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ДАТАДАТА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

 Произведён визуальный осмотр участка автодороги, осуществлены контрольные замеры 
основных конструктивных элементов и установлены незначительные недоделки, устранение 
которых к началу августа позволит сдать его в эксплуатацию.

На участке протяжённостью 31,04 км подрядной организацией «Главдорстрой»  заас-
фальтировано 28 км автодороги. В настоящее время    ведутся дополнительные работы по 
земляному полотну. 

На конечном участке протяжённостью 29,546 км «Главдорстрой» занимается устройством 
основания  из щебня и двухслойного асфальтобетонного покрытия. 

Завершить весь комплекс работ на участке автодороги Минтранс КБР намерен в конце 
года, сообщает пресс-служба Минтранса КБР.

УКЛАДКА ДОРОГИ 
под министерским контролем

Рабочая комиссия Минтранса КБР проверила выполнение работ и 
соответствие проектно-сметной документации на автодороге Кисло-
водск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус. Практически завершён 
участок протяжённостью 11,092 км.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

В республике не регистрировались брюшной 
тиф, холера, сибирская язва, бешенство, крым-
ская геморрагическая лихорадка, дифтерия, 
полиомиелит, краснуха, столбняк, коклюш. 
Отмечается снижение заболеваемости саль-
монеллёзом в полтора раза, дизентерией в 1,7 
раза (в 2013 году – 11 случаев, в  2012-м – 19), 
ветряной оспой в два раза (2081 и 4403 случая).

К сожалению, отмечается рост заболева-

емости гепатитами на 23%, туберкулезом на 
34%, скарлатиной в полтора раза (245 и 169 
случаев), ВИЧ на 58%.

План профилактических прививок за пер-
вое полугодие выполнен в среднем на 49-50%. 
Проведена дополнительная иммунизация 
против полиомиелита с охватом  99,7% детей 
с 12  месяцев до трёх лет.

(Окончание на 3-й с.)

ПРОФИЛАКТИКА – ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
«Вспышек инфекционных заболеваний в организованных детских 

коллективах и на предприятиях общественного питания, а также  аварий 
техногенного характера в первом полугодии в Кабардино-Балкарии не 
зарегистрировано», – сообщил в отчётном докладе на коллегии руково-
дитель Управления Роспотребнадзора по КБР, главный государственный 
санитарный врач по КБР Клим Хацуков.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ

Соглашение о сотрудничестве в сфере за-
щиты прав и законных интересов подписали 
уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в КБР, председатель региональ-
ного отделения общественной  организации 
«Деловая Россия» Юлия Пархоменко и 
руководитель республиканского отделения 
общественной организации «Опора России» 
Альберт Кильчуков.

Стороны намерены обмениваться инфор-
мацией о выявленных правонарушениях, 
рассматривать заявления от предпринима-
телей, чьи права были нарушены, совместно 
участвовать в совершенствовании законода-
тельства РФ и КБР.

Обе стороны полагают, что подобное 
соглашение должно быть подписано обще-
ственными организациями и объединениями 
предпринимателей. 

10 ИЗ 24
Правительством КБР приняты три госу-

дарственные программы – «Социальная под-
держка населения на 2013-2020 гг.», «Охрана 
окружающей среды на 2014-2020 гг.» и «Раз-
витие лесного хозяйства на 2013-2020 гг».

Таким образом в республике уже 
принято 10 госпрограмм из 24 заплани-
рованных.

Ранее были приняты программы по 
развитию здравоохранения, сельского хо-
зяйства, физкультуры и спорта, туристско-
рекреационного комплекса, содействия 
занятости населения, управления государ-
ственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями, 
а также программа «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика».

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
Оформление, выдача и замена паспор-

тов гражданина РФ, регистрационный 
учёт граждан РФ по месту пребывания и 
месту жительства в пределах РФ  – эти и 
другие функции выполняет Многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
КБР (Нальчик, ул. Хуранова, 9) в рамках 
соглашения с Управлением Федеральной 
миграционной службы России по КБР.

По информации Минэкономразвития 
КБР, в МФЦ также можно получить инфор-
мацию, предоставляемую по соглашению 
с Госкомитетом по занятости населения, о 
социальных выплатах, рабочих вакансиях 
и проч.
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Открывая церемонию, 
председатель правления  
Союза писателей КБР, из-
вестный публицист Хачим 
Кауфов обратился к при-
сутствующим у памятника 
народному поэту со словами 
гордости за лучшего пред-
ставителя национальной 
литературы – Алима Пшема-
ховича, автора классических 
произведений, стяжавших 
славу  родной словесности. 
Кауфов напомнил о предсто-
ящей знаменательной дате 
– 100-летии Алима Кешокова, 
которая будет отмечаться в 
следующем 2014 году.

С идущими от сердца сло-
вами выступила заместитель 
главы администрации г.о. 
Нальчик Анжела Долова, 
подчеркнув, что 99-я годов-
щина со дня рождения Али-
ма Кешокова – ещё одно вес-

кое свидетельство подлинно 
гражданского исполнения им 
обязательств, возложенных 
судьбой и историей. Видный 
сын  кабардинского народа, 
Кешоков прожил трудную 
жизнь. Воин 115-й кавале-
рийской дивизии прошёл 
дорогами войны от берегов 
Дона до Прибалтики и занял 
достойное место в мировой 
литературе. Многое сделал 
он и  на посту председателя 
Литфонда СССР. Его жизнь – 
пример мужества, стойкости 
и верности избранному пути. 
Все награды Родины – титу-
лы, звания, государственные 
премии им были заслужены 
по праву. Уйдя из жизни в 
2001 году, он остался с нами, 
его поэзия проникла в наши 
души. Она учит, направляет, 
вдохновляет.

(Окончание на 3-й с.)

ОН МЛЕЧНЫЙЙ  ПУТЬ 
провёл свой на землепровёл свой на земле

Поэт уходит, слово остаётся – эта мысль 
стала лейтмотивом церемонии, посвящённой 
празднованию 99-летия со дня рождения на-
родного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 
Государственной премии РСФСР,  Героя Соци-
алистического Труда Алима Кешокова. Поэт, 
прозаик, драматург, журналист, видный госу-
дарственный и общественный деятель Кешоков 
оставил яркий след в истории национальной и 
отечественной культуры, высоко неся знамя 
кабардинского художественного слова.

На данный момент претендент на роль 
победителя от Кабардино-Балкарии набрал 
40 535 голосов, из них 28 946 – результат 
голосования в сети Интернет, а 11 589 были 
получены в ходе SMS-голосования. 

Отдать голос Эльбрусу можно три раза в 

сутки по ссылке http://10russia.ru/object_34, 
а поддерживать Эльбрус с помощью SMS  
ограничений нет. Достаточно отправить со-
общение с текстом «34» на номер 1880, при 
этом стоимость сообщения, как заверяют 
организаторы, не превысит 3,54 руб. с НДС. 

Эльбрус, краса и гордость 
Кабардино-Балкарии, уже 
не первые сутки находится 
на одном и том же месте 
в рейтинге второго этапа 
мультимедийного проек-
та-конкурса «Россия-10». 
«Сдвинуть» уникальный при-
родный объект с 37-го места 
может только активная сете-
вая и SMS-поддержка. 

В диалоге приняли участие 
председатели ряда отрасле-
вых рескомов профсоюза, 
начальники отделов ОПП КБР, 
юристы и представители ре-
спубликанских средств мас-
совой информации.

Задавая тон дискуссии, 
глава Гострудинспекции в 
Кабардино-Балкарии Арсен 
Маремкулов отметил, что клю-
чевыми вопросами в сфере 
трудовых отношений сегодня 
являются ликвидация задол-
женности по заработной пла-
те, преодоление тенденции 
«серых» схем в оплате труда, 
соблюдение требований зако-
нодательства в части создания 
работодателями безопасных 
и комфортных условий труда 
для работников.

– Как правило, мы в своей 
деятельности опираемся на 
данные официальной стати-

стики, – пояснил Арсен На-
жмудинович, – и на сегодня 
задолженность по заработной 
плате в целом по республике 
составляет 24 миллиона 161 
тысячу рублей. Нужно прямо 
сказать, что, к сожалению,  
эта цифра – одна из самых 
высоких в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Кроме данных статистики, 
мы берём информацию в на-
логовой службе, Пенсионном 
фонде, Фонде социального 
страхования плюс обраще-
ния граждан с жалобами в 
наше ведомство и в итоге 
сверх официальных данных 
статистики имеем ещё по-
рядка 17 миллионов рублей 
долгов по зарплате. Эта циф-
ра выявлена Государственной 
инспекцией труда только за 
один месяц.

