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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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СМИ О КБРСМИ О КБР

Эльбрус Эльбрус 
сдает сдает 

позициипозиции

КОНКУРС

Разрабатываются специ-
альные программы, вкачива-
ются миллиарды федераль-
ных рублей. Однако далеко 
не везде это приносит отдачу 
в виде реального оживления 
экономики. Зачастую руко-
водство регионов даже не 
использует эти возможности. 
В результате деньги возвра-
щаются назад в казну.

В КБР ситуация иная. Здесь 
действуют все доступные ре-
сурсы – как федеральные, так 
и региональные, чтобы малый 
и средний бизнес в регионе су-
мел уверенно встать на ноги. С 
тех пор как Россия вступила в 
ВТО, это особенно актуально.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
«МАЛЫШАМ»?«МАЛЫШАМ»?

Глава республики Арсен 
Каноков – сам крепкий хо-
зяйственник, потому хорошо 
понимает цену вопроса. А на 
кону немало – экономическое, 
а значит, и социальное благо-
получие жителей его родной 
республики. 

На последнем заседании 
Общественной палаты КБР, 
посвящённом перспективам 
развития малого и средне-

го предпринимательства, её 
председатель Пшикан Таов 
обозначил проблемы, которые 
нужно решить, чтобы «малы-
ши» стали реальной экономи-
ческой силой. Это недоступ-
ность финансовых ресурсов, 
дороговизна кредитов, непо-
мерно высокая фискальная 
нагрузка, ограниченный доступ 
к рынкам сбыта, недостаток 
квалифицированных кадров, 
административные барьеры. 
Одним словом, список общий 
для всех российских регионов.

Отличие в том, что в КБР 
не сидят сложа руки. Здесь 
успешно отработали програм-
мы по поддержке малого и 
среднего бизнеса в 2007-2012 
годах. В предпринимателей 
вложено почти 1,24 млрд. 
рублей. В том числе 917 млн. 
из федерального бюджета. И 
работа продолжается. Сегодня 
в республике реализуется це-
левая программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в КБР 
на 2012-2015 годы».

Активно развивают микро-
кредитование в форме муни-
ципальных фондов поддержки 
малого предпринимательства 
и кредитных потребительских 
кооперативов (КПК). Это по-

В развитых странах малый 
и средний бизнес состав-

ляет основу национальной 
экономики. О необходимо-
сти поддерживать частную 
инициативу говорит и рос-

сийское руководство.

могает «малышам» пополнить 
оборотные средства, не прибе-
гая к услугам банков. При под-
держке региональных властей 
действуют около 30 кредитных 
кооперативов, которые за вре-

мя своего существования вы-
дали более двух тысяч займов.

Тем не менее, когда речь 
идёт о крупных суммах, пред-
приниматели обращаются в 
банки. Упростить процедуру 

получения кредита помогает 
республиканский гарантийный 
фонд. Он берёт на себя по-
ручительство и залоговое обе-
спечение банковских кредитов.

(Окончание на 2-й с.)

ПРИОРИТЕТ – ИНИЦИАТИВНЫМПРИОРИТЕТ – ИНИЦИАТИВНЫМ
 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ

О заместителе Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
– начальнике управления по внутренней политике 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 июля 2013 года, №108-УГ

1. Назначить Гятова Руслана Хашимовича заместителем Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальником управления по внутренней политике 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ЖКХЖКХ

Кроме того, на заседании обсужда-
лись новые требования к вхождению 
в программу капитального ремонта 
МКД на 2013 год и подготовка пред-
приятий и организаций КБР к работе 
в осенне-зимний период.

И.о. министра энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР Борис Бала-
гов проинформировал: ход подготов-
ки к работе в осенне-зимний период 
позволяет рассчитывать, что, как и в 
прошлом году, отопительный сезон 
пройдёт без срывов и аварий.

Член Общественного совета Ана-
толий Аталиков предложил усилить 
информационно-разъяснительную 
работу с населением о необходимости 
своевременной и полной оплаты за 
коммунальные услуги, в частности, 
за воду. Это особенно актуально для 
сельской местности во время летнего 
сезона, когда необходимо поливать 
приусадебные участки. Долги населе-
ния за воду делают невозможной её 
круглосуточную бесперебойную подачу. 

«Вместо того чтобы вовремя опла-
чивать воду, жители создают ситуа-
цию, когда водоснабжающие пред-
приятия должны за электричество 
для насосов, а в итоге единственной 
мерой становится подача воды по 
графику. Это замкнутый круг, который 
можно решить только одним спосо-
бом – повышением культуры платежей 
населения», – поддержал коллегу 
председатель Общественного совета 
Александр Колесников.

Члены Общественного совета еди-
ногласно приняли решение о под-
держке деятельности Регионального 
центра общественного контроля в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
который создан в рамках реализа-
ции майского указа Президента РФ                          
В. Путина. Основной целью создания 
центра является осуществление кон-
троля за выполнением организация-
ми коммунального комплекса своих 
обязательств.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министерства энерге-
тики, ЖКХ и тарифной политики КБР

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
общественного

совета
Усилиям Правительства 

КБР по сдерживанию роста 
тарифов на энергоносители, 
которые ниже, чем в соседних 
субъектах по СКФО, участники 
заседания Общественного со-
вета при Министерстве энерге-
тики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики 
КБР дали высокую оценку. 
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Во главу угла ставились вопросы со-
трудничества с субъектами РФ, между-
народного сотрудничества, подготовки и 
переподготовки кадров для муниципальных 
образований по президентской  программе. 
Министр экономического развития КБР Алий 
Мусуков, говоря о состоянии и перспективе 
внешних связей КБР, сообщил, что респу-
блика заключила договоры и соглашения с 
23 субъектами РФ, среди которых Москва, 
Санкт-Петербург, Республики Татарстан, 
Башкортостан, Волгоградская, Самарская, 
Нижегородская области, Красноярский край. 
В 25 регионах России действуют двенадцать 

представительств КБР по торгово-экономи-
ческим вопросам.

Предпринимательские структуры, работа-
ющие в регионах, получив статус торгпредств 
республики, выполняют задачи, направлен-
ные на поддержание и развитие межрегио-
нальных связей. Главной их составляющей 
продолжает оставаться сотрудничество в 
сфере экономики и торговли. По итогам 2012 
года объём товарооборота, осуществлённого 
при участии наших представителей, составил 
порядка 1,7 млрд. рублей (106,8 процента от 
уровня 2011 года).

(Окончание на 2-й с.)

Развитие внешних связей  
ПРИНОСИТ МИЛЛИАРДЫ

Об установлении и развитии международных и межрегиональных 
связей Кабардино-Балкарии в торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве шла речь на совещании, которое 
провела вице-премьер Правительства КБР Ирина Марьяш.

Конкурс на соискание премий Главы 
республики в области качества является 
открытым, в нём могут участвовать пред-
приятия и организации различных форм 
собственности. По мнению первого 
заместителя Председателя Правитель-
ства Казима Уянаева, который является 
председателем конкурсной комиссии, 
подобные мероприятия способствуют 
стимулированию производства высоко-
качественной продукции и услуг. Они по-
буждают предприятия активнее идти по 
инновационному пути совершенствова-
ния продукции, стимулируют повышение 
уровня экономической состязательности 
и конкурентоспособности товаропроиз-
водителей. Это и возможность широко 
заявить о своих товарах, и часть работы 
предприятия в сфере повышения каче-
ства как важнейший этап развития.

С большим интересом осмотрели экс-
понаты выставки советники Главы респу-
блики  Аминат Уянаева и Роза Отарова, 
президент регионального  объединения 
работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей КБР» Владимир 
Хажуев,   представители министерств и 
ведомств республики.

Копчёные сыры, сливки и творог давно 
полюбились жителям нашей республики. 
На еженедельной ярмарке в Нальчике на 
площади Абхазии фургончик  с надписью 
«Концерн «Золотой колос», куда входит  
комбинат цельномолочной продукции 
«Нальчикский», никогда не остаётся без 

СОИСКАТЕЛИ ЗНАКА КАЧЕСТВА – 
ОТ  ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ  

покупателей. И на  выставке  с большим интересом Казим 
Уянаев интересовался тем, сколько человек трудятся на 
предприятии, какова средняя заработная плата, какие 
проблемы и пожелания есть у работников. Представи-
тели хозяйства сообщили, что на предприятии работают 
110 человек, средняя зарплата составляет девять-десять 
тысяч рублей. 

Чегемский форелевый рыбоводный завод встретил  
членов конкурсной комиссии  аппетитной зажаренной 
форелью, обложенной дольками лимона. Однако в этом 
году завод представил не свою традиционную форель, а 
услуги по  организации спортивных, развлекательных и 
других мероприятий. Это актуально, учитывая, что рядом 
с Нальчиком очень мало  водоёмов для  отдыха. 

(Окончание на 2-й с.)

