
С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

НА ПУТИ К ГАРМОНИИ 
По информации Минэко-

номразвития КБР, в республи-
ке действуют республиканские 
целевые программы «Гар-
монизация межэтнических 
отношений и укрепление толе-
рантности» на 2011-2015 годы 
и «Взаимодействие с религи-
озными организациями и их 
государственная поддержка» 
на 2013-2015 годы.

Основной акцент при про-
ведении мероприятий дела-
ется на «группы риска», моло-
дёжь из мононациональных 
населённых пунктов, поддерж-
ку официального духовенства 
через субсидирование, во-
влечение национально-куль-
турных центров республики 
и казачества в социально 
значимую деятельность.

НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС

Из федерального бюджета 
в текущем году в КБР поступит 
150 млн. рублей в качестве гос-
поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Средства будут направлены 
на софинансирование муници-
пальных программ развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (40 млн. 
руб.); предоставление субси-
дии в качестве добровольного 
имущественного взноса в НКО 
«Гарантийный фонд КБР» (поч-
ти 29 млн. руб.); завершение 
строительства бизнес-инкуба-
тора в Баксанском районе (60 
млн. руб.) и в Зольском районе 
(без малого 21 млн. руб.).

И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ
Минрегионразвития РФ и 

Госкорпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
проводят IV Всероссийский 
конкурс средств массовой 
информации на лучшее ос-
вещение реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Оператор конкурса – РИА 
«Новости» (ria.ru)

До 30 сентября принимают-
ся материалы, опубликован-
ные (вышедшие в эфир) с 1 
июля 2012 года по 29 сентября 
этого года.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса пройдёт в декабре в 
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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

АПКАПК

АЛЬПИНИЗМАЛЬПИНИЗМ

г. Москве в рамках одного из 
мероприятий в сфере ЖКХ.

Победитель конкурса в 
каждой номинации получит 
ценный приз – смартфон или 
планшетный компьютер.

БЕСЕДЫ О НАЛОГАХ
Темой встречи заместите-

ля Председателя Правитель-
ства КБР Мухамеда Кодзо-
кова с руководителями гор-
нодобывающих предприятий 
республики стало увеличение 
налоговых сборов в республи-
канский бюджет.

Вице-премьер подчеркнул, 
что социальных обязательств 
у республики очень много, в 
связи с этим будет проводить-
ся серия бесед с предпри-
нимателями по улучшению 
налоговой дисциплины и уве-
личению доходов в бюджет. 

Как  сообщает  пресс-
служба Минприроды КБР, 
Управлению федеральной 
налоговой службы РФ по КБР 
рекомендовано активизиро-
вать работу по увеличению 
собираемости налогов и уси-
лить контроль правильности 
начисления налога на добычу 
полезных ископаемых горно-
добывающими предприятия-
ми республики.

ОТ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА
Министр промышленно-

сти и торговли КБР Роман 
Пономаренко и генераль-
ный директор «Дагкремния» 
Идрис Идрисов договорились 
о взаимодействии в области 
внедрения энергосберегаю-
щих технологий на предпри-
ятиях промышленности КБР, 
сообщает ведомственная 
пресс-служба. 

Руководитель дагестан-
ской компании сообщил, что 
системы безопасности с авто-
номным питанием от энергии 
солнца и беспроводной пере-
дачей видеосигнала идеально 
подходят для обеспечения 
безопасности объектов, распо-
ложенных в труднодоступных 
местах. Система, действу-
ющая на склоне Эльбруса,  
позволяет вести видеонаблю-
дение за опорами маятнико-
вой канатной дороги, внутри 
помещений станций «Азау», 
«Кругозор» и «Мир» и на при-
легающей территории. С её по-
мощью передаются голосовые 
сообщения, транслируется му-
зыка. Заблудившийся турист, 
подойдя к опоре, попадает 
в поле обзора видеокамер 
и наблюдателя, который по-
может ему выйти из трудной 
ситуации.

Увеличить производи-
тельность труда на 30 про-
центов позволила модер-
низация производственного 
процесса, которая была 
проведена перед началом 
сезона.

– Благодаря модерни-
зации оборудования мы 
значительно облегчили ра-
боту и сократили ручной 
труд, – сказал руководитель 
подразделения Александр 
Тырин.

К окончанию сезона ра-
ботники консервного цеха, 
возглавляет который Ната-
лья Кузьменко, произведут 
более 1000 туб овощной 
продукции.  Вся она выра-
щена на полях сельскохо-
зяйственного кооператива 
«Ленинцы» и пользуется 
спросом не только среди 
жителей района и респу-
блики, но и других регионов, 
сообщает Наталья Юрченко 
из пресс-службы местной 
администрации Майского 
муниципального района.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

– Муаед Талибович, навер-
ное, во все времена наиболее 
сложной в городском хозяй-
стве была жилищно-комму-
нальная сфера. Что можете 
сказать о сегодняшнем дне?

– Структура ЖКХ, и не только 
у нас, по-прежнему остаётся 
проблемной. Это связано, на 
мой взгляд, с тем, что задуман-
ная реформа по объективным и 
субъективным причинам остав-
ляет желать лучшего, а где-то 
как бы опережает заданные 
темпы. И в том, и в другом слу-
чае результат один – возникает 
множество вопросов, на кото-
рые довольно сложно находить 
ответы.

– Что вы имеете в виду?
– Уже пять лет, как произо-

шёл переход на новые формы 
хозяйствования по обслужива-
нию жилого фонда. В Тырныа-
узе, в частности, были созданы 
управляющие компании, отбор 
которых вёлся на конкурсной 
основе. Сегодня их насчитыва-
ется пять. Есть и двадцать семь 
товариществ собственников 
жилья. Какая из этих форм эф-

фективнее? Скажу сразу, люди 
поначалу поверили управляю-
щим компаниям, и на первых 
порах оплата за оказываемые 
коммунальные услуги была 
сравнительно высокой. Но уже 
скоро ситуация изменилась 
не в лучшую сторону. Кварти-
росъёмщики, видя инертность 
некоторых управляющих ком-
паний, делающих далеко не 
всё, что планируется, перестали 
исправно вносить плату. Со 
своей стороны коммунальщики, 
оказавшись в сложном финан-
совом положении, тоже резко 
«сбавили обороты».

Нам нередко приходится вы-
ступать в роли арбитра между 
двумя не понимающими друг 
друга субъектами. Когда мы 
начинаем «давить» на управ-
ляющие компании, чтобы те 
оказывали услуги на нужном 
уровне, они показывают рас-
печатки, свидетельствующие о 
больших долгах населения. И 
получается как бы замкнутый 
круг. Выход, на мой взгляд, 
может быть такой. Квартиро-
съёмщики и владельцы жилья 

должны пойти на такой шаг – в 
течение определённого периода 
резко увеличить уровень оплаты 
услуг и одновременно потребо-
вать такой же отдачи от оппо-
нента. Пока, к сожалению, этого 
нет, а воз и ныне там. С учётом 
того, что управляющие компа-
нии, являющиеся частными, 
не получают государственную 
поддержку, хочу подчеркнуть, 
никакую, а существуют лишь за 
счёт сборов населения за техни-
ческое обслуживание жилья, им 
будет очень сложно выживать. 

Поддержание жилого фон-
да возможно при двух вари-
антах. Первый, повторюсь, – 
это полное взаимодействие с 
управляющей компанией. Если 
же по каким-либо причинам 
оно не достигается, необходим 
переход на другую форму хо-
зяйствования – товарищество 
собственников жилья (ТСЖ). 
Есть, правда, и третий вариант –  
непосредственное управление 
домом. Но он у нас в городе, как,  
впрочем, практически везде, не 
прижился. 

(Окончание на 2-й с.)

Всё зависит от самих 
КВАРТИРОСЪЁМЩИКОВ

О том, что волнует сегодня местную власть г. Тырныауза и как решаются 
вопросы жизнеобеспечения населения, рассказывает в беседе с корреспон-
дентом «КБП» заместитель главы городской администрации Муаед Азубеков.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ – СОФИНАНСИРОВАНИЕ – 
ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ

В тексте говорится, что капремонт может 
проводиться в тех  домах, где избран способ 
управления. Средства поступают из Фонда и 
республиканского бюджета при условии со-
финансирования из средств ТСЖ, ЖСК, жи-
лищных или иных кооперативов либо собствен-
ников помещений. Размер софинансирования 
должен составлять не менее пяти процентов 
стоимости капремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

Сумма финансирования программы – 48 

731 918,59 рубля (фонд – почти 26,5 млн.                 
руб.; бюджет КБР – без малого 15 млн. рублей; 
средства собственников помещений – 7,3 млн. 
руб.).

НАЦЕЛЕННОСТЬНАЦЕЛЕННОСТЬ
Средства республиканского бюджета и 

фонда имеют целевое назначение и не могут 
быть использованы на иные цели админи-
страциями районов и городов, управляющими 
и обслуживающими организациями, ТСЖ, 
ЖСК, жилищными кооперативами или ины-
ми специализированными потребительскими 
кооперативами.

(Окончание на 2-й с.)

