И началась гражданская 
жизнь в Нальчике. К тому вре-

мени семья пополнилась сыном 
Юрием, будущим психологом. 

Без работы Семён Алексее-
вич оставался только последние 

десять лет жизни, но и тогда не 
изменял собственные правила – 
ни дня без физкультуры, купание 

в речке зимой и летом. Когда 
уже далеко не выходил, делал 

зарядку на балконе и обливался 
холодной водой. 

Ежедневно сноха Татьяна 
приносила ему газеты. Очень тя-
готился реалиями современной 
России, но оставался романти-

ком. Писал стихи, часть которых 
попала в сборник поэтов-фрон-
товиков, поражал ясностью ума 

и логичностью суждений.
Семён Алексеевич был 

сильным человеком, а опти-
мизма добавлял внук Михаил. 

Выбрав военную профессию, он 
учился, как и дед, в Москве. В 
своё время Семён Алексеевич 
наблюдал на Красной площади 
колонну немецких военноплен-

ных. Спустя десятилетия его 
внук Михаил Сидоров участво-

вал в трёх парадах Победы. 
Накануне одного из них Михаил 
писал взволнованное письмо: 

«… есть ещё люди, для которых 
Великая Победа советского на-
рода дорога и которые гордятся 
ею. За это спасибо тебе, деда! И 
память свою, и гордость будем 

своим детям передавать». 
В этом году Семена Алексе-

евича не стало. Он был в строю 
все 97 лет жизни. Его провожали 
три поколения потомков, в кото-
рых видна всё та же гармония 

романтичности и чувства долга. 
Римма КУМЫШЕВА

Семён Алексеевич Сидоров 
с внуком Михаилом

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

Представляя автора, руково-
дитель центра Валерий Хатажу-
ков отмечал, что в прошлом он 
сам занимался следственной 

деятельностью на ответственных 
должностях в прокуратуре респу-
блики и являлся членом Верхов-
ного суда КБР, где и проделал 
основную часть подготовитель-

ной работы, исследовав и систе-
матизировав реабилитационные 
дела. Сообщая, что книга вышла 
в прошлом году  небольшим (500 
экземпляров) тиражом, В. Хата-
жуков выразил озабоченность 
ослаблением общественного 
интереса к данной тематике, 

считая это недопустимым, так 
как история времён тоталита-
ризма не должна предаваться 

забвению, иначе она повторится. 
Перечисляя главы из своей 

книги: «Не хочет работать в 
колхозе – расстрелять», «К вось-

ми годам – за пораженческое 
высказывание», «Приговорён к 
расстрелу за аренду земель у 

батраков», «Совершенно секрет-
но: зэк Кетов умер в Вятлагере», 

автор признавался: несмотря 
на то, что он был хорошо осве-
домлён о масштабах беспреце-

дентной жестокости сталинизма, 
некоторые дела осуждённых 

по политическим мотивам его 
потрясли. «Ведь могли загубить 
судьбу за одну похвалу в адрес 

немецкой техники».
Говоря о воспитательной 

роли произведений о сталин-
ских репрессиях и необходи-

мости включить их отдельным 
разделом в школьные учебники 

истории, заведующая науч-
ным архивом института Айшат 
Шапарова отмечала, что книга 
«Без права на обжалование» 
– ещё одна веха в громадной 
работе, проведённой с начала 
девяностых годов. В своё вре-
мя в это дело весомый вклад 

внесла Кабардино-Балкарская 
ассоциация жертв политиче-
ских репрессий под руковод-
ством Светланы Турчиной – 

настоящего энтузиаста. Тогда 
удалось реабилитировать более 

200 человек. Вместе с тем, 
говорила А. Шапарова, в таком 

труде невозможно поставить 
точку, ведь если есть хоть один 

невинно пострадавший, чью 
историю по разным причинам 
обошла гласность, его доброе 
имя будет взывать к оправда-
нию, и этот зов священный.

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 

сектора истории Осман Жансит 
указал на ряд существенных 
негативных факторов состоя-
ния проблемы реабилитации, 

решению которой, по его оцен-
ке, мешает неопределённость 
и невыработка единой государ-
ственной политики в отношении 
к тому историческому периоду: 
«Десталинизация в России ещё 
не завершена, эпоха тоталита-

ризма проявлена в сохранённых 

во многих регионах памятниках 
Ленину, в отдельных местах – и 
Сталину. Новая Россия почему-

то вернула старый советский 
государственный гимн, и его 
слова не столь значимы, как 

сама идея реанимации. Наша 
страна должна поступить так 

же, как Германия по отношению 
к своему позорному прошлому 
– нацизму, запретив использо-
вание соответствующей симво-
лики и лишив права активных 

деятелей того режима занимать 
руководящие должности».
Подчеркну, что речь идёт о 

логическом завершении осуж-
дения определённой идеологии, 
которое должно касаться всех её 

проявлений.
Доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 
института Мадина Хакуашева от-
мечала «фактурную плотность» 
книги Г. Дзуева. Она выразила 
автору благодарность за всех, 
кто в ней упомянут, отметив, 

что переоценить значение вос-
становления доброго имени 

невозможно, а действительным 
и вневременным врагом наро-
да является бесчеловечность и 

беззастенчивое попрание прав и 
свобод гражданина. «Мы слиш-
ком долго жили под гнётом раз-
ных «измов», довлеющих над ин-
дивидуальностью и не признаю-
щих права на иное, порой более 
глубокое видение многогранного 
процесса развития общества. В 
демократических завоеваниях 
российское общество не очень 
далеко продвинулось, и одной 

из причин является не до конца 
изжитая идеология абсолютного 
господства стоящей у власти по-