Тринадцатый раз состоялся конкурс по 
присуждению премии Главы  Кабардино-Бал-
карии в области качества, и шестнадцатый 
раз прошёл отбор участников на всероссий-
ский конкурс «100 лучших товаров России» 
– тридцать предприятий представили свою 
продукцию и услуги. 

ДО САНАТОРИЕВДО САНАТОРИЕВ

Поддержали двуглавую вершину уже больше 36 тысяч 
человек. Вы можете также отдать ей свой голос, отправив 
SMS с текстом «34» или «34 34 34» (так будет учтено сразу 
три голоса) на номер 1880. Максимальная стоимость сообще-
ния – 3,54 руб. с НДС. Голосовать можно и на сайте проекта 
www.10russia.ru.

Напомним, в тройке лидеров уверенно держатся Кремль 
в Коломне, мечеть им. А. Кадырова «Сердце Чечни» и Бого-
родицкий музей-заповедник.

Участник мульти-
медийного проекта-
конкурса «Россия-10» 
Эльбрус-красавец по-
терял ещё одну строч-
ку в рейтинге – сегод-
ня он на 37-м месте.

Как сообщил заместитель министра 
здравоохранения КБР Аслан Кауфов, объём 
средств, освоенных в рамках модернизации, 
составляет 2 млрд. 234 млн. рублей. Из них на 
капремонт учреждений приходится 389 млн., 
закупку медицинского оборудования – 460 
млн., внедрение информационных систем – 
62 и современных стандартов медицинской 
помощи – 1 млрд. 322 млн. 

Ремонт запланирован в 26 учреждениях 
здравоохранения, в 15 он уже завершён. 
Закуплено 1240 единиц оборудования из 
1733 запланированных, в эксплуатацию 
введено 1233. Из-за увеличения цен всё 

планируемое купить не представляется 
возможным. 

Председатель Правительства КБР Руслан 
Хасанов поинтересовался, почему возникла 
задолженность по оплате за произведённый 
ремонт, и поручил представить более полную 
информацию по этому вопросу, отдельно по 
каждому пункту программы. По его словам, 
модернизацию необходимо, наконец, завер-
шить на качественном уровне, тем более, что 
по ряду причин Кабардино-Балкария не суме-
ла этого сделать вовремя и теперь числится 
среди «отстающих» регионов. 

(Окончание на 2-й с.)

ПЛАНАМ МЕДИКОВ
помешал рост цен

Правительство КБР поручило профильным министерствам на каче-
ственном уровне завершить программу модернизации здравоохране-
ния и поднять уровень оплаты труда работников республиканских СМИ. 
Также было указано на недостаток критических материалов в работе 
последних, в то время, как они должны быть «глазами и ушами» власти.

22 ИЮЛЯ 2013 ГОДА 
В 10 ЧАСОВ

 у здания местной 
администрации города 

Нальчика по адресу: 
ул. Кешокова, 70, 

СОСТОИТСЯ 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
к памятнику народного 
поэта КБР, лауреата Го-
сударственных премий 
РФ и КБР, Героя Социа-
листического Труда 
АЛИМА ПШЕМАХОВИЧА 

КЕШОКОВА, 
приуроченное 

к дню его рождения.

Вчера участники форума в стенах Кабар-
дино-Балкарского научно-исследовательского 
института Россельхозакадемии работали в 
четырёх секциях по экономике, растениевод-
ству, зоотехнии и коневодству.

Секция «Экономика», где модератором 
был доктор экономических наук Радий 
Жиругов, собрала солидную аудиторию. В 
дискуссии приняли участие наши известные 
ученые-аграрии – доктора наук, профессоры 
Михаил Балкизов и  Мухамед Кожоков (КБГАУ 

им. В. М. Кокова), Андемиркан Шидов (КБГУ 
им. Х. М. Бербекова), Анатолий Сохроков 
(КБАПК им. Б. Г.  Хамгокова), а также гости 
из Франции, Москвы, Волгограда, Ростова-на-
Дону, Владикавказа, Махачкалы и Грозного. В 
качестве обобщающей темы была определе-
на концепция эффективности использования 
производственного потенциала АПК и эконо-
мические рычаги управления технологиче-
ским развитием сельского хозяйства.

(Окончание на 2-й с.)

Путь в ВТО лежит через конкуренцию
Как мы уже сообщали, столица Кабардино-Балкарии стала местом проведе-

ния двухдневной Всероссийской научно-практической конференции, посвящён-
ной проблемам и перспективам научного обеспечения устойчивого развития 
агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе.

В КБР делают ставку на малый и средний бизнесВ КБР делают ставку на малый и средний бизнес
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫБОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Помочь бизнесу «опериться 

и вылететь из гнезда» при-
званы бизнес-инкубаторы. В 
них начинающие предприни-
матели могут получить про-
изводственные и офисные 
площади в аренду по ценам, 
значительно ниже средних 
рыночных. Бизнес-инкубатор 
Нальчика, где уже сегодня ве-
дут свою деятельность более 
ста предпринимателей, стал 
самым большим в стране. Его 
площадь – свыше 13000 кв. м. 
Оборудован выставочный зал 
на 1000 кв.м, учебный инно-
вационно-производственный 
центр, где на современном 
высокотехнологичном обо-
рудовании можно создать 
трёхмерные образцы всевоз-
можных деталей и узлов.

Система бизнес-инкуба-
торов развивается в районах 
и округах республики. Два 
офисных бизнес-инкубатора 
успешно работают в городе 

Прохладном и Баксанском 
районе, а офисно-производ-
ственный – в городском округе 
Баксан. К концу года в Кабарди-
но-Балкарии построят первый 
в СКФО агропромышленный 
бизнес-инкубатор с учебным 
полигоном, площадь которого 
превышает 120000 кв. м. Ещё 
один офисно-производствен-
ный центр появится в Золь-
ском районе республики.

Важно, что большая часть 
предприятий, которые развива-
ют дело в стенах бизнес-инку-
батора, относится к реальному 
сектору экономики. Произ-
водство – промышленное и 
сельскохозяйственное – разви-
вается не менее активно, чем 
торговля и сфера услуг.

Действующая програм-
ма поддержки на 2012-2015 
годы, по прогнозам, обеспечит 
прирост субъектов малого и 
среднего бизнеса к 2015 году 
в 115 процентов по отношению 
к 2011 году.

Одна из задач новой про-
граммы – увеличить число 
занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса по отноше-

нию к общей занятости в эко-
номике республики до 33 про-
центов. Также предполагается, 
что вклад малого и среднего 
бизнеса в формирование ва-
лового регионального продукта 
достигнет 30 процентов, а объ-
ём налогов, которые поступят 
в бюджет республики в 2015 
году, составит свыше 900 млн. 
рублей (в 2012 году эта сумма 
составила 622,8 млн. рублей).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Арсен Каноков, Глава Ка-

бардино-Балкарской Респу-
блики:

– В прошлом году Россия 
вступила в ВТО, и у нашей 
страны остаётся семь лет на 
корректировку всей экономи-
ческой политики. Основным 
локомотивом развития эко-
номики нашей республики 
является сельское хозяйство. 
Мы преуспели во многих на-
правлениях, особенно в са-
доводстве. Уверен, здесь мы 
сможем сделать прорыв и 
занять лидирующие позиции в 
стране. Нам нужно создавать 

питомники, чтобы не приво-
зить саженцы из Италии за 
шесть евро, а выращивать их 
у нас за два евро.

В конкурентном мире глав-
ное условие – человеческий 
потенциал. А в Кабардино-
Балкарии жители исторически 
славятся своим трудолюбием, 
и наш долг – помочь им реали-
зовать их потенциал. Сегодня 
очень тяжело заниматься 
малым и средним бизнесом. 
Можно назвать настоящим 
подвигом запуск своего дела. 
Самое главное – не мешать 
предпринимателям занимать-
ся бизнесом. Мы будем и 
дальше оказывать им всемер-
ную поддержку.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Поддержка бизнеса по про-

грамме 2012-2015 гг.
1. Кто: молодые люди в воз-

расте до 30 лет
Что: грант на реализацию 

бизнес-идеи
Сколько: 300 тыс. руб.
2. Кто: действующие пред-

приниматели

Что: поручительство Га-
рантийного фонда КБР при 
кредитовании

Сколько: до 70 процентов 
требуемого залогового обе-
спечения

3. Кто: малые и средние 
предприятия

Что: микрозаймы по упро-
щённым схемам в муници-
пальных фондах и кредитных 
кооперативах

Сколько: до 500 тыс. руб.
4. Кто: начинающие пред-

приниматели
Что: аренда оборудованных 

помещений в бизнес-инкуба-
торах республики

Сколько: в 2013 году аренда 
офисных помещений от 110 до 
250, для производственных – 
от 70 до 155 руб. за кв. м.

По результатам 2012 года 
Кабардино-Балкария победи-
ла в федеральном конкурсе 
«Регионы – устойчивое разви-
тие» в номинации «Специаль-
ный приз за вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса».

