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НА ПЯТНИЦУ, 26 ИЮЛЯНА ПЯТНИЦУ, 26 ИЮЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

СКФОСКФО

МОЖНО ВСПОМНИТЬ СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полно-
мочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин встретился 
в Пятигорске с редакторами средств массовой информации регионов округа.  

Она пояснила, что описанные проблемы 
возникают при использовании динамических 
IP-адресов. 

– Если доступ в сеть осуществляется с помо-
щью сотового оператора, то IP-адрес динамиче-
ский. Набор IP-адресов, который выдаётся сото-
вым оператором абонентам, ограничен, и если с 
присвоенного IP-адреса уже кто-то проголосовал, 
то проголосовать невозможно, пока не попадё-
те на ещё не задействованный в голосовании 
адрес, – рассказала Екатерина Маличенко. – Мы 
рассматриваем все обращения пользователей о 

подобных проблемах и стараемся помочь. Об-
ращения принимаются либо на почтовый адрес 
проекта info@10russia.ru, либо в соответству-
ющей теме на официальной странице проекта 
в социальной сети «В контакте» http://vk.com/
topic-50674397_28470661.  

В обращении нужно указать номер IP (узнать 
его можно, пройдя по ссылке: http://2ip.ru),  ор-
ганизацию, которая предоставляет услугу доступа 
в Интернет, своё местоположение и участника, за 
которого  голосуете.

Василиса РУСИНА

Трудности голосования
С началом второго этапа мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10» в 

редакцию стали поступать звонки с жалобами: голосовать в сети Интернет не 
получается, поскольку на интернет-странице появляется сообщение «Вы уже про-
голосовали». Мы обратились к организаторам конкурса с просьбой о помощи и 
получили комментарий от редактора проекта «Россия-10» Екатерины Маличенко.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В рамках приказа руководителям государ-
ственных лечебных учреждений в обязатель-
ном порядке предписывается ликвидировать 
места, предназначенные для курения в поме-
щениях и на территориях вверенных лечебных 
учреждений. 

Информационные материалы о запрете на 
курение и никотинозаменительной терапии не-
обходимо разместить на въезде на территорию 
учреждения, информационных стендах и в 
приёмных отделениях. Касаются антитабачные 
правила не только пациентов, но и сотрудников 
медучреждений, что должно найти отражение 
в Правилах внутреннего трудового распоряд-
ка лечебно-профилактических учреждений 
республики. 

Ирма Шетова, подписывая приказ, проком-
ментировала: «Ясно, конечно, что отношение 
к курению в один день невозможно изменить, 
и, наверное, кого-то будут раздражать новые 
требования. Однако никак не реагировать 
на тот факт, что именно курение является 
причиной сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, чаще всего приводящих 
человека к ранней смерти или инвалидности, 
– преступно. Врачи это понимают и, надеюсь, 
приложат максимум усилий, чтобы помочь 
своим пациентам избавиться от вредной для 
здоровья зависимости». 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

Минздрав КБР запретил 
курить на территории 
лечебных учреждений

Участники встречи обменялись мнениями 
по ряду актуальных вопросов социально-
экономической и общественно-политической 
ситуации на Северном Кавказе. Одна из 
поднятых тем касалась перспектив усиления 
интегративных процессов в округе. Полпред 
отметил, что сегодня ни один регион России 
не способен строить свою экономику само-
стоятельно, не развивая партнёрские связи с 
другими субъектами. Именно поэтому эконо-
мический аспект интеграции носит принципи-
ально важный характер.

«И эти процессы должны выходить за преде-
лы округа, охватывая тот же Краснодарский 
край, Волгоград, Астрахань. Нужно взаимо-
действовать, подписывать соглашения о со-
трудничестве, ездить на форумы, приглашать 
оттуда инвесторов», – сказал полпред. 

Другой не менее значимый аспект связан 
с культурным взаимодействием. Как было 
подчёркнуто, нужно поддерживать в регионах 
округа не только национальные культуры, но и 
общероссийский, русскоязычный культурный 
пласт, включая поддержку самого русского 
языка, знание которого молодыми жителями 

Северного Кавказа сегодня далеко от идеала. 
Говоря о других средствах популяризации 

культурного потенциала СКФО, Александр 
Хлопонин призвал вспомнить советский опыт 
перевода и публикации на русском языке 
творчества национальных поэтов, писателей 
и публицистов. 

– У нас есть талантливые писатели, важно 
донести их мнение до россиян. Показать, что 
здесь живут не «дикие горцы», а на самом 
деле очень интересные, интеллигентные, об-
разованные люди, – подчеркнул полпред.  

Серьёзное внимание на встрече было 
уделено темам, связанным с воспитанием 
подрастающего поколения. Говоря о путях со-
вершенствования работы с детьми и молодё-
жью, Александр Хлопонин обратил внимание 
собравшихся на то, что в ряде регионов Север-
ного Кавказа из-за нехватки образовательных 
учреждений школьникам зачастую приходится 
учиться в три смены. А в таких условиях рас-
считывать на высокие результаты усилий по 
обучению и воспитанию молодых граждан 
России затруднительно. 

(Окончание на 2-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Председатель  комиссии по экономическому 
развитию  и поддержке предпринимательства 
Общественной палаты КБР Руслан Мазлоев 
рассказал, что один из майских указов Пре-
зидента РФ Владимира Путина направлен на 
повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг и создание сети общественных орга-
низаций, содействующих уполномоченным 
органам  в контроле за выполнением  орга-
низациями  коммунального комплекса своих 
обязательств. В республике создан Центр 
общественного контроля, руководителем ко-
торого стал Руслан Мазлоев. 

Для реализации президентского указа 
Правительством республики подписано со-
глашение о сотрудничестве с некоммерче-

ским партнёрством содействия развитию 
жилищно-коммунального хозяйства «Раз-
витие». Основные направления сотрудниче-
ства – проведение госполитики  в области 
развития  системы общественного контроля 
в ЖКХ и жилищного  просвещения населения 
на территории  КБР, осуществление  монито-
ринга  в сфере ЖКХ, соблюдение законных 
прав  собственников и нанимателей жилья, 
повышение профессионализма сотрудников 
отрасли и правовой грамотности в сфере  
ЖКХ.  Этим соглашением предусмотрено соз-
дание Регионального центра общественного 
контроля отрасли, который и появился при 
Общественной палате КБР.

(Окончание на 2-й с.)

не должно расшифровываться 

«ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ» ЖКХ
В  Общественной палате КБР  состоялось заседание «круглого стола», 

посвящённое  жилищному просвещению и общественному контролю в 
сфере ЖКХ, в работе которого принял участие первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Казим Уянаев. 

глашение о сотрудничестве с некоммерче

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ – 
В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ

В первом полугодии в КБР в хозяйствах всех 
категорий произведено мяса  (скот и птица на 
убой в живом весе) – 39,8 тыс. тонн (103,6% 
к уровню 2012 года), молока – 199,4 тыс. тонн 
(103,7%), яиц – 87,6 млн. штук (101,8%).

По данным Минэкономразвития КБР, 
доля хозяйств населения в общем объёме 
производства продукции животноводства 
составила: по мясу – 38,7%, молоку – 68,9%, 
яйцу – 84,3%. 

УБРАЛИ ГОРОШЕК…
В КБР завершена уборка зелёного го-

рошка – 3 тыс. га. Благоприятные погодные 
условия позволили на 23% увеличить уро-
жайность и на 20% – валовой сбор горошка. 
С одного гектара в среднем получено 47 
центнеров, всего собрано 13,5 тыс. тонн. 

 По данным Минсельхоза КБР, десятью 
консервными заводами республики, на долю 
которых приходится более 95% посевов овощ-
ного гороха, выработан 31 миллион условных 
банок консервированного зелёного горошка, 
что составляет 116% к уровню 2012 года. 

... И ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ
В текущем году площадь, занятая озимым 

ячменём, составила свыше 16 тыс. га. При 
средней урожайности 27 ц/га, что почти на 
4% выше прошлогодней, намолочено, по 
предварительным данным, около 43 тыс. тонн 
зерна ячменя или 105%  к уровню 2012 года, 
сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР.