литической силы».
Выражая автору благодар-

ность за интересный труд, необ-
ходимый для духовного развития 
молодого поколения, кандидат 
исторических наук, старший на-

учный сотрудник Амерби Кармов 
отмечал особую силу докумен-
тов, которые во всей полноте и 
достоверно отражают своё вре-
мя: «Тоталитаризм,  ярче всего 
проявившийся в сталинизме, 

должен постоянно разоблачать-
ся с показом всех его уродливых 
грехов и пороков, так как неза-
висимо от того, что они с собой 
несут – добро или зло, все идеи 

бессмертны».
Завершая обсуждение новой 

книги Г. Дзуева «Без права на 
обжалование», руководитель 

Кабардино-Балкарского правоза-
щитного центра Валерий Хата-
жуков был солидарен со всеми 

высказанными мнениями, заме-
тив, что тема политрепрессий и 
реабилитации не уйдёт с повест-
ки дня, пока соблюдение прав и 
свобод человека не будет при-

знано приоритетным в политике 
государств в целом и в России в 

том числе.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

«Не хочет работать в колхозе – 
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ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

Для декана биологического фа-
культета КБГУ церемония тоже была 

не рядовой – это его юбилейный 
выпуск. Первую группу студентов он 

выпустил в 2003 году. 
– Нужно отметить, что с каждым 

годом всё больше студентов прояв-
ляют себя только с положительной 

стороны, больше научных публикаций. 
Это говорит о том, что наши студенты 
готовы учиться и делают это от всей 

души, – подчеркнул  декан биологиче-
ского факультета Анзор Паритов.
Студенты специальностей «Биоло-

гия» и «География» получали доку-
менты как доказательство того, что 

начинается новая жизнь. На послед-
нем школьном звонке тоже  звучат 
слова «вы вступаете во взрослую 
жизнь», но эти слова обретают за-

конченный смысл именно для выпуск-
ников вузов.

Поздравив всех с окончанием и об-
ращаясь к родителям, Анзор Юрьевич 

пожелал успехов в будущем. Церемония 
получилась торжественной, бурные 

аплодисменты в актовом зале не смол-
кали.

В конце мероприятия не обошлось 
и без традиционной фотографии на 

память.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЫПУСКВЫПУСК

Красивые вечерние причёски и платья девушек, строгие ко-Красивые вечерние причёски и платья девушек, строгие ко-
стюмы юношей – вручение  диплома о получении высшего об-стюмы юношей – вручение  диплома о получении высшего об-
разования становится для каждого заметным событием в жизни. разования становится для каждого заметным событием в жизни. 

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

Во многом выставка стала возможной 
благодаря творческому сообществу «Дыгъэ». 
В течение нескольких месяцев его сотрудники 
проводили с маленькими черкесами мастер-

классы по живописи, рисунку и анимации.
Название выставки переводится на рус-

ский как «Адыгские сказки». Однако наряду 
с традиционными сюжетами на выставке 

представлены пейзажи, натюрморты, портре-
ты. Каждая работа по-своему интересна. Мир 
через призму детского восприятия не может 

не радовать и не удивлять.

 Сальвадор Дали со свойственным ему 
снобизмом утверждал, что дети никакие не 
художники. Покручивая свои легендарные 

усы, мэтр настаивал, что рисовать ребёнок не 
может. Дескать,  всё необычное в его кар-
тинах – просто от неумения. С этим можно 
поспорить и в качестве аргумента привести 

«Черкесские сказки». Работы маленьких 
художников живые, непосредственные и, что 
самое главное, талантливые. Посетители вы-

ставки смогут убедиться в этом сами.
 Магомед ДУГАЕВ

В субботу в арт-центре Мадины 
Саральп при поддержке Кабар-
дино-Балкарского молодёжного 
многофункционального центра 

открылась персональная выставка 
молодой фотохудожницы, члена 

Союза журналистов РФ Элины Ка-
раевой «Геометрия форм». Глав-
ные герои экспозиции – обычные 
двери и окна, попавшие в объек-
тив фотокамеры человека, ищу-
щего особое очарование в самых 

неприметных вещах.
– Эти фотографии заставляют 

думать о том, откуда и куда мы 
идём, в каком месте пространства 
сейчас находимся. Элина расска-
зала нам об этом на своём языке, 
языке фотографии, – отметила на 
открытии выставки модельер Ма-
дина Саральп. – Наверное, каж-
дый о себе узнает больше, когда 

через эти окна и двери заглянет к 

себе в душу.
Основная часть снимков сделана 

на улице Кабардинской в Нальчике. 
Маленькие оконца, открытые и за-
крытые наглухо, старые занавески, 

облупленная штукатурка, выцветшая 
краска, стены, исписанные улич-

ными художниками… Большинство 
посетителей выставки не стали скры-
вать, что фотографии повергают их 
в уныние, и резюмировали: «Мрач-
но». Другие, напротив, утверждали, 
что в этих работах видна надежда 
на светлое будущее – свет в окнах, 

зелёный плющ, обвивающий решёт-
ки, дают понять: несмотря ни на что, 

здесь есть жизнь.
Элина по профессии фотокор-

респондент, но находит время для 
творчества. Её любовь к художе-
ственной фотографии не знает 

границ – девушка готова снимать 
в любое время, в любом месте и в 

любых погодных условиях.
– Можно сказать, что эта выстав-

ка отражает мою «художественную 
часть», – говорит Элина. – Я люблю 
выйти в город, погулять по старым 

улицам, настроившись на твор-
чество. Во время таких прогулок 

что-то происходит, на меня находит 
вдохновение, и тогда получаются 
самые лучшие работы. Так было с 
серией «Окна». Я бродила по Ка-

бардинской, и вдруг меня так при-
влекли форма, фактура, геометрия, 
казалось бы, самого обычного окна! 
Теперь я в том районе все закоулоч-

ки знаю.
Желающие вспомнить геометрию 

старого Нальчика приглашаются в 
арт-центр Мадины Саральп по адре-
су: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 2 «а». 
Выставка будет работать в течение 

месяца.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

12 июля в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась 12 июля в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась 
выставка «Адыгэ псысэхэр». В  экспозиции представлены живопис-выставка «Адыгэ псысэхэр». В  экспозиции представлены живопис-
ные, графические и анимационные работы сирийских детей, недавно ные, графические и анимационные работы сирийских детей, недавно 
вернувшихся на историческую родину.вернувшихся на историческую родину.

СКАЗКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙСКАЗКИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

 «ГЕОМЕТРИЯ ФОРМ» «ГЕОМЕТРИЯ ФОРМ»
Это странное чувство, когда окна и двери вдруг начинают сверлить вас своими Это странное чувство, когда окна и двери вдруг начинают сверлить вас своими 

квадратными взорами... До недавнего времени я бы и не подумала, что могу квадратными взорами... До недавнего времени я бы и не подумала, что могу 
поменяться местами с экспонатами выставки и стать объектом внимания не-поменяться местами с экспонатами выставки и стать объектом внимания не-
одушевлённых предметов.одушевлённых предметов.
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НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЕТ?
Республика Дагестан. По 

инициативе Министерства тор-
говли и внешнеэкономических 
связей Дагестана на террито-
риях муниципалитетов респу-

блики создаются торговые 
площадки для предоставления 
субъектам малого бизнеса воз-

можности реализации своей 
продукции, а потребителям – 
приобретения товара по до-

ступной цене. 
В ведомстве отметили, что 

каждый год в канун празднова-
ния окончания поста в месяц 
Рамадан на рынках Дагеста-
на наблюдается ажиотаж, и 

продавцы зачастую повышают 
цены на товар. 

«В целях обеспечения насе-
ления дешёвыми продуктами, 

минимизации деятельности 
посредников-перекупщиков, 

из-за которых в значительной 
степени растут цены на продо-
вольственных рынках, и созда-
ются торговые площадки для 
предоставления возможности 

субъектам малого бизнеса 
реализации своей продукции», 

– пояснили в министерстве.
 

ДОЛОМИТ – В ДЕЛО
Республика Ингушетия. В 

местечке Горабани в Джейрах-
ском районе  состоялось от-

крытие и ввод в эксплуатацию 
предприятия по добыче и пере-

работке доломитовой муки.
Предприятие находится ря-

дом с Боснитским месторожде-
нием доломита, разведанные 
запасы которого составляют 

более 500 млн. тонн. 
Как сообщили в пресс-

службе главы республики, 
строительство завода по про-
изводству доломитовой муки 
мощностью 120 тонн в сутки 

велось в рамках федеральной 
целевой программы «Соци-
ально-экономическое разви-

тие Республики Ингушетия на 
2010-2016 годы»

Доломитовая мука  исполь-
зуется как добавка к сухим 

строительным смесям при из-
готовлении асфальта и стекла. 

Доломит также хорошо осу-
шает болотистую местность и 
снижает окисляемость почвы.

МИНИСТР ВЗЯЛ – 
МИНИСТРА ВЗЯЛИ
Карачаево-Черкесия. 

Ессентукский городской суд 
Ставропольского края избрал 

меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу задержан-
ному министру образования 
Карачаево-Черкесии Борису 
Спиридонову, передает «Ин-

терфакс».
 Борис Спиридонов был за-

держан вечером 7 июля, после 
того как чиновнику были пере-
даны 560 тысяч рублей, кото-
рые он требовал от родителей 
двух выпускников за успешную 
сдачу ЕГЭ. В отношении  его 

возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст.30, п. «в» ч.5 ст.290 УК 
РФ (покушение на получение 
взятки в крупном размере). 

КАЗАКИ ОТРЕКЛИСЬ 
ОТ АТАМАНА

Ставропольский край. Каза-
ки Ставропольского окружного 
казачьего общества отреклись 

от бывшего кошевого атамана из 
Предгорного района, обвиняемо-

го в мошенничестве, рассказали в 
пресс-службе краевого комитета 
по массовым коммуникациям. 

Бывший кошевой атаман  
обвиняется в совершении 12 

преступлений по ст. «Коммер-
ческий подкуп» и 67 преступле-

ний по ст. «Мошенничество с 
использованием своего слу-

жебного положения».
«Случайные люди отсеются, 

и в казачьих рядах останутся 
честные, порядочные, надёж-

ные», – выразил своё мне-
ние атаман Ставропольского 

окружного казачьего общества 
Александр Фалько.

УТОНУВШИХ ИЩУТ
Чеченская Республика. Двое 

жителей населённого пункта Ви-
ноградное, старшему из которых 

было 27 лет, а младшему – 22 
года, утонули в реке Терек. 12 

июля поиски утонувших вели бо-
лее пятисот человек – спасатели 

и местные жители.
«К сожалению, спасате-

лям и добровольцам из числа 
местных жителей всё ещё не 

удалось найти тела, – сообщи-
ли в МЧС Чечни. – Спасатели 

на лодках обследуют дно реки, 
а также вместе с волонтёрами 

осматривают береговую ли-
нию. За прошедшие дни про-

верено более 12 км береговой 
линии, но тела пока не обнару-

жены».
По мнению спасателей, тела 

погибших могли быть унесены 
рекой далеко вниз по течению.