«Аргументы и факты – 
Северный Кавказ», 

№29, 17 июля 2013 года

Развитие внешних связей  
ПРИНОСИТ МИЛЛИАРДЫ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Развитие международных 

отношений КБР определяется 
единой внешнеполитической 
линией России.  На всех эта-
пах осуществления значи-
мых международных связей 
Кабардино-Балкария опера-
тивно взаимодействует со 
структурными подразделени-
ями МИД России – в вопросах 
информационного обмена, 
согласования документов, 
в сфере обеспечения визи-
тов делегаций, а также при 
организации приглашений в 
республику официальных лиц 
и деловых партнёров.

Важное прикладное значе-
ние имеет развитие между-
народных связей на уровне 
субъектов регионов. Так, под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве между городами 
Нальчик и Кайсери дало им-
пульс созданию в республике 
нескольких предприятий с 
участием турецких партнёров.

Отдельным направлени-
ем является установление и 
поддержание отношений с 
зарубежными диаспорами. 
Заведующий сектором по 
связям с соотечественниками 
за рубежом принимает посто-
янное участие в собраниях и 
форумах соотечественников, 
проводимых как в России, 

так и за рубежом. Основная 
задача этого направления, 
реализуемая через участие 
в программах общества «Ро-
дина», – создание положи-
тельного образа российского 
государства, формирование 
пророссийского лобби среди 
общественных организаций 
черкесов и балкарцев, про-
живающих за рубежом. 

Кабардино-Балкария уча-
ствует в реализации Пре-
зидентской программы по 
подготовке управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства с начала 
её реализации в 1997 году. За 
это время почти 20 процен-
тов выпускников повышены 
в должности и приглашены 
для работы в органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. Профес-
сиональную переподготовку 
и повышение квалификации 
прошли 275 специалистов, 
которые представляют почти 
все основные отрасли эконо-
мики и социальной сферы. 
Около 120 специалистов-
управленцев обучались в 
ведущих бизнес-школах Ев-
ропы, их трудоустройство 
принесёт реальную пользу 
экономике и социальной сфе-
ре КБР.

Одна из важнейших задач 
Правительства КБР в области 

внешних связей – установле-
ние и развитие долгосрочных 
взаимовыгодных стратегиче-
ских контактов с партнёрами 
в России и за рубежом.

По итогам совещания были 
даны поручения исполнитель-
ным органам государствен-
ной власти КБР, местным 
администрациям муници-
пальных образований КБР, 
направленные на установле-
ние и развитие взаимовыгод-
ных отношений в соответству-
ющих областях деятельности 
с партнёрами в Российской 
Федерации и за рубежом. 
Представительствам КБР по 
торгово-экономическим во-
просам в субъектах Россий-
ской Федерации рекомендо-
вано продолжить работу с ор-
ганизациями, предприятиями 
и учреждениями республики 
и соответствующих регионов 
России с целью наращивания 
объёмов межрегионального 
товарооборота продукции 
и услуг, а также  практику 
привлечения в республику 
делегаций предпринимателей 
и официальных лиц для уста-
новления и развития деловых 
и гуманитарных контактов, 
сообщает Элеонора Кара-
шаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития 
КБР.
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СОИСКАТЕЛИ ЗНАКА КАЧЕСТВА – 
ОТ  ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ  

ДО САНАТОРИЕВДО САНАТОРИЕВ

виноградных гроздей или гео-
метрических фигур. 

Завод «Терекалмаз» пред-
ставил  башмаки алмазные 
геологоразведочного назна-
чения. Посетители поинтере-
совались, а где же алмазы? 
Оказалось, что они технологи-
чески встроены в правящий и 
буровой инструмент. Там, где 
необходимо, алмазы ставятся 
либо режущими кромками, 
либо торцевыми сторонами. 
Инструменты завода исполь-
зуют при бурении, геолого-
разведке. Самый большой 
потребитель – Россия, но  
идёт реализация и в страны 
СНГ: Белоруссию, Казахстан, 
Узбекистан и страны Африки. 

Большой интерес вызвал 
противолавинный переносной 
пусковой комплекс «Нурис». 
Он предназначен для пред-
упредительного спуска снеж-
ных лавин на дальности до 
одного километра для защиты  
спортивных баз, горнолыжных 
трасс, автомобильных и же-
лезных дорог, альпинистских 
маршрутов и многого другого. 
Снаряд производится  в ин-
ституте прикладной химии в 
подмосковном городе Сергиев 
Посад. Казим Уянаев  пору-
чил оперативно подготовить 
пакет предложений для МЧС 
России, так как представители 
ведомства очень сильно заин-
тересовались этой установкой 
на одной из выставок. 

Не меньший интерес вы-
звали творог от Чегемского 
молочного завода, кровельная 
металлическая черепица от  
Мухамеда Шерхова, продук-
ция   «Кавказкабеля», панели 
«Каббалкгипса», услуги сана-
ториев «Чайка» и «Кавказ» и 
многое другое. 

Призы победителям конкур-
сов будут вручены в ноябре в 
рамках празднования Всемир-
ной недели качества.

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Кондитерская фабрика 

«Нальчик-сладость» на кон-
курсе представлена конфетами 
«Бочонок ассорти». Как пояс-
нили представители предпри-
ятия, здесь выпускается  250 
наименований продукции: шо-
коладные конфеты, карамель, 
пастила, печенье и так далее. 
Работает на фабрике  от 90 до 
98 человек со средней зара-
ботной платой в девять-десять 
тысяч рублей. На улице Кирова 
рядом с фабрикой  открыт фир-
менный магазин, где имеется 
весь ассортимент предприятия.

Вкуснейшие слойки с  виш-
ней, булочки-ромашки, кру-
асаны знакомы жителям не 
только нашей республики. 
Прохладненский хлебозавод 
реализовывает продукцию 
по Кабардино-Балкарии и Се-
верной Осетии через сетевые 
магазины. На конкурс выстав-
лены  хлеб «Кавказский» и «К 
обеду», хлебец «Дар осени». 
Но на экспозиции предпри-
ятия красовалась не только 
конкурсная продукция, но и 
сувенирный каравай, который 
жители Прохладного часто 
заказывают  на свадьбы, сва-
товство и встречу гостей. По-
радовали яркие тортики. Как 
рассказали работники завода, 
часто в кондитерском цехе за-
казывают на праздники торты 
в виде игрушек. Родители при-
носят любимые игрушки своих 
детей – машинки, зверушек – с 
просьбой сделать съедобную 
копию. Был заказан и торт в 
форме олимпийского барса. 

Ещё один сладкий стенд 
принадлежал кондитерской фа-
брике «Жако», представившей 
на конкурс вафельные конфеты 
«Sabi».  В центре экспозиции  
красовались на шахматной до-
ске фигуры из чёрного и белого 
шоколада из набора «Сладка 
партия». Красочно украшена 

была корзина с всевозможны-
ми шоколадными бочонками, 
которые выпускает фабрика: с 
кунжутом, сгущёнкой, без на-
чинки. На стеллажах россыпью 
лежали желейные, помадные, 
пралиновые шоколадные кон-
феты. Казим Хаджи-Мурато-
вич  пожелал успеха предпри-
ятию, порекомендовал по-
высить среднюю заработную 
плату работникам и проявлять 
больше воображения при раз-

работке оформления  новой 
продукции. 

Уникальные изделия пред-
ставил директор  Республи-
канского центра народных 
художественных промыслов 
и ремёсел Аслан Урусов. Зна-
менитые деревянные часы, 
тончайшей работы резной 
рог, деревянные чаши – этим 
вещам место в музеях. Всё это 
может уйти из республики и 
будет потеряно для потомков, 

посетовал Аслан Хаталиевич. 
Он показал, что делают рез-
чики по кости. Мы привыкли 
к форме кавказского рога с 
накладками из  мельхиора 
или серебра. Здесь же произ-
ведение искусства, которому 
не требуется  украшение ме-
таллом. Оно самодостаточ-
но  в своём совершенстве и 
красоте – металлическую на-
кладку заменила тончайшая 
резьба по самому рогу в виде 

ПЛАНАМ МЕДИКОВ
помешал рост цен

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Министр по СМИ, обще-

ственным и религиозным 
организациям Мухадин Ку-
махов сообщил, что в ре-
спублике зарегистрировано 
64 печатных и электронных 
СМИ, в сфере ответствен-
ности министерства нахо-
дится 14 подведомственных 
государственных казённых 
учреждений. Их бюджет в 
этом году составил 412 млн. 
рублей, рост ассигнований 
обусловлен проводимой в 
текущем году модернизацией 
ВТК «Кабардино-Балкария». 
С 2012 года республиканские 
газеты переходят на работу в 
программе Adobe Indesign, 
что улучшает стиль, увели-
чивает скорость и качество 
вёрстки. До конца текущего 
года планируется перевести 
на этот формат все газеты, а 
в 2014 году – и журналы. До 
конца года также планируется 
выпускать в цветном испол-
нении республиканские еже-
дневники. В 2013 году создано 
Информационное агентство 
КБР-Инфо.  Для увеличе-
ния подписки министерство 
планирует обширные пиар-
кампании, сотрудничество с 
«Почтой России», встречи с 
подписчиками в населенных 
пунктах республики. 