 В целом же уборка зерновых произведена 
на 86 процентах площадей (в 2012 г. на эту 
дату – 57%), урожайность сохраняется на 
уровне прошлого года – 30 центнеров с гек-
тара, валовой сбор составляет 207 тыс. тонн.

С очноС очно
К  атко.К  атко.ррМинистр здравоохранения и ку-

рортов КБР Ирма Шетова подписала 
приказ «О предотвращении воз-
действия окружающего табачного 
дыма на здоровье человека» – в 
соответствии с антитабачным за-
коном, который вступил в силу с 1 
июня этого года. 

АГРАРИИ С КРАСНЫМ 
ДИПЛОМОМ

Открывая встречу, ректор агро-
вуза, доктор биологических наук, 
профессор Мухамед Шахмурзов 
свою речь начал с благодарностей 
в адрес родителей отличников за 
воспитание детей, которые все 
пять лет проявляли усердие и  на-
стойчивость.

– Дипломы об окончании наше-
го аграрного университета в этом 

году получили порядка 1500 вы-
пускников, – отметил профессор 
М. Шахмурзов. – Но мы впервые 
за всю историю нашего вуза ре-
шили по-особому отметить лучших 
из лучших, собрав в одном месте 
юношей и девушек, удостоенных 
красных дипломов. 

Профессорско-преподаватель-
ский корпус, ректорат выражают 

уверенность, что те знания, кото-
рые получили наши выпускники 
в период учёбы в стенах универ-
ситета, откроют светлую и пер-
спективную дорогу в жизнь, и они 
будут востребованы в экономике, 
социальной и политической сфе-
рах Кабардино-Балкарии и всей 
России. 

(Окончание на 2-й с.)

ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

В актовом зале Кабардино-Балкарского государственного аграрного универси-
тета им. В. М. Кокова прошла церемония вручения красных дипломов и памятных 
медалей «Гордость КБГАУ» 152 выпускникам 2013 года.
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 23 июля заместитель 
Председателя Правительства 
РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 
Хлопонин посетил с рабочим 
визитом Приэльбрусье. В по-
ездке также приняли участие 
Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков и 
генеральный директор ОАО 
«Курорты Северного Кавка-
за» Сергей Верещагин.

Александру Хлопонину 
были продемонстрированы 
объекты существующей гор-
нолыжной инфраструктуры 
курорта. Почётные гости 
поднялись по гондольной 
канатной дороге до станции 
«Мир» (3500 м над уровнем 
моря), где обсудили вопросы 
сотрудничества Кабарди-
но-Балкарии и ОАО «КСК» 
в рамках реализации про-
екта Эльбрус-Безенги. Рас-
сматривались возможные 
варианты предоставления 
равных условий резидентам 
существующих курортов и 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Совещание было посвящено обсуж-
дению итогов работы Министерства 
промышленности и торговли за первое 
полугодие 2013 года. С основным докла-
дом выступил глава ведомства Роман 

О ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НЕ ТОЛЬКО
Вчера Председатель Правительства Руслан Хасанов провёл выездное совещание кабинета 

министров на ОАО «Терекалмаз» в г. Тереке. Перед началом работы совещания Р. Хаса-
нов ознакомился с работой производственных подразделений предприятия, с образцами 
готовой продукции и условиями работы сотрудников. 

Пономаренко. Дополнительно была 
заслушана информация председателя 
Совета директоров ОАО «Терекалмаз» 
Владимира Хажуева, гендиректора 
ОАО «Агенство инвестиций и развития 

КБР» Ахмата Чочаева, заместителя 
председателя Объединения организа-
ций профсоюзов КБР Галины Егоровой, 
гендиректора ОАО «Телемеханика» 
Аслана Каирова, заместителя генди-

ректора ОАО «Фарма Интернейшнл» 
Фатимы Мирзоевой, гендиректора 
ОАО «Гидрометаллург» Олега Шило и  
гендиректора ОАО НПФ «Теплосервис» 
Ануара Берикетова. Обсуждались про-
блемы отрасли, выступающие вырази-
ли своё видение их решения. 

Руслан Хасанов прокомментиро-
вал выступления руководителей круп-
нейших промышленных предприятий 
республики и озвучил ряд рекоменда-
ций для профильного министерства 
на предстоящее полугодие. 

Подробности работы выездного 
совещания читайте в следующем 
номере «КБП».

Асхат МЕЧИЕВ

Александр Хлопонин посетил Приэльбрусье
Вице-премьер – полпред Президента РФ в СКФО 

Александр Хлопонин, Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков и генеральный директор ОАО «КСК» Сергей Ве-
рещагин осмотрели площадку Эльбрус-Безенги.

создаваемых особых эко-
номических зон. Была под-
чёркнута необходимость 
плотного взаимодействия 

Кабардино-Балкарии и ОАО 
«КСК» в рамках реализации 
совместных проектов.

Также обсуждалась воз-

можность строительства ка-
натной дороги «Эльбрус-3» 
длиной 1000 м от станции 
«Мир» до станции «Гара-

Баши» (3780 м над уровнем 
моря).

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

АКЦИЯАКЦИЯ

Отделы розыска должников и 
реализации их имущества Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по КБР 19 июля 
принимали звонки по «горячей 
линии», сообщила главный специ-
алист-эксперт по  взаимодействию 
со СМИ УФССП России по КБР 
Фатима Алтудова.

СКФОСКФО

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Жителей интересовало, где можно уз-
нать информацию о выставленном на ре-
ализацию имуществе и как его приобрести. 
Специалисты разъяснили, что сведения 
можно найти на официальном сайте Управ-
ления http://www.r07.fssprus.ru, а также на 
сайте Росимущества по КБР.

Подобные акции проводятся регулярно. 
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по КБР призывает жителей ак-
тивнее участвовать в проведении «горячих 
линий».  Даже если вопрос не касается 
заданной темы, сотрудники службы в опе-
ративном режиме  помогут с разрешением 
возникшей проблемы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПРИНЕСЛА РЕЗУЛЬТАТЫ

В минувшем году на развитие 
экономики и социальной сферы 
КБР предприятиями и органи-
зациями было использовано 
инвестиций в основной капитал 
25572,1 млн. рублей (113,5% к 
уровню 2011 г.).

83,2% инвестиций – привле-
чённые средства. От общего 
объёма инвестиций 39,4% – бюд-
жетные средства (федерального 
– 30,9%, бюджета КБР – 8,5%). 
На долю  собственных средств 
предприятий  приходилось 16,8%.

СКОЛЬКО БЫЛО ИНВЕСТИЦИЙ
Приоритетными видами де-

ятельности для размещения 
инвестиций являлись производ-
ство и распределение электро-
энергии, газа и воды (25,1%), 
добыча полезных ископаемых 
(20,9%), государственное управ-
ление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное со-
циальное обеспечение (14,1%), 
транспорт и связь (9,9%) и об-
рабатывающие производства 
(6,1%). 

В 2012 г. велись реконструк-
ция Баксанской ГЭС и завода 
«Каббалкгипс» (г. Тырныауз), 
строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Нальчике и с. Урух Лескенского 
района. Завершено строитель-
ство школы на 264 ученических 
места в Нальчике на ул. Пирого-
ва. В рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы 
«Онкология» в нальчикском ми-
крорайоне Дубки продолжается 
строительство Республиканского 
онкологического диспансера 

на 220 коек и перинатального 
центра на 250 коек с женской 
консультацией на 150 посещений 
в смену.

 29 млн. рублей было выде-
лено из федерального бюджета 
по программе «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния» на оснащение комплексов 
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
и приобретение специального 
транспорта, оборудованного 
средствами контроля и выявле-
ния правонарушений.

По программе «Развитие 
телерадиовещания в РФ» на 
строительство сетей цифрового 
наземного телевизионного ве-
щания в КБР (четыре этапа) из 
федерального бюджета было 
использовано  133,3 млн. рублей. 
На строительство объектов, на-
правленных на охрану окружа-
ющей среды, было выделено из 
федерального бюджета 973,6 
млн. рублей, бюджетов КБР и 
местного – 32,7 млн. рублей.