КАКИЕ МНОГОЭТАЖКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Республиканская адресная программа «Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов в КБР в 2013 году» опубликована в 24-м 
номере газеты «Официальная Кабардино-Балкария» от 28 июня 2013 г. 
(см. интернет-сайт kbpravda.ru). Она разработана в рамках реализации 
Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и должна 
обеспечить проведение капремонта почти 23 тыс. квадратных метров 
общей площади многоквартирных домов. 

– Выступая на  недавно состоявшемся пле-
нарном заседании Общественной палаты КБР, 
посвящённом проблемам  и перспективам раз-
вития малого и среднего  предпринимательства, 
Глава республики Арсен Каноков отметил, что во-
прос развития малого бизнеса является наиглав-
нейшим, и важно  не мешать ему развиваться. 

Рекомендации, вынесенные по итогам пле-
нарного заседания, направлены на устранение 
административных барьеров и других пре-
пятствий, мешающих динамичному развитию 
малого и среднего предпринимательства.

Считаем, что выработанные в ходе пле-
нарного заседания рекомендации должны 
быть рассмотрены и приняты в обязательном 
порядке к исполнению. Каждый  случай от-
клонения  должен быть обоснован. Главное, 
чтобы каждый исполнитель на своём месте, в 
том числе и самого высокого уровня, не соз-
давал препоны в развитии малого и среднего  
предпринимательства, а наоборот, оказывал 
содействие и помогал в решении проблемных 
вопросов.

(Окончание на 2-й с.)

не мешать бизнесу 
РАЗВИВАТЬСЯГЛАВНОЕ – 

Член Общественной палаты КБР, заместитель председателя регионального 
отделения Союза промышленников и предпринимателей Хасанби Машуков:

С ПОЛЯ 
ПРЯМО В БАНКУ

С начала уборки овощных культур на консервном заводе 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ленинцы» произведено уже 55 тысяч банок, или 468 туб, 
что значительно превышает показатели прошлого года. 

Чемпионат, организо-
ванный Федерацией альпи-
низма России, поддержали 
министерства спорта и ту-
ризма РФ и КБР и админи-
страция Черекского района.

Итак,  победителями 
чемпионата стали Денис 
Веретенин и Евгений Баш-
кирцев (команда «Иркут-
ская область-2»). Второе 
место досталось братьям 
Евгению и Сергею Глазуно-
вым (команда «Республика 
Бурятия-2»). Бронзовыми 
призёрами стали Игорь Ло-
гинов и Александр Жигалов 
(команда «Красноярский 
край-3»). Победители и при-
зёры награждены медаля-
ми и кубками Министерства 
спорта и туризма КБР и по-
дарочными сертификатами 
партнёра Федерации аль-
пинизма России «RedFox».

(Окончание на 4-й с.) 

АК-КАЯ ПОКОРИЛАСЬАК-КАЯ ПОКОРИЛАСЬ  
команде Иркутской областикоманде Иркутской области

В воскресенье в 
Черекском районе 
на территории альп-
лагеря «Безенги» 
состоялось закрытие 
чемпионата России 
по альпинизму в 
техническом классе, 
сообщает пресс-
служба админи-
страции Черекского 
района. Напомним, 
что соревнования 
проходили с 4 по 14 
июля, их участника-
ми стали 16 команд 
со всей страны.

Напомним, что на первом месте – Кремль в 
Коломне, на втором – мечеть им. А. Кадырова 
«Сердце Чечни», на третьем – Богородицкий 
музей-заповедник.

Вчера за поддержку нашего участника 
активно взялись сотрудники администрации 
Баксанского района. По инициативе главы 
райадминистрации Хасана Сижажева здесь 
прошла акция «Поддержим Эльбрус». Все 
работники районной администрации прого-
лосовали за высочайшую вершину Европы с 
помощью мобильных телефонов, отправив 
SMS с текстом «34» на номер 1880. Радует, 
что баксанские болельщики за «Гору счастья» 

начинают своё утро с голосования на сайте 
www.10russia.ru.

– Кто, если не мы, поможет нашему Эльбрусу 
войти в заветную десятку?! – отметил Хасан Си-
жажев и призвал своих коллег отдавать голоса 
ежедневно.

К сожалению, усилий сотрудников только 
одного органа районной исполнительной вла-
сти недостаточно для того, чтобы участник от 
Кабардино-Балкарии изменил свою позицию в 
рейтинге. Может быть, представители админи-
страций других районов и городов республики 
последуют примеру баксанских коллег?

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Наблюдать за ходом голосования мультимедийного проекта-конкурса 
«Россия-10» становится скучно – тройка лидеров не изменилась, положение 
Эльбруса тоже: он так и остаётся на 34-м месте рейтинговой таблицы.

Поможем Эльбрусу попасть в десятку!
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

– В чём плюсы товари-
ществ собственников жилья?

– Люди, которые возглав-
ляют товарищества, живут 
рядом, являются соседями, и 
с них всегда легче спросить. 
А главное – жильцы дома со-
обща решают, на что нужно 
прежде всего потратить со-
бранные деньги и куда они 
будут вложены. Кстати, могу 
привести пример образцо-
вого в городе товарищества. 
Жильцы 36-квартирной девя-
тиэтажки на улице Мусукаева, 
3, быстро оценили сложившу-
юся ситуацию с коммуналь-
ным обслуживанием, обра-
зовали инициативную группу, 
юридически оформили свою 
организацию и тут же взялись 
за дело. В первую очередь 
на собранные средства на-
няли рабочих и очистили от 
мусора подвал, поменяли 
всю разводку тепло- и водо-
снабжения. Затем взялись 
за лестничную площадку 
– положили плитку на полы, 
поставили входные двери с 
кодовым замком, частично, 
где требовалось, отремонти-
ровали кровлю. Видя такую 
заинтересованность, мы че-
рез Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ обеспечили 
их новым лифтом стоимостью  
миллион 200 тысяч рублей. 
При пятипроцентном доле-
вом участии жильцов он был 
смонтирован и запущен в экс-
плуатацию. За счёт бюджета 
на улице, где расположен этот 
дом, включая его двор, про-
ложен асфальт.

 Есть и другие неплохо ор-
ганизованные товарищества, 
которые можно поставить 
в пример. Они действуют в 
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домах №№ 16 и 6 на улице 
Отарова, №№ 3 и 4 на Ног-
мова, №32 на Байсултанова, 
№№55, 78, 35 на Эльбрусском 
проспекте, №№ 8-А и 10-А 
на улице Баксанской, № 4 на 
Мичурина. Жильцы домов, где 
действуют ТСЖ, понимают, 
что судьба домов, в которых 
они живут, в их руках.

– Муаед Талибович, на-
сколько мне известно, в по-
следние годы активно велись 
работы по капитальному 
ремонту жилых строений. 
Город заметно преобразился. 
Последует ли продолжение?

– Действительно, за пять 
лет, в течение которых мы 
участвовали в программе 
капитального ремонта жи-
лья, удалось сделать доста-
точно много. В восьмидеся-
ти домах из двухсот вместо 
плоских установлены более 
долговечные скатные крыши. 
Значительные объёмы работ 
выполнены по приведению в 
порядок фасадов. К сожале-
нию, в этом году Тырныауз, как 
и подавляющее большинство 
муниципалитетов республики, 
не включён в федеральную 
программу по причине изме-
нения условий вхождения в 
план капитального ремонта, 
и эти работы приостановлены. 
Будем надеяться, временно. 

На сегодняшний день про-
блемы с кровлей имеются в 
более чем 40 домах, и, ко-

нечно, хотелось бы их 
решить. Необходимо 
продолжить начатое 
дело по улучшению по-
ложения дел в лиф-
товом хозяйстве. За 
время действия 
программы в вы-
сотных домах 
удалось уста-
новить двад-
цать новых 
лифтов. У 
нас есть 
ещё не-
сколько 

бездействующих лифтов, срок 
эксплуатации которых истёк. 
Надеемся, что постепенно и 
эта проблема будет решаться. 

– Лето – благоприятное 
время для ведения ремонт-
ных работ, да и к зиме надо 
готовиться…

– Мы уже «озадачили» все 
управляющие компании и 
председателей товариществ 
собственников жилья. На 
сегодняшний день во многих 
жилых домах необходимо по-
менять подвальные разводки, 
запорную арматуру, входные 
вентили и задвижки, привести 

в порядок подъезды, под-
латать кровли и т.д. Но хочу 
обратить внимание на то, что 
всё зависит от самих жильцов: 
работы должны выполняться 
за их счёт. Других средств на 
ремонт и содержание жилого 
фонда просто нет.

Хотим поработать над тем, 
чтобы аккумулировать финан-
совые средства населения на 
капитальный ремонт жилья, 
помимо тех, которые направ-
ляются на техническое об-
служивание. В каждом доме 
должен быть открыт счёт, и 
собранная сумма может быть 

в резерве на случай, когда по-
требуется выполнение тех или 
иных капитальных ремонтных 
работ. Помимо этого, будем 
заниматься установкой обще-
домовых счётчиков на все 
виды потребляемых энерго-
ресурсов. 

– Как известно, руковод-
ство страны намерено до 2016 
года закончить переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Как решается эта 
задача в Тырныаузе?