Объем собственного веща-
ния на республиканских теле-
каналах составляет шесть 
часов в сутки, ведётся модер-

низация телевещательного 
комплекса «ВТК Кабардино-
Балкария» в целях внедрения 
новых мощностей, что позво-
лит вещать круглосуточно. 
Запущен собственный радио-
канал «Кабардино-Балкария» 
на частоте 99,5 МГц. Феде-
ральные телеканалы сняли 
более десяти телевизионных 
материалов о событиях в КБР. 

В республике зарегистри-
ровано 820 общественных 
организаций, их социально 
ориентированные проекты 
получают государственную 
поддержку. По результатам 
конкурсов КБР получила на 
эти цели в 2013 году 8,1 млн. 
рублей. Религиозных органи-
заций в республике насчи-
тывается 176, в соответствии 
с республиканской целевой 
программой им оказывается 
господдержка. Для противо-
действия распространению 
экстремизма традиционные 
конфессии проводят про-
светительскую работу, орга-
низовано около 200 выездов 
в общеобразовательные уч-
реждения республики, коло-
нии общего режима, встречи 
с верующими и проповеди. 
Выпущено шесть видов ре-
лигиозно-просветительских 
брошюр. 

Наиболее ярким проектом 
в сфере укрепления межна-
ционального согласия стал 
проект «Куначество». 

В республике сегодня 
насчитывается около 490 

граждан Сирии, намерен-
ных остаться на постоянное 
жительство. В их числе 102 
несовершеннолетних. В са-
наториях и гостиницах раз-
мещены 164 человека. Для 
них приобретено 16 домов 
в Прохладненском, Лескен-
ском, Баксанском районах 
республики. 

Руслан Хасанов спросил 
об уровне заработной платы 
работников отрасли. 12 и 17 
тысяч рублей, заявленные в 
качестве средней зарплаты 
на ВГТРК КБР и «ВТК Ка-
бардино-Балкария», его не 
удовлетворили. Он поручил 
поднять ее и не «тянуть вниз 
общереспубликанские по-
казатели». Кроме того, он 
заявил, что в материалах 
республиканских СМИ мало 
критики. Работники, по его 
словам, превратились в «ста-
тистов», хотя должны быть 
«глазами и ушами» республи-
канской власти.

Тем не менее, ряд пози-
тивных изменений в отрасли 
отмечен. Руководитель «ВТК 
Кабардино-Балкария» Вла-
димир Вороков заявил, что 
работа Министерства по СМИ, 
несомненно, заслуживает 
высокой оценки. В качестве 
примера он привёл заметно 
выросший уровень «Кабар-
дино-Балкарской правды», 
а также процессы модерни-
зации на республиканском 
телевидении.

Асхат МЕЧИЕВ

Путь в ВТО лежит через конкуренцию

им. В.М. Кокова Владимир 
Гукежев отметил, что мясное 
и молочное скотоводство воз-
ведено в ранг приоритета, оно 
находит солидную поддержку 
со стороны государства. Вме-
сте с тем сегодня отрасль 
животноводства остро нужда-
ется в комплексном научном 
обеспечении. 

– В Кабардино-Балкарии, 
где животноводство считается 
традиционной стратегической 
отраслью и есть уникальный 
природный потенциал в виде 
больших площадей высоко-
горных альпийских пастбищ, 
резервы этой составляющей 

агроэкономики не до конца 
вовлечены в оборот, – заметил 
профессор Гукежев. – И вот 
здесь аграрная наука может 
принести большую пользу в 
части обеспечения продо-
вольственной безопасности и 
самодостаточности. 

И второй момент, на кото-
рый акцентировали внимание 
участники дискуссии, – это 
укрупнение и объединение 
товаропроизводителей путём 
создания мощных современ-
ных агропромышленных кон-
цернов и холдингов с замкну-
тым циклом производствен-
ной цепи на примере концерна 

«Золотой колос» (гендиректор 
доктор сельскохозяйственных 
наук Арсен Утижев).

По убеждению учёных и 
специалистов фермеры и 
держатели личных подво-
рий, на которых на данном 
этапе держится в основном 
животноводство в России и 
Кабардино-Балкарии, не в 
состоянии обеспечить такую 
большую страну мясом и 
молоком и не смогут вы-
держать конкуренцию перед 
странами – участниками 
Всемирной торговой орга-
низации.

В первый день форума от-

ставной генерал, в недавнем 
прошлом секретарь Совета 
по экономической и обще-
ственной безопасности КБР 
Мухарби Кумышев озвучил 
информацию о создании Все-
российской Ассоциации кон-
нозаводчиков и любителей 
кабардинской породы лоша-
дей. И весь разговор в секции 
«Коневодство» шёл вокруг 
этой темы.

По словам М. Кумышева, 
деятельность этой ассоциа-
ции будет организована на ре-
гиональном, всероссийском и 
международном уровнях.

– Кабардинская порода 

лошадей давно вписала своё 
имя большими буквами в исто-
рию не только российскую, но 
и мировую, – констатировал  
М. Кумышев. – Это националь-
ная гордость и национальное 
достояние, оно заслуживает 
подобающего признания и 
почитания в наше время. Я 
благодарен Главе КБР Арсену 
Канокову, который поддержал 
идею создания ассоциации 
и гарантировал моральную 
и материальную поддержку. 
Также хотел бы выразить свою 
признательность руководству 
Всероссийского института 
коневодства.

Ректор Кабардино-Бал-
карского государственно-
го аграрного университета                            
им. В.М. Кокова профессор 
Мухамед Шахмурзов в свою 
очередь обещал ввести с но-
вого учебного года в програм-
му профильного факультета 
спецкурс по коневодству с 
тем, чтобы вовлечь инициа-
тивных и одарённых молодых 
людей в процесс продвижения 
этого доброго и благородного 
начинания. 

Об инновациях и инве-
стициях говорили и  в сек-
ции «Земледелие». Участ-
ники дискуссии обсуждали 

перспективы развития се-
лекции и семеноводства в 
области растениеводства. 
О природно-климатических 
преимуществах и экономи-
ческой эффективности воз-
делывания традиционных для 
Северо-Кавказского региона 
сельскохозяйственных культур 
говорили учёные  аграрных 
научно-исследовательских 
институтов Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии-Алании 
и Дагестана. 

Комментируя итоги фо-
рума, академик секретарь 
отделения земледелия Рос-
сельхозакадемии Алексей 
Завалин подчеркнул, что 
форум прошёл на достаточно 
высоком организационном 
уровне, и выразил благодар-
ность коллективу Кабарди-
но-Балкарского научно-ис-
следовательского института 
во главе с его директором 
доктором экономических 
наук, профессором Арсеном 
Маремуковым.

 – Все было организо-
вано по высшему разряду, 
в течение двух дней было 
сделано большое количество 
содержательных и интерес-
ных докладов и сообщений, 
которые войдут в очередной 
выпуск традиционного Вест-
ника Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 
Убеждён, они найдут эф-
фективное практическое 
применение в различных 
направлениях сельхозпроиз-
водства в аграрных регионах 
Российской Федерации, – за-
ключил гость.

Борис БЕРБЕКОВ
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На примере накопленного 

опыта по внедрению иннова-
ционных технологий в аграр-
ный сектор реальной эконо-
мики были озвучены довольно 
смелые и эффективные идеи 
в связи с вступлением России 
во Всемирную торговую орга-
низацию.

Участники дискуссии приш-
ли к выводу, что с учётом 
жёстких требований ВТО к 
процессу обеспечения продо-
вольственной безопасности 
России и отдельно взятого её 
субъекта необходимо подойти 
с кластерной позиции. 

Как подчеркнул Радий Жи-
ругов, приоритетная конечная 
цель – создание комфортных 
экономических, правовых и 
технологических условий для 
производства конкуренто-
способной продукции с тем, 
чтобы не быть в команде 
Всемирной торговой органи-
зации в статусе сырьевого 
придатка. Сегодня глобаль-
ная задача экономистов в 
области сельского хозяйства 
–  предложить неординарные 
и высокоэффективные моде-
ли, призванные обеспечить 
стабильность и мобильность 
на европейском и мировом 
рынке продовольствия. 