Подготовил Максим ДЕЕВ

5555555555555
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СПОРТСПОРТ

В минувшую пятницу из 
столицы Татарстана, где 
проходит очередная Все-
мирная Универсиада, при-
шла радостная весть: вос-
питанница прохладненской 
спортшколы олимпийского 
резерва по лёгкой атлетике, 
учащаяся Центра спортив-
ной подготовки сборных 
команд КБР, мастер спорта 
международного класса 
Мария Кучина завоевала 
серебряную медаль в прыж-
ках  в высоту. 

•Универсиада •«Спартак-Нальчик»

КОРОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ КОРОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
привели к двум голампривели к двум голам

Между тем «Нефтехимик» по-
портил нашей команде не меньше 
нервов. В прошлом сезоне  футбо-

листы из Татарстана дважды крупно 
обыграли подопечных Шипшева, и 

в обоих случаях большинство мячей 
в ворота бывших партнёров забил  

Игорь Портнягин. Об этом, конечно, 
никто из футболистов в красно-белых 
футболках не забыл.  Потеряв в меж-

сезонье ряд лидеров, в том числе 
и Портнягина, гости могли уповать 

разве что на ничью.
Однако наши футболисты сразу 

же взялись за дело. Свирепствовал 
на своем фланге Коронов, носился  
по полю, как в лучшие годы, Сирад-
зе, воспрял духом Чеботару, которо-
му тренеры стали давать всё больше 
и больше игрового времени.  Уже на 
седьмой минуте Коронов с углового 
точно навесил на голову Чеботару – 
1:0.  Сразу после пропущенного гола 

«Нефтехимик» мог отыграться, но 
заменивший дисквалифицированно-
го Цыгана Степанов, пусть и не без 
труда, с ударом Нурова справился. 
На 18-й минуте Аверьянов вбросил 

мяч из аута, Коронов, покрутив-
шись в штрафной площади, откатил 
мяч под удар Сирадзе, и тот нанёс 

красивый обводящий удар в верхний 
угол – 2:0!

Забив два быстрых гола, спар-
таковцы уже в который раз стали 

играть по счёту и едва не поплати-
лись за это. Более сильный соперник 
такой вальяжности не простит и обя-
зательно накажет, а «Нефтехимику» 

удалось провести лишь один от-
ветный мяч. В добавленное к матчу 
время Дзахов со штрафного пробил 
точно под перекладину – 2:1, уста-

новив окончательный счёт. Лучшим 
игроком матча, по нашему мнению, 
стал  спартаковский полузащитник 

Игорь Коронов – автор двух голевых 
передач.

Следующий матч наша коман-
да проведёт на выезде 18 июля в 
Санкт-Петербурге, где встретится 
с местным «Динамо». Болейте за 

«Спартак-Нальчик»!
Альберт ДЫШЕКОВ

Фото Макса Керженцева

«Спартак-Нальчик»: Степанов, 
Гарбуз, Тимошин, Овсиенко, Засеев, 
Руа, Коронов (Рухаиа, 70), Чеботару, 
Медведев, Аверьянов (Тлупов, 89), 

Сирадзе (Буйтраго, 80).
«Нефтехимик»: Лосев, Дранни-

ков, Рябошапка, Пискунов, Джалилов 
(Мирзаев, 70), Манучехр, Махмутов, 
Умарбаев (Кузяев, 62), Камболов, 

Дзахов, Нуров, Уридия.

Стартовый матч первенства ФНЛ, в котором наши футболи-
сты, во многом благодаря неоднозначному судейству,  крупно 
проиграли «Мордовии», болельщики забыть не смогут еще 
долго. И перед домашней игрой с «Нефтехимиком» они ак-
тивно обсуждали перипетии той игры.

Голевые моменты – 2:1. Удары (в 
створ ворот) – 12 (4) – 5 (2). Угловые – 
6:3. Предупреждения:  Аверьянов, 57, 
Рухаиа, 90 – «Спартак-Нальчик»; Рябо-
шапка 32, Кузяев,75 – «Нефтехимик».

Рустэм Хузин, главный тренер «Не-
фтехимика»:

– Нальчикская команда мастерови-
тее, опытнее. Я думаю, что она – один 
из претендентов на повышение в клас-
се. Первый тайм показал, кто в доме 
хозяин, а наши игроки начали робко. 
После первого забитого гола могли 

сравнять счёт, но, к сожалению, не уда-
лось реализовать момент. Во втором 

тайме, на мой взгляд, игра была равная 
и проходила в центре поля, без опасных 

моментов.
Тимур Шипшев, главный тренер 

«Спартака-Нальчик»:
– Вместо того  чтобы добивать про-

тивника, наладить дальше взаимодей-
ствие, мы забиваем гол и останавлива-
емся. В целом  результат положитель-

ный, мы рады победе.
– Как игроки перенесли психологи-

чески поражение в стартовом туре в 
Саранске?

– Конечно, было очень сложно. Чув-
ствовалась какая-то зажатость сегодня. 

Я ещё раз повторюсь, что в матче с 
«Мордовией» не было ни одного нару-

шения на пенальти.
– Вы подавали протест на действия 

судьи?
– Не вижу смысла. Оценками ка-

чества судейства пусть занимается 
инспектор матча.

– Руководство клуба озвучило за-
дачу на сезон?

– Задача – радовать болельщиков и 
стараться выигрывать каждую игру.

•Футбол

ППобедитель получит спортивную площадкуобедитель получит спортивную площадку
В Баксанском районе 
стартовали юношеские 
соревнования по фут-
болу среди дворовых 
команд, которые прод-
лятся до 30 августа.

К участию в играх допускаются юноши 2000-2001 г. р. и 2002-2003 г.р. 58 команд 
района общим охватом 1160 спортсменов сражаются за главные призы, учреждён-

ные Министерством спорта и туризма КБР. Победители получат дворовую спор-
тивную площадку с уличными тренажёрами, занявшие второе место – два уличных 

стола для игры в настольный теннис. Для бронзовых призёров предусмотрено десять 
футбольных мячей.