51,9% инвестиций в основной 
капитал предприятий и органи-
заций приходился на строитель-
ство объектов, на модерниза-
цию и реконструкцию – 25,1% 
и на приобретение основных 
средств – 23%. 

По результатам выборочного 
обследования промышленных 

предприятий 71% руководителей 
считают, что основным факто-
ром, сдерживающим инвестици-
онную активность организаций,  
являются недостаток собствен-
ных финансовых средств (68%), 
высокий процент получения 
кредитов для реализации инве-
стиционных проектов (39%).

Таблица 2

МОЖНО ВСПОМНИТЬ 
СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Мы будем обсуждать на ближайшем 

заседании Правительственной комиссии 
по социально-экономическому развитию 
Северо-Кавказского федерального округа 
под руководством Дмитрия Анатольевича 
Медведева, каким образом нам оперативно 
сделать так, чтобы начиная уже с 2014 года 
мы могли решать первоочередные задачи 
по развитию социальной инфраструктуры, 
не оттягивая на 2016-2017 годы», – сообщил 
А. Хлопонин.

Участники дискуссии обсудили перспекти-
вы восполнения дефицита мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Пред-
ставители Карачаево-Черкесской Республики 
привели пример из жизни собственного 
региона, где в настоящее время сдано в 
эксплуатацию и строится 16 детских садов, 
– подобных темпов не было в республике с 
советских времён. Однако даже такие успехи 
не способны в условиях интенсивного демо-
графического прироста решить проблему 
нехватки мест. 

Полпред Президента отметил, что для 
полного решения вопроса в ближайшие 
годы округу потребуются порядка полутора 

тысяч новых детских садов. Несмотря на то, 
что ежегодно из федерального бюджета на 
строительство социальных учреждений в 
Российской Федерации выделяются значи-
мые суммы, закрыть ими столь серьёзную 
потребность на территории СКФО в короткий 
срок сложно. «При этом нам необходимо 
выполнить задачу, поставленную в рамках 
указов Президента России от 7 мая 2012 
года, и создать к 2018 году стопроцентную 
обеспеченность жителей округа детскими 
дошкольными учреждениями» – заявил               
А. Хлопонин. 

Этому, помимо строительства новых 
детсадов, послужит системная работа по 
повышению эффективности работы уже 
действующих. По словам полпреда, важно 
провести инвентаризацию деятельности со-
ответствующих учреждений с выявлением 
всех фактов их нецелевого использования. 
Кроме того, будет рассматриваться и воз-
можность поддержки развития частных 
детских садов.

В ходе встречи были также подняты во-
просы развития объектов туристического 
кластера, создания и поддержки единого 
северокавказского брэнда товаров и услуг.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

не должно расшифровываться 

«ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ» ЖКХ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Основными направлениями работы регио-

нального центра являются  консультирование  
и оказание правовой помощи  гражданам по 
вопросам предоставления коммунальных 
услуг, организация «горячих линий», социо-
логических опросов для выявления оценки 
гражданами ситуации, сложившейся в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. 

Заместитель министра энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР  Борис Балагов отметил, что в 
сфере жилищного фонда с 2005 по 2012 год 
реализована программа на два млрд. рублей.  
Из них средства Фонда содействия  реформи-
рованию жилья на капремонт и переселение 
из ветхого и аварийного жилья  составили 1 
614 млн., заменено 186 лифтов.

С этого года условия вхождения в программу  
изменились: размер софинансирования субъек-
тов и собственников жилья увеличился. С учётом 
поставленных задач  по завершению работ до 
1 января 2016 года, связанных с переселением 
из ветхого и аварийного жилья, проведена ин-
вентаризация жилищного фонда. Установлено, 
что сегодня 42 тыс. кв. м относятся к ветхому и 
аварийному жилью.  Запланировано переселе-
ние 554 человек из 44 домов в основном барач-
ного типа площадью 9759 кв.м. Максимальная  
стоимость одного кв. м  при переселении для 
Кабардино-Балкарии определена  в сумме 26,6 
тыс. руб.

В федеральные органы Правительством 
КБР своевременно представлена вся необхо-
димая документация для получения субсидий 
на реализацию программы по переселению 
и капремонту.

– Имидж  жилищно-коммунального хо-

зяйства, сложившийся в народе и характе-
ризующийся в расшифровке аббревиатуры 
«живи, как хочешь», необходимо перело-
мить, – отметил  Казим Уянаев. – Наш регион 
одним из первых подписал соглашение о 
создании субъектовой организации в сфере 
общественного контроля. Цели и задачи, 
поставленные  перед  ней,  направлены на 
то, чтобы общественность участвовала  в 
реформировании отрасли, выдвигала для 
улучшения ситуации свои предложения. 

Он пожелал руководителю центра успехов 
в этой непростой деятельности и пообещал 
всемерное содействие Правительства ре-
спублики.

Председатель Общественной палаты КБР 
Пшикан Таов  отметил, что отрасль не блиста-
ла ни при социализме, ни сейчас. 

– Руководители  ТСЖ и управляющих 
компаний  делают  мало, но машины себе 
покупают исправно. Однако созданный центр 
будет жестко контролировать  все процессы, 
происходящие в этой отрасли, – подчеркнул 
он. – Общественной палатой совместно с Пра-
вительством будет жёстко контролироваться 
каждый  государственный рубль, потрачен-
ный  в сфере ЖКХ.

Руководители  некоммерческих органи-
заций, товариществ собственников жилья, 
представители местных администраций 
воспользовались случаем задать вопросы 
Борису Балагову относительного участия в 
программе капитального ремонта. 

Информирование жильцов, выявление на-
рушений и принятие мер  послужат стимулом 
для совершенствования всей системы   управ-
ления жилищно-коммунального комплекса, 
отмечено на заседании «круглого стола».

Ольга КЕРТИЕВА

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Заключён 391 договор технологического 
присоединения. К крупным потребителям 
электроэнергии присоединились Майский муко-
мольный завод, «Каббалкгипс», торговый центр 

«Дея», Центр религиозного образования ДУМ. 
В стадии заключения – договоры с «Юг-Агро», 
«СВ-Юг» и Нальчикским мясокомбинатом. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ФИЛИАЛ ГОТОВ ПРИСОЕДИНИТЬ
К СЕТЯМ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С начала года Кабардино-Балкарским филиалом «МРСК Северного 
Кавказа» принято 439 заявок от потребителей электроэнергии на осу-
ществление технологического присоединения к сетям. 

Дипломы вручил замести-
тель руководителя Администра-
ции Главы КБР Александр Вла-
сов. Он пожелал выпускникам 
карьерного роста и успехов в 
работе, а также посоветовал им 
выходить с соответствующими 
предложениями, чтобы все 
приобретённые в ходе учёбы 
знания и навыки могли быть 
применены в их работе. 

Возраст дипломантов со-
ставлял от 24 до 42 лет, обу-
чение они проходили в Пяти-
горском филиале академии, 
с которым Администрация 
Главы КБР сотрудничает не 
первый год.

Наш корр.
Фото Элины Караевой

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
30 госслужащих КБР 

получили дипломы о про-
фессиональной перепод-
готовке в Российской ака-
демии народного хозяй-
ства и государственной 
службы по программе 
«Государственная и муни-
ципальная служба».

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Бесспорным и приятным является 

и тот факт, что в этом зале сегодня 
собрались креативные, амбициозные 
и одарённые от природы молодые 
люди, которые сами перед собой по-
ставили высокие цели. И у них в жизни, 
по моему убеждению, есть все шансы 
для достижения той высокой планки, 
которую установили сами для себя.

Как подчеркнул Мухамед Музаки-
рович, в аграрном секторе экономики 
Кабардино-Балкарской Республики 
сегодня превалирует высокотехно-
логичное производство в области 
растениеводства, животноводства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. От качества образова-
ния нынешних выпускников напрямую 
зависят внедрение и продвижение 
инновационных технологий в агро-
промышленном комплексе КБР. От их 
знаний, деловых качеств кардиналь-

ным образом зависит обеспечение 
продовольственной безопасности и 
самодостаточности. 