В секции «Зоотехния» 
предметом дискуссии стала 
тема возрождения и развития 
селекционной и племенной 
работы в животноводстве 
на основе инновационных 
технологий. Модератор сек-
ции профессор Кабардино-
Балкарского государствен-
ного аграрного университета              

В КБР делают ставку на малый и средний бизнес
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АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Михаил Тхакумашев Михаил Тхакумашев 
вот уже более шести вот уже более шести 
десятилетий остаётся десятилетий остаётся 
самым популярным самым популярным 
скульптором в ре-скульптором в ре-
спублике. Вместе с спублике. Вместе с 
несколькими другими несколькими другими 
местными художника-местными художника-
ми его можно назвать ми его можно назвать 
родоначальником ка-родоначальником ка-
бардино-балкарского бардино-балкарского 
искусства ваяния. искусства ваяния. 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕТРЕБУЕТСЯ ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

ЗЕМЛЮ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОТОМОК ЗАЩИТНИКА ЗЕМЛЮ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОТОМОК ЗАЩИТНИКА 
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ ПРИВЁЗ НА МОГИЛУ ДЕДАБРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ ПРИВЁЗ НА МОГИЛУ ДЕДА

Внучатый племянник защитника Брестской крепости Тахи-Внучатый племянник защитника Брестской крепости Тахи-
ра Джаппуева, уроженца Кабардино-Балкарии, Асланбек ра Джаппуева, уроженца Кабардино-Балкарии, Асланбек 
Джаппуев привёз на могилу деда землю с родины.Джаппуев привёз на могилу деда землю с родины.

В рамках акции международ-
ного автопробега «Дань памяти» 
глава сельского поселения Верх-
ний Баксан Асланбек Джаппуев в 
составе делегации из Кабардино-
Балкарии приехал в Брест для уча-
стия в памятных мероприятиях, по-
свящённых 72-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. Из 
архивных документов известно, 
что рядовой 125-го стрелкового 
полка Тахир Джаппуев погиб в 
Брестской крепости 8 июля 1941 
года. Уникальный случай – его 
останки были идентифицированы 
и похоронены под мемориальными 
плитами. А на самих плитах высе-
чено его имя. Семейные архивы 
всегда хранили воспоминания о 
нём. Но Асланбек стал первым 
в семье, кто посетил Брестскую 
крепость и привёз туда капсулу с 
землёй Верхнего Баксана. 

Асланбек Джаппуев рассказал, 
что имя защитника крепости носит 
центральная улица поселения 
Верхний Баксан Эльбрусского 
района. А в настоящее время 
решается вопрос о присвоении 
имени Тахира Джаппуева местной 
пограничной заставе.

На траурной церемонии пере-

захоронения останков двух защит-
ников крепости глава поселения 
рассказал, что в Приэльбрусье 
тоже работают поисковые группы, 
которые на склонах Эльбруса на-
ходят останки советских солдат. 
Так, в прошлом году накануне 
Дня Победы были перезахороне-
ны останки шести, а в этом  трёх 
красноармейцев.

Асланбек Джаппуев от имени 
многонационального народа Ка-
бардино-Балкарии поблагодарил 
белорусский народ за память, 
которую они хранят о погибших 
защитниках Отечества: «В этом 
героическом месте, каким яв-
ляется Брестская крепость, я 
ощущаю не только скорбь, но 
и гордость за своего земляка и 
родственника».

В свою очередь представители 
администрации мемориального 
комплекса передали гостю из Ка-
бардино-Балкарии гильзу с землёй 
Брестской крепости и флаг Бреста, 
который будет установлен на вер-
шине Эльбруса.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР

 В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

За время реализации республиканской и ведомственной программ 
по противодействию коррупции в министерстве издано  25 приказов 
по реализации антикоррупционных мер. В  портале министерства 
достигнуты полная открытость деятельности и связь с гражданским 
обществом.

За первое полугодие 2013 года в министерство обратилось 32 
гражданина, в том числе трое на «горячую линию» (тел. антикорруп-
ционной «горячей линии» министерства 74-15-67).  При этом в  2012 
году государственными служащими министерства было рассмотрено  
всего 42 обращения. Анализ характера обращений показал, что все 
они относятся к основной деятельности министерства: 18 обращений 
по вопросу проведения противопаводковых мероприятий, 14 обра-
щений по вопросу экологического состояния территорий населённых 
пунктов республики. Обращений граждан по фактам коррупции в 
министерство не поступало.

Для организации антикоррупционных мер и с целью достижения 
открытого правового доступа граждан и юридических лиц к получе-
нию государственных услуг проведена работа по принятию админи-
стративных регламентов исполнения госфункций и предоставления 
госуслуг. Разработано, утверждено и зарегистрировано девять 
административных регламентов по государственным функциям и 
три регламента по государственным услугам. Для повышения про-
зрачности предоставления Министерством государственных услуг 
проекты регламентов и утверждённые документы размещаются на 
странице министерства на портале Правительства КБР. Для созда-
ния благоприятных условий в министерстве ведётся работа в рамках 
межведомственного взаимодействия.

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 10 ян-
варя 2013 года №7-рп для обеспечения открытости деятельности 
министерства  и повышения эффективности его взаимодействия с 
институтом гражданского общества, научными, образовательными 
и иными учреждениями образован Общественный совет, члены 
которого принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в 
министерстве.

Одним из основных направлений антикоррупционной деятельности 
является представление гражданскими служащими министерства 
сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Согласно приказу от 12 апреля 2013 года 
№44/ОД  30 государственных служащих министерства представили 
указанные сведения, которые в установленном порядке размещены 
в разделе министерства в составе единого портала органов государ-
ственной власти КБР. Проведённый мониторинг имущественного 
положения государственных гражданских служащих не выявил ос-
нований для проведения проверочных мероприятий. 

В министерстве проведен ряд мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению подарков государственным граж-
данским служащим: государственные служащие под роспись озна-
комлены с Указом Президента РФ от 13 марта 2012 года №297 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции», издана Памятка для государственных 
служащих по вопросам противодействия коррупции, организовано 
два семинара. 

В министерстве ведётся личный приём граждан, в том числе и 
по вопросам коррупционной направленности. Каждый гражданин 
может обратиться  с жалобой (заявлением) как к министру, так и к 
заместителям министра устно, письменно и по электронной почте. 
При наличии у гражданина сведений о неправомерных действиях го-
сударственных гражданских служащих министерства и возникновении  
конфликта интересов гражданин имеет право сообщить о данном 
факте письменно по адресу: 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 
102, по электронной почте mooskbr@rambler.ru и телефону 74-15-67.

Берт ГЫЗЫЕВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В отделение микрохирургии глаза Республиканской В отделение микрохирургии глаза Республиканской 
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Режим работы – круглосуточно, без 
выходных и праздников. Возраст паци-
ентов – от нуля до ста лет и старше. Два 
года назад заведующий отделением, 
кандидат медицинских наук, врач выс-
шей категории и главный офтальмолог 
Министерства здравоохранения и курор-
тов КБР Марат Афаунов прооперировал 
женщину в возрасте 104 лет. Вполне 
успешно. 

Пункт неотложной помощи, организо-
ванный на базе отделения, единственный 
в республике, где круглосуточно ока-
зывают экстренную помощь по поводу  
острой патологии органа зрения. О его 
работе Марат Афаунов рассказывает 
лаконично и жёстко:

– Нередко поступают больные с мин-

но-взрывной травмой. Петарды – это не 
только оторванные пальцы, но и раз-
мозжённые глаза, так что Новый год 
встречаем в тревожном ожидании. В  
прошлом году мужчине кисть оторвало 
и травмировало оба глаза. Один удалось 
сохранить, но лишь с частичным зрени-
ем. В позапрошлом году с утра первого 
января оперировал девушку. Она в соб-
ственной квартире вышла на кухню, и в 
этот момент с улицы выстрелили петар-
дой в окно. Стекло разбилось, посекло 
осколками лицо. В тот раз удалось спасти 
глаза и сохранить зрение. 

Другая распространённая причина 
травмирования глаз – детская шалость. 
Любые каникулы для нас – время напря-
жённое:    зимой – снежки, летом – пал-

И если лето невозможно про-
длить до декабря, то с дневным 
светом проблем нет – ассорти-
мент отделов электротоваров 
удовлетворит даже самого взы-
скательного потребителя. Есть 
одно «но» – современные энер-
госберегающие лампы требуют 
особого к себе отношения.

Самым распространённым спо-
собом утилизации у нас пока ещё 
остается принцип «совок – веник 
– мусорное ведро». Но при этом 
мало кто задумывается, что, по-
мимо осколков, из разбитой лам-
почки высвобождаются пары ртути 
в количестве 2-3 мг. Предельно 
допустимая концентрация ртути в 
помещении составляет 0,01 мг на 
кубический метр. И к этому преде-
лу можно прийти, разбив всего 
одну энергосберегающую лампу 
в помещении с недостаточно ак-
тивной вентиляцией. Впрочем, не 
будем попусту запугивать наших 
читателей, дадим слово специ-
алисту. 