(Окончание на 2-й с.)

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ» – 
признак теневой  экономики

По инициативе Государственной инспекции 
труда в КБР в Объединении организаций профсо-
юзов республики в минувшую пятницу прошёл 
«круглый стол» на тему «Легализация трудовых 
отношений и достойный труд». 

В редакцию «КБП» позвонил нальчикский пенсионер Николай Данилович Якимчук:
 – Проголосовал за Эльбрус сразу же, как только объявили конкурс, и потом несколько 

раз отсылал SMS. Сообщения с телефона можно отправлять в неограниченном количестве. 
На сайте 10russia.ru в течение суток можно три раза проголосовать, но в последние дни 
удаётся проголосовать только один раз. При второй попытке появляется сообщение: «Вы 
уже проголосовали». Почему нас ограничивают? Вы не знаете, в чём дело? 

Предлагаем другим читателям нашей газеты поделиться своим опытом голосования за 
Эльбрус в конкурсе «Россия-10».  

ХОЧУ ГОЛОСОВАТЬ!ХОЧУ ГОЛОСОВАТЬ!

Как доложила заместитель Председателя Правительства 
КБР Галина Портова, во всех муниципальных районах созданы 
отделы опеки и попечительства с общей штатной численно-
стью 64 человека. Также, по её словам, на сегодняшний день 
усыновлены или воспитываются в замещающих семьях 1532 
человека.

Глава КБР поручил уделить внимание охране здоровья в це-
лях раннего выявления патологических заболеваний и держать 
на контроле вопрос прохождения детьми диспансеризации. 
Главе было доложено, что только с начала года медицинское 
обследование прошли 3596 детей. В ходе диспансеризации 
каждый ребёнок осматривался 10 специалистами, проводилось 
клинико-лабораторное, инструментальное обследование, в том 
числе ультразвуковое исследование головного мозга, суставов 
и т.д. По итогам этих мероприятий на каждого ребёнка состав-
лена оздоровительная программа, а на каждого ребёнка-ин-
валида – индивидуальная программа реабилитации, согласно 
которым в течение 2013 года будет проводиться необходимый 
комплекс мероприятий по оздоровлению больных детей. По 
мере необходимости на детей, нуждающихся в серьёзном 
лечении, оформляется вызов для выезда в федеральные 
медицинские центры.

Министр образования и науки КБР Пшикан Семёнов про-
информировал о преимуществах, которые имеют дети-сироты 
при поступлении в учреждения начального и среднего профес-
сионального образования. Они зачисляются на полное госу-
дарственное обеспечение, а при выпуске из образовательного 
учреждения получают единовременную выплату.

Один из наиболее важных вопросов, который был поднят 
Главой КБР, – обеспечение жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Арсен Каноков поручил 
Правительству держать этот вопрос на особом контроле.

Вопрос о защите детей-сирот – 
НА  ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГЛАВЫ КБР

Арсен Каноков обсудил реализацию государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с руководителями ведомств, ответственных за 
её исполнение.

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

Объединением общественных организаций «Союз Ставропо-
лья «За мир на Кавказе!» реализован общественно-политиче-
ский проект «В дружбе – наша сила!», приуроченный к государ-
ственному празднику Российской Федерации – Дню России. В 
рамках проекта делегация общественности Ставропольского 
края, неся эстафету, побывала во всех столицах республик 
СКФО, в том числе и городе Нальчике.

«Уважаемый Арсен Баширович! Испытывая глубокое удов-
летворение от посещения г. Нальчика, от встреч с должностны-
ми лицами, общественностью и жителями КБР, от оказанного 
гостеприимства, просили бы Вас принять выражение нашей 
признательности за содействие реализации общественно 
значимых проектов, – говорится в письме, адресованном 
Главе КБР Арсену Канокову. – Уверены, что благодаря Вашей 
гражданской позиции Кабардино-Балкарская Республика бу-
дет и далее участвовать в интегративных процессах в сфере 
межнациональных отношений на Северном Кавказе». 

Подписались под документом председатель объединения 
общественных организаций Ставропольского края «Союз 
Ставрополья «За мир на Кавказе!» А.А. Круталевич, а также 
сопредседатели И.Г. Адыханян, А.М. Омаров, П.С. Федосов.

Союз народов Ставрополья 
БЛАГОДАРИТ ГЛАВУ КБР
Руководство объединения общественных ор-

ганизаций Ставропольского края «Союз народов 
Ставрополья «За мир на Кавказе!» выразило слова 
благодарности Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики Арсену Канокову за содействие в реализации 
общественно значимых проектов и инициатив, на-
правленных на поддержание мира и межнациональ-
ного согласия на Северном Кавказе. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Руководитель платформы 
Мурат Гукепшоков подчер-
кнул: «Мы – партия власти, 
обладающая большинством  
в Правительстве и законо-
дательном органе. Это озна-
чает не только обозначить и 
ставить задачи, но и решать 
их. И в этом  наше отличие 
от оппозиции, которая, обо-
значая проблемы, не ищет 
решения».

Как один из острых был 
определён вопрос очерёдно-
сти в детские сады. Замести-
тель министра образования 
и науки КБР Барасби Абазов 
отметил наличие проблемы 
в республике, а реализацию 
партийного проекта «Детские 
сады – детям» назвал при-
мером удачного партнёрства 
Госдумы, Правительства и 
«ЕР». «Правительство изы-
скало возможность и выде-
лило  50 млрд. рублей на ре-
шение проблемы в регионах. 
Кабардино-Балкария получит 
507 млн. рублей. Также ре-
спублика планирует софи-

нансирование в размере 126 
994 тысяч рублей», – отметил 
Барасби Абазов.

Говоря об обеспечении жи-
льём детей-сирот, представи-
тель Министерства образова-
ния отметил, что начиная с 
2010 года «процесс пошёл и 
идёт по нарастающей». 

Заместитель управляю-
щего Пенсионного фонда 
РФ по КБР Владимир Бо-
лотоков рассказал об изме-
нениях в новой пенсионной 
системе. «Новая пенсионная 
формула нацелена на то, 
чтобы в случае, если чело-
век продолжает работать 
после наступления пенси-
онного возраста, его пенсия 
существенно увеличивалась. 
Одновременно сохраняет-
ся нынешний пенсионный 
возраст, то есть у человека 
будет выбор: либо уходить 
на пенсию сразу, либо про-
должить работу, если есть 
возможность качественно 
увеличить свою пенсию. В 
то же время остаётся ряд во-

просов, например, критерии, 
при помощи которых Пра-
вительство будет ежегодно 
устанавливать стоимость 
пенсионного коэффициента, 
который является ключевым 
элементом при расчёте бу-
дущей пенсии», – отметил 
Владимир Болотоков. 

Заместитель министра 
труда и социального обслу-
живания  КБР Сергей Гало-
чалов рассказал о подготовке 
нормативно-правового акта, 
предусматривающего раз-
работку единых требований 
к созданию специальных 
рабочих мест для инвали-
дов. С 2010 года потрачен 171 
млн. рублей на организацию 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов школьного 
возраста, создано более 400 
рабочих мест, обучены 478 
детей-инвалидов, прошли кур-
сы повышения квалификации 
педагоги, занимающиеся с 
данной категорией школьни-
ков старшего возраста.

Ольга КЕРТИЕВА

ПРОЦЕСС ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
Патриотическая платформа Кабардино-Балкарского отделения партии 

обсудила социальную политику «Единой России». Критерии  пенсионной 
реформы, социальная защита инвалидов, обеспечение детей-сирот 
жильём, устранение очерёдности в детские сады – эти и другие вопросы 
были рассмотрены в ходе заседания  пресс-службы Кабардино-Балкар-
ского отделения партии.

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать 
«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ»

Министерства государственного имущества и 
земельных отношений КБР  по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным 
положением сотрудниками  Министерства 
государственного имущества и земельных от-
ношений КБР.

Конфиденциальность гарантируется. 
Телефоны «антикоррупционной линии»: 

8(8662) 40-00-39, 40-87-30,
http:// mgikbr.ru 

(раздел  «Антикоррупционная линия»).