Выпускников-краснодипломников 
поздравили заместитель министра 
сельского хозяйства республики 
Татьяна Сидорук, проректор КБГАУ 
им. В. М. Кокова профессор Руслан 
Кудаев, руководитель департамента 
модернизации образования и научно-
технической политики Министерства 
образования и науки КБР Зелимхан 
Муртазов, деканы факультетов бух-
галтерского учёта и аудита Сафарби 
Пшихачев, товароведения и коммер-
ции Светлана Азикова. 

Как заявил профессор М. Шахмур-
зов, впредь аналогичные церемонии 
под названием «Гордость КБГАУ им. 
В.М. Кокова» в аграрном университете 
станут традиционными.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Владислава Казакова

АГРАРИИ С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ

Таблица 1

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Информация о возмож-
ностях трудоустройства раз-
мещается на стендах в ин-
формационных залах цен-
тров занятости, в средствах 
массовой информации, на 
официальном сайте Госком-
занятости КБР, а также на 
рекламных носителях. Кроме 
того, республиканские службы 
занятости взаимодействуют с 
межрегиональным ресурсным 
центром  Пятигорска. В базе 
данных около 70 работодате-
лей, вакансии 44 заполнены 
соискателями из субъектов 
РФ, входящих в СКФО. База 
постоянно обновляется.

Как сообщил начальник 
контрольно-ревизионного от-
дела Госкомзанятости КБР 
Алим Ораков, в первом полу-
годии изъявили желание тру-
доустроиться в другой местно-
сти 274 ищущих работу жителя 

КБР. Трудоустроено шестеро 
безработных в Московской, 
Иркутской, Ленинградской 
областях и в г. Геленджике 
Краснодарского края как на 
постоянной основе, так и на 
временных работах. Кроме 
того, поступило ещё семь 
гарантийных писем от рабо-
тодателей о трудоустройстве 
соискателей из КБР. Пятеро 
соискателей отказались от 
предложенной работы, двое 
рассматривают возможность 
выезда за пределы республи-
ки в целях трудоустройства. 
Для  остальных проводится 
работа по подбору подходя-
щих вариантов работы специ-
алистами межрегионального 
ресурсного центра. 

Директора и специалисты 
республиканских центров за-
нятости населения приняли 
участие в семинаре для работ-

ников органов исполнитель-
ной власти, ответственных 
за организацию работы по 
содействию трудоустройству 
безработных и незанятых 
граждан из республик СКФО 
в других субъектах Российской 
Федерации и взаимодействию 
с межрегиональным ресурс-
ным центром. По его итогам 
приняты рекомендации по 
налаживанию оперативно-
го взаимодействия органов 
службы занятости субъектов 
СКФО и Межрегионального 
ресурсного центра, а также 
определены совместные ме-
роприятия по повышению эф-
фективности и результатив-
ности проводимой работы по 
трудоустройству безработных 
жителей республики в другие 
регионы Российской Федера-
ции, сообщает пресс-служба 
Госкомзанятости КБР.

В результате реализации совместно с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами прокуратуры целенаправленных мер к на-
чалу этого года в Российской Федерации в значительной 
степени удалось достичь положительных результатов по 
ликвидации просроченной задолженности по заработной 
плате работников.

Так, по данным Росстата по состоянию на 1 января 
2013 года, суммарная просроченная задолженность по 
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов в Российской 
Федерации составила 1560 млн. рублей. Это наименьший 
размер задолженности за весь период статистического 
наблюдения начиная с 2004 года.

По оперативным данным государственных инспекций 
труда, полученным по результатам проведённых про-
верок соблюдения трудового законодательства по свое-
временной выплате заработной платы, задолженность по 
заработной плате на 1 июня 2013 года составила 3393,6 
млн. рублей, что на 1098,6 млн. рублей больше, чем за-
регистрировано органами статистики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА КБР СООБЩАЕТИНСПЕКЦИЯ ТРУДА КБР СООБЩАЕТ

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Государственным комитетом КБР по занятости населения проводится рабо-
та по повышению трудовой мобильности граждан республики и содействию в 
трудоустройстве за пределами региона проживания. 

Заместителем руководителя Роструда И.И.  Шклов-
цом проведен брифинг о состоянии задолженности 
по заработной плате и мерах, принимаемых госу-
дарственными инспекциями труда для её погашения 
и ликвидации.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЕСТЬ, 
НО МАЛЕНЬКАЯ
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РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Обычай устанавливать Поклонные кресты берёт Обычай устанавливать Поклонные кресты берёт 
начало в глубокой древности. На Руси их ставили начало в глубокой древности. На Руси их ставили 
на особых памятных местах, перекрёстках дорог, на особых памятных местах, перекрёстках дорог, 
неподалёку от сёл и деревень, чтобы, отправляясь в неподалёку от сёл и деревень, чтобы, отправляясь в 
путь или входя в село, человек мог вознести благо-путь или входя в село, человек мог вознести благо-
дарственную молитву. В станице Котляревской Май-дарственную молитву. В станице Котляревской Май-
ского района благочинный православных церквей ского района благочинный православных церквей 
Кабардино-Балкарии, протоиерей Валентин Бобылёв Кабардино-Балкарии, протоиерей Валентин Бобылёв 
провёл церемонию освящения Поклонного креста.провёл церемонию освящения Поклонного креста.

Поздравить станичников 
приехали священнослужите-
ли благочиния Нальчикского 
округа, городов республики и 
сельских поселений района, а 
также представители местной 
власти, казачества, обще-
ственности. Праздничное 
настроение всему меропри-
ятию задал хор «Казачьей 
песни» Котляревского дома 
культуры.

Поклонный крест установ-
лен станичниками по иници-
ативе казачьего общества со-
вместно с руководством СХПК 
«Красная нива». Этот символ 
веры будет напоминать мест-
ным жителям и гостям о пред-
ках, основавших станицу в 
1840 году, и направлять их на 
благие дела.

Как рассказал отец Вален-
тин, освящение Поклонного 
креста в станице Котлярев-

ской проходит в рамках празд-
нования 1025-летия крещения 
Руси, которое началось в мае 
Международным крестным 
ходом от Владивостока до 
Калининграда с мощами ве-
ликого Благоверного князя 
Владимира. В Пятигорской и 
Черкеской епархии этот крест-
ный ход пребывал в последние 
дни июня в городе Пятигорске. 
В день празднования Святой 
равноапостольной княгини 
Ольги торжества пройдут в 
Москве на Красной площади 
с участием президентов трёх 
стран – России, Украины и 
Белоруссии.

Торжества завершатся в 
день празднования памяти 
Святого князя Владимира 
пятнадцатиминутным коло-
кольным перезвоном во всех 
храмах России.

Наталья ЮРЧЕНКО

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

С каждым годом их остается все меньше –  людей, спасших нас от 
рабства, геноцида и «коричневой чумы».  В 1999 году ушёл из жизни рабства, геноцида и «коричневой чумы».  В 1999 году ушёл из жизни 
Борис  Нахушев – фронтовик, генерал, орденоносец и просто хороший Борис  Нахушев – фронтовик, генерал, орденоносец и просто хороший 
человек.  23 июля ему бы исполнилось 90.человек.  23 июля ему бы исполнилось 90.
В 1941 году выпускник заюковской средней школы добровольцем В 1941 году выпускник заюковской средней школы добровольцем 
ушёл на фронт. С этого, собственно, и началась его военная карье-ушёл на фронт. С этого, собственно, и началась его военная карье-
ра. От рядового красноармейца до генерала долгий трудный путь, и ра. От рядового красноармейца до генерала долгий трудный путь, и 
Борис Нахушев прошёл его достойно: под пулями не гнулся и перед Борис Нахушев прошёл его достойно: под пулями не гнулся и перед 
начальством не прогибался.начальством не прогибался.

ПРАВИТЕЛЬСТВО, НА ВЫХОД!
Республика Дагестан. Вр.и.о. 

Главы Дагестана Рамазан Абду-
латипов отправил Правительство 
республики в отставку. 