– Мы также участвуем в 
этой программе, и в течение 
последних трёх лет у нас по-
строены и сданы в эксплуа-
тацию два дома. Новоселье 
справили в общей сложности 
48 семей. Сейчас объявляем 
конкурс на строительство 
24-квартирного дома общей 
площадью 900 квадратных 
метров на улице Мусукаева, 
11, вместо аварийного, про-
служившего более пятидеся-
ти лет. Объект должен быть 
сдан до конца этого года. 
Ещё два дома планируется 
ввести в следующем году, и 
проблема аварийного жилья 
в городе практически сни-
мется.

– Актуален ли сегодня в 
Тырныаузе вопрос водоснаб-
жения?

– Думаю, что нет. После 
образования новой организа-
ции по обслуживанию систем 
водоснабжения и канализации  

«Источник» положение замет-
но улучшилось, в том числе по 
сбору платежей у населения. 
Городские сети в удовлетвори-
тельном состоянии, за исклю-
чением отдельных участков. 
По возможности узкие места 
будем устранять. С помощью 
администрации Эльбрусского 
района прорабатывается во-
прос обеспечения городского 
населения самотечной питье-
вой водой.

 Куда хуже обстоит дело с 
канализацией. Из-за отсут-
ствия финансовых средств 
до сих пор не удалось восста-
новить разрушенные стихией 
в двухтысячном году кана-
лизационные коллекторы в 
районах селепропускного 
лотка и Эльбрусских электро-
сетей. 

– Как известно, о городе 
судят прежде всего по его 
санитарному состоянию…

– Предприятие, которое 
сегодня занимается вывозом 
бытового мусора, более или 
менее справляется со своей 
задачей. Но нередки случаи, 
когда прямо во дворах выбра-
сывают строительный мусор. 
Его также порой вывозят в 
лесной массив, в поймы рек, 
неоднократно он вываливал-
ся вдоль дороги, ведущей на 
кладбище. Мы посредством 
субботников наводим там по-
рядок и призываем население 
бережнее относиться к сво-
ей территории, не допускать 
свалок в городской черте. У 
нас уже есть немало дворов, 
которые жильцы привели в 
порядок, обустроили. На них 
надо держать равнение.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ.  

На снимке: Муаед Азубеков.
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

не мешать бизнесу 
РАЗВИВАТЬСЯГЛАВНОЕ – 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Как было отмечено на заседании, 

за последние годы в республике сде-
лано немало для государственной 
поддержки предпринимательства. 
Вместе с тем есть возможность ока-
зать ещё одну форму услуги – поддер-
жать местных товаропроизводителей. 
По мнению Союза промышленников 
и предпринимателей, особое внима-
ние необходимо обратить на систему 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  для государственных и муници-
пальных нужд. 

Считаем логичным при проведении 
торгов как   на республиканском, так 
и муниципальном уровне отдавать 
предпочтение местным товаропроиз-
водителям при условии обеспечения 
ими условий конкурентоспособности 
по цене и качеству. Если разумно по-
дойти к этой проблеме, то, не нарушая 
законодательство, можно загрузить 
мощности  действующих предприятий 
республики или, опираясь на спрос,  
создать новые. 

Чтобы  сориентироваться на выпуск 
пользующейся спросом  номенклату-
ры товаров, нужно создать  единую 
базу данных закупаемых товаров и 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд. При её формировании 
целесообразно привлечь представи-
телей малого и среднего предпри-
нимательства.

Республика обладает достаточ-
ным промышленным  потенциалом, 
которому под силу производить до-
вольно сложные изделия, не говоря 

уже о простых  в технологии изготов-
ления. Среди множества товаров, 
приобретаемых в других регионах 
для государственных и муници-
пальных нужд, наверняка найдётся 
немалое количество того, что можно 
производить силами предприятий  
республики. 

Приведу всего два примера. Завод 
полимерных труб «Теплосервис» был 
построен на средства Агентства  инве-
стиций и развития для производства 
металлопластиковых труб четырёх 
типоразмеров для водо-, тепло- и га-
зоснабжения внутридомовых сетей. В 
отсутствие заказов завод работает не 
на полную мощность, хотя может по-
крыть потребности  жилищно-комму-
нального и строительного комплекса.  
Аналогичная ситуация с изделиями 
Нальчикского завода композитных 
материалов, специализирующегося 
на выпуске стекло- и базальтопласти-
ковых туб, строительной композитной 
арматуры. Они оценены в Минераль-
ных Водах, Махачкале, Москве, а 
дома не востребованы.

Союз промышленников и пред-
принимателей, сориентированный 
на конструктивное сотрудничество 
с Общественной палатой КБР, готов 
внести свою лепту в выполнение 
рекомендаций пленума. Нам всем 
необходимо осознать, что в условиях 
сокращения крупных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий 
альтернативы подъёму экономики 
республики, кроме как через развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, нет.

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Построенная в 1960 году для 
нужд Нальчикского полупрово-
дникового завода, больничного 
городка, прилегающего района 

столицы республики, подстанция 
«Дубки» в условиях растущего 

энергопотребления уже не справ-
лялась в полной мере с обеспе-
чением надёжного энергоснаб-
жения, снижала возможность 

подключения новых потребителей. 
По словам директора Кабарди-
но-Балкарского филиала МРСК 

Северного Кавказа Юрия Губжо-
кова, реконструкция подстанции, 
катастрофический физический и 
моральный износ оборудования 

которой повышал вероятность 
возникновения аварийных ситу-
аций, стала одной из первосте-

пенных стратегических задач для 
предприятия, которую энергетики 

выполнили на «отлично».
Сейчас подстанция «Дубки», 

введённая в работу после всеобъ-
емлющей модернизации ровно 

полгода назад, надёжно снабжает 
электроэнергией комплекс госу-
дарственных лечебных учрежде-
ний, предприятия, организации, 

в том числе халвичный завод 
«Нальчикский», оптово-розничный 

рынок «Дубки», а также населе-
ние района Вольный Аул. 

Подстанция «Дубки»  оснащена 
новым современным электрогазо-
вым оборудованием, устройства-
ми релейной защиты и автомати-

ки. 
Для надёжной охраны социаль-

но значимого объекта установле-
ны железобетонное ограждение 
с колючей проволокой, совре-

менная система видеонаблюде-
ния. Сегодня работа подстанции 

«Дубки» соответствует всем 
требованиям и нормам охраны 

окружающей среды и экономиче-
ской безопасности.

Казбек КЛИШБИЕВ

Подстанция «Дубки» Нальчикской  группы подстанций была реконструирована 
в рамках выполнения мероприятий инвестиционной программы Кабардино-
Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа. 

Новая жизнь подстанции «Дубки»Новая жизнь подстанции «Дубки»

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Наибольшие изменения коснулись займов на по-
требительские нужды – процентные ставки по этим 
продуктам снизились на два процента. Минималь-
ная ставка в рублях по потребительскому кредиту с 

обеспечением составила 16,5 процента годовых, без 
обеспечения – 20.

Приобрести автомобиль на заёмные средства 
можно от 11,5 процента годовых в зависимости от 
срока кредитования и размера первоначального 

взноса.

В рамках акции также снижены ставки по ипотеке 
на 0,5-1,25 процента. В зависимости от условий и 
срока кредитования они установлены от 10,5 про-

цента. 
Сегодня банк обслуживает около 4,5 миллиона 

клиентов, с начала года  предоставив более 65 мил-
лиардов рублей кредитных средств. К концу следу-
ющего года ожидается, что количество розничных 

клиентов достигнет семи миллионов.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Россельхозбанк проводит акцию по снижению процентных ставок по потребитель-
скому кредитованию, автокредитованию и ипотеке. Предложение будет действовать 
в течение трёх месяцев. 

СНИЖАЮТСЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМСНИЖАЮТСЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ПОКУПАТЬ
СТАЛИ БОЛЬШЕ

Объём продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроизводите-
лей составил 8061 млн. руб. (103,3 
процента в сопоставимой оценке к 
уровню первого полугодия 2012 г.).

По состоянию на 1 июля скошено 
зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы) на площади 2,5 тыс. 
га (5,1 процента площади посева), 
что в 2,7 раза превышает уровень 

2012 г., намолочено зерна (в перво-
начально оприходованном весе) 6,3 

тыс. тонн. 
Поголовье всех видов скота и 

птицы незначительно уменьшилось и 
составило 278,4 тыс. голов крупного 
рогатого скота, свиней – 54,2 тыс., 

овец и коз – 388,5 тыс., птицы – 3709 
тыс. голов.

Всеми сельхозпроизводителями 
республики произведено 39,8 тыс. 

тонн мяса (на 3,6 процента больше), 
надоено молока 199,4 тыс. тонн (на 

3,7 процента больше), получено 
яиц 87,6 млн. штук (на 1,8 процента 

больше). 
Объём строительных работ соста-

вил 2198,1 млн. рублей (101,3 про-
цента к первому полугодию 2012 г.).

С учётом индивидуального стро-
ительства построены 743 квартиры 
– 84,7 тыс. кв. м (на 1,1 процента 
больше). Из них в сельской мест-

ности – 239, площадь – 26,7 тыс. кв. 
метров (на 7,3 процента 
меньше аналогичного 
периода предыдущего 

года).
Индивидуальными 

застройщиками по-
строено 80,3 процен-

та общего объёма 
жилья, введённого в 
первом полугодии, – 

68 тыс. кв. м.
Оборот розничной 

торговли составил 
37343,1 млн. руб., что в 
товарной массе больше 
на 3,5 процента. На душу 

населения оборот роз-
ничной торговли составил 

7245 рублей.
Населению республики 

В первом полугодии индекс промышленного производства республики по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года составил 68,9 процента. В июне продол-
жилось сокращение объёмов производства алкогольной продукции, растительных и 
животных масел и жиров, уменьшилось производство нефтепродуктов.

КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ

Открывая заседание, и.о. началь-
ника УФСИН России по КБР пол-

ковник внутренней службы Мурадин 
Теуважуков отметил, что приоритет-
ной задачей для службы исполнения 
наказаний является обеспечение за-

конности и прав человека. Продолжа-
ется конструктивное сотрудничество 

ведомства с различными институтами 
гражданского общества. В первом 

полугодии члены общественной 
наблюдательной комиссии  36 раз 

посетили  учреждения             УФСИН, 
провели  индивидуальные беседы с 

осуждёнными.
Положительные моменты взаимо-

действия УФСИН с общественными 
организациями и эффективность 

решения возникающих проблем от-
метили помощник Уполномоченного 

по правам человека в КБР, пред-
ставители Главы КБР и руководители 

правоохранительных органов, указав 
на успехи по реализации положений 
Концепции развития уголовно-испол-

нительной системы. 
По данным пресс-секретаря Ма-

дины Забаровой, работа учреждений 
УФСИН признана удовлетворитель-

ной. К приоритетным задачам отнесе-
ны сохранение стабильности, обеспе-
чение надёжной охраны осуждённых 
и содержащихся под стражей, про-
филактика преступлений и побегов, 
недопущение проникновения запре-
щённых предметов в учреждения, 

снижение рецидивной преступности и 
ресоциализации осуждённых.  
«Эффективность работы достиг-

нута, основные идеи реализуются, 
нужно закрепиться на этих позициях», 

– подвёл итог Сергей Ларин.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

На заседании коллегии УФСИН России по КБР подве-
дены итоги работы за первое полугодие и определены 
приоритетные задачи по оперативно-служебной, произ-
водственной, финансово-хозяйственной деятельности. 
В обсуждении принял участие первый заместитель на-
чальника Управления организации деятельности тюрем 
и следственных изоляторов ФСИН России подполковник 
внутренней службы Сергей Ларин, сотрудники Администра-
ции Главы республики, полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, члены Парламента КБР, работники 
силовых структур и служители религиозных организаций. 

СОХРАНИТЬ ПОЗИЦИИ

ЖКХЖКХ

КАКИЕ МНОГОЭТАЖКИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ?

(Окончание. Начало на 1-й с.).

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЯПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЬЯ
Господдержка на капремонт многоквартирных домов 

предоставляется только в том случае, если в муниципальном 
образовании (селе, городе, районе) действует программа 
капитального ремонта и утверждён перечень подлежащих 
ремонту многоквартирных домов. 

Учитываются характеристики дома: технические критерии, 
продолжительность эксплуатации, уровень суммарной за-
долженности по плате за жилое помещение, коммунальные 
услуги и прочее. 

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью 
износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, 
относящиеся к категории непригодных для проживания (ава-
рийных, подлежащих сносу или реконструкции).

ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЁТОТДЕЛЬНЫЙ СЧЁТ
На каждый дом, который подлежит капитальному ремонту, 

ТСЖ, ЖСК и другие управляющие организации открывают 
отдельные банковские счета, на которые поступают средства 
из всех предусмотренных источников.

Технический надзор за капитальным ремонтом много-
квартирных домов осуществляют местные администрации 
муниципальных районов и городских округов.

ВИДЫ РАБОТВИДЫ РАБОТ
По программе предусматриваются: а) ремонт внутридо-

мовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов 
учёта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа); б) ремонт или замена лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, при необходи-
мости ремонт лифтовых шахт; в) ремонт крыш; г) ремонт 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений; д) утепление и ремонт фасадов; 
е) ремонт фундаментов.

В ДВУХ РАЙОНАХВ ДВУХ РАЙОНАХ
В этом году планируется отремонтировать 23 дома.
В Зольском районе
Посёлок Залукокоаже: ул. Хакирова, 7; ул. Кавказская, 24 

и 60;  ул. Комсомольская, 50-А, 121 и 123; ул. Озёрная, 4, 6, 8.
В Лескенском районе
Село Анзорей: пер. Речной, 26; ул. Хамгокова, 34 и 37; ул. 

Шинахова, 75.
Село Верхний Лескен: ул. Ленина, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 25, 29.
Село Второй Лескен: ул. Ленина, 70. 
Село Ерокко: ул. Бекалдиева, 29. 
Село Хатуей: ул. Бараова, 24.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Массовая зарядка состоится в четверг 18 июля в семь 
часов утра в Атажукинском саду возле памятника Бекмурзе 
Пачеву и Кязиму Мечиеву. Занятие проведёт председатель 

совета Регионального отделения общественной органи-
зации здорового образа жизни, культуры, спорта и толе-
рантности «Стимул», декан КБГУ, физиолог, геронтолог 

Александр Кочесоков. После зарядки можно пообщаться с 
наставником на тему здорового образа жизни.

Утренняя гимнастика «На старт к здоровью» – не разо-
вая акция. Планируется проводить занятия каждый чет-

верг.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ!
Министерство по средствам массовой ин-

формации, общественным и религиозным 
организациям КБР приглашает всех желаю-
щих принять участие в утренней гимнастике 
«На старт к здоровью».

В связи с запланированными мероприятиями по 
инвентаризации земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
государственного имущества и земельных отноше-
ний КБР отзывает извещения о наличии свободных 
земельных участков, находящихся в собственности 

КБР и предполагаемых для передачи в аренду строго 
по назначению, опубликованные 21 и 28 июня в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» – приложении к 

газете «Кабардино-Балкарская правда».
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Председатель комитета Муаед Дадов 
отметил, что в стабильном и здоровом обще-
стве главную роль в воспитании детей всегда 
играли семья и школа. Во время обществен-
ного кризиса, который пережила страна в 90-е 
годы, на первый план выступили другие обще-
ственные институты, чья роль порой является 
деструктивной (СМИ, Интернет, киноинду-
стрия, асоциальные группы, криминальная 
среда). В настоящее время вопросы воспита-
ния снова становятся приоритетными. Пере-
жив бум нововведений в обучении, учёные и 
практики заговорили о низкой результативно-
сти образовательных реформ, не подкреплён-
ных научными поисками в сфере воспитания.

В Кабардино-Балкарии в последние годы во-
просу воспитания детей и молодёжи уделяется 
особое внимание. В прошлом и нынешнем  году 
проведены родительские собрания в образова-
тельных учреждениях республики, на которых 
обсуждено  духовно-нравственное воспитание. В 
них приняли участие депутаты Парламента КБР, 
сотрудники Администрации Главы республики, 
представители органов полиции, духовенства, 
молодёжных организаций. Состоялись встречи в 
районах, где акцент делался на повышение роли 
старшего поколения в воспитании молодёжи.

Парламент республики второй год прово-
дит встречи со школьниками и студентами, 
где рассказывают о деятельности органов 
государственной власти, ориентируют на 
активную общественную деятельность. Кроме 
этого, Парламентом республики принят закон 
«Об общественных воспитателях несовершен-
нолетних», которым предусмотрено оказание 
им помощи.

Главный специалист-эксперт отдела допол-
нительного образования и воспитания Мини-
стерства образования и науки КБР Лариса 
Ахаева отметила, что все муниципалитеты и 
общеобразовательные учреждения имеют 
программы развития воспитания, разрабо-
танные с учётом этнокультурных факторов, 
обновления воспитательного процесса на 
основе отечественных традиций, народной 
педагогики и инновационного опыта. На Все-

российском конкурсе воспитательных систем 
были представлены материалы трёх образо-
вательных учреждений республики, которые 
удостоены дипломов победителей. 

Неотъемлемой составляющей республи-
канской системы воспитания является допол-
нительное образование, которое способствует 
расширению познавательных, творческих 
способностей, физическому совершенствова-
нию, приобщению к здоровому образу жизни, 
духовно-нравственному, эстетическому вос-
питанию, возрождению народных промыслов 
и ремёсел. В республике функционирует 43 
учреждения дополнительного образования, 
в которых постоянно занимаются около 50 
тысяч школьников. 

Директор Института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования 
КБГУ профессор Нина Емузова акцентировала 
внимание на том, что изменилась социокультур-
ная среда: традиционные воспитательные сред-
ства, методы и формы не дают необходимых 
результатов, изменились дети, учителя, родите-
ли, появились новые институты воспитания с се-
рьёзным влиянием на личность ребёнка, в том 
числе религиозный. В данной ситуации, утверж-
дает Нина  Емузова, следует проанализировать 
имеющиеся республиканские программы с 
позиции результативности и финансового обе-
спечения. Важно анализировать не средства, 
перечисляя количество мероприятий, акций и 
принимавших в них участие детей, а эффекты, 
результаты, которые необходимо достичь. 

Руководители общеобразовательных 
учреждений Нальчика и муниципальных 
районов республики рассказали о новых под-
ходах в организации воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях и пробле-
мах по их реализации.