– Соревнования способствуют популяризации футбола среди детей и подростков, 
оздоровлению нации и привлечению молодёжи к занятиям спортом, – отметил пред-

седатель спорткомитета Баксанского района Мухамед Гузиев.

•Вольная борьба

КАРПАТСКИЙ КАРПАТСКИЙ 
ТРОФЕЙТРОФЕЙ

Спортсмен из Бабугента, вос-
питанник Черекской детско-
юношеской спортивной школы 
Рамазан Аттасауов (трене-
ры ИсхакБозиев и Магомед 
Атабиев) показал отличный 
результат на международном 
турнире по вольной борьбе сре-
ди молодёжи, который прошёл 
в г. Карпаты (Украина).

Как сообщила пресс-служба администрации Че-
рекского района, в весовой категории 38 кг Рамазан 

провёл пять блестящих схваток, где первенство 
оспаривали 30 атлетов. В финале он встретился с 

борцом из Молдовы, которому в прошлом году усту-
пил первое место. В этот раз наш спортсмен оказал-

ся сильнее и выиграл «золото» турнира.

•Сочи-2014

ССамая масштабная амая масштабная 
И ПРОТЯЖЁННАЯИ ПРОТЯЖЁННАЯ

Столица Кабардино-Балкарии вошла в число 128 
городов Российской Федерации, через которые 
пролегает маршрут эстафеты олимпийского огня. 
Как сообщила пресс-служба Министерства спорта 
и туризма КБР, один из символов Олимпийских игр 
пронесут по Нальчику в январе 2014 года, протяжён-
ность маршрута по городу – 19 км.

•Память

СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ 
подтвердил свой статусподтвердил свой статус

Победительница – польская прыгунья 
Камилла Степанюк – обошла нашу  спор-

тсменку только за счет количества попыток 
на высоте в 196 сантиметров: Маша затрати-

ла на одну больше.
– Результатом я недовольна, потому что 

знаю, что могу прыгать выше. По попыткам у 
меня второе место, но надеялась я на боль-
шее. Универсиада – запланированный старт, 
после этого меня ждёт чемпионат России, – 

сказала Кучина.
Наставник талантливой спортсменки, за-

служенный работник физической культуры и 
спорта КБР Геннадий Габрилян, с которым 

корреспондент «КБП» связался по телефону, 
начал с изъявлений благодарности: «Мы с 

Машей благодарим руководство республики, 
Министерство спорта и туризма, и.о. главы 
администрации г.о. Прохладный Евгения 
Крецкого, директора Центра спортивной 
подготовки сборных команд КБР Аслана 

Жанимова  и директора спортшколы КБР 
по лёгкой атлетике, спортивной гимнастике 
и плаванию, государственного тренера КБР   
Станислава Шханукова за помощь в подго-
товке выступления на Универсиаде. Особая 

благодарность прохладянам, нальчанам, 
всем жителям республики, которые за нас 

переживали. Их поддержка  помогла Маше.  
Я очень доволен, Маша смогла собраться по-
сле неудачных попыток и прибавила к своему 

прежнему результату сантиметр (ранее на 
воздухе Кучина брала 195 сантиметров на 

первенстве Европы в Таллине в 2011 году. – 
Ред.).   

Сразу по приезде из Казани Мария Кучи-
на под руководством тренера приступила к 
подготовке к чемпионату страны. В случае 

успеха она пройдёт отбор на чемпионат мира 
в августе в Москве. Пожелаем удачи  Маше 
и её тренеру, и спасибо за казанское «сере-

бро»!  

«СЕРЕБРО» «СЕРЕБРО» 
НА ВЕС «ЗОЛОТА»НА ВЕС «ЗОЛОТА»

Кроме того, олимпийский 
огонь будет зажжён и на 

Эльбрусе. Как сообщил за-
меститель министра спорта 

и туризма КБР Анатолий 
Двуреченский, группа аль-
пинистов и спасателей КБР 
совершит восхождение на 

вершину знаменитого испо-
лина, куда доставит олим-
пийский огонь в лампаде. 
Зажжённые на вершине 
Эльбруса факелы пере-

несут к скалам Пастухова. 
Вниз, на поляну Азау, олим-

пийский огонь доставят 
сноубордисты и лыжники.

В списке кандидатов в фа-
келоносцы от республики, от-
правленном на утверждение 
в оргкомитет «Сочи-2014», 

олимпийские чемпионы и за-
служенные спортсмены КБР, 

видные деятели культуры и 
искусства, представители 

общественности, педагоги, 
врачи, строители, тренеры, 

учащиеся, пенсионеры – 
люди, внёсшие особый вклад 
в развитие Кабардино-Бал-

карии.
Напомним, старт эста-

фете олимпийского огня, 
которая закончится открыти-
ем зимних Олимпийских игр 
в Сочи, в России будет дан 7 
октября 2013 г. Эта эстафета 

обещает стать самой мас-
штабной в истории олимпий-
ского движения – она будет 

самой продолжительной (123 
дня) и самой протяжённой 
(около 65 тыс. км). Огонь 

пронесут через столицы всех 
83 субъектов РФ.

В соревнованиях участво-
вали 15 команд из городов и 
районов республики, а также 
РСО-Алании и Ставрополь-
ского края.  Главный судья 
соревнований, заместитель 

председателя ДОССАФ России 
КБР Хусейн Мацухов расска-
зал участникам, что Шауаль 

Жамборов был призван в 
армию в 1939 году, служил во 
втором гвардейском Красноз-
наменном стрелковом полку 

десятой гвардейской дивизии. 
Старший сержант, командир 
отделения снайперов воевал 
на Карельском перешейке. 