Как передаёт «Интерфакс», 
это произошло на расширенном 
совещании по социально-эко-
номическому состоянию респу-
блики. 

«Я считаю работу Правитель-
ства неэффективной, в том числе 
не исполняются поручения Главы, 
а также не реализуются приори-
тетные инвестиционные проек-
ты», – цитирует Р. Абдулатипова 
РИА Новости. 
НА ЭВЕРЕСТ – С ПОРТРЕТАМИ

Республика Ингушетия. Ин-
гушская альпинистка Лейла Ал-
богачиева подняла на Эверест 
портреты Президента РФ Влади-
мира Путина и Главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова.

Это второе восхождение  
спортсменки на самую высокую 
точку планеты. Лейла является 
единственной россиянкой, кото-
рая покорила Эверест дважды. 
Нынешнее восхождение посвя-
щено предстоящим Олимпий-
ским играм в Сочи, а также Дню 
республики.

ДАН ПРИКАЗ: ПЛАНЫ 
ЗА ПОЛГОДА!

Карачаево-Черкесия. Глава 
Карачаево-Черкесии Рашид Тем-
резов потребовал от муниципаль-
ных властей к началу 2014 года 
разработать программы разви-
тия городов, которые последние 
десятилетия существуют без 
генеральных планов и хаотично 
застраиваются. 

«Остро назрела в республике 
необходимость коренного из-
менения подходов к застройке 
населённых пунктов, прежде 
всего городов. В этой связи есть 
серьёзные претензии к нашим 
архитекторам, зачастую идущим 
на поводу у застройщиков, фор-
мируя в итоге хаотичный облик 
населённого пункта», – отметил 
Темрезов. 

СОТРУДНИКИ МЭРИИ
 ЗАДЕРЖАНЫ С ПОЛИЧНЫМ

Северная Осетия-Алания. 
Сотрудники правоохранитель-
ных органов Северной Осетии 
задержали двух сотрудников ад-
министрации Владикавказа при 
получении взятки. 

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по республике, начальник 
управления и специалист админи-
стративно-технической инспекции 
столичной мэрии обещали предпри-
нимателю за определённую сумму 
денег не принимать в отношении 
него административных мер. 

«При получении взятки в раз-
мере 160 тысяч рублей оба долж-
ностных лица были задержаны 
сотрудниками управления по 
экономической безопасности и 
противодействию коррупции МВД 
по РСО-Алания», – говорится в 
сообщении полиции. 

В отношении чиновников воз-
буждено уголовное дело по ст. 
290 ч.5 пункт «а» УК РФ (полу-
чение взятки в крупном размере 
группой лиц по предварительному 
сговору).

ОТЕЛЛО ИЗ ОВОЩЕЙ
Ставропольский край. Завер-

шено расследование уголовного 
дела в отношении 42-летнего 
жителя села Овощи Туркменского 
района.

По данным пресс-службы СУ 
СКР по краю,  обвиняемый в 
поисках своей сожительницы не-
законно проник в домовладение 
жителя села Донского Труновско-
го района, где в ходе ссоры нанёс 
ему несколько ударов ножом. 

Уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения об-
винительного заключения и по-
следующей передачи в суд для 
рассмотрения по существу.

КОМИТЕТ «ФЕТВА» 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Чеченская Республика. При 
Духовном управлении мусуль-
ман  республики создан комитет 
«Фетва». Председателем его стал 
муфтий Чеченской Республики 
Султан Мирзаев.

В комитет, созданный по пору-
чению Главы республики Рамзана 
Кадырова, вошли представители 
Департамента по связям с ре-
лигиозными и общественными 
организациями Администра-
ции Главы и Правительства ЧР, 
телерадиокомпании «Путь» им. 
А.-Х. Кадырова, имамы мечети 
«Сердце Чечни», преподаватели 
Российского исламского универ-
ситета им. Кунта-Хаджи Кишиева 
и другие богословы, сообщает 
пресс-служба Главы и Правитель-
ства республики.

В мэрии Грозного прошло первое 
заседание этого комитета, на кото-
ром были затронуты вопросы, каса-
ющиеся выплаты закята. По итогам 
заседания определены богословы, 
которым поручено прочитать пропо-
веди по данной тематике.

Фетва – в исламе решение по 
какому-либо вопросу, выносимое 
муфтием или специалистами в 
области исламского права, осно-
ванное на принципах ислама и 
на мусульманской юридической 
практике.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

К её выбору с особой тщательностью подошла 
администрация школы №2 с. Шалушка и родите-
ли учеников. Для пошива школьной формы был 
выбран цех местного производителя, продукцию 
которого отличает высокое качество и доступная 
цена.

– Производителю мы доверяем, так как это наш 
сельчанин и к тому же родитель учеников нашей 
школы, – говорит директор школы Луиза Хутатова. 

– За счёт большого заказа нам снизили и цену.
Так, школьная форма для младших классов – жи-

лет и пуловер – родителям обойдётся в 1000 рублей, 
а комплект для учеников старших классов – блузка, 
юбка и жилет на девочек, пуловер и брюки на маль-
чиков – в 1600 рублей.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации

Чегемского района

В сентябре школьники  Чегемского района пойдут в школу одетые в единую В сентябре школьники  Чегемского района пойдут в школу одетые в единую 
форму.форму.

ЕЕдино одетыедино одетые

Сотрудники Республиканского центра социальной помощи семье и детям приняли участие Сотрудники Республиканского центра социальной помощи семье и детям приняли участие 
в межведомственной конференции «Детство под защитой», организованной администра-в межведомственной конференции «Детство под защитой», организованной администра-
цией Урванского района при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».цией Урванского района при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».

Её участники обменивались опытом комплекс-
ного подхода в решении вопросов защиты прав и 
интересов детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также обсудили перспективы развития 
межведомственного взаимодействия в работе с 
семьями и детьми «группы риска».

Директор центра Оксана Темрокова поделилась 
опытом работы с семьями и детьми, находящимися 
в социально опасном положении и предложила еще 

одну форму совместной работы Республиканского 
центра социальной помощи семье и детям с органами 
профилактики безнадзорности в отношении семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, 
в виде создания межведомственной рабочей группы, 
которая будет играть роль ресурсного методического 
центра. Предложение было одобрено участниками кон-
ференции, сообщили в  пресс-службе Министерства 
труда и социального развития.

Каникулы в самом разгаре, но пока Каникулы в самом разгаре, но пока 
дети отдыхают, родители готовятся дети отдыхают, родители готовятся 
к новому учебному году. В этом году к новому учебному году. В этом году 
во всех школах Майского района во всех школах Майского района 
введена школьная форма, у каждой введена школьная форма, у каждой 
– своя. Для учащихся прогимназии – своя. Для учащихся прогимназии 
№13 г. Майского школьную форму №13 г. Майского школьную форму 
единого образца шьёт ателье Анны единого образца шьёт ателье Анны 
Тузенко.Тузенко.

Заказ большой – четыреста ком-
плектов. Новая форменная одежда 
для юных гимназистов выглядит очень 
привлекательно, и всё же главное в ней 
не фасон.

– Школьная форма – это деловой 
костюм, в котором ученики прово-
дят большую часть времени, – гово-
рит Анна Тузенко. – Поэтому форма 
должна быть не только красивой, 
эстетичной, но и удобной, практичной, 
отвечающей всем гигиеническим пра-
вилам. Предложенный нами образец 
был одобрен администрацией школы, 
расцветку и ткань выбрали родители. 
Материал пришлось заказывать на 
Брянском камвольном комбинате. В 
его составе шерсть с лавсаном. Ткань 
не мнётся, хорошо стирается. Юбки в 
клетку, жилеты для девочек и маль-
чиков – бордового цвета. Образец 
галстука взят из форменной одежды 
полицейских. Комплект для девочки 
стоит 1500 рублей, для мальчика – 750, 
сообщили в пресс-службе админи-
страции Майского района.