– Жизнь человека невозможно 
представить без искусственного 
освещения, а значит, и без ламп, 
– говорит заместитель начальника 
отдела аналитического контроля 
природных и сточных вод фили-
ала Центра ЮФО лабораторного 
анализа и технических измерений 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике  Елена Бельчикова. – В наше 
время энергосберегающие лампы 
практически вытеснили привыч-
ные лампы накаливания, но мало 
кто знает, что прогрессивные 
лампочки содержат опасные для 
здоровья людей и окружающей 
среды вещества и требуют нала-
женного механизма утилизации. 
Всего существует два вида энер-
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которое после использования так-
же поместить в пакет или банку. 
Одежду, постельные принадлеж-
ности, на которые попали битое 
стекло или порошок, придётся 
выбросить. При уборке ни в коем 
случае не применять пылесос или 
веник. Все использованные ма-
териалы помещают в мусорный 
контейнер на открытом воздухе.

– С каждым годом спрос на 
ртутьсодержащие лампы растёт, 
и соответственно растёт количе-
ство ламп, пришедших в негод-
ность. Куда их девать?

– В настоящее время из-за 
плохой информированности и 
безответственности граждан 
отработанные лампы выбра-
сываются вместе с обычным 
мусором с последующим разме-
щением на полигонах твёрдых 
бытовых отходов, что недопусти-
мо! Огромная просьба ко всем, 
кто использует люминесцент-
ные ртутьсодержащие лампы: 
будьте предельно аккуратны в 
их эксплуатации и своевремен-
но утилизируйте отслужившие 
свой срок лампы, пользуясь 
услугами профессионалов ! 
С прошлого года в Нальчике 
действуют три пункта приёма 
вторичного сырья, отходы в 
них принимаются на платной 
основе (сдающий получает не-
большое вознаграждение). А 
для предприятий, обязанных 
сдавать в переработку опасные 
для окружающей среды отходы, 
на территории бывшего НЗПП 
действует антиртутный центр, 
здесь тоже услуга платная, но 
наоборот – её оплачивает само 
предприятие. 

Анна ГАБУЕВА

госберегающих ламп – коллаге-
новые и флуоресцентные (ЭФЛ). 
Вторые – наиболее опасные.  ЭФЛ 
– газоразрядная лампа низкого 
давления, в которой используется 
холодное свечение. Она имеет 
форму трубки, внутренняя поверх-
ность покрыта люминофором, по-
лость заполнена парами ртути под 
низким давлением, с обоих концов 
впаяны электроды. При включении 
между последними возникает ток, 
генерирующий коротковолновое 
ультрафиолетовое излучение. 
Под его воздействием возникает 
возбуждение атомов люминофо-
ра, преобразующееся в видимое 
излучение. Источником световой 
энергии в таких лампах является 
электрический разряд, который 
может возникнуть, только если 
колба заполнена парами металла. 
Идеальный для этого металл – 
ртуть. В каждой лампе находится 
3–5 мг ртути в виде паров, то есть 

в самом опасном состоянии. Про-
никновение ртути в организм чаще 
всего происходит при вдыхании 
паров. Если разбить одну лампочку 
в непроветриваемой комнате, кон-
центрация ртути в воздухе может 
за несколько часов превысить 
предельно допустимую более чем 
в 160 раз. Из-за низкой культуры 
обращения с отходами ежегодно в 
окружающую среду попадает 1,5 т 
ртути. При эксплуатации важно со-
блюдать требования, указанные в 
сопроводительных документах к из-
делиям. Гигиенические испытания 
ламп не обнаружили превышения 
уровня ультрафиолетового излу-
чения и параметров физических 
факторов при эксплуатации флу-
оресцентных ламп, соответству-
ющих техническим нормативам. 
Ртуть герметично изолирована в 
стеклянной трубке, поэтому с точки 
зрения токсикологии эксплуатация 
ЭФЛ безопасна. Выделение ядо-

витого вещества в окружающую 
среду возможно только в случае 
технического повреждения. По 
гигиенической классификации 
ртуть относится к первому классу 
опасности – чрезвычайно опасное 
химическое вещество. Наиболее 
опасными считаются органические 
соединения ртути, которые образу-
ются после попадания ртути в окру-
жающую среду вместе с осадками.

– Что делать, если лампа раз-
билась?

– В первую очередь следует 
вывести из помещения людей и 
домашних животных, отключить 
кондиционер, открыть окно на 15-
30 минут. И немедленно за уборку: 
используя бумагу или картон, со-
брать порошок, осколки (мелкие 
с помощью клейкой ленты) в 
стеклянную банку с крышкой или 
двойной полиэтиленовый пакет; 
протереть поверхности и обувь 
влажным бумажным полотенцем, 

Он всегда занимал активную жизнен-
ную и творческую позицию, работал очень 
продуктивно, причём в его произведениях 
всегда наблюдался явный прогресс в 
художественном качестве. Его монумен-
тальные скульптуры всегда вызывали 
большой общественный резонанс. С одной 
стороны, потому, что это были одни из 
первых памятников в нашей республике, а 
с другой – неоспоримы их художественные 
достоинства. 

В 60-е годы, когда он пришёл в искусство 
Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, 
у нас в республике воздвигались памятни-
ки в честь героев Великой Отечественной 
войны, которые в основном устанавлива-
лись на их малой родине. Эта постоянно 
расширяющаяся практика увековечения 
памяти героев коснулась и небольшого села 
Ерокко, которое находится в Лескенском 
районе. Здесь в 1968 году был установлен 
бронзовый бюст погибшего на войне Героя 
Советского Союза танкиста Аслангери Ахъ-
яевича Масаева. 

Автор создал ретроспективный образ, 
запечатлев Масаева в военной одежде. 
Принадлежность к роду войск обозначена 
весьма реалистичной  характерной деталью – 
шлемом танкиста времен Великой Отечествен-
ной, который усиливает ощущение жизненной 

СПОКОЙСТВИЕ СПОКОЙСТВИЕ 
И ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ И ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ 

достоверности, звучит как воспоминание о 
военных буднях. Как всегда, Тхакумашев 
трудился с творческим вдохновением, 
стремясь создать выразительный и одно-
временно убедительный образ. Для него в 
этом произведении, как и во многих других, 
непререкаем авторитет реалистического 
искусства. В бронзовом бюсте заметны осо-
бенности художественного видения автора. 
Убедительно разработана пластика лица 
героя, точно переданы портретные черты. 
Мужественное лицо излучает уверенность, 
спокойствие, воинскую доблесть.

Автор мемориала стремится к взаимо-
действию скульптуры с окружающей средой. 
Невысокая ограда вокруг памятника созда-
ёт небольшое микропространство. Облик 
комплекса слагается из гармонического со-
звучия природного ландшафта, портретного 
образа Аслангери Масаева, простого, без 
малейшего декора  фасада здания школы, 
такой реалистической детали, как поднятый 
на пьедестал танк времён Великой От-
ечественной войны, установленный, кстати, 
несмотря на протест Михаила Тхакумашева.  
Всё это вкупе оказывает на зрителя большое 
эстетическое воздействие. 

Жаухар АППАЕВА,
 искусствовед.

Фото автора

ки. Сейчас лежит в отделении мальчик 
– ему бумерангом в глаз попали. Но 
последние пару лет детей с травмами 
поступает меньше. Они же теперь почти 
не бегают, за компьютерами сидят. 

– Но совсем маленькие дети, ещё не 
умеющие шалить, тоже попадают к вам 
в отделение?

– Да, младенцы госпитализируются с 
врождённой патологией, дакриоцисти-
тами новорождённых (воспаление слёз-
ного мешка, обычно из-за нарушения 
проходимости носослёзного протока). 
Распространённость этой патологии свя-
зана, быть может, с тем, что акушерки 
уже не шлёпают малышей по попе, что-
бы хорошо закричал  и все протоки сразу 
открылись. Зондировать носослёзный 
проток желательно в первые три месяца. 
Потом исправить дефект гораздо слож-
нее, оперировать приходится. Заметить, 
что ребёнку нужна помощь офтальмоло-
га, несложно, это ясно с первых дней: 
постоянно бежит слеза, глаз «киснет».

– С чем чаще всего приходят к оку-
листу взрослые?

– Катаракты и глаукомы, к сожале-
нию, нередко запущенные. Всё чаще 
встречается возрастная макулярная 
дегенерация. У нас производится ин-
травитреальное (в стекловидное тело) 
введение препарата «Луцентис», весьма 
дорогостоящего, но единственно эф-
фективного при отёчной форме возраст-
ной макулярной дегенерации, диабети-
ческом макулярном отёке, нарушениях 
кровообращения в сосудах сетчатки. Ле-
чение действенное, но всё-таки  лучше  
по возможности не допускать нарушений 
обмена веществ, почаще включать в 
рацион овощи, фрукты, рыбу, избегать 
вредного воздействия ультрафиолета – у 
нас его в избытке. 

– Появилось ли в связи с модерни-
зацией здравоохранения в отделении 
новое оборудование?