Первый орден Боевого Красно-
го Знамени Жамборов получил 
за 25 уничтоженных фашистов, 
второй орден – за 75. Всего на 

его счету 125 уничтоженных 
фашистов. Шауаль Жамборов 

погиб от смертельной раны, 

нанесённой осколком снаряда, 9 мая 
1944 года. Захоронен у подножия высоты 

«314» на границе с Финляндией. Име-
нем отважного снайпера названы улицы 

в Нарткале и селе Кахун.
Участников соревнований приветство-

вали заместитель председателя ДО-
СААФ России по СКФО генерал-майор 
Руслан Бедоев, председатель ДОСААФ 
России КБР Юрий Ашинов, председа-

тель регионального отделения движения 
поддержки армии Виктор Цибов, пред-

седатель Майского отделения все-

российского общественного женского 
движения «Надежды России» Надежда 

Ульбашева.
Стрельба велась из положения лёжа, 

расстояние до мишени составляло 50 
метров.  В командном зачёте первен-
ствовали спортсмены «Стрелкового 

союза КБР», которым достался перехо-
дящий кубок. На втором месте гости из 
Минеральных Вод, замкнули призовую 

тройку стрелки из села Аушигер.
В личном зачёте среди юношей побе-

дил терчанин Мухамед Токов, у девушек 

самой меткой оказалась представитель-
ница «Стрелкового союза КБР» наль-

чанка Алана Мацухова. 
В соревнованиях руководителей 

команд победу одержал близкий род-
ственник Ш. Жамборова Заудин Жам-
боров из села Кахун. Победу праздно-
вала также тренер по стрельбе Инна 

Геккиева. От имени рода Жамборовых 
организаторов и участников соревнова-
ний поблагодарил Наурби Жамборов, 
пожелавший им дальнейших успехов и 

благополучия.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ, Марьяна БЕЛГОРОКОВА и  Арина АЛОКОВА

ДОСААФ России КБР провело межрегиональные ДОСААФ России КБР провело межрегиональные 
соревнования по стрельбе из малокалиберной соревнования по стрельбе из малокалиберной 

винтовки, посвящённые памяти  участника Великой винтовки, посвящённые памяти  участника Великой 
Отечественной войны, Ворошиловского стрелка, Отечественной войны, Ворошиловского стрелка, 

снайпера Шауаля Жамборова. снайпера Шауаля Жамборова. 
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АРТОБЪЕКТЫ

Летняя школа 
английского языка!
Занятия проводит учитель  с 30-летним 

опытом преподавания в США.
Приглашаются дети, владеющие 

кабардинским языком, от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование сёстрам Таисии и Таире, 
семье родным и близким по поводу кончины КОКОЕВОЙ 
Тамары Мухадиновны.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой  Отечественной 
войны КАРАПЕТЯНА Леонида Давыдовича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 
Нальчикская городская общественная организация ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой  Отечественной войны БАЛУЕВОЙ 
Валентины Александровны и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

На самом деле в советское 
время здесь был колхоз, ко-
торый носил её имя. Сейчас 
молодое поколение россиян 
мало знает о ней. А между 
тем, Надежда Крупская была 
выдающейся личностью:  ре-
волюционеркой,  крупным 
общественно-политическим 
деятелем, женой и соратницей 
вождя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина. 
Огромен её вклад в государ-
ственное строительство Совет-
ского Союза. Она также была 
теоретиком и организатором 
советской педагогики и систе-
мы народного образования. 

В 90-е годы прошлого сто-
летия колхоз имени Крупской  
развалился. Несмотря на 
то, что сейчас в российском 
обществе нет согласия в пони-
мании деятельности советских 
политиков и вождей, статуя, к 
счастью, сохранилась и, что 

очень важно, она всегда ухо-
жена, содержится в порядке. 

Материал, из которого вы-
полнена статуя, непластичный 
бетон, но благодаря таланту 
скульптора И.С. Кулакова образ 
отличается высокими художе-
ственными достоинствами. 
Крупская изображена молодой 
девушкой в строгом платье 
по моде дореволюционного 
времени. Скульптор в точности 
воспроизводит её портретные 
черты, в то же время ему уда-
лось передать внутреннюю 
силу, энергию и убеждённость 
своей героини. Гордое, сосредо-
точенное, отрешённое от всего 
суетного лицо свидетельствует 
о том, что она вся ушла в мечты 
и думы о будущем своей стра-
ны. Это образ человека роман-
тического склада мышления, 
поставившего перед собой 
цель разрушить до основания 
весь «мир насилья». Причём 

Надежда Константиновна не 
кривила душой и действовала 
совершенно искренне и чест-
но  в соответствии со своими 
убеждениями, не подозревая 
о том, к каким трагическим по-
следствиям это приведёт.

Образ Крупской получился 
несколько романтизирован-
ным, наполненным высоким 
служением родине.  Статуя 
одинаково удачно смотрится 
с разных сторон. Наблюда-
тельность и психологическое 
чутьё автора помогли найти 
нужные объёмы и линии для 
решения содержательных и 
художественных задач.  Вы-
разительность силуэта статуи, 
умело переданное движение, 
удачно найденные поза и жест 
руки – всё свидетельствует о 
большом профессиональном 
мастерстве автора. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Только на первый взгляд может показаться, что памятник 
Надежде Константиновне Крупской в селе Озрек Лескенского 
района возник случайно. 

Вечером в субботу на улице Кулиева в 
Нальчике был обстрелян наряд полиции, 
двое полицейских получили тяжелые ра-
нения, прапорщик Дмитрий Верещагин и 
сержант Аслан Конов скончались.