По итогам состоявшегося обсуждения 
комитет Парламента по образованию и науке 
подготовит рекомендации «круглого стола» с 
учётом высказанных замечаний и предложе-
ний. 

Ольга КЕРТИЕВА

В Институте повышения квалификации и переподготовки работников В Институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Кабардино-Балкарского госуниверситета по инициативе образования Кабардино-Балкарского госуниверситета по инициативе 
комитета по образованию и науке Парламента КБР состоялся «круглый комитета по образованию и науке Парламента КБР состоялся «круглый 
стол», на котором обсудили актуальные аспекты воспитательного про-стол», на котором обсудили актуальные аспекты воспитательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях.цесса в общеобразовательных учреждениях.

В воспитанииВ воспитании
 важно не количество,  важно не количество, 

А РЕЗУЛЬТАТ А РЕЗУЛЬТАТ 

ГОСТЬ «КБП»ГОСТЬ «КБП»

Профессиональный Профессиональный 
праздник работников праздник работников 
почтовой связи в на-почтовой связи в на-
шей стране отмечается шей стране отмечается 
с 1994 года. Очеред-с 1994 года. Очеред-
ную дату отметили в ную дату отметили в 
минувшие выходные. минувшие выходные. 
Сегодня у нас в гостях Сегодня у нас в гостях 
заслуженный работник заслуженный работник 
сферы обслуживания сферы обслуживания 
КБР, мастер связи, КБР, мастер связи, 
бывший руководитель бывший руководитель 
управления федераль-управления федераль-
ной почтовой связи КБР ной почтовой связи КБР 
филиала «Почты Рос-филиала «Почты Рос-
сии» Рамазан Деваев.сии» Рамазан Деваев.

В далёком 1969 году, отслу-
жив в армии, Рамазан Деваев 
устроился на работу на наль-
чикскую городскую телефон-
ную сеть рядовым монтёром. 
Одновременно посещал вечер-
ние курсы в КБГУ – молодой 
человек собирался поступать 
на факультет ПГС, его при-
влекала профессия инжене-
ра-строителя. Вступительные 
экзамены прошли удачно. 

– Пришёл на работу за 
трудовой книжкой, а мне ди-
ректор говорит – не отпустим! 
– рассказывает Рамазан Мах-
мутович. – Моё начальство 
сетовало, что нет нацкадров 
с профессиональным образо-
ванием. В короткие сроки они 
подготовили мои докумен-
ты, и я поехал в Куйбышев 
учиться в электротехническом 
институте связи. Окончил его 
в 1975 году. 

Сразу по окончании ин-
ститута молодой специалист 
был назначен начальником 
чегемского цеха электро-
связи. Шли годы, появилась 
семья, и надо было думать о 
будущем. «В троллейбусном 
управлении давали  кварти-
ры, и я перешёл туда, – гово-
рит Р. Деваев. – Через два 

года поменялось руководство 
связи, и меня уговорили вер-
нуться. Согласился, я не мог 
отказать. Работал в отрасли 
на разных должностях, а в 
1984 году освободилось ме-
сто председателя областного 
комитета профсоюза работ-
ников связи республики». 
Девять лет Рамазан Деваев 
руководил этой организацией. 
В 1993 году его пригласили в 
республиканский кабинет ми-
нистров и назначили началь-
ником управления почтовой 
связи КБР. 

Это было сложное время, 
только что перестал суще-
ствовать СССР, вопросы 
финансирования любого 
начинания были весьма 
болезненными для экономики 
страны. 

– Ни Правительство 
КБР, ни Минсвязи не могли 
выделить средства на за-
вершение и ввод в эксплу-
атацию нынешнего здания 
Нальчикского почтамта, 
– вспоминает Деваев. – В 
пустой высотной коробке не 
было практически ничего, 
не работали коммуникации. 
Пятнадцать сотрудников 
аппарата управления, засучив 

рукава, выносили мешками 
строительный мусор. Сегод-
ня об этом мало кто помнит. 
А когда всё было сделано и 
здание заработало, началась 
тяжба с местными органами, 
которые стали распределять 
федеральное имущество на 
своё усмотрение, не вложив 
ни копейки. Судились во всех 
инстанциях. Этот период 
оставил не самые лучшие 
впечатления – на меня смо-
трели как на изгоя. Огромную 
поддержку мне оказывали 
мой заместитель по эконо-
мическим и финансовым во-
просам Наталья Нисковская 
и её супруг начальник Наль-
чикского почтамта Владимир 
Нисковский. Я очень благода-
рен этим людям. 

Воспоминаний у бывшего 
руководителя очень много, 
в основном они светлые и 
приятные. Прошло полтора 
года с тех пор, как Рамазан 
Махмутович ушёл на пен-
сию. Коллектив не забывает 
своего прежнего руководите-
ля, бывшие коллеги, феде-
ральное руководство  звонят, 
поздравляют с праздниками, 
интересуются его нынешней 
жизнью. 

– Целый год привыкал к 
мысли, что уже не работаю, – 
говорит Р. Деваев. – Сейчас 
я занят совершенно другими 
делами, уже частного по-
рядка – вместе с сыновья-
ми строю помещение для 
магазина и кафе. Столько лет 
отдал государственной служ-
бе, теперь хочу применить 
свои навыки руководителя в 
бизнесе. Горжусь, что столько 
лет отдал «Почте России». Но 
у меня много других поводов 
для гордости. Это мои дети: 
два сына и дочь. Я счастлив 
их успехами и горжусь, что 
никогда мне не приходилось 
краснеть за них. Сейчас они 
уже взрослые, состоявши-
еся специалисты – каждый 
в своей сфере. У меня уже 
девять внуков. Можно сказать, 
жизнь только начинается! А 
сегодня, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех работ-
ников почтовой связи с их 
профессиональным праздни-
ком, пожелать всем доброго 
здоровья и успехов. Пусть 
сопутствует вам удача во всех 
делах и начинаниях во благо 
развития почтовой отрасли в 
нашей республике.

Анна ГАБУЕВА

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

В прошлую среду, 
собираясь на премьеру 
«Иоланты» и заранее на-
строившись на встречу 
с чем-то праздничным и 
немного таинственным, я 
вдруг услышала странные 
звуки, похожие на цокот ко-
пыт: клок-клок, клок-клок! 
Подскочила к окну – и не 
поверила глазам: по нашей 
узенькой, тихой, тенистой 
улочке не спеша проезжа-
ла карета! Не двуколка, не 
коляска, а самая настоя-
щая карета, запряжённая 
парой белых лошадок, при-
чём не будничная, а сва-
дебная! Изящный белый 
кузов изукрашен золочёны-
ми коваными кружевами, 
огромные колёса поблё-
скивают тонкими спицами, 
скамеечка сзади кузова 
обтянута малиновым бар-
хатом, а крышу венчает 
корона. Разве что рессоры 
не сказочные, а самые что 
ни на есть современные, 
судя по мягкому, невесо-
мому ходу кареты.

На козлах восседал 
грузный пожилой дядька в 
бесформенной серой кеп-
ке, что несколько портило 
общее впечатление, но во-
ображение мигом дорисо-
вало картинку. Представи-
лось, что головы лошадей 
украшает белый плюмаж, 
спины покрыты алыми 
шёлковыми попонами с ки-
стями. Кучер – в узорчатом 
кафтане с пышным жабо, 
в белых чулках и башмаках 
с огромными пряжками, на 
голове треуголка с галуна-
ми, а из-под неё – белые 
букли.

Кого же может везти 
этот сказочный экипаж? 
Ну разумеется, прозрев-
шую принцессу Иоланту 
в подвенечном наряде 
из белопенных кружев, а 
напротив, чтобы не измять 
платье невесты, сидит 
влюблённый красавец Во-
демон в пунцовом камзоле 
и пудреном парике. 

Вечером дивная музыка 
Чайковского в тысячу пер-
вый раз пропела о вечном: 
о любви, преданности, 
готовности пожертвовать 
собой. А люди в тысячу 
первый раз слушали, за-
таив дыхание, и верили, 
что именно так и должно 
быть в жизни – как в сказке 
со счастливым концом… 
Ну скажите, разве это не 
чудо?

А ещё на прошлой неде-
ле сбылась главная мечта 
моего детства. Девчонкой 
я обожала гэдээровские 

В

Мучос грасиас, Мучос грасиас, ЧИКОСЧИКОС!!
В переводе с испанского это означает «Большое В переводе с испанского это означает «Большое 
спасибо, парни!». Но о том, что это за парни, за что спасибо, парни!». Но о том, что это за парни, за что 
их надо благодарить, и непременно по-испански, их надо благодарить, и непременно по-испански, 
поговорим позже. А пока… Говорят, что чудеса поговорим позже. А пока… Говорят, что чудеса 
должны происходить под Новый год. Что ж, если должны происходить под Новый год. Что ж, если 
это правда, то волшебник, курирующий наш город, это правда, то волшебник, курирующий наш город, 
явно не в ладах с календарём: в последнее время в явно не в ладах с календарём: в последнее время в 
Нальчике стали происходить маленькие, но вполне Нальчике стали происходить маленькие, но вполне 
реальные чудеса. Благодаря им наш небольшой реальные чудеса. Благодаря им наш небольшой 
провинциальный (что уж греха таить!) город рискует провинциальный (что уж греха таить!) город рискует 
вскоре стать похожим на европейские курорты с вскоре стать похожим на европейские курорты с 
хорошей репутацией. хорошей репутацией. 