– В прошлом году наше отделение 
получило факоэмульсификационную 
микрохирургическую установку Infiniti 
фирмы Alcon – на сегодняшний день 
самое современное оборудование для 
лечения катаракты. Ультразвуковое 
раздробление хрусталика и удаление 
его выполняются при катарактах любой 
плотности через самогерметизирующий-
ся (бесшовный) разрез длиной 2,2-2,5 
мм. Через этот же разрез импланти-

руется эластичная интраокулярная 
линза (искусственный хрусталик). Она 
вводится в свернутом состоянии, а по-
пав в капсульный мешок удалённого 
хрусталика, расправляется, приобретает 
нужную форму.   

Оперировать на факоэмульсифика-
торе начал с февраля, пройдя курсы 
специализации по факоэмульсифика-
ции катаракты на базе филиала Межо-
траслевого научно-технологического 
комплекса «Микрохирургии глаза» им. 
С.Н. Федорова.

Факоэмульсификация – «золотой 
стандарт» в хирургии катаракты. Благо-
даря новым технологиям и минимально-
му разрезу сокращается время вмеша-
тельства и существенно укорачивается 
послеоперационный реабилитационный 
период. Травма при операции мини-
мальная. Обезболивание местное. 

Кроме того, в прошлом году мы получили 
компьютерный анализатор полей зрения 
– прибор, используемый для диагностики 
любых состояний, приводящих к патологии 
сетчатки и зрительного нерва: глаукомы, 
возрастных макулярных дегенераций, атро-
фии зрительного нерва и множества других 
заболеваний. Результаты получаются более 
точные, чем на старом оборудовании, тут 
почти исключено влияние субъективного 
фактора. 

Установлено у нас и рабочее место 
офтальмолога с новой щелевой лампой 
и авторефрактометром. Всё это по-
зволило ускорить и объективизировать 
обследование.  

– Соответствует ли новому осна-
щению уровень подготовки специ-
алистов?

– В нашем отделении высшую квали-
фикационную категорию имеют девять 
врачей из тринадцати. Среди них семеро 
кандидатов медицинских наук и трое 
заслуженных врачей КБР. Кроме того, 
отделение является клинической базой 
курса офтальмологии медицинского 
факультета КБГУ. Так что квалификация 
персонала достаточно высока для реше-
ния практически любых задач. Думаю, 
наше отделение уникально. В коллекти-
ве есть и опытные, работающие более 
полувека  доктора, и молодёжь. Так что 
мы, опираясь на традиции, уверенно 
смотрим в будущее. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина
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ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(профессиональный аттестат Минрегиона России АТ № 014953 от 26.04.2013)

СОСТАВИТ
любые виды смет по единичным расценкам, укруп-
нённые, ресурсные на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт
ВЫПОЛНИТ
функции строительного контроля, обмерные работы, 
составление дефектных ведомостей, сметные расчёты 
на ремонтно-строительные работы
РАЗРАБОТАЕТ
ПОС-проект организации строительства, индивидуаль-
ные нормы и расценки
ВНЕДРИТ
на правах официального партнёра программный ком-
плекс сметных расчётов «ГРАНД-Смета» с выездом 
профессионального специалиста к заказчику.

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

тел.: 8(8662) 76-00-98, 8-928-722-78-87.
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Умелым рукам всегда найдётся 
применение – это, можно сказать, 
аксиома. Вот и у Светланы Мухиной 
(девичья фамилия – Маремукова) 
никогда не возникало проблем с 
занятостью. Она – высококвалифи-
цированная швея с большим опытом 
работы, и этим всё сказано.

– Нитку и иголку я взяла в 
руки уже в раннем детстве, 
– рассказывает Светлана Би-
ляловна. – Мне нравилось за-
ниматься рукоделием, всегда 
хватало на это усидчивости и 
терпения, а когда увидела, что 
у меня неплохо получается, 
поняла, что это моё призвание. 
Помню, как сшила себе платье 
на выпускной вечер после вось-
мого класса. Мама купила мне 
ткань, а сама уехала по делам. 
Соседка, которая занималась 
швейным делом, была загру-
жена работой. Я сняла с себя 
мерки, сделала выкройку и села 
за наш старенький «Зингер». 
Платье всем понравилось, и это, 
конечно, вдохновило меня.

В то время семья Маремуко-
вых жила в Третьем Кызбуруне 
(ныне Исламей). После школы 
Светлана продолжила образо-
вание в Армавирском институте 
лёгкой промышленности, где по-
лучила профессии закройщицы 
и портной. Практику проходила 
в ателье города Баксана, куда 
потом устроилась на работу 
технологом. Однажды приняла 
участие в республиканском 
конкурсе профессионального 

мастерства. На нём сшила 
плащ-накидку, фасон которой 
придумала сама. Изделие полу-
чило высокую оценку конкурс-
ной комиссии, и Светлане было 
присвоено звание «Золотые 
ручки» с вручением почётной 
грамоты. В Баксане она вышла 
замуж, появились дети.

В Тырныауз семья Мухиных 
перебралась тридцать лет на-
зад. Муж Светланы пошёл ра-
ботать на рудник «Молибден», а 
она стала вести кружок кройки 
и шитья в Доме пионеров, по-
том обучала своей профессии 
учащихся средней школы №1 
(ныне лицей). 

– Мне нравилось заниматься 
с детьми, и они ко мне тянулись, 
с удовольствием осваивали 
швейное дело, – вспоминает 
Светлана Биляловна. – Среди 
моих учеников были такие, кто 
остановил свой выбор на этой 
профессии, учился дальше и 
стал хорошим мастером. С от-
крытием отделения социально-
бытовых услуг при Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения я стала работать 
там. Когда подошло время идти 
на заслуженный отдых, решила 

открыть своё дело. У меня были 
две швейные машинки и другое 
необходимое оборудование, 
оставалось только взять в арен-
ду помещение. Оно небольшое, 
но для работы места хватает.

Светлана Биляловна, конеч-
но, умеет всё – кроить, шить, 
переделать ту или иную вещь. И 
дело у неё спорится, без работы 
никогда не остаётся, наоборот, 
заказы на много дней вперёд. 
Для неё сидеть за машинкой 
– одно удовольствие. Умеет 
шить и дочь Альбина, выучился 
на портного сын Альберт. Он, 
правда, посчитал, что это не 
мужское дело, и стал работать 
вахтовым методом на строи-
тельстве олимпийских объектов 
в Сочи. У Светланы Биляловны 
трое внуков – дети дочери, а сын 
пока не женат.

– На жизнь грех жаловаться, 
– говорит она. – У меня любимое 
дело, неплохо зарабатываю. 
Считаю, что при желании можно 
всегда найти выход из создав-
шегося положения. Надо только 
к этому стремиться и иметь 
терпение.

  Анатолий САФРОНОВ.
 Фото автора   

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Приглашаются дети, владеющие кабардинским языком, с 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А.А., квалификационный аттестат 
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении 
земельного участка Заурбек М.В., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-1», уч. №63, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Со-
брание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Нальчик, с/т «Нива-1», уч. №63, 24.08.2013 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «А», с 23 июля по 24 августа. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Министерство по СМИ, общественным и религи-
озным организациям сообщает, что оргкомитет 
кавказской интернет-премии «Прометей-2013» 
объявил о начале приёма заявок на конкурс. Его 
жюри второй год подряд возглавляет обществен-
ный деятель и журналист Максим Шевченко.

Он отметил, что будет «оце-
нивать конкурсантов именно с 
точки зрения их соответствия 
задаче формирования языка 
общей коммуникации, общего 
разговора, выработке правил 
игры и диалога».

Заявки принимаются на 
официальном сайте оргко-

митета до 15 сентября. После 
этого жюри, в число которого 
входят по два представителя от 
каждого субъекта Северо-Кав-
казского федерального округа, 
приступит к оценке конкурсан-
тов. Церемония награждения 
лауреатов пройдёт в октябре в 
Пятигорске.

КОНКУРСКОНКУРС

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Премия за диалогПремия за диалог

15 июля в 21 час 55 
минут на улице Кабар-
динской  27-летний во-
дитель мотоцикла «Ду-
кати» сбил 13-летнюю 
девочку. 

Увидев пешеходов – жен-
щину с ребёнком, которые 
намеревались перейти до-
рогу, он попытался уйти от 
столкновения, принял меры 
к возможному торможению, 
но допустил наезд, а затем, 
выехав на полосу встречно-
го движения, столкнулся с 
автомобилем «ВАЗ-11183».

В результате столкно-
вения водитель мотоцик-
ла погиб на месте. Двух-
колесное транспортное 
средство разлетелось по 
проезжей части на не-
сколько частей. Женщина 
не пострадала.