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– В Кабардино-Балкарии 
случаев заболевания менин-
гококковой инфекцией на 
сегодняшний день не зареги-
стрировано. Все санатории, 
за исключением того, где от-
дыхал заболевший ребенок, 
продолжают работать в штат-
ном режиме. Никто из почти 
двух тысяч детей, проходящих 
санаторно-курортное лечение 
в здравницах Кабардино-Бал-
карии, в том числе из респу-
блик Ингушетия, Дагестан, 
Северная Осетия-Алания, 
Калмыкия, Карачаево-Черке-
сия, из Чеченской Республики 
и Астраханской области, не 
болен. 

Во всех летних детских ле-
чебно-оздоровительных уч-
реждениях Кабардино-Балка-
рии проверяется соблюдение 
санитарных норм и принима-
ется полный комплекс сани-
тарно-профилактических мер, 
исключающий  возможное  
распространение инфекции. 

Взяты анализы у детей и 
сопровождавших их взрослых, 
а также у всего персонала са-
натория «Маяк», где отдыхали 
дети из Северной Осетии-Ала-
нии, для выявления менинго-
кокка. Результаты на данный 
момент не готовы. В санатории 
проводятся санитарно-каран-
тинные мероприятия.  

Напомним, в Кабардино-
Балкарии в течение прошлого 
года и с начала нынешнего 
не зарегистрировано ни од-

ного случая менингококковой 
инфекции ни среди детей, 
ни среди взрослых. Также 
не было заболеваний среди 
гостей, приезжающих в ре-
спублику на период летней 
оздоровительной кампании из 
других регионов. 

Министерством здраво-
охранения и курортов КБР 
проведён семинар с участи-
ем педиатров санаториев. 
Врач-инфекционист Центра 
по борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями 
ещё раз напомнил медработ-
никам об этиологии, клинике, 
диагностике, лечении и про-
филактике менингококковой 
инфекции. Даны рекоменда-
ции о превентивной профи-
лактике во всех санаториях. 
Все врачи санаториев обязаны 
немедленно информировать 
Минздрав КБР о каждом слу-
чае подозрения на менинго-
кокковую инфекцию. 

Принимается полный ком-
плекс мер по недопущению 
возникновения заболевания, 
ситуация находится под кон-
тролем. Просим население в 
случае подозрения на инфек-
цию, что выражается прежде 
всего высокой  температурой 
и сильной головной болью, 
немедленно обращаться за 
медицинской помощью. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения
 и курортов КБР

Случаев менингита
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В свете ситуации с менингитом, встречающим-
ся во многих регионах России, и учитывая непод-
тверждённый случай заболевания в Северной 
Осетии-Алании, Министерство здравоохранения 
и курортов КБР сообщает: 

Общий объём электропо-
требления по КБР – 747,4 
млн. кВт/ч, что составляет 99 
процентов к уровню прошлого 
года. «Экономия получена 
благодаря эффективной реа-
лизации энергосберегающих 
мероприятий на объектах бюд-
жетной сферы республики, 
в том числе за счёт стопро-
центного оснащения объектов 
счётчиками электрической 
энергии», – считает Эдуард 
Камарзаев, начальник отдела 
по работе с ТЭК Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министерства 

энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Электростанции, распо-
ложенные на территории 
Кабардино-Балкарии, вы-
работали в первом полу-
годии 190 млн. кВт/ч, что 
на 24,7 процента больше, 
чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

«Акция направлена на укрепле-
ние семьи, возрождение семейных 
ценностей и традиций, – рассказы-
вает заместитель главного врача 
МКДЦ по медицинской части, за-
ведующая Центром планирования 
семьи Ирина Кульбаева. – Для нас 
эта работа не ограничивается един-
ственной неделей акции, мы про-
должаем её в течение всего года. В 
ЗАГСе проводим беседы с будущими 
молодожёнами, объясняем суть 
планирования семьи, приглашаем 
пройти обследование. Заболевания 
лучше выявлять заранее, так как 
лечение во время беременности 
само по себе может угрожать бу-
дущему ребёнку. Когда женщина 
здорова и беременность желанна, 
создаются наилучшие условия для 
формирования нового человека, 
закладывается прочный фундамент 
его будущего благополучия. Не-
обходимо по возможности заранее 
исключить вредные факторы, быть 
может, изменить работу. Опасны не 
только очевидные «вредности», как, 
например, труд на автозаправочной 
станции, но и пребывание перед 
монитором компьютера более шести 
часов в день. Рассказывая о по-
следствиях абортов, мы используем 
презентацию с фильмами о внутри-
утробном развитии. Визуальное вос-
приятие процесса роста эмбриона 
оказывает заметное эмоциональное 
воздействие, меняет отношение к 
прерыванию беременности. 

Все мы любим отдыхать и прогуливаться 
по нашему красивому и замечательному 
парку, где и наблюдаем неприятную картину: 
брошенные на асфальт или газоны обёртки от 
конфет, шелуху от семечек и арахиса. А ведь 
в парке для этого существуют урны, которые 
находятся возле каждой скамейки.

Субботним солнечным утром в парке было 
достаточно многолюдно, потому Минприро-
ды КБР выбрало именно выходной день. К 
акции были привлечены члены «Молодой 
гвардии», Молодёжной палаты и Экологи-
ческого общества Кабардино-Балкарии. 
Вместе они призывали отдыхающих к куль-
турному времяпрепровождению, раздавали 
флажки детям, на которых было написано 
«Бросил мусор – потерял совесть», значки, 
футболки и кепки.

– Мы хотим привлечь внимание жителей 
республики к вопросам экологии, бережному 
отношению к природе, в особенности в местах 
массового отдыха, – пояснил заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
КБР Ратмир Ацканов.

Каждый из отдыхающих получал малень-
кие сувениры с призывом уважать и беречь 
нашу прекрасную природу.  Кстати, речь шла 
не только о чистоте, но и о катании на велоси-
педах, отношении к клумбам парка. Многие 
не понимают, что рвать цветы нельзя, хотя 
везде стоят запрещающие таблички.

Надеемся, что такие акции принесут ре-
зультаты и каждый из нас задумается о том, 
что природа всё-таки связана со здоровьем 
всех, кто живёт на планете.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Так приятно отдыхать в чистом и красивом уголке природы, ведь их 
достаточно в республике. Но немногие жители умеют это делать, как 
говорится, культурно. Места отдыха, заваленные мусором после пикни-
ков, остаются проблемой. Поэтому Министерство природных ресурсов 
и экологии КБР провело акцию «Парк – лучшее место отдыха».

БРОСИЛ МУСОР – ПОТЕРЯЛ СОВЕСТЬ

АКЦИЯАКЦИЯ

ПОДАРИ ЖИЗНЬ
Пятый год проходит в России акция «Подари мне жизнь» – приуроченная 

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности «Неделя против абортов». 
Координатор акции в Кабардино-Балкарии – подразделение медицинского медицинского 
консультативно-диагностического центра Центр планирования семьи. консультативно-диагностического центра Центр планирования семьи. 

У нас статистика неплохая: если 
в среднем по России на 100 родов 
приходится 57 абортов, то в Кабар-
дино-Балкарии – 10,7. И всё-таки 
профилактическую работу надо 
продолжать. За пять лет проведе-
ния акции «Подари мне жизнь», 
во время которой выезжаем с 
лекциями по районам республики, 
распространяем буклеты, мы видим 
позитивные изменения. Кроме того, 
у нас открыт Центр помощи жен-
щинам в кризисной ситуации, куда 
могут обращаться и оказавшиеся 
на грани развода, и столкнувшиеся 
с другими тяжёлыми социальными 
проблемами, но в первую очередь 
он предназначен для тех, у кого 
возникли трудности в связи с не-
запланированной беременностью. 
Обратившиеся к нам получают 
бесплатные консультации не только 
врачей, но и психолога, социального 
работника, юриста. Им объясняют 
их права и возможности, помогают 
прийти к решению сохранить бере-
менность. 

Около 40 процентов обращаю-
щихся в МКДЦ женщин страдают 
бесплодием, и очень часто оно раз-
вивается вследствие перенесённого 
аборта. Женское здоровье требует 
особо бережного отношения».

Телефон «горячей линии» Центра 
помощи женщинам в кризисной 
ситуации – 72-00-63.

Записала
 Наталья БЕЛЫХ

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ» –ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ» –  
признак теневой  экономикипризнак теневой  экономики
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Как было озвучено на «кру-
глом столе», в эту статистику 
не включаются долги по за-
работной плате предприятий-
банкротов различных форм 
собственности, которых не-
мало в КБР, не попавших в 
данные статистики.  Среди них 
есть предприятия, которые не 
выплачивают долги по зарпла-
те в течение пяти с половиной 
лет, или 66 месяцев. Если при-
бавить и эти долги банкротов 
к сумме долгов по заработной 
плате, размер долга в целом 
умножается на три. 

