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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.10  32.75
 Евро   42.50  43.05ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 26 июля 2013 г. 

На странице Facebook  
https://www.facebook.com/
russia10.ru можно почитать 
материалы различных ресур-
сов о реализации проекта во 
всех уголках России, увидеть 
интересные фотоснимки. Поль-
зователи соцсети «Вконтакте» 
имеют возможность обсуждать 
конкурс, делиться сомнениями 
и предположениями, выражать 

восхищение и задавать вопросы 
в группе http://vk.com/russia10. 
Есть у неё и группа-спутник – 
http://vk.com/russia10_priroda, 
в которой тоже можно выражать 
свою симпатию к участникам 
проекта-конкурса. 

Наш кандидат – белоглавый 
Эльбрус – за последнее время 
с места не сдвинулся, остава-
ясь на 38-й позиции. Недавно 

была создана страница «Голо-
суем за Эльбрус» http://vk.com/
id218263450 как напоминание 
о том, что снежный великан 
отчаянно нуждается в голосах 
жителей Кабардино-Балкарии. 
Поддержать его можно, пройдя 
по ссылке  http://10russia.ru/
object_34 или отправив SMS с 
текстом «34» на номер 1880 (его 
стоимость – 3,54 руб. с НДС).

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ

МИЛЛИАРДОВ – В «КАББАЛКГИПС»

Если прежде предприятие 
выпускало не более двух-
сот тонн вяжущих смесей в 
сутки, то после расширения 
объёмы вырастут до тысячи 
тонн. Мощность цеха  гип-
совых панелей составит три 
млн. квадратных метров в 
год. Предполагается задей-
ствовать на производстве не 
менее четырёхсот человек. 
Скоро начнётся подготов-
ка необходимых рабочих 
кадров. Руководство пред-
приятия отмечает, что тре-
бования к ним заметно воз-
растут. Намечается создать 
научно-исследовательские 
лаборатории, оснащённые 
современным оборудова-
нием для ведения контроля 

качества и испытательных 
процессов. В планах также 
открытие учебного центра.

В рамках проекта продол-
жится выпуск перегородоч-
ных плит, причём они будут 
производиться и в новом