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В Министерстве труда и социального развития КБР В Министерстве труда и социального развития КБР 
продолжает работать служба «Единый социальный продолжает работать служба «Единый социальный 
телефон», на который поступают звонки со всей ре-телефон», на который поступают звонки со всей ре-
спублики. С момента открытия службы принято более спублики. С момента открытия службы принято более 
1300 звонков различного характера.1300 звонков различного характера.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОНЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Обратившиеся в эту службу граждане получают разъясне-
ния по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (выплаты, компенсации, 
льготы); социального обслуживания; государственной соци-
альной помощи семье и детям; работы органов и учреждений 
социального обслуживания населения и т. д.

По «Единому социальному телефону» 8-800-200-66-07 
можно узнать о режиме работы органов социальной защиты 
населения, адреса их местонахождения, контактные теле-
фоны, а также получить иную информацию, связанную с их 
деятельностью.

Консультация, приём и обработка телефонных звонков 
граждан, жителей Кабардино-Балкарской Республики, по со-
циальным вопросам осуществляется с 9 до 18 часов, сообщили 
в Министерстве труда и социального развития.

В начале войны он  попал на 
Волховский фронт. Какая это  была 
мясорубка, сегодня знает любой 
школьник. Штыковые атаки, артоб-
стрелы, бомбежки… Кроме того, 
тыловые службы практически не 
работали, что усугубляло и без того 
тяжёлое положение на передовой. 
В редкие минуты затишья солдаты 
даже не всегда могли помыться и 
просушить вещи. И это, заметьте, 
поздней осенью – в сезон холодов, 
дождей и туманов. 

В июле  сорок второго Нахушев 
уже командир отделения, а спустя 
два месяца – слушатель курсов 
младших лейтенантов на Сталин-
градском фронте. Получив офицер-
ское звание, он  участвует в окру-
жении группировки фельдмаршала 
Паулюса. В декабре командование 
вручает  ему медаль «За оборону 
Сталинграда».

Только за период боевых действий  
он четырежды представлялся к прави-
тельственным наградам. В сорок тре-
тьем стал кавалером ордена Красной 
Звезды, а в сорок четвёртом – Красной 
Звезды и  Боевого Красного Знамени.  
И это не считая наград, полученных в 
мирное время. Фронтовики, как пра-
вило, не любят вспоминать о войне, 
и генерал  Нахушев не был в этом 
смысле исключением. Если и рас-
сказывал что-то, то по большей части  
малозначительные бытовые подроб-
ности. О подвигах молчал, поэтому  
близкие о его героическом  прошлом 

почти ничего не знают. Вся инфор-
мация осталась в наградных листах, 
а жаль. Рассказать, наверное, было о 
чём. От Дона до Прибалтики, да ещё 
в мотострелковых частях – это вам не 
шутка. Сотни километров под непри-
ятельским огнём, по бездорожью, в 
жару, дожди и холода… Кроме того, 
пехота – она ведь «царица полей» и 
с врагом, как правило, встречается 
лицом к лицу. 

На Прибалтийском фронте стар-
ший лейтенант Нахушев был тяжело 
ранен. После госпиталя снова вер-
нулся в строй, но осколки носил в 
груди до самой смерти.

После войны демобилизоваться 
из армии было непросто, и фрон-
товик остался служить. Сначала в 
легендарном Бресте, потом в Ки-
ровабаде. По окончании военной 
академии им. Фрунзе его назначили 
командиром батальона в одну из ча-
стей Приволжского военного округа. 
После этого были Дальний Восток, 
Средняя Азия, Закавказье… 

Судьба мужчины во многом за-
висит от женщины, которая рядом. 
Для человека военного это особенно 
важно. Мария Хажметова  познако-
милась с  Борисом в 1946-м. Вско-
ре они поженились. Постоянные 
переезды и неустроенность быта 
молодая женщина переносила сто-
ически.  Она никогда не жаловалась 
и всегда была надёжной  спутницей 
офицера.

В Бресте у Нахушевых  родился 

старший сын, а в Шиханах под 
Вольском  – младший. Владимир 
продолжил семейную традицию, 
став кадровым военным.  Окончив 
военное училище в Орджоникидзе,  
несколько лет служил в Афгани-
стане, потом на Дальнем Востоке 
и наконец  вернулся в Кабардино-
Балкарию. 

В августе 1969-го Борис На-
хушев был назначен командиром 
Самаркандской мотострелковой 
дивизии. А уже в мае следующего 
года  подразделение в полном 
составе было переброшено в 
Казахстан.  И тут надо отдать 
должное организаторским и хо-
зяйственным способностям на-
шего земляка. Буквально за год в 
голой степи вырос военный горо-
док – со школой, детским садом и 
благоустроенным жильём. Когда 
полковник говорил офицерам, что 
через год они будут жить в отдель-
ных квартирах, никто не верил. 
Однако  всё  произошло именно 
так, как обещал комдив. 

Последним местом его службы 
стал  город Баку. С 1973 по 1979 год 
генерал-майор Нахушев являлся  
заместителем начальника штаба ар-
мии Закавказского военного округа, 
после чего уволился в запас.

Вернувшись в Нальчик, он  на-
чал работу над книгой. Трилогия 
«Здравствуй, Баксан» – автобио-
графическая проза, размышления 
о пережитом. Первая часть вышла 

ещё при жизни автора, вторая – по-
сле его смерти.  Третья, по словам 
родственников генерала, будет  при-
урочена к Дню Победы.

В 1989 году Борис Нахушев воз-
главил и практически воссоздал 
республиканский Совет ветеранов. 
Работа была проделана немалая, 
да и времена были непростые. 
Талонная система, тотальный де-
фицит, разруха во всех областях… 
Председателю Совета приходи-
лось решать массу вопросов. Он 
договаривался с руководителями 
предприятий о спонсорской по-
мощи. Добивался госпитализации 
больных, помогал малоимущим. В 
республике его уважали все – от 
президента до рядового врача. 
Это был глубоко порядочный че-
ловек, патологически честный, как 
говорят люди,  близко знавшие 
генерала. 

Друзей у него было много. При-
чём из самых разных социальных 
слоёв – от военных до артистов. Ког-
да Нахушев командовал дивизией 
в Средней Азии, «Кабардинка» как 
раз собиралась на гастроли в Кирги-
зию. Узнав об этом, генерал позво-
нил своему другу Мутаю Ульбашеву 
и предупредил, что проезжать мимо 
его части не советует. Говорят, 
танцоры из Кабардино-Балкарии-
произвели настоящий фурор. Да и 
сам комдив, по словам очевидцев, 
танцевал неплохо.

Борис БОРИСОВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Старейшины села Чегем II и творческий коллектив Старейшины села Чегем II и творческий коллектив 
сельского дома культуры побывали в одном из са-сельского дома культуры побывали в одном из са-
наториев Нальчика, где сейчас проживают сирийские наториев Нальчика, где сейчас проживают сирийские 
черкесы, вернувшиеся на историческую родину. черкесы, вернувшиеся на историческую родину. 

ПЕСНИ ПРЕДКОВПЕСНИ ПРЕДКОВ

«Отрадно, что сирийские черкесы смогли сохранить родной 
язык, обычаи и традиции предков. Общение с ними было глу-
боко волнующим, отчасти со слезами на глазах. Но это были 
слёзы радости и душевной благодарности», – отметил один из 
организаторов мероприятия директор сельского дома культуры 
Алихан Мулаев.

Перед соотечественниками выступили детский танце-
вальный коллектив (художественный руководитель Анатолий 
Тупцоков) и участник вокальной группы ансамбля «Чегемские 
водопады» Анатолий Мизов. Многие из прозвучавших компози-
ций были знакомы сирийским черкесам. Понравились им песни 
«Живу тобой, Кабарда», «Си нанэ». Но более всего впечатлили 
зрителей старинные песни предков, прозвучавшие а капелла, 
сообщила Элина Кярова из пресс-службы  местной админи-
страции Чегемского муниципального района КБР.