– К сожалению, это реаль-
ные факты, и об этом нужно 
говорить публично, – заметил 
А. Маремкулов. – Ситуация, 
прямо скажем, тревожная, 
потому нужно сообща с проф-
союзами, профильными ми-
нистерствами и ведомствами 
выработать единый эффек-
тивный формат действий и 
вернуть людям заработанные 
деньги. В августе – сентябре 
в республику приедет комис-
сия во главе с заместителем 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости, 
которая будет проверять ис-
ключительно эти вопросы. На 
данном этапе мы формируем 
реестр с указанием конкрет-
ных юридических адресов, 
конкретных фамилий руково-
дителей предприятий-долж-
ников с тем, чтобы на уровне 
Правительства КБР составить 
график погашения долгов по 
заработной плате.

По мнению участников диа-
лога, данные официальной 
статистики не отражают всю 
глубину проблемы хотя бы по-
тому, что если исходить из тре-
бований закона, заработную 
плату работодатель обязан вы-
плачивать два раза в месяц.  

То есть, если её выплатили в 
месяц один раз, это уже на-
рушение трудового права в 
отношении работника. Более 
того, в Государственной Думе 
лежит ряд законопроектов, в 
рамках которых в России хотят 
ввести норму, при которой 
нужно будет заплатить работ-
нику в конце каждой недели. 
Отработал неделю – в пятницу 
получи деньги за свой труд.

Арсен Маремкулов привёл 
пример только июля, когда в 
ходе проверки выяснилось, 
что в 42 случаях задержка за-
работной платы составила 8 
миллионов 419 тысяч рублей. 
Этого не было в статистике, 
долги обнаружились Гоструд-
инспекцией в ходе плановых 
проверок. А что творится в тех 
организациях и учреждениях, 
куда не успели дойти сотруд-
ники ведомства?

По словам Арсена Нажму-

диновича, очень много мате-
риалов было передано в след-
ственные органы, по многим 
в отношении работодателей 
возбуждены уголовные дела 
и доведены до суда.

С начала нынешнего года 
Государственная инспекция 
труда в КБР провела 182 про-
верки только по заработной 
плате, в ходе которых выявле-
но 897 нарушений законода-
тельства по вопросам оплаты 
труда, в том числе задержки 
заработной платы, расчётных 
отпускных сумм. Специали-
стами ведомства обнаружено 
1422 работника, которые не по-
лучили своевременно зарпла-
ту в размере 11 миллионов 913 
тысяч рублей. По требованию 
инспекции работодателями 
выплачено заработной платы в 
размере 10 миллионов рублей. 

– В ходе проверок обнару-
живаются такие вещи, просто 

диву даешься, – подчеркнул 
А. Маремкулов. – Слава Богу, 
сейчас в основном все переш-
ли на банковские карточки, 
а то раньше людей просто 
заставляли подписывать ведо-
мости, а в реальности заработ-
ная плата не выплачивалась.

Или другой пример, кото-
рый не укладывается в голове, 
не хочется даже в это верить. В 
одном из институтов в Нальчи-
ке есть некая контора «МЕХА», 
где заработная плата директо-
ра – 350 рублей, главного бух-
галтера – 200 рублей, а двоих 
работников – по 100 рублей. 
Естественно, возникает одна 
мысль, что там «серая» зар-
плата. Да и лучше бы «серая» 
была, но её просто нет. Явно 
видно, что там не все чисто и 
ладно. Спрашиваем руково-
дителя, он даже не понимает, 
что натворил! Трудно себе 
представить, что в России в 

XXI веке директор получает 
350 рублей в месяц. 

Как было озвучено участ-
никами «круглого стола», зар-
плата в «конвертах» – сегодня 
проблема из проблем. «Се-
рая» зарплата тормозит темпы 
развития экономики в обще-
государственных масштабах, 
препятствует проведению со-
циальных реформ и негативно 
сказывается на благополучии 
гражданского общества.

Позиция профсоюзов та-
кова, что «теневая» зарплата 
лишает работника достойной 
трудовой пенсии, пособий 
по ежегодным трудовым от-
пускам, временной нетрудо-
способности в случае болезни 
или, того хуже,  увечья или ин-
валидности, гарантированного 
права на отдых.

Работа без оформления 
трудовых отношений лишает 
работника гарантий в случае не-
законного увольнения или вы-
платы пособий по безработице.

Участники дискуссии со-
шлись во мнении, что лега-
лизация трудовых отношений 
зависит в первую очередь 
от согласованных действий 
между различными государ-
ственными органами, профсо-
юзами и самими работниками. 
Только в этом случае можно 
вывести нашу экономику из 
тени. И не просто легализо-
вать теневую экономику, не-
обходимо общими усилиями 
повысить эффективность 
регулирования этих процессов 
со стороны государства.

Борис БЕРБЕКОВ

ИТОГИИТОГИ

Цифры говорят сами за себя. «С начала года  в структур-
ных подразделениях Управления было возбуждено более 
2500 исполнительных производств по взысканию долгов по 
заработной плате, в первом полугодии исполнено более двух 
тысяч на сумму  почти 25 миллионов рублей», – поясняет 
главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП по 
КБР Фатима Алтудова. 

К сожалению, недобросовестные работодатели не отно-
сятся к проблеме серьёзно, пока судебный пристав-испол-
нитель не нанесёт визит. Недавно судебные приставы Про-
хладненского межрайонного отдела Управления взыскали 
долг по зарплате с предприятия, задолжавшего около двух 
миллионов рублей. Предприятия-должники, ссылаясь на 
различные причины, не торопятся исполнять решения суда, 
однако    невыплата заработной платы влечёт за собой целую 
цепочку исполнительных производств по взысканию иных 
задолженностей. Без вовремя полученной зарплаты люди 
не могут своевременно оплачивать коммунальные услуги, 
вносить другие платежи. Это порождает порочный круг. 
Именно поэтому, как отмечают в ведомстве, исполнение 
документов о принудительном взыскании задолженности 
по заработной плате является приоритетным, так же, как и 
иные социально значимые производства стоят на особом 
контроле у руководства.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ 
ЗА СЕБЯ

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов  по КБР подвело итоги работы 
за первое полугодие по взысканию заработ-
ной платы. 

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА
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НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЧИНОВНИКУ УДАЛОСЬ
 СБЕЖАТЬ

Республика Дагестан. В ночь 
с 19 на 20 июля  четверо злоу-
мышленников в масках напали 

на зампредседателя комитета по 
туризму Эльдара Назаралиева и 

похитили его. 
Инцидент произошёл около 

села Сардаркент Сулейман-
Стальского района. Чиновнику 

удалось сбежать, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на представи-

теля МВД республики.
В полиции отметили, что 20 

июля в 5 часов машина Назарали-
ева была обнаружена сожжённой 

в Хивском районе.  
Чиновник сам обратился в по-

лицию.
ПРЕДОСТАВИЛ  ЛЬГОТЫ СЕБЕ

Республика Ингушетия. 
В отношении экс-начальника 

муниципального предприятия в 
Малгобекском районе возбужде-
но уголовное дело о присвоении 
более 9 млн. рублей, которые он, 
по данным следствия, запросил 

из республиканского бюдже-
та якобы на оплату услуг ЖКХ 

ветеранам, инвалидам, «черно-
быльцам» и другим льготникам, 
сообщили в пресс-службе СУ СК 

по республике.
По данным следователей, 

счета были на оплату жилищно-
коммунальных услуг за 2010 год, 
общая сумма составляла около 
10,6 млн. рублей. Министерство 

финансов республики пере-
числило на расчётный счёт МУП 

бюджетные средства в указанной 
сумме, из которых на сумму 9,4 
миллиона рублей предприятием 
льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг фактически не 

предоставлялись.
«Таким образом, из бюдже-

та республики подозреваемым 
похищены денежные средства в 

сумме 9,4 миллиона рублей, кото-
рыми он распорядился по своему 
усмотрению», – заключили в СК.

КАРАНТИН СНЯТ
Карачаево-Черкесия. Заме-

ститель начальника управления 
ветеринарии Карачаево-Черкесии 

Расул Айбазов проинформиро-
вал, что новых вспышек болезни 
животных ящуром в республике 
нет, в связи с чем отменён вве-
дённый в республике карантин.