В пресс-службе МВД по КБР сообщили, 
что инцидент произошёл в районе школы 
№14 на улице Кулиева около 23.30.  На-
падавших, по предварительным данным, 
было трое. Они открыли огонь по по-
лицейским, когда те остановили их для 
проверки документов. На месте проис-
шествия обнаружены три гильзы калибра 

9 мм и сумка с вещами, брошенная 
преступниками.

«Один из полицейских, командир от-
деления второго взвода первой роты от-
дельного батальона патрульно-постовой 
службы МВД по КБР Дмитрий Верещагин 
скончался», – сообщили в МВД. Позже со-
общили о смерти Конова.

Следственные органы возбудили уго-
ловное дело по статье 317 (посягательство 
на жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов) и 222 (незаконный оборот 
оружия).

ПОГИБЛИ ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХПОГИБЛИ ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ЭХО ВРЕМЁНЭХО ВРЕМЁН
рр у

Члены Общественного совета при Управле-
нии МВД РФ по г. Нальчику проводят приём 
каждый вторник с 10 до 14 часов по адресу: 
г. Нальчик, пер. Тепличный, 2. Предваритель-
ная запись по телефону 49-49-87.

ГРАФИК
приёма граждан членами  Общественного

 совета при Управлении МВД России  
по г. Нальчику в рамках работы 

Общественной приёмной  на июль 

Дата Время Ответственные члены 
ОС при УМВД России по 

г. Нальчику

16 
июля

с 10.00 до 14.00 Боготов 
Хамидби Лябидович
Демьяненко 
Эдуард Петрович

23 
июля 

с 10.00 до 14.00 Дышеков 
Руслан Хабдинович
Суншев 
Заудин Шамсадинович

30 
июля

с 10.00 до 14.00 Тхазеплов 
Хасан Меседович
Дадуев Аскер Тауканович

Пресс-служба Управления МВД 
России по г. Нальчику

Для улучшения взаимодействия полиции с населением 
в Управлении МВД России по г. Нальчику установлен 
телефон доверия. По номеру 49-47-34 граждане могут 
круглосуточно сообщать сведения о лицах, склонных к 
совершению преступлений, о готовящихся или совер-
шённых правонарушениях и преступлениях, а также 
иную информацию, которая будет способствовать рас-
следованию и раскрытию преступлений.

Код безопасности Код безопасности 

Следует звонить в том случае, если 
сотрудники полиции не реагируют на 
обращения граждан и нарушают за-
конность. В рабочие дни трубку будет 
снимать ответственный работник. 
В выходные и праздничные дни, в 
ночное время запись будет произво-
диться на автоответчик, затем инфор-
мация поступит непосредственно к 
начальнику управления. Руководство 
Управления МВД России по г. Нальчи-
ку проанализирует полученные сведе-
ния и примет соответствующие меры.

Если граждане испытывают трево-
гу за собственную безопасность и не 
хотят называть своё имя, они могут не 
представляться.

Телефоны дежурной части УМВД 
РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 
74-07-33.

Телефоны дежурной части 1 ГОП 
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-40-42, 
42-20-28.

Телефоны дежурной части 2 ГОП 
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-57-29, 
96-33-44, 49-56-99.

В ночь на понедельник в Терском 
районе были обнаружены двое 
боевиков. Один из них убит, второй 
скрылся. Там же нашли и блиндаж 
на шестерых человек.

Боевиков обнаружили около 
00.15 между селами Нижний Ак-
баш и Терекское в лесополосе. 
Они находились в серебристой 
«девятке». Водитель бросил в по-
лицейских гранату, открыл огонь 
и был уничтожен ответным огнём. 
Он был опознан, как житель села 
Плановское 1992 года рождения. Второй 
открыл огонь из лесополосы и скрылся. 

А в семи километрах севернее Нижнего 
Акбаша найден и уничтожен бандитский 

блиндаж. В Оперативном штабе сообщили, 
что он имел размеры три на четыре метра, 
высоту два с половиной метра и был рас-
считан на проживание шестерых человек.  

Азрет КУЛИЕВ

БЛИНДАЖ ПО-ТЕРСКИБЛИНДАЖ ПО-ТЕРСКИ

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия) со следующей по-
весткой дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета 
директоров общества. 

2) Об избрании членов совета директоров общества.
Дата проведения внеочередного общего собрания акци-

онеров ОАО «Каббалкэнерго» 1 октября 2013 года.
Время проведения 11 часов по местному времени.
Время начала регистрации 10 часов по местному вре-

мени.
Место проведения – Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Щорса, 6, ОАО «Каббалкэнерго».
С информацией (материалами), предоставляемой при 

подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Каббалкэнерго», лица, имеющие право 
участвовать в общем собрании акционеров, могут озна-
комиться в период с 11 по 30 сентября 2013 года, с 9 до 17 
часов, за исключением выходных и праздничных дней, а 

также 1 октября 2013 года во время проведения собрания 
по следующим адресам: 

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», 
тел. (495) 974-83-45;

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щор-
са, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-25;

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, д. 13 «А», тел. (8793) 40-77-25.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в сово-
купности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций ОАО «Каббалкэнерго», вправе направить 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 
совет директоров общества, число которых не может превы-
шать количественный состав совета директоров (не более 7 
кандидатов). Такие предложения должны поступить в обще-
ство не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров общества, составлен по 
состоянию на 12 июля 2013 года.    

Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации,
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 6.

Сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго»

Утерянный диплом с отличием №БГ359166, регистрационный 
№6669, отделение «Зоотехния», квалификация «зоотехник», вы-
данный 11.06.1982 г. Первомайским совхозом-техникумом на имя 
Келеметова Хибибуллаха Хамзатовича, считать недействительным.