боевики про индейцев. 
Кипела ненавистью к жесто-
ким бледнолицым, плакала 
от жалости к храбрым, но 
вечно гонимым индейцам и 
терзала бабушку вопросом: 
почему мудрый Чингачгук и 
его соплеменники не могут 
приехать в нашу прекрасную, 
справедливую страну?! И 
вот, наконец, они приехали! 
Правда, не все скопом, а 
лишь несколько парней. И не 
на ПМЖ, а с культурно-тор-
говой миссией. Эквадорские 
ребята тоже оказались му-
дрыми: свой сувенирно-му-
зыкальный прилавок они рас-
кидывают на торговых путях, 
где больше всего народу. В 
начале недели они стояли 
у Зелёного рынка, а ближе 
к выходным перебрались к 
магазину «Вестер гипер», 
аккурат напротив ярмарки. 
Выбор оказался беспрои-
грышным: около индейцев 
постоянно толпится народ.

Скептики и бывалые 
путешественники прене-
брежительно улыбаются и 
утверждают, что сейчас на 
бескрайних просторах России 
самодеятельных латиноа-
мериканских музыкантов 
и коробейников едва ли не 
больше, чем на далёкой 
родине. Пусть смеются на 
здоровье, а мы не откажем 
себе в маленьком удоволь-
ствии и подойдём поближе. 
Внешность у парней дей-
ствительно колоритная, хотя 
до главного индейца всех 
времён и народов Гойко 
Митича им далеко: и ростом 
не вышли, и скульптурные 
бицепсы отсутствуют. Но 
смугло-медный цвет кожи, 
характерный разрез глаз и 
орлиные профили имеются, 
а главное – гордый, отрешён-
ный взгляд в пространство. 
А уж когда надевают тради-
ционные уборы из перьев – 
получается вылитый Ястре-

биный Коготь.
Прилавок, расположив-

шийся прямо на асфальте, 
усыпан браслетами, бусами, 
оберегами в виде человеч-
ков из бусин разного раз-
мера. Тут же кучи дудочек, 
пользующихся неожиданно 
большим спросом. Кстати, 
вы заметили, что нынешние 
дети практически не знако-
мы с такими популярными 
игрушками нашего детства, 
как свистульки и дудочки? 
Может, именно этим объяс-
няется интерес покупателей? 

С ценами ребята не наг-
леют: самая дорогая нитка 
бус стоит всего 300 рублей. 
Об этом свидетельствует и 
скромный словарный запас 
заморских гостей. Когда 
мы набрали товару на 700 
целковых, выяснилось, что 
слова «семьсот» парни не 
знают – показывали на паль-
цах. Выучили только «сто», 
«двести» и «триста». Правда, 

музыкальные диски дороговаты 
– 200 рублей. Но вольному воля: 
не хочешь – не покупай, а стой 
и слушай музыку даром. Ну, или 
почти даром: где вы видели улич-
ного музыканта, перед которым 
не лежал бы раскрытый футляр 
от инструмента, шляпа или про-
стая коробка? 

Перед нашими эквадорцами 
тоже стоит «купюроприёмник», 
но денег ни у кого не вымога-
ют: захочешь – сам положишь. 
Подойдя к ним в первый раз, я 
подумала, что они не играют, 
а только притворяются: звучал 
целый ансамбль, а музыкантов 
было всего двое. Приглядевшись, 
поняла: под фонограмму-мину-
совку они играют соло на сви-
релях, дудочках, флейте Пана. 
Исполнение, конечно, не «шедев-
ральное» – так, на любительском 
уровне. На диске, купленном тут 
же, записаны музыканты куда 
более искусные, но эффект 
присутствия, сопричастность 
к живому звуку ещё никто не 
отменял. А когда мы попросили 
исполнить «Парящего кондора» 
(южноамериканский аналог рус-
ской «Катюши» или грузинской 
«Сулико»), сбацали и «Кондора». 
Как попросили? Очень просто – 
ткнули пальцем в название на 
диске и сказали волшебное слово 
«порфавор» (пожалуйста). 

Всё те же скептики пытались 
доказать, что за сувениры и 
диски мы переплатили – мага-
зинчик в подземном переходе 
торгует такой же дребеденью, но 
дешевле, а музыку можно бес-
платно скачать в Интернете. Раз-
умные вы мои, я знаю это и сама! 
Но хочется как-то поддержать 
этих молодых авантюристов, от-
важно пустившихся, подобно ле-
гендарному Колумбу, без языка 
на другой конец земного шара. А 
многие покупают эти копеечные 
пустяки просто на память о со-
бытии, которое лет тридцать на-
зад было немыслимым – живые 
индейцы на Кавказе!

В субботу я не только постояла 
в толпе зевак и послушала му-
зыку, но и побывала на ярмарке. 
Однако очень не хочется опош-
лять поэтичную песенку свирели 
скучными рассказами о ценах на 
картошку и огурцы. Давайте об 
этом в следующий раз, ладно?

Наталья ПАНАРИНА

КАРТИНКИ  С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ  С ВЫСТАВКИ

На днях пересмотрел сериал «Моя большая армянская свадьба». Возмож-На днях пересмотрел сериал «Моя большая армянская свадьба». Возмож-
но, это не самый лучший фильм начала века, но  он по-настоящему добрый но, это не самый лучший фильм начала века, но  он по-настоящему добрый 
и в этом смысле снят в лучших традициях советского кинематографа. и в этом смысле снят в лучших традициях советского кинематографа. 

РАМКИ НАШЕГО КИНОРАМКИ НАШЕГО КИНО

Ленин не случайно считал 
кино одним из важнейших 
видов искусства. В воспи-
тательном смысле ему 
вообще нет равных, а 
по силе воздействия 
с кинематографом 
может сравниться 
разве что музыка. 
Другое дело, что 
именно режиссёр 
хочет сказать, и са-
мое главное –  как 
он это говорит. 

Георгий Дане-
лия вспоминал, 
как ещё в студенче-
ские годы он смотрел 
старый чёрно-белый 
фильм. Одна мизансцена 
его сразила наповал. До-
ждливый рассвет. Человека 
ведут на расстрел. На пути к 
месту казни огромная лужа. При-
говорённый равнодушно бредёт по 
воде, а конвоир её осторожно обходит. Ре-
жиссёр признался, что этот эпизод сказал 
ему о жизни и смерти гораздо больше, 
чем расколотое пулей пенсне в фильме 
«Броненосец Потёмкин».

Советское кино – особая тема, во 
всяком случае для нас, выросших на его 
шедеврах. Трудно себе представить, что 
какой-нибудь современный фильм раста-
щат на цитаты, как это случилось с карти-
нами Гайдая, Данелии, Рязанова… 

Начав с «армянской свадьбы» и при-
дя  к советскому кино, как тут  не вспом-
нить человека с грустными глазами и 
несерьёзным именем? Кстати,  Фрунзик 
Мкртчян родился в июле. Но это, как 
говорится, к слову. Когда видишь его на 
экране, трудно  представить, что  у этого 
актёра  была такая трудная судьба: сумас-
шедшая жена, больной ребёнок, неустро-
енность, алкоголь, одиночество и ранняя 
смерть. Но при этом всенародная любовь. 
В Армении Фрунзик вообще был нацио-
нальным героем вроде Месропа Маштоца, 
Шарля Азнавура или Тиграна Петросяна. 
Деревянные копии его выдающегося 
носа до сих пор пользуются спросом на 
ереванских базарах. Вот это я понимаю 
признание. 

Даже незначительную и, казалось бы, 
проходную роль ему удавалось сделать 
запоминающейся и яркой. Взять, к при-
меру, контрабандиста из фильма «Не 
горюй» или армянского мужа из кинокар-
тины «Одиноким предоставляется обще-
житие». Рубик в «Мимино», водитель това-
рища Саахова в «Кавказской пленнице», 
Борис Иванович в «Суете сует». Пронзи-
тельный и трагикомичный фильм «Солдат 
и слон», «Приключения Али-бабы и сорока 
разбойников», «Адам и Хева», «Танго 
нашего детства», «Айболит-66»… Всего 

около сорока фильмов, которых могло 
быть гораздо больше. Например, 

Фрунзик-джан был утверждён 
на роль Василия Алибабаеви-

ча в «Джентльменах удачи», 
но приехать на съёмки не 

смог. Армения праздно-
вала республиканский 
юбилей, и актёра просто 
не отпустили в Москву.

Современный отече-
ственный кинематограф 
похож на своего предше-
ственника, как блондин 
на брюнета. Сейчас ре-
жиссёры больше озабо-

чены конъюнктурой, чем 
творческим поиском. А 
ещё чаще не обеспокоены 
ни тем, ни другим. Картон-

но-лубочные фильмы про 
любовь, боевики а-ля Голливуд, 

психологические драмы с неубе-
дительным сюжетом и непроду-

манным финалом. Появились даже 
фильмы ужасов и мистика, как правило 

в худших традициях американского кино. Нет, 
разумеется, всё не так плохо, как могло быть, 
учитывая инфляцию, кризис и тот факт, что 
советское кино мы сгубили на корню. Некото-
рым режиссёрам старой школы удалось при-
способиться к новому времени. Некоторым, 
но не всем. За постперестроечные фильмы 
Леонида Гайдая мне, например, неловко. 
Разве можно сравнить «Бриллиантовую руку» 
и «На Дерибасовской хорошая погода»? В то 
же время  Данелия сумел сделать свой «Па-
спорт» тонко иронично и со вкусом. 