«Карантин снят в связи с тем, 
что на территории республики 

нет животных, больных ящуром. 
Кроме того, не выявляются новые 

случаи заболевания», – заявил 
Расул Айбазов.

По его словам, с момента вы-
явления последнего случая были 

выдержаны все необходимые 
карантинные сроки, причём со 

значительным запасом времени.
СОЗДАДУТ IT-ПАРК

Северная Осетия-Алания. 
Власти Северной Осетии планиру-
ют создать парк высоких техноло-
гий – IT-парк «Алания». Об этом 
сообщил премьер республики 

Сергей Такоев на «круглом столе» 
«Коммуникационное общество: 

диалог, безопасность, развитие». 
«Создание IT-парка поможет 

сформировать имидж республи-
ки как высокоинформационного 
региона. Он будет объединять 

научно-исследовательские 
лаборатории, деловой центр, вы-

ставочные площадки, учебные по-
мещения», – цитирует С. Такоева  

«Интерфакс».
Премьер заявил, что по про-

екту уже проработана правовая 
база, однако для реализации всех 

планов потребуется не менее 5 
лет.

ПЛАН ВСЕМУ ГОЛОВА
Ставропольский край. Руко-

водство ОМВД России по Пяти-
горску подозревается в злоупо-

треблении должностными полно-
мочиями, передаёт пресс-центр 

МВД России.
«По предварительным данным, 
полученным в ходе проверки, 

вышестоящие офицеры принуж-
дали своих подчинённых из числа 

сотрудников батальона ППС к 
сдаче в конце смены материалов 
о выявленных правонарушениях 

в области административного 
законодательства с приложени-
ем квитанций об уже оплачен-
ных штрафах. Причём штрафы 

оплачивались из личных средств 
сотрудников полиции с целью 

улучшения показателей в рабо-
те», – говорится в сообщении.

КИТАЙЦЫ ИДУТ?
Чеченская Республика. Биз-

несмены из Китая предложили 
властям столицы Чеченской 

Рес-публики строительство на её 
территории текстильной фабрики. 

 Как сообщили в пресс-службе 
руководства республики, китай-
ская делегация уже побывала 

в Заводском районе Грозного и 
осмотрела место, отводимое под 
строительство будущей фабрики. 
Китайские бизнесмены, внима-
тельно осмотрев территорию, 

выразили желание встретиться с 
мэром Грозного. 

Во время встречи инвесто-
ры проинформировали главу 

города о преимуществах пред-
лагаемого ими проекта.  Китай-
ские гости заверили в готовно-
сти выполнить все требования 

муниципалитета.
Подготовил Максим ДЕЕВ

33333333333333
ИИТИИДАТАДАТА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ГОРЯЧИЙ ИЮЛЬ 68-ГОРЯЧИЙ ИЮЛЬ 68-гого
Землетрясение в Иране уносит жизни двенад-

цати тысяч человек. СССР запускает«Зонд-5», ко-
торый впервые облетел вокруг Луны и вернулся на 
Землю. Это было частью советской программы по 
высадке человека на Луну, но следующий «Зонд» 
разбился при посадке. В то же время американ-

ский пилотируемый «Аполлон-8» произвёл успеш-
ный полёт, а советская программа не получила 

дальнейшего развития.
13 июля 1968 года в Нальчике произошли мас-

совые беспорядки из-за слухов о том, что в опор-
ном пункте милиции на рынке убит задержанный 

за нарушение общественного порядка. Собравша-
яся толпа ворвалась в помещение пункта и осво-
бодила «убитого». В течение дня толпа несколько 
раз брала штурмом кабинет  участкового Влади-

мира Токарева, его неоднократно били. К полудню 
толпу удалось оттеснить. На рынок через ворота, 

расположенные ближе к гостинице «Колос», 
въехал автозак, в который посадили раненого 

Токарева. Но увезти его не удалось. Толпа пере-
вернула автозак, Токарева вытащили наружу и 

бросили на асфальт. Утихомирить разгорячённую 
толпу должны были солдаты нальчикского гарни-
зона, но у них не было никакого опыта действий в 
подобных ситуациях. Вместе с солдатами сотруд-
никам милиции удалось отбить тело старшины и 
погрузить его в кузов военного «Урала». Но и эту 
машину вывели из строя, толпа хлынула в кузов, 
старшину снова стали бить, в конце концов  за-

били до смерти. Его тело смогли вывезти с рынка 
только к вечеру. 44-летний Владимир Токарев с 

1968 год… Рок-н-ролл, «Битлз», хиппи, движение феминисток, мини-юбки, 1968 год… Рок-н-ролл, «Битлз», хиппи, движение феминисток, мини-юбки, 
рваные джинсы, стиль диско. Появление в СССР и братских соцстранах районов рваные джинсы, стиль диско. Появление в СССР и братских соцстранах районов 

типовой панельной застройки, первые автомобильные пробки на Западе, типовой панельной застройки, первые автомобильные пробки на Западе, 
первые ЭВМ, синтетические материалы, искусственные пищевые добавки. первые ЭВМ, синтетические материалы, искусственные пищевые добавки. 

В марте 1968 года во время тренировочного полёта во Владимирской области В марте 1968 года во время тренировочного полёта во Владимирской области 
разбился Юрий Гагарин. В августе на заседании Политбюро ЦК КПСС было при-разбился Юрий Гагарин. В августе на заседании Политбюро ЦК КПСС было при-
нято решение о вводе советских войск в Чехословакию (попытка демократиза-нято решение о вводе советских войск в Чехословакию (попытка демократиза-
ции общества и построения социализма с «человеческим лицом» в этой стране ции общества и построения социализма с «человеческим лицом» в этой стране 

не удалась). Вторжение войск осудил весь демократический мир.не удалась). Вторжение войск осудил весь демократический мир.

воинскими почестями был похоронен на военном 
участке кладбища в Нальчике. В итоге к уголовной 
ответственности было привлечено около тридцати 

человек, из них трое приговорены к расстрелу. 
На страницах «Кабардино-Балкарской правды» 

эта ситуация не отражена никоим образом – не 
удивительно: времена для журналистов были 

«молчаливые». В номере «КБП» от 23 июля 1968 
года –жаркие дни страды. Репортаж Л. Судно-

вой  о  работе лескенских хлеборобов (устойчивое 
выражение «лескенский хлеб» в то время ещё не 

придумали). Секретарь парткома Прохладненского 
ремонтного завода А. Попов подробно отчитался 
перед общественностью республики о том, как 

отметили огненных дел мастера свой профессио-
нальный праздник – День металлурга. 

В  критической  публикации  корреспондента  
«КБП»  Александра Волосова – проблемы турбазы 
«Голубые озёра». Она из них – «дикие туристы», 
которые, позабыв о святой традиции – беречь 
богатства родного края, – разводят костры под 
фруктовыми деревьями, портят лес, засоряют 

озёра, оставляют после себя горы мусора. 
Ансамбль песни и танца «Юность Нальчика» Дома 

культуры республиканского управления профтехоб-
разования побывал  на  Всесоюзной выставке  тех-

нического  и  художественного творчества учащихся 
профессионального  и  технического образования в 

Москве. Впечатлениями о поездке поделился с чита-
телями газеты худрук «Юности Нальчика» Х. Беров. 

Накануне в издательстве «Наука» вышла в свет 
книга «Археологические открытия 1967 года», кото-
рая была посвящена новым археологическим на-

ходкам в республиках, краях и областях Советского 
Союза. В ней результаты раскопок древних городищ 

на территории КБАССР, об этом рассказывается 
в материале Я. Когана. В катакомбах могильника 
Нижний Джулат, вблизи г. Майского, в тот период 

было найдено большое количество керамики, много 
ритуальных сосудов, серебряные височные при-
вески, бронзовые украшения, изделия из золота, 

разнообразные бусы. Погребения отнесены к IV – VII 
векам. В раскопках этого же городища обнаружен 
посад, защищённый мощным рвом. Как сообщает 
автор публикации, исследования подтвердили, что 

к концу тринадцатого века Нижний Джулат пре-
вратился в один из крупных центров на Северном 

Кавказе. 
В кинотеатре «Восток» показывали «Повесть о на-

стоящем человеке»,  в «Космосе» – «Майора Вихря». 
Кабардино-Балкарское управление хлебопродуктов 

приглашало на работу инженеров-строителей и меха-
ников, а Нальчикский строительный техникум объяв-

лял приём учащихся на 1968-1969 учебный год.
Анна ГАБУЕВА

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА – 
ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Из-за недостаточного финан-
сирования из республиканского 
бюджета закупки вакцин и им-
мунобиологических препаратов 
остается сложной ситуация с 
оказанием антирабической по-
мощи (прививки от бешенства), 
туберкулинодиагностикой, флюо-
рографическим обследованием, 
иммунизацией против чумы.