ОТДЫХОТДЫХ

Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на Поляну нарзанов, – простор-
ная асфальтированная автостоянка. Она отделена от зоны отдыха, и это большой 
плюс: машины не разъезжают по ней и не стоят где попало.  
Ещё десять – пятнадцать лет назад здесь все было по-другому. При въезде рас-Ещё десять – пятнадцать лет назад здесь все было по-другому. При въезде рас-
полагалось единственное кафе, а в глубине – несколько киосков, где продавалось полагалось единственное кафе, а в глубине – несколько киосков, где продавалось 
что-то съестное, да рядом жарились шашлыки. что-то съестное, да рядом жарились шашлыки. 

Сейчас поляна преобразилась – 
выросло множество частных точек 
общепита, некоторые выстроены в со-
временном стиле. Там большой выбор 
национальных блюд. В тени деревьев, 
у ручья – уютные беседки. На терри-
тории появились асфальтированные 
дорожки, организована продажа вя-
заных изделий и сувениров.

Но, конечно, не это прежде всего 
привлекает сюда туристов и экс-
курсантов, приезжающих в Приэль-
брусье. На довольно просторной для 
узкого ущелья площадке в окружении 
сосновых и берёзовых лесов выходят 
на поверхность несколько минераль-
ных источников. Самый мощный 
находится ближе к подножию горы. 
Бьющая струя воды окрашивает все 
вокруг в рыжеватый цвет железа. 
Здешний нарзан, впрочем, богат не 
только железом, но и кальцием, маг-

нием, натрием, калием и, как показа-
ли исследования, не уступает по своим 
лечебным свойствам знаменитым 
источникам Кавказских Минеральных 
Вод. Считается, что употребление нар-
зана регулирует водно-солевой обмен 
в организме человека, способствует 
снижению нервных нагрузок и стрес-
сов. По преданиям, он укреплял силы 
воинов, заживлял раны, поднимал на 
ноги безнадёжных больных. Недаром 
слово «нарзан» (нарт-санэ) переводит-
ся с балкарского как богатырь-вода.

Поляна нарзанов, пожалуй, самое 
посещаемое людьми место Приэль-
брусья. Мимо неё никогда на проез-
жают экскурсионные автобусы, сюда 
ходят из близлежащих туробъектов ту-
ристы, чтобы запастись живительной 
водой. Не оставляют её без внимания 
и местные жители. 

  Анатолий ПЕТРОВ

ППоляна оляна ННарзанов арзанов 

   ПРЕОБРАЗИЛАСЬ   ПРЕОБРАЗИЛАСЬ

СИМВОЛ ВЕРЫ СИМВОЛ ВЕРЫ ОТ БРЕСТА ОТ БРЕСТА 

ДО САХАЛИНАДО САХАЛИНА
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ИТОГИИТОГИ

Уровень дорожно-транспортной дисци-
плины участников дорожного движения 
республики  крайне низкий. За три недели 
июля зарегистрировано 55 фактов ДТП: 26 
человек погибли и 79 получили травмы. 
Среди погибших двое малышей.

Основными причинами 
совершения тяжких ДТП, 
в которых погибли люди, 
стали выезд на встречную 
полосу движения, превыше-
ние установленной скорости 
движения и несоответствие 
скорости  конкретным до-
рожным условиям.

В Госавтоинспекции уве-
рены, что высокая тяжесть 
последствий ДТП прямо 
свидетельствует об игнори-
ровании средства пассивной 
безопасности. Зарегистри-
рованы единичные случаи, 
когда водители и пассажиры 
в момент ДТП были при-
стёгнуты. 

Наибольшее количество 
ДТП произошло на террито-
рии Нальчика – 19 (семеро 
погибли и 24 травмированы) 
и на федеральной трассе 
Кавказ – девять (семеро по-
гибли и 12 травмированы). 

На территории Баксанско-
го района произошли четыре 
аварии (четверо погибли и 
столько же получили трав-
мы). На территории Эльбрус-
ского района зафиксировано 
три случая – трое погибших 
и шестеро травмированных.

Большая часть постра-
давших – люди активного 

трудоспособного возраста 
(16-40 лет), из них наиболь-
шее число как погибших, 
так и раненых приходится на 
возрастную категорию от 21  
года до 30 лет. 

Личный пример и ответ-
ственность каждого участни-
ка дорожного движения игра-
ет важную роль в обеспече-
нии безопасности на дорогах. 
Главный государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения Кабар-
дино-Балкарии, полковник 
полиции Юрий Бегидов ре-
комендует жителям и гостям 
республики придерживаться 
самим и требовать от близких 
соблюдения правил дорож-
ного движения: не управлять 
транспортным средством 
в утомлённом состоянии, в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 
в обязательном порядке 
применять ремни безопас-
ности и перевозить детей 
с использованием удержи-
вающих устройств. Особое 
внимание уделять выбору 
скоростного режима: в черте 
города – не более 60 км/час, 
вне населённых пунктов – не 
более 90 км/час.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокое искреннее соболезнование медсестре не-
врологического отделения КОЛПАКОВОЙ Ирине Викторовне 
по поводу смерти отца ПОДЗОРОВА Виктора Петровича.

Коллектив ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» вы-
ражает соболезнование врачу-хирургу КУБАЛОВУ Ибрагиму 
Алиевичу  по поводу смерти брата КУБАЛОВА Хасена Алиевича.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР 
им.Т.К.Мальбахова выражает искреннее соболезнование 
ГЕРГОКОВОЙ Лейле Ахматовне, заведующей отделом кра-
еведческой и национальной литературы, в связи с кончиной 
брата БОЛАТОВА Азрета Ахматовича.

Коллективы Министерства по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям КБР, ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» 
и ОАО «ОРТК «Нальчик» выражают глубокое соболезнование 
водителю ПОРТНОВУ Михаилу Николаевичу в связи с кончиной 
матери ПОРТНОВОЙ Марии Николаевны.

Кадастровым инженером Хамуковым Анзором Эдуардовичем, адрес: КБР, 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, адрес эл. почты: kadastr_inzhener07@mail.ru, кон-
тактный телефон 8(8662) 77-85-77, № квалификационного аттестата 07-11-72, 
выполняются кадастровые работы по межеванию земельных участков, распо-
ложенных по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Киримова, 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, 28 августа 2013 г. в 10 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, выразить возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, с 12 по 27 августа.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Встречи двух соседей всегда вызывали высокий 
накал страстей, и результат игры независимо от 
турнирного положения команд был принципиален. 
За всю историю существования клубов команды 
встречались 36 раз. Всего в активе каждого по 14 
побед, восемь раз игры заканчивались в ничью. 

«Гладиаторы»  и «барсы» «Гладиаторы»  и «барсы» 
разошлись с миромразошлись с миром

Спустя три года с момента 
последней встречи с «глади-
аторами» «барсы» прибыли в 
Нальчик в статусе фаворита. 
Спартаковцы, потерявшие в 
межсезонье ряд лидеров, у 
букмекеров котировались зна-
чительно меньше, чем их оппо-
ненты, только что вылетевшие 
из премьер-лиги и имеющие 
чёткую задачу вернуться в неё. 
Но прогнозы прогнозами, а 
кондицию и амбиции команды 
демонстрируют на поле.

Небольшое территориаль-
ное  и игровое преимущество, 
которым владели хозяева 

поля,  вылилось в два голевых 
момента, которые, к сожале-
нию, не реализовали. На 16-й 
минуте Коронов, сместившись 
с фланга в центр, «накрутил» 
нескольких соперников, но 
пробил прямо в Хомича. На 
39-й минуте Руа и Аверьянов 
вывели на удар Сирадзе, но 
мяч в последний момент  из-
под ног нашего форварда вы-
бил защитник гостей. Внуши-
тельный десант болельщиков 
из Владикавказа, которые не-
редко перекрикивали местных 
болельщиков, гнал «барсов» 
вперёд, и  к концу тайма гости 

•«Спартак-Нальчик»•«Спартак-Нальчик»

На одном из заседаний недав-
но созданного Молодёжного 
совета при администрации 
села Дыгулыбгей городского 
округа Баксан  был поднят  
актуальный и злободневный 
вопрос – как  уберечь моло-
дых людей от различного рода 
экстремистских течений.