По данным ГИБДД, 
водитель не обучался в 
автошколе на категорию 
«А», которая даёт право 
управлять мотоциклом, 
а пешеходы переходили 

В ДТПВ ДТП страдают дети  страдают дети 
и гибнут взрослыеи гибнут взрослые

имеет возможность организовать лечение 
и отдых детей в возрасте с семи до 17 лет. 
Стоимость путевки (18 000 руб.) включает обе-
спечение ребенка проживанием в одномест-
ных и двухместных номерах,  пятиразовым 
питанием,  медицинским обслуживанием с 
осуществлением лечебных процедур по про-
филям заболеваний:

• неврология;
• отоларингология;
• офтальмология;
• пульмонология;
• травматология и ортопедия;
• гастроэнтерология;
• дерматовенерология;

• кардиология.
На базе санатория имеется стоматологи-

ческий кабинет, можно провести ультразву-
ковую и функциональную диагностику (за 
дополнительную плату). 

В стоимость путевки включены: 
• осмотр врача-педиатра (первичный, те-

кущий, заключительный);
• йодо-бромные, азотно-термальные, сла-

боминерализованные ванны 8-10 раз;
• лечебный массаж   8-10 раз;
• спелеотерапия 8-10 раз;
• десневые орошения  8-10 раз;
• фитоароматерапия 8-10 раз;
• ингаляции 8-10 раз;

• гидрокинезотерапия  (в бассейне со сла-
боминерализованной водой) 8-10 раз;

• зал лечебной физкультуры  (каждый день);
• физиотерапия 8-10 раз;
• КУФО 8-10 раз.
Будет организована досуговая программа 

детей: проведение двух-трёх бесплатных по-
знавательных и развлекательных экскурсий 
за пределами оздоровительного учреждения, 
культурно-массовые, спортивные меропри-
ятия, проведение комплекса мероприятий, 
обеспечивающих развитие творческого по-
тенциала детей (просмотр кинофильмов, 
вечерние театрально-концертные постановки, 
пользование художественной литературой). 

Санаторий «Грушевая роща»

 Адрес: г. Нальчик, Долинск, ул. Марко Вовчок, тел.: 720-479.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

АКЦИИАКЦИИ

20 июля в Нальчике пройдёт экологическая просветительская акция «Парк – 
лучшее место отдыха». Министерство природных ресурсов и экологии КБР 
приглашает жителей и гостей столицы Кабардино-Балкарии принять участие в 
мероприятии, главная цель которого – формирование экологической культуры 
и бережного отношения отдыхающих к местам отдыха.

– Мы планируем привлечь 
к нашему движению даже 
самых маленьких граждан, по-
скольку экологическую культу-
ру, любовь к природе, которая 
нас окружает, нужно воспи-
тывать с малых лет, – считает 
министр природных ресурсов 
и экологии КБР Берт Гызыев. 

Как сообщили в пресс-

службе Минприроды КБР, 
в  течение дня в одном из 
излюбленных мест отдыха 
гостей и жителей республи-
ки – центральном город-
ском парке «Атажукинский 
сад» представители обще-
ственных и молодёжных 
организаций, сотрудники 
различных министерств и 

ведомств готовы беседовать 
с отдыхающими о бережном 
отношении к местам отдыха, 
а также личным примером 
воздействовать на юных по-
сетителей парка. Кроме того, 
в рамках акции планируют-
ся «экологический парад», 
изготовление сувениров с 
атрибутикой акции.

Отдыхайте культурноОтдыхайте культурно

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
Помощь при зависимостях. 

Кодирование. Неврозы.
Тел.: 8-938-690-42-52.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Утерянный диплом ЦВ №392909 на имя Чумина Бориса Альбертовича, выданный КБГУ, считать не-
действительным.

Умелые руки Умелые руки 
Светланы Мухиной
Светланы Мухиной

проезжую часть в неустанов-
ленном месте.

В этот же день в 23 часа 30 
минут на автодороге Терек – 
Дейское произошло очередное 
ДТП с участием детей. 

Водитель автомобиля «ВАЗ-
2114» на третьем километре 
трассы по неустановленным 
причинам допустил наезд на 
прицеп «КамАЗа», припарко-
ванный на обочине.

В автомобиле «ВАЗ-2114» на 

втором пассажирском сиденье 
находились двое детей – девоч-
ки семи и двенадцати лет. Они 
не были пристёгнуты ремнями 
безопасности.

В результате столкновения 
водитель погиб на месте, девоч-
ки получили серьёзные травмы 
и были госпитализированы.

По данным ГИБДД, отец с 
двумя дочерьми возвращался 
домой из гостей. 

Юлия СЛАВИНА

Госавтоинспекция республики 
присоединилась к проведению 
широкомасштабной акции по 
созданию безопасных условий 
на маршрутах следования к об-
разовательным учреждениям. 
Мероприятие проводится в пред-
дверии нового учебного года.

В ближайшее время служба ГИБДД с участием 
депутатов, представителей органов образования, 
председателей родительских комитетов и обще-
ственных советов районных центров будет проводить 
обследования подъездных путей и пешеходных пере-
ходов вблизи общеобразовательных учреждений.

Любой гражданин может оказать содействие, со-
общив об отсутствии знака «пешеходный переход», 
дорожной разметки или  о неработающем светофоре 
возле школы. Контактный телефон 49-58-07.

Безопасная дорога к школе Безопасная дорога к школе 

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В Исламее ликвидированы четверо боевиков. По данным 
Информационного центра Национального антитерро-
ристического комитета, они причастны к нападению на 
сотрудников ППС 13 июля и гибели двоих полицейских – 
Дмитрия Верещагина и Аслана Конова.

«Ночью оперативным штабом получена информация о 
нахождении в частном доме сельского поселения Исламей 
группы лиц, причастных к деятельности бандподполья. Скры-
вавшиеся в здании бандиты открыли огонь по сотрудникам 
силовых структур с применением автоматического оружия 
и гранат. В ходе боестолкновения бандгруппа в количестве 
четырёх человек была ликвидирована», – сообщает НАК. 

В доме обнаружены два автомата, пистолет с глушите-
лем, граната, большое количество боеприпасов. Нашли 
также взрывное устройство мощностью более трёх кг в 
тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

«Убитые входили в ячейку запрещённой террористиче-
ской организации и были причастны к совершению ряда 
убийств и покушений, в том числе нападению на сотруд-
ников патрульно-постовой службы 13 июля, когда погибли 
двое полицейских. Кроме того, бандиты планировали 
осуществить в ближайшее время серию резонансных пре-
ступлений террористического характера», – отметили в НАК.

Азрет КУЛИЕВ

КВАРТЕТКВАРТЕТ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Полицейским КБР удалось снизить количество угонов автомо-
билей и увеличить показатели по раскрываемости этого вида 
преступлений, однако в уголовном розыске отмечают, что в 
этом году из мест лишения свободы вышло довольно много 
осуждённых именно за кражи автотранспортных средств. 

«С начала года найдены 
и задержаны на территории 
республики 45 находившихся 
в розыске автомобилей, что на 
25 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года», – сообщил на брифинге 
в МВД по КБР старший ин-
спектор отдела ДПС УГИБДД 
Каплан Нахушев.

В первом полугодии вы-
явлено также 45 единиц ав-
тотранспорта, из которых 41 
похищены или угнаны, ещё 
четыре разыскивались за при-
частность их владельцев к раз-
личным преступлениям.

Кроме того, сотрудники 
госавтоинспекции разыскали 
сто автомашин, владельцы 
которых скрылись с мест ДТП. 
Это на 185 процентов больше, 

чем показатели аналогичного 
периода прошлого года.

Заместитель начальника 
управления уголовного розы-
ска МВД по КБР Борис Гергов 
отметил, что с начала года в 
республике зарегистрирова-
но 73 факта хищения и угона 
автотранспорта. При этом 
число краж автомобилей 
снизилось на 45,7 процента.

Однако, по словам Герго-
ва, в начале года на свободу 
из мест заключения вышло 
достаточно много жителей 
республики, ранее осуждён-
ных за совершение подобных 
преступлений, а из 43 задер-
жанных 17 – ранее судимые 
за хищения транспортных 
средств.

Асхат МЕЧИЕВ

Угонщики вышли на свободу Угонщики вышли на свободу 
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ?С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ?

В этом году, помимо 14 
основных номинаций, учреж-
дено несколько специальных 
призов, которые будут вручены 
за лучший проект в сфере 
гражданской журналистики, за 
самый популярный аккаунт в 
Instagram и за лучшую сетевую 
благотворительную акцию.

Организатором «Проме-
тея-2013» является Ассоциация 
журналистов Северного Кав-
каза, информацию об усло-
виях участия можно получить 
на сайте http://iprometheus.
ru/nachat-priem-zayavok-na-
kavkazskuyu-internet-premiyu-
prometej-2013/.

В рекламном объявлении «Санаторий «Гру-
шевая роща» в газете «КБП» №139 от 17.07.2013 
года по техническим причинам была пропущена 
фраза «Имеются противопоказания. Необходи-
мо проконсультироваться со специалистом».