Продолжается лабораторный 
мониторинг качества питьевой 
воды, контролируется 339 источ-
ников водоснабжения, и почти 
пять процентов  проб не соот-
ветствует нормативам. Озабочен-
ность вызывают недействующие 
очистные сооружения в городах 
Баксан и Чегем, перегруженность 
коллектора в Нарткале – сброс 
в реку канализационных стоков 
подвергает риску население на-
шей республики и сопредельных 
регионов. 

Горячее питание было орга-
низовано для 76472 учащихся 
общеобразовательных школ (86,7 
процента), но набор продуктов, 
как отметил Главный санитарный 
врач республики, оставляет же-
лать лучшего.

В первую смену в летних оздо-
ровительных учреждениях респу-
блики отдохнули 4408 детей. Это 
число ежегодно сокращается, что, 
по мнению К. Хацукова, должно 
стать поводом для обращения в 
Парламент и к Главе КБР. 

В докладе отмечено, что в ходе 
контроля за работой предприятий 
общественного питания, пищевой 
промышленности и продоволь-
ственной торговли за нарушение 
норм санитарного законода-
тельства снято с реализации 52 
партии недоброкачественных и 
опасных для жизни и здоровья 
потребителей продуктов питания, 
отстранены от работы 184 сотруд-
ника пищевых объектов.

Уделяется много внимания 
защите прав потребителей, в 
том числе в сфере финансовых 
услуг, ЖКХ, образовательных, 
медицинских, туристических и 
транспортных услуг, услуг связи. 
Рассматриваются жалобы и об-
ращения населения.

Руководитель управления от-
метил прогресс в части админи-
стративного принуждения при вы-

явлении нарушений санитарного 
законодательства. Количество 
вынесенных управлением по-
становлений в первом полуго-
дии, по сравнению аналогичным 
периодом предыдущего года, 
увеличилось на 345 и составило 
1280 постановлений. Штрафов 
наложено на 2 млн. 416 тыс. 90 
руб. (на 828 тысяч рублей больше, 
чем в прошлом году).

Министр здравоохранения 
и курортов КБР Ирма Шетова 
подчеркнула эффективность 
взаимодействия управления и 
министерства. Отметила, что рост 
заболеваемости туберкулезом и 
ВИЧ может объясняться улучше-
нием выявляемости инфекций.

Главный врач Центра гигиены 
и эпидемиологии в КБР Жирас-
лан Пагов сообщил о подготовке 
к аккредитации лаборатории в 
соответствии с требованиями 
таможенного союза, об обеспе-
чении деятельности управления 
в части проведения лабораторных 
исследований.

Директор Кабардино-Балкар-
ской противочумной станции 
Александр Власов доложил, что 
эпизоотий чумы в республике нет, 
но при исследовании грызунов 
из Эльбрусского района и с со-
предельных с Кабардино-Балка-
рией территорий КЧР получены 
положительные результаты ПЦР. 
Проведена дезинсекция и дера-
тизация в Тырныаузе и Былыме. 
Вакцинации от чумы подлежат бо-
лее шести тысяч человек, привит 
721. В этом году впервые выявлен 
у мышей антиген к Крымской ге-
моррагической лихорадке, а это 
значит, у нас уже сформировался 
природный очаг этой инфекции, 
хотя случаев заболевания среди 
людей ещё не зарегистрировано.

Коллегия признала работу 
управления Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике удовлетворительной и опре-
делила основные направления 
деятельности и задачи на второе 
полугодие.

Завершая заседание, руково-
дитель управления напомнил: 
«Мы призваны защищать интере-
сы и здоровье жителей республи-
ки, и во главе угла нашей работы 
– профилактика». 

Наталья БЕЛЫХ

СКАЧКИСКАЧКИ

Особое внимание трибун привлекала 
борьба трёхлетних кобыл за главный трофей 

сезона – Нальчикский ОКС.
Забегая вперёд, сообщу, что специалисты 

и любители скачек стали свидетелями двух 
покеров, авторами которых стали конезавод 
«Малкинский», чьи кобылы выигрывают ОКС 

четыре года кряду, и мастер-жокей Денис 
Суханов, одержавший победу в четырёх из 

восьми скачек. Руководство конезавода 
«Малкинский» вновь выступило спонсором 

скаковых испытаний. 
В роли застрельщиков выступили чисто-

кровные двухлетки, оспаривавшие на 1400 
метрах именной приз в честь Дня ВМФ Рос-
сии. В отсутствие гнедого Файтера из коне-

завода «Малкинский» во многом ожидаемую 

победу одержал тёмно-гнедой Миррор Дэйт 
(Скай Месса – Эццеленза) владельца из 

Ингушетии Б. Тумгоева (тренер – Я. Аушев, 
мастер-жокей – Р. Панжоков).

Затем последовал приз в честь Всемир-
ной универсиады со стотысячным призовым 

фондом. Самым резвым чистокровным 
жеребцом четырёх лет и старше оказался 
гнедой «американец» Магас (Эль Корре-

дор – Уан Экт) владельца из Ингушетии М. 
Алхазурова. Это была первая победа масте-
ра-жокея Дениса Суханова, который к тому 

же дебютировал в роли тренера.
И вот он – момент, которого владельцы 

чистокровных кобыл ждут целый год. На 
старт очередного ОКСа вышли семь претен-
денток, среди которых явными фаворитками 

ДВА ПОКЕРА – 

В минувшее воскресенье на нальчикском ипподроме В минувшее воскресенье на нальчикском ипподроме 
было разыграно несколько традиционных призов на было разыграно несколько традиционных призов на 
лошадях чистокровной верховой породы. лошадях чистокровной верховой породы. 

««ММалкинский»-Сухановскийалкинский»-Сухановский

СОЦИУМСОЦИУМ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ СНИЖАЮТСЯ
Клиентам, получающим заработную плату на счета в 

Сбербанке, предлагаются процентные ставки от 14,5 про-
цента годовых в рублях, ставки для остальных клиентов – от 

15,5 процента.
Процентная  ставка устанавливается индивидуально в зависи-

мости от надёжности и платёжеспособности клиента. При этом в 
Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту.

– Наблюдая высокую заинтересованность клиентов весенней 
акцией, мы приняли решение о её возобновлении. Поэтому для 

тех, кто планирует отпуск, ремонт или любые долгожданные при-
обретения, сейчас предоставляется замечательная возможность 
осуществить задуманное, – сообщили в пресс-службе Кабарди-

но-Балкарского отделения Сбербанка России.
Ирэна ШКЕЖЕВА

С 15 июля по 30 сентября Сбербанк России проводит акцию, в рамках которой снижаются процентные С 15 июля по 30 сентября Сбербанк России проводит акцию, в рамках которой снижаются процентные 
ставки по потребительским кредитам в рублях (по четыре процентных  пункта).ставки по потребительским кредитам в рублях (по четыре процентных  пункта).

ОН МЛЕЧНЫЙЙ  ПУТЬ 
провёл свой на землепровёл свой на земле
сёр, писатель, поэт и журналист, 
председатель Фонда культуры 
Владимир Вороков, лично знав-
ший Алима Кешокова, поделился 
воспоминаниями об интервью, 
которое в Переделкине дал ему 
поэт. Запомнились доброта Кешо-
кова, настоявшего, как принято у 
кавказцев, до съёмок обязательно 
вместе с ним позавтракать. А ещё 
запомнилась просьба народного 
поэта позволить ему сняться для 
фильма в любимой им черкеске и 
папахе. Говоря о поэзии Кешокова, 
Вороков заметил: её лирическую 
глубину он постиг позднее, уйдя 
с головой в чтение произведений 
Алима.