Говорилось о том, что в борьбе со 
злом необходимо активизировать 
силы самой молодёжи и действовать 
сообща. Одним из направлений ра-
боты должно стать регулярное про-
ведение мероприятий, которые будут 
способствовать занятости в свобод-
ное время и сплочению молодых 
людей. Было предложено провести 
турнир по футболу, посвящённый 
памяти Алима Бештоева, погибшего 

от рук экстремистов. Идею поддер-
жали  администрации г.о. Баксан и 
с. Дыгулыбгей,  его родные и друзья. 

Турнир проходил на стадионе 
средней школы № 11 с участием   
команд, которые представляли 
роды Бештоевых и Бжекшиевых, 
а также «Амега», сборные сёл Ды-
гулыбгей и  Кишпек. Интересные 
матчи проходили в течение всего 
дня.  В упорной борьбе победу 

праздновала команда рода Бжек-
шиевых, второе место у сборной 
с. Кишпек. Руководители  Моло-
дёжного совета с. Дыгулыбгей и 
отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту ад-
министрации г.о. Баксан, старей-
шина рода Бештоевых выразили 
всем участникам благодарность за 
участие в соревнованиях. 

Команда-победительница от-

мечена переходящим кубком, при-
зёры – грамотами. Председатель 
спорткомитета Сафраил Гергов 
вручил также памятный кубок 
семье Бештоевых. Затем был на-
крыт поминальный стол. Участники 
турнира поблагодарили организа-
торов, выразили соболезнование 
родителям и родственникам Алима 
Бештоева. 

Анатолий ПЕТРОВ

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, 

текущий, 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, ве-
черние 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. 

СДАЁТСЯ 
однокомнатная квартира на пр. Ленина,73, 5-й этаж. 

Оплата – 10000 руб.
Обращаться по телефону 8-960-401-65-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
дорогого, любимого 

папу и дедушку 
Мухаша Аслангериевича 

СОЗАЕВА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни 
и хорошего настроения!

    Родные и близкие.

«Спартак-Нальчик»: Цы-
ган, Гарбуз (Буйтраго, 82), 
Суслов, Овсиенко, Засеев, 
Руа (Джудович, 90+2), Ко-
ронов, Чеботару, Медведев, 
Аверьянов (Абазов, 76), 
Сирадзе (Гошоков, 65)

«Алания»: Хомич, Цхов-
ребов, Байрыев, Григорьев, 
Брессан (Неко, 46), Хадар-
цев (Кокоев), Шемберас, 
Габулов, Гогичаев (Дудиев), 
Царикаев (Таказов, 72).

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ ворот) – 14 
(6) – 9 (5). Угловые – 6:4. 
Предупреждения:  Суслов, 
20 – «Спартак-Нальчик»; 
Байрыев, 82, Григорьев, 
90 – «Алания».

Первенство ФНЛ. Положение на 23.07. 2013 г.

Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Арсенал 
Мордовия
Газовик
Ротор
Алания
Уфа
Сибирь
Химик
Балтика
Шинник
Спартак-Нальчик 
СКА-Энергия
Динамо СПб
Салют
Луч-Энергия
Торпедо М
Ангушт
Нефтехимик
Енисей

4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
2
1
1
0
0
2
2
2
2
2
1
4
0
2
1
1
1

0
1
0
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
0
3
2
2
2
3

11-2
12-5
4-1
7-3
5-4
5-4
5-7
2-1
5-5
2-3
5-3
3-6
2-5
1-1
1-3
1-4
1-3
3-5
2-10

12
9
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
2
1
1
1

Памяти Алима БештоеваПамяти Алима Бештоева•Турнир•Турнир

•Пресс-конференция

Владимир Газзаев, главный тренер «Алании»:
– Игра получилась тяжёлой, мы этого ожидали. Но я счи-

таю, что мы потеряли два очка. Ребята проявили большое 
желание и самоотдачу в плане достижения победы. Но, к 
сожалению, не получилось.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра была очень тяжелой и нервной. Мы играли с наши-

ми братьями и соседями, но на поле, вы видели, друг друга 
не щадили. Я думаю, что результат закономерен. И у нас, и 
у «Алании» были моменты.

– Ваш коллега сказал, что «Алания» потеряла два очка….
– Это его мнение. И мы могли выиграть...

выровняли игру. 
Спустя пять минут после 

перерыва случился абсолют-
но нелогичный гол в ворота 
нальчан.  Несогласованность 
действий центрального защит-
ника Овсиенко с голкипером 
Цыганом привела к тому, что 
вышедший на замену Неко 
подобрал мяч и хладнокровно 
пробил – 0:1. Хорошо, что в 
стане красно-белых нашёлся 
человек, обладающий точным 
и сложным для любого голки-
пера ударом. На 57-й минуте 
Карлос Руа из-за пределов 

штрафной площади нанес 
красивый обводящий удар в 
угол – 1:1.

В оставшееся время  по-
беду могли вырвать гости, 
создавшие два по-настоящему 
голевых момента. Но сначала 
Неко на 73-й минуте, выйдя 
один на один с голкипером, 
поскользнулся и потерял мяч, а 
затем Григорьев на последней 
минуте основного времени, 
замыкая навес партнёра с 
углового, махнул выше ворот. 
В итоге боевая ничья. Следу-
ющие два матча нальчикские 
спартаковцы проведут на вы-
езде: 28 июля в Новосибирске 
их ждёт местная «Сибирь», 
а 7 августа – красноярский 
«Енисей». Своих любимцев 
местные болельщики увидят 
12 августа  в матче с калинин-
градской «Балтикой».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

С 95-ЛЕТИЕМ!
В июле профсоюз работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания отмечает 95-летие. Много лет руководит профсоюзом  
РГУ и ОО КБР Фаина Османовна Бакова. Под её руководством республиканский 
комитет плодотворно претворяет в жизнь политику профсоюзного движения 
по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза. 
Фаина Бакова избрана членом Президиума ЦК профсоюза, председателем Со-
вета председателей Северо-Кавказского региона.

Уважаемая Фаина Османовна! Поздравляем вас и в вашем лице всех членов 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслу-
живания с 95-летием! Желаем творческих успехов в вашем благородном деле 
по защите интересов членов профсоюза. Здоровья вам и вашим близким!

Профсоюзный актив республиканского комитета профсоюза РГУ и ОО.

Утерянный аттестат Н №814523 на имя Ткаченко Татьяны 
Владимировны, выданный МКОУ «СОШ №21», считать не-
действительным.Л
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КОМУ ОТКАЖУТ КОМУ ОТКАЖУТ 
в выдаче кредита?в выдаче кредита?

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

На вопрос отвечает начальник отдела розничных 
продаж Кабардино-Балкарского регионального 
филиала Россельхозбанка Магомет Таумурзаев.

– Давая деньги в долг, 
банк желает получить при-
быль в виде процентов за 
пользование кредитными 
средствами. Однако суще-
ствует риск, что заёмные 
средства могут и не вернуть, 
поэтому потенциальных кли-
ентов ждёт тщательная про-
верка. Немаловажную роль 
играет кредитная история за-
ёмщика: наличие просрочен-
ной задолженности является 
безусловным стоп-фактором. 

Существует также прямая 
зависимость от доходов: чем 
больше подтверждённый до-
ход заёмщика, тем большая 
сумма кредита может быть 
одобрена. В большинстве 
случаев существуют ограни-
чения по минимальному до-
ходу и стажу работы. Сумма 
кредита может быть огра-
ничена, если вы не сможете 

подтвердить документально 
ваши доходы, хотя в ряде 
банков готовы учесть и до-
полнительные доходы заём-
щика: регулярные страховые 
выплаты, дивиденды, доходы 
от сдачи в аренду помещений 
и прочее.

Обязательно учитывается 
возраст клиента: срок окон-
чания выплаты кредита не 
должен превышать 65-75 лет.

Ограничения по месту 
жительства заёмщику и по 
месту его работы зависят от 
конкретного банка. Некото-
рые выдают кредиты лишь 
тем, кто проживает в регио-
нах присутствия банка и его 
филиалов, другие – жителям 
любого населённого пункта 
Российской Федерации, тре-
тьи могут выдать  и иностран-
ным гражданам.

Илиана КОГОТИЖЕВА