Или взять Никиту Михалкова. Сейчас его 
ругают все, кому не лень, но, по-моему, «12» 
– очень достойное кино. Прекрасный актёр-
ский ансамбль, захватывающий и актуальный 
сюжет… Только вот в самом конце Никита 
Сергеевич всё-таки пересластил. Помните, 
когда он говорит о русском офицере? Я пони-
маю, что Михалков – патриот и дворянин, но 
зачем же так шмыгать носом, пытаясь сдер-
жать скупую мужскую слезу.

А «Идиот» Владимира Бортко – это вообще 
шедевр. Мне фильм очень понравился. Во 
всяком случае гораздо больше, чем «Мастер 
и Маргарита». То ли роман этот не сценичен, 
то ли денег на его постановку не хватило, но 
все эти «плюшевые» коты, полёты на метле и 
балы в «нехорошей квартире» как-то не впе-
чатляют. То ли дело «Собачье сердце» – кино 
получилось  не хуже, а некоторые считают  
даже лучше, чем оригинал. 

«Широк человек, слишком широк. Я бы его 
сузил», – говорил один из персонажей Досто-
евского. То же самое хочется сказать о нашем 
новом кино. Сузить его, да и все  дела. Загнать, 
как говорится, в рамки профессионализма и 
хорошего вкуса, а не тратить деньги на всякий 
бред. «Я так думаю», – говорил грустный ве-
сельчак Фрунзик Мкртчян.

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора
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СЛУЖУ РОССИИСЛУЖУ РОССИИ

Более пяти тысяч молодых людей призывного возраста  в  Кабардино-Более пяти тысяч молодых людей призывного возраста  в  Кабардино-
Балкарии уклоняются  от  военной службы. Об этом на пресс-конференции Балкарии уклоняются  от  военной службы. Об этом на пресс-конференции 
сообщил военный комиссар КБР Евгений Харламов.сообщил военный комиссар КБР Евгений Харламов.

НЕТ ЛОГИКИ, НО ЕСТЬ ЗАКОННЕТ ЛОГИКИ, НО ЕСТЬ ЗАКОН
Потенциальным призыв-

никам не вручены повестки 
по причине их отсутствия 

по месту регистрации, 
часть просто не прибыла 
на комиссию по отправке 
их в     войска. Материалы 

на полсотни уклонистов 
переданы в органы проку-
ратуры. Между тем налицо 

нелогичность ситуации.  
Учитывая,  что  в  по-

следние годы наметилась 
тенденция к снижению 

количества призывников 
из республик Северного 
Кавказа, и принимая во 

менял,  и  в  наши обязанности 
входит розыск всех, кто по 

возрасту обязан отслужить в 
рядах Вооружённых Сил России. 

Представители всех народов 
России имеют право и обязаны 
отслужить в армии, а мы про-
сто выполняем свою работу. В 

последний – весенний – призыв 
к месту службы отправились 

пятьсот наших ребят, исключи-
тельно добровольцы. Среди них 
не было тех, кто не хотел идти в 
армию.  Найденных  уклонистов  
мы  ставим  на  учёт,  отсыла-
ем в основном того, кто хочет 

служить.
Анна ХАЛИШХОВА

внимание тот факт, что уже 
в ближайшее время в стране 
появится закон, запрещаю-
щий мужчинам, не прошед-
шим службу в армии, зани-

мать государственные посты 

и работать в силовых ведом-
ствах, количество желающих 

отдать свой воинский долг 
растёт. И не логичней разве 
призывать на службу тех, кто 
хочет служить, чем тратить 

время и средства на поимку 
уклонистов?

– Безусловно, это было 
бы правильно, – говорит 
Евгений Харламов. – Од-
нако закон никто  не  от-
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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

Советы ветеранов 
органов внутренних 
дел и внутренних войск 
КБР и города Нальчика 
выражают искреннее 
соболезнование  под-
полковнику полиции 
в отставке ХУБИЕВУ 
Хасану Лукмановичу в 
связи  со смертью бра-
та ХУБИЕВА Чамала 
Лукмановича.
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ИТОГИИТОГИ

На днях в г. Элисте (Калмыкия) завершился чемпионат 
России среди мастеров-ветеранов по вольной борьбе, в 
котором трое борцов из Баксанского района заняли первое 
место в своих весовых категориях – Мухамед Гузиев, Шупаго 
Шопаров и Анатолий Темботов. 

Есть ещё порох 
в пороховницах!в пороховницах!

– 48 спортсменов боролись в семи весовых категориях. Победа далась довольно легко, 
теперь готовимся к чемпионату мира, который пройдёт в сентябре в Сербии, – сказал 
Мухамед Гузиев, председатель спорткомитета Баксанского района, заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта КБР, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе.

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации Баксанского района

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

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.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Причина дорожных происшествий в минувшие 
выходные – превышение  скорости движения 
транспортных средств. Только в субботу 13 
июля на дорогах республики погибли трое че-
ловек – пассажир, водитель и пешеход.

13 июля в 18 часов 20 минут 
в Нальчике на ул. Кабардин-
ская водитель автомобиля 
ВАЗ-2106 выполнял манёвр 
разворота, не убедившись в его 
безопасности. Произошло стол-
кновение с автомобилем «BMW 
X5», в результате удара ВАЗ-
2106 перевернулся, и 57-летний 
водитель погиб на месте. 

В этот же день в 20 часов 5 
минут в Нальчике на ул. Маль-

бахова автомобиль ВАЗ-21093 
сбил пешехода, который перехо-
дил проезжую часть дороги вне 
зоны действия знака «Пешеход-
ный переход». Мужчина 1956 
года рождения от полученных 
травм скончался на месте. Со-
трудники ГИБДД предполагают, 
что ДТП произошло вследствие 
неправильного выбора скорости 
водителем и нарушения перехо-
да проезжей части пешеходом.

В управлении ГИБДД обсудили итоги за первое полу-
годие, во встрече участвовали заместитель прокуро-
ра КБР, старший советник юстиции Юрий Лаврешин, 
заместитель министра КД по КБР полковник полиции 
Казбек Татуев, начальник УГИБДД МВД по КБР пол-
ковник полиции Юрий Бегидов.

НА ДОРОГАХ СТРАДАЮТ НА ДОРОГАХ СТРАДАЮТ 
преимущественно молодые преимущественно молодые 

По статистике зарегистриро-
ван рост количества дорожно-
транспортных происшествий на 
1,3 процента, при этом снизи-
лось число пострадавших на 3,1 
процента, на уровне прошлого 
года сохранилась ситуация по  
числу погибших – 82 человека. 
24 ДТП произошли с участием 
несовершеннолетних. 

Основные причины тяжких 
ДТП – выезд на встречную по-
лосу, превышение установлен-
ной скорости, несоответствие 
скорости дорожным условиям, 
неправильный выбор дистанции 
и нарушение правил проезда 
пешеходного перехода. 

Как отмечено на встрече, 
неблагоприятная обстанов-
ка наблюдается в Зольском, 
Баксанском,  Терском и Про-
хладненском районах. Здесь 
число погибших людей превы-
сило показатели прошлого года. 

Благоприятная –  в Черекском, 
Урванском и Майском районах.

Большая часть пострадав-
ших в ДТП приходится на воз-
растную категорию от 21 до 
30 лет.  Пик аварийности при-
шёлся на апрель, по числу 
пострадавших  – на июнь. По 
вине молодых водителей со 
стажем вождения до трёх лет 
допущено 73  ДТП, в которых 
погибли 13 и получили травмы 
96 человек. Основная причина 
– превышение скорости и как 
сопутствующий фактор – управ-
ление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции за шесть месяцев выявлено 
213 207 нарушений Правил до-
рожного движения РФ. Из них 
88 тысяч из-за несоблюдения 
скоростного режима, 3 681 – 
выезд на полосу встречного 
движения. За грубое наруше-

ние правил дорожного дви-
жения возбуждено 9 604 дела 
об административных право-
нарушениях, 8 972 материала 
направлено для дальнейшего 
рассмотрения в суды. Решение 
о лишении права управления 
транспортными средствами 
принято в отношении 1 279 во-
дителей, вынесен арест 1 526 
и выписан штраф 4 692 води-
телям и пешеходам.

По фактам действия или 
бездействия юридических и 
физических лиц в области обе-
спечения безопасности до-
рожного движения, а также в 
сфере дорожной деятельности 
и эксплуатации железнодорож-
ных переездов, когда создаётся 
угроза жизни, здоровью людей, 
имуществу физических и юри-
дических лиц, направлено 26 
информационных писем в ор-
ганы прокуратуры республики. 

Проверено 347 пешеходных 
переходов. По факту неудов-
летворительного их содержания 
возбуждено 19 административ-
ных дел, наложено штрафов на 
сумму 138  тысяч рублей. В ор-
ганы прокуратуры направлено 
две информации.