На церемонию прибыл народ-
ный художник КБР, академик РАХ 
Герман Паштов, который расска-
зал, что ему посчастливилось про-
иллюстрировать полтора десятка 
книг Алима Кешокова. Паштов 
подчеркнул, что его воспоминания 
заняли бы много времени, ведь 
ему есть, что сказать о любимом 
всеми поэте. О человечности, 
готовности сопереживать горю 
другого – этого у Алима было не 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пшикан Таов, председатель 

Общественной палаты КБР, знав-
ший поэта лично и общавшийся 
с ним, поделился с участниками 
церемонии воспоминаниями: «Ке-
шоков был высоко порядочным, 
нравственно  чистым человеком. 
Он мог быть и неудобным, говорил 
честно, что думал. Однако никогда 
не поступался высшими моральны-
ми принципами. Я понял многое,  
нередко встречаясь с ним здесь 
и в Москве. Алим Кешоков и Кай-
сын Кулиев оставались верными 
братской и ратной дружбе до конца 
своих дней».

Для народного поэта КБР и КЧР 
Ахмата Созаева личность Алима 
Кешокова – подлинный образец 
доброты, человечности и таланта. 
Тому немало свидетельств. «Когда 
скончался мой отец, – сказал он, 
– несмотря на то, что я был ещё 
молодым поэтом, Алим  Пшема-
хович посетил мой дом, выразил 
сердечное соболезнование и 
готовность помочь, если  мне по-
надобится поддержка. Я сделал к 
тому же для себя одно открытие: 
бывая у памятников наших ве-
ликих поэтов Алима Кешокова и 
Кайсына Кулиева, мы становимся 
ближе друг к другу. Горд, что знал 
незабвенного Алима. Горд и тем, 
что бывал свидетелем встреч 
Кайсына и Алима, наблюдал, как 
они говорили о жизни, всегда с 
увлажнёнными глазами».

Много сделавший для развития 
и пропаганды культуры, литерату-
ры и искусства КБР кинорежис-

тему мог развить народный артист 
России Заур Тутов, который также 
лично знал народного поэта, был 
вхож в дом  Кешоковых. В Алиме 
Кешокове было много превосход-
ных черт, одна из них его умение 
вести беседу, демонстрировать 
аристократизм манер, лишённых 
всякого чванства.

Известный учёный Александр 
Кочесоков, поборник здорового об-
раза жизни, не мог не поддержать 
высокую  эмоциональную волну 
встречи. Особенно его  покорила 
фраза Алима, что в каждом че-
ловеке живёт поэт. «Мы, потомки 
Кешокова, уверены, что 100-летие 
его встретим достойно».

Внучатый племянник Алима 
Пшемаховича Арсен Небежев из 
Шалушки выразил всем  искрен-
нюю признательность за праздник, 
устроенный в честь Алима Кешо-
кова, и прочёл на кабардинском 
языке своё стихотворение о поэте.

Поэт уходит, Слово остаётся. 
Творчество Алима Кешокова – пол-
преда кабардинского художествен-
ного слова – с нами. И это факт.

Митинг завершился церемони-
ей возложения цветов к постамен-
ту памятника Алиму Кешокову. В 
ней приняли участие заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Галина Портова, и.о. главы мест-
ной администрации г.о. Нальчик 
Игорь Кладько,  представители 
Парламента и Правительства, 
культуры, литературы, науки и 
деловых кругов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова.

считались Лашин Блана (Уиндсор Нот – Мэд-
жикМелоди) и Хай Флэйм (Хай Торк – Флаэ-
лита) конезавода «Малкинский». Свой высо-

кий статус они оправдали, сюрприз был лишь 
в том, что первой финишировала не Лашин, 
а опередившая её финишным броском Хай 
Флэйм. Впрочем, вряд ли это сильно рас-

строит коллектив конезавода, мастера-тре-
нера Аслангери Алокова, а тем более Залима 
Каширгова, которому эта победа позволила 

выполнить норматив жокея первой категории.  
В традиционном призе второй группы в 

честь кобылы Ридонны первой дистанцию в 
1200 метров преодолела рыжая Бьюти Кид 
(Лемон Дроп Кид – Брод Куолити) конно-

спортивного клуба «Эльбрус» (тренер первой 
категории М. Гоплачев, мастер-жокей – К. 

Хамизов). 
Затем пришло время приза памяти жокея 

А. Унашхотлова. На двухкилометровую дис-
танцию вышли девять трёхлетних чистокров-

ных жеребцов. Неожиданную победу одержал 
питомец КФХ «Порт-Артур» из Ингушетии 

тёмно-гнедой Спирит (Лонгави – СингВэйл), 
которого готовила к испытаниям единствен-
ная  в тренерском цехе представительница 
прекрасного пола Елен Башкирова. А Денис 

Суханов оформил дубль. 
Дуэт Башкирова – Суханов праздновал по-

беду и в традиционном призе второй группы на 
две тысячи метров в честь жеребца Знатока. 
Высокий скаковой класс подтвердил питомец 
КФХ «Порт-Артур» гнедой Твин Клинг (Корви-
ниус – Татуировка), который уже имеет одну 
громкую победу в Большом летнем призе. 

В призе в честь жеребца Геримес на 
лошадях двух лет англо-кабардинской пород-
ной группы на дистанции 1200 метров Денис 
Суханов привёл к финишному столбу первой 
гнедую Ракету (Штаб – Мантия, владелец и 

тренер – А. Тухужев).
Завершился скаковой день призом в честь 

кобылы Мун Лайт на двухлетних чистокровках. 
Первой 1200-метровую дистанцию преодо-
лела гнедая Мисс Магас (Педигрин Фэлкон 

– Тайванка) владельца З. Секрекова (мастер-
тренер – Р. Моков, скакал А. Шиков).

Альберт ДЫШЕКОВ 
Фото Артура Елканова

отнять. «Два  бриллианта есть  у 
нас – это  Алим и Кайсын, нам бы 
только быть достойными их имён 
и памяти».

Хачим Кауфов, напомнив, что 
на дне рождения поэта уместно 

читать его стихи, прочёл на ка-
бардинском и русском языках 
несколько стихов. Эту эстафету 
подхватили юные читатели  библи-
отек центральной библиотечной 
сети ЦОС, руководимой заслу-

женным работником культуры 
КБР Людмилой Кучуковой. Дети 
с большим вдохновением декла-
мировали  стихотворения Алима 
Пшемаховича.

Алим Кешоков в песнях – эту  
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Утерянный диплом 07 НН 0000709 на имя АБАЗОВА Тимура Заурбиевича, 
выданный ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.

стие в утренней зарядке в Атажукинском саду.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель «Инфинити», совер-Водитель «Инфинити», совер-
шивший тяжкое ДТП («КБП» от шивший тяжкое ДТП («КБП» от 
20 июля), заключён под стражу.20 июля), заключён под стражу.

КРИМИНАЛ

БОЕВИКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ КАШИ

В лесу у села Зарагиж найден тайник с продуктами питания, по пред-
положениям силовиков, принадлежащим членам бандподполья. 

Комплексную гимнастику под руко-
водством председателя республиканской 
общественной организации «Стимул», де-
кана факультета повышения квалификации 
преподавателей КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
физиолога, геронтолога Александра Кочесо-
кова посетили взрослые и дети – новички и 

те, кто не мыслит своей жизни без утренней 
пробежки.

Комплекс упражнений достаточно прост, 
повторить его можно самостоятельно, та-
кая зарядка займёт не больше получаса, а 
впечатлений и хорошего настроения оставит 
на весь день.

Последовать примеру сотрудников Мин-
СМИ может любой – каждый четверг в 7 утра 
у памятников Бекмурзе Пачеву и Кязиму Ме-
чиеву в Атажукинском саду, сообщает Асият 
Пшигошева из пресс-службы Министерства 
по СМИ, общественным и религиозным ор-
ганизациям КБР.

Напомним, что ранее про-
блему «Лирики» поднимали 
наркополицейские КБР. По 
их данным, за пять месяцев 
в республику поступило бо-
лее восьми тысяч упаковок 
«Лирики», тогда как в 2012 
году потребность всех уч-
реждений здравоохранения 
в Кабардино-Балкарии в 
этом препарате составила 
чуть более 200 упаковок. 
Таким образом, более семи 
с половиной тысяч упаковок, 

ввезённых легально в ре-
спублику и реализованных 
аптечными учреждениями, 
употребляется в немедицин-
ских целях, в основном мо-
лодёжью республики. В со-
общениях наркополицейских 
отмечалось, что для продажи 
этого препарата в Нальчике 
хаотично открывались тор-
говые точки, где продавали 
его через маленькую прорезь 
в двери. По информации 
республиканского Нарколо-

гического диспансера, более 
половины лиц, страдающих 
опиумной наркоманией, при-
нимают «Лирику» не только 
для купирования абстинент-
ного синдрома (ломки), но и 
для получения эйфорическо-
го эффекта. В конце концов 
депутаты Парламента КБР 
приняли постановление о 
временном запрете на от-
пуск «Лирики» в аптеках без 
рецепта.