Выражаем глубокую благодарность, уважение, вос-Выражаем глубокую благодарность, уважение, вос-
хищение за доброжелательное отношение, человечность хищение за доброжелательное отношение, человечность 

по отношению к слушателям курсов директору ГОУ ДПО ка-по отношению к слушателям курсов директору ГОУ ДПО ка-
бардино-Балкарского центра дистанционного обучения Али-бардино-Балкарского центра дистанционного обучения Али-
му Владимировичу му Владимировичу КУШЧЕТЕРОВУКУШЧЕТЕРОВУ, зам. директора – Зухре , зам. директора – Зухре 
Жамаловне Жамаловне КУЧУКОВОЙКУЧУКОВОЙ и методисту Марине Байдулахов- и методисту Марине Байдулахов-
не не ТАППАСХАНОВОЙТАППАСХАНОВОЙ..

Желаем крепкого здоровья, радости, мира, благополучия и Желаем крепкого здоровья, радости, мира, благополучия и 
дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

     Слушатели курсов биологии     Слушатели курсов биологии

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Мадину Борисовну БЕЗРОКОВУ
с успешной защитой диссертации 

на соискание учёной степени кандидата 
филологических наук.

Желаем крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в поставленных целях.

Аслан, Беслан, Залина, Оксана, 
Тамерлан Безроковы

ОАО завод «Кочубейагромаш» производит:

Капитальный ремонт КПП К-701

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, Д-160, Д-180

Капитальный ремонт тракторов К-701, К-700А, К-744  

Сеялку зерновую СЗД-4

Сцепки прицепные СПУ-8, СПУ-4, СПУ-4а

Технику для возделывания картофеля «ФЕРМЕР»
357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, 

ул. Станционная, 8, тел./факс: (86550)2-16-62; 2-19-89; 

e-mail: oao_apd@mail.ru;http://www.autoremdizel.ru

Кабардино-Балкарский Республиканский 
театр кукол

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА.
22 июля – Республиканский социально-

реабилитационный центр «Намыс»(г. Нальчик) 
благотворительный спектакль 

«Золотой цыплёнок»
В. Орлова, начало в 10 часов

23 июля – ДСО №2 (г. Нарткала) 

спектакль  «Белая роза» 
Б. Юнгер, начало в 10 часов

24 июля – НШДС №55 (г.Нальчик) 

спектакль «Стрень-брень, гусельки!»
Ю. Сидорова, начало в 10 часов.

ГУ-Отделение ПФР 
по Кабардино-Балкарской Республике  

объявляет конкурс  на замещение вакантной должности
 ведущего специалиста-эксперта отдела автоматизации 

управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г. Нальчике.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ: 
Высшее профессиональное образование, подтверждённое дипломом 

государственного образца, по одной из следующих специальностей:
 «Информатика»;
«Информатика и вычислительная техника»;
«Прикладная информатика»;
«Математика»;
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем»;
«Автоматизированные системы обработки информации и управления»;
 «Техническое обслуживание вычислительной техники и компьютер-

ных систем»;
«Электронная техника, радиотехника и связь»;
«Автоматика и управление».
Обращаться: г. Нальчик, ул. Пачева, 19 «А», отдел информаци-

онных технологий ГУ-ОПФР по КБР, тел.: 42-15-27, 42-10-75, отдел 
кадров ГУ-ОПФР по КБР, тел.: 42-00-26, 42-49-89.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской Академии наук 

объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности:

заведующего отделом информационной безопасности, 
связи и управления – 1 единица;

ведущего научного сотрудника лаборатории синергети-
ческих проблем – 1 единица; 

младшего научного сотрудника отдела уравнений ма-
тематической биологии – 1 единица;

младшего научного сотрудника отдела уравнений сме-
шанного типа – 1 единица; 

младшего научного сотрудника отдела теоретической и 
математической физики – 1 единица;

инженера-исследователя отдела информационной без-
опасности, связи и управления – 1 единица;

стажёра-исследователя отдела интеллектуализации 
информационных и управляющих систем – 0,5 единицы;

стажёра-исследователя отдела САПР смешанных си-
стем – 1 единица;

стажёра-исследователя отдела Уравнений математиче-
ской биологии – 0,5 единицы.

ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(профессиональный аттестат Минрегиона России АТ № 014953 от 26.04.2013)

СОСТАВИТ
любые виды смет по единичным расценкам, укрупнённые, ре-
сурсные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ВЫПОЛНИТ
функции строительного контроля, обмерные работы, состав-
ление дефектных ведомостей, сметные расчёты на ремонтно-
строительные работы
РАЗРАБОТАЕТ
ПОС-проект организации строительства, индивидуальные 
нормы и расценки
ВНЕДРИТ
на правах официального партнёра программный комплекс 
сметных расчётов «ГРАНД-Смета» с выездом профессиональ-
ного специалиста к заказчику.

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, оф. 410, 

8(8662) 76-00-98, 8-928-722-78-87.

С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «А», 

тел. 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры и докторантуры, каб. №9; 42-66-61 – приёмная. 

АКЦИЯАКЦИЯ

Министерство по СМИ, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР сообщает, что в рамках свя-
щенного месяца Рамадан Кабарди-
но-Балкарский многофункциональ-
ный молодёжный центр проводит 
акцию «Благие дела».

В нальчикских торговых центрах рас-
ставлены специальные корзины для 
сбора продуктов, средств личной гигиены, 
бытовой химии. Желающие могут приоб-
рести любой товар из списка и оставить 
его в корзине. Далее все покупки будут 
распределяться по нуждающимся се-
мьям адресно.

Давайте делать добрые дела вместе, 
это ведь совсем не сложно!

«Благие дела» «Благие дела» 
в торговых центрах в торговых центрах 
НальчикаНальчика
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