Проведены оперативно-про-
филактические операции «Ба-
хус», «Фильтр», «Скорость», «То-
нировка» «Госномер», «Встречная 
полоса», «Автокресло – детям!». 
Вопрос о состоянии и мерах по 
повышению безопасности в ре-
гионе обсуждался на заседании 
правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения.

Нужно отметить, что осна-
щение видеорегистраторами  
патрульных автомобилей до-
стигло ста процентов. Для по-
вышения доверия к службе, 
своевременного реагирования 

на поступающую информацию 
от участников дорожного дви-
жения ведётся активная работа 
с обращениями граждан. 

Выражая озабоченность низ-
ким уровнем дорожно-транс-
портной дисциплины и надеясь 
на понимание, УГИБДД МВД 
по КБР рекомендует всем жи-
телям и гостям республики 
придерживаться и требовать 
от близких людей соблюдения 
Правил дорожного движения. 
Особенно внимательно со-
блюдать установленный ско-
ростной режим, не управлять 
транспортным средством в 
утомлённом состоянии, в со-
стоянии алкогольного или нар-
котического опьянения, в обя-
зательном порядке применять 
ремни безопасности и перевоз-
ить детей с использованием 
удерживающих устройств.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СПОРТСПОРТ

Принцип «одного окна», призванный сократить потерю 
времени на оформление различного рода бумаг, успешно 
реализуется в КБР в рамках работы Многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенного в Нальчике на ул. Хуранова, 9.

В перечне оказываемых услуг есть и 
выдача разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в КБР. Сроки 
оформления – десять дней, стоимость раз-
решения  на пять лет составляет 1496 руб.

Для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей удобство 
заключается в том, что в отличие от ми-
нистерств и ведомств МФЦ принимает 
документы по субботам с 9 до 18 часов, 
а с понедельника по пятницу его рабочий 
день продлён до 20 часов.

Пользователи, кому Интернет досту-
пен всегда и везде, могут  зарегистриро-
ваться на портале государственных услуг 
и заказать оформление разрешения, не 
выходя из офиса или дома.

Минтрансом КБР разосланы инфор-
мационные письма организациям, 
систематически и добросовестно вы-
полняющим перевозки легковым такси, с 
предложением воспользоваться новыми 
возможностями в процессе документо-
оборота, информирует ведомственная 
пресс-служба.

ЗАКОНЗАКОН

Оформить 
разрешение на работу 

такси можно 
в электронном виде

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Жительница Прохладного помогла полицейским поймать мошенников, 
выманивающих у людей деньги под видом сотрудников горгаза.

«В полицию обратилась жительница Прохладного, 1935 года рождения, с 
заявлением о том, что незнакомые ей мужчина и женщина зашли во двор, 
представились сотрудниками горгаза, осмотрели газовые приборы и пред-
ложили оплатить поставку топлива, предварительно разменяв принадлежащую 
им пятитысячную купюру. Позже будет установлено, что банкнота сувенирная», 
– сообщили в пресс-службе МВД.

Хозяйка дома, вспомнив предостережения МВД, отказала мошенникам, а 
когда те ушли, позвонила в «02». В этот же день мошенники были задержаны. 

«Ими оказались уже судимый за кражу житель  Прохладного и судимая за 
аналогичное деяние жительница Аушигера», – сообщили в МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

БДИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОНЕРКАБДИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОНЕРКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поздравить восходителей с новыми 

победами приехали депутат Государ-
ственной Думы РФ Заур Геккиев, за-
меститель министра спорта и туризма 
КБР Анатолий Двуреченский, глава ад-
министрации Черекского района Махти 
Темиржанов и многократный чемпион 
СССР по альпинизму Сергей Ефимов.

Открывая мероприятие, главный су-
дья соревнований, президент Федерации 
альпинизма Ростовской области Алек-
сандр Пятницын отметил, что маршруты 
были очень сложными, но важно то, что 
восхождение прошло без происшествий 
– альпинисты благополучно вернулись к 
финишу, покорив вершину Ак-Кая.

– Спортивные мероприятия такого 
масштаба – показатель развития спорта 

и туризма в регионе, а география данно-
го чемпионата ещё раз подтверждает то, 
что Кабардино-Балкария является аль-
пинистской Меккой для спортсменов со 
всей России, – подчеркнул Заур Геккиев.

Махти Темиржанов рассказал, что в 
районе с каждым годом растёт количе-
ство желающих заниматься альпиниз-
мом, и в настоящее время рассматри-
вается возможность открытия на базе 
одной из трёх спортивных школ секции 
по альпинизму.

– В горах Кабардино-Балкарии мы 
впервые, – поделились впечатлениями 
победители чемпионата Денис Верете-
нин и Евгений Башкирцев. – Невозможно 
налюбоваться красотой здешних мест, и 
люди здесь искренние, радушные. Обя-
зательно приедем сюда ещё раз.

АК-КАЯ ПОКОРИЛАСЬАК-КАЯ ПОКОРИЛАСЬ  
команде Иркутской областикоманде Иркутской области

Инспектор ДПС спас то-
нущего гражданина Укра-
ины, машина которого 
упала в реку Баксан. 

Как сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД, води-
тель автомашины «Тойота-Ярис» 
ехал со стороны Тырныауза в 
сторону  поста ДПС «Баксан», 
не справился с управлением, 
съехал с дороги, машина упала 
в р. Баксан. Течением её прота-
щило более километра. Водитель 
– житель Севастополя 1972 года 
рождения, заблокированный 
подушками безопасности, не 
мог выбраться из неё самостоя-
тельно. К тому же салон быстро 
заполнялся водой. 

Дело могло бы кончиться тра-
гически, если бы мимо не про-
езжал инспектор ДПС лейтенант 
Рамазан Нагоев, направлявший-
ся домой после рабочей смены. 
Полицейский прыгнул в воду, раз-
бил стекло и вытащил водителя 
из машины. 

«Позже станет известно, что 
ещё до этого помочь водителю 
пытался житель Исламея Рус-
лан Гучев, 1979 года рождения, 
однако его унесло течением, и 
он утонул. Позже его тело нашли 
в низовье реки», – сообщили в 
МВД.

Сейчас жизнь водителя «Тойо-
ты» вне опасности.

Азрет КУЛИЕВ

ПолицейскийПолицейский--
СПАСАТЕЛЬСПАСАТЕЛЬ

20 июля на стадионе г. Прохладного состоится открытый чем-
пионат Прохладненского района и города по триатлону, посвя-
щённый 90-летию создания в России государственных структур 
в области физической культуры и спорта.

ГОНКАГОНКА  
на выносливостьна выносливость

Программа соревнований включает 
плавание, легкоатлетический кросс, 
велокросс. Возраст участников – от че-
тырнадцати лет.

Как рассказал начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту администрации 
Прохладненского района Анатолий Куцен-
ко, чемпионат проводится в шестой раз, с 
каждым годом растут его популярность 
среди любителей экстремальных видов 

спорта и мастерство участников. В про-
шлом году в споре за чемпионские регалии 
вели борьбу более пятидесяти спортсме-
нов. В этом году ожидается большее коли-
чество участников – к нашим спортсменам 
присоединятся гости из Ставропольского 
края и Северной Осетии-Алания.

Елена ГЛАШКОВА,
пресс-служба администрации

Прохладненского района

АВАРИЙНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕВЫХОДНЫЕ

По данным ГИБДД водитель 
является злостным нарушите-
лем правил: с января 2012 года 
он допустил 25 нарушений, из 
которых восемь – превышение 
установленной скорости. 

14 июля в 15 часов 30 ми-
нут в Нальчике на автодороге 
между с. Б. Речка и ул. Кануко-
ева произошло ДТП. 22-летний 
водитель автомобиля «Infiniti 
G35» неправильно выбрав ско-
рость движения, не справился 
с управлением автомобиля, 
съехал с дороги и допустил на-
езд на придорожное дерево. От 
удара автомобиль загорелся. 
Водитель и пассажиры – мо-
лодой человек и девушка – до-
ставлены в больницу. 

Сотрудники ГИБДД конста-
тируют, что всплеск ДТП в июле 
происходит в пятницу, субботу 
и воскресенье. Так с 12 по 14 

июля травмы получили 14 че-
ловек, трое погибли. Основная 
причина – превышение скоро-
сти водителями.

– Будьте предельно внима-
тельны на улицах и дорогах, 
соблюдайте правила дорож-
ного движения. Водители,  при 
управлении автомобилями 
соблюдайте скоростной ре-
жим. Пешеходам необходимо 
переходить проезжую часть в 
строго отведённых для этого 
местах.  Следуя в автомоби-
лях в качестве водителя или 
пассажира, пристёгивайтесь 
ремнями безопасности, пере-
возите детей в специальных 
удерживающих устройствах, 
– обращается к жителям ре-
спублики начальник УГИБДД 
МВД по КБР полковник поли-
ции Юрий Бегидов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО 
стадо крупного рогатого скота 

породы чешский симментал – 135 голов. 
Цена договорная.

Тел.: 8-928-491-33-18, 8-918-704-60-60 
(Заур, Ацамаз)

•Вольная борьба

•Триатлон