Азрет КУЛИЕВ

В пресс-службе респу-
бликанского МВД сооб-
щили,  что тайник нахо-
дился на расстоянии два 

с половиной километра от 
Зарагижа. Силовики обна-
ружили его в ходе поисков 
боевиков. Тайник состоял 

из двух закопанных в зем-
лю полимерных бочек, где 
лежали крупы и макароны 
в упаковках.

«ЛИРИКА» – В «РАДУГЕ»

Житель Шалушки задержан за торговлю запрещённым лекарственным 
препаратом «Лирика». Торговлю свою он развернул в аптеке под назва-
нием «Радуга». За одну таблетку «Лирики» он требовал 130 рублей. Опе-
ративники изъяли свыше шести тысяч таблеток на сумму 801 60 рублей. 

ФУТБОЛФУТБОЛ

Перед заключительным 
туром только «Академия фут-
бола «Рамзан» и наш «Спар-
так» могли претендовать на 
победу. Что самое интересное, 
команды в последнем матче 
встречались между собой. 
Игра состоялась на стадионе 
нальчикской 31-й школы. Со-
вместный проект ПФК «Спар-
так-Нальчик» и этой школы 
уже имеет звание победителя 
шестой летней Спартакиады 
учащихся ЮФО и СКФО, до-
бытое в июне. И вот ещё одна 
возможность стать победите-
лями зонального первенства.

Для достижения этой цели 
необходимо было обязательно 
выиграть, иной любой другой 
результат выводил на первое 
место чеченских футболистов. 
Подопечные тренеров Аслана 
Гоплачева и Олега Журтова, 
поддерживаемые многочис-
ленными болельщиками, с пер-
вых минут попытались навязать 
гостям свою игру. Но «академи-

ки», обученные голландскими 
специалистами, потихоньку 
выровняли игру. На помощь 
хозяевам пришёл голкипер 
гостей, чьей оплошностью вос-
пользовался Алан Хачиров.

Во втором тайме грознен-
цы большими силами пош-
ли в атаку, трижды выручал 
партнёров голкипер нальчан 
Имран Карданов. Уверенность 
вратаря передалась и осталь-
ным игрокам. Ещё как ми-
нимум дважды спартаковцы 
могли забить гол, но счёт так 
и не изменился – 1:0 в пользу 
нашей команды.

Для того чтобы попасть на 
финал двенадцати лучших 
команд России, будет сыгран 
ещё один финальный матч 
с победителем подгруппы 
«ЮФО» – командой «Акаде-
мия футбола ФК «Красно-
дар». Решающий матч состо-
ится на нейтральном поле 25 
июля в Пятигорске. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Состоялся заключительный тур первенства Рос-Состоялся заключительный тур первенства Рос-
сии по футболу среди юношей.  Лучшие команды сии по футболу среди юношей.  Лучшие команды 
страны разбиты на подгруппы по территориально-страны разбиты на подгруппы по территориально-
му принципу. В подгруппе «СКФО» приняли уча-му принципу. В подгруппе «СКФО» приняли уча-
стие «Академия футбола «Рамзан» (г. Грозный), стие «Академия футбола «Рамзан» (г. Грозный), 
«Алания» и «Юность» (г. Владикавказ), «Алания» «Алания» и «Юность» (г. Владикавказ), «Алания» 
(с.п. Октябрьское), «Академия футбола «Анжи» (с.п. Октябрьское), «Академия футбола «Анжи» 
(г. Махачкала), «Дагдизель» (г. Каспийск), «Эль-(г. Махачкала), «Дагдизель» (г. Каспийск), «Эль-
брус» и «Спартак» (г. Нальчик), «РС ДЮСШ – Ин-брус» и «Спартак» (г. Нальчик), «РС ДЮСШ – Ин-
гушетия» (г. Назрань). гушетия» (г. Назрань). 

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

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование ХАЕВУ Таймуразу Мурзовичу, семье, родным и близким 
по поводу кончины ХАЕВА Анатолия Мурзовича.

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

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)

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ»  по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
Татьяну Григорьевну МИНЕЕВУ 

№п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

2

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснаб-
жения

2

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

2

4 Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабже-
ния Всего (Гкал/час)

110,460

6 Справочно: количество выданных техус-
ловий на подключение

2

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 

за ___2___квартал 2013 года 
ОАО «Теплоэнергегическая компания»*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально на 
сайте www.tek-n.ru.

№п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подклю-
чение к системе горячего водоснабжения

1

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе горячего водо-
снабжения

1

3 Количество исполненных заявок на подклю-
чение к системе горячего водоснабжения

1

4 Количество заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения (общая система тепло-
снабжения (Гкал/час)

110,460

6 Справочно: количество выданных техус-
ловий на подключение

1

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение 
к системе горячего водоснабжения 

за ___2___квартал 2013 года 
ОАО «Теплоэнергегическая компания»*

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально на 
сайте www.tek-n.ru.

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

– начальника Прохладненского районного отделения – 

С ЮБИЛЕЕМ!  

В субботу 20 июля стало известно, 
что  в отношении жителя с. Заюково 
решением Эльбрусского суда избрана 
мера пресечения – заключение под 
стражу сроком на два месяца.

Напомним, что 18 июля водитель 
«Инфинити» на федеральной автодо-
роге Прохладный – Эльбрус  выехал 
на встречную полосу, где столкнулся 
с автомобилями «Опель» и «Рено». 
Погибли два человека, травмы полу-
чили ещё пятеро.

Нарушитель 
заключён под стражу

54-летний водитель ВАЗ-21154  при выпол-
нении манёвра обгона, не убедившись в его 
безопасности, выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с автомо-
билем ВАЗ-2107. Далее его автомобиль отбро-
сило на ВАЗ-217230, который ехал в попутном 
направлении.

В результате столкновения погиб водитель 
ВАЗ-21154, его сын и 31-летняя родственница. 
Ещё двое пострадавших – мама  ребёнка и 
водитель «семёрки» (мужчина 1978 года рож-
дения) – доставлены в больницу, их состояние 

врачи расценивают как тяжёлое.
Сотрудники Кабардино-Балкарского центра 

медицины катастроф оказались на месте ДТП 
в течение трёх минут и сразу же начали ока-
зывать медицинскую помощь пострадавшим, 
чуть позже подъехала скорая помощь.

Также на месте ДТП работала бригада 
сотрудников МЧС, они использовали специ-
альное оборудование, при помощи которого 
извлекли пострадавших и погибших.

Ирэна Шкежева

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 
7 часов 25 минут. 43-летний водитель автомашины ВАЗ-21120, 
превысив скорость, не справился с управлением, выехал на 
встречную полосу, где столкнулся с автомашиной ВАЗ-21140, 
которой управлял житель Владикавказа, 1985 года рождения. 
ВАЗ-2107 и Лада-Калина не успели затормозить и допустили 
столкновение с ранее столкнувшимися машинами.

В результате погибли: водитель ВАЗ-21140, водитель 
ВАЗ-21120 и его пассажиры – мужчины 1980 и 1988 годов 
рождения.

Также известно об одном пострадавшем – пассажире  
автомашины ВАЗ-2112. Он доставлен в Республиканскую 
клиническую больницу, его состояние врачи расценивают 
как тяжёлое.

Столкновение автомобилей ВАЗ-21154, ВАЗ-2107 и ВАЗ-217230 произошло Столкновение автомобилей ВАЗ-21154, ВАЗ-2107 и ВАЗ-217230 произошло 
в 12 часов 20 минут на улице Идарова в Нальчике. В результате сильного в 12 часов 20 минут на улице Идарова в Нальчике. В результате сильного 
удара на месте происшествия от полученных травм скончались мужчина, удара на месте происшествия от полученных травм скончались мужчина, 
женщина и трёхлетний мальчик (водитель и пассажиры ВАЗ-21154).женщина и трёхлетний мальчик (водитель и пассажиры ВАЗ-21154).

Скорость унесла четыре жизниСкорость унесла четыре жизни
На федеральной трассе «Кавказ» в результате ДТП На федеральной трассе «Кавказ» в результате ДТП 
четыре человека погибли и один травмирован.четыре человека погибли и один травмирован.

Манёвр не удалсяМанёвр не удался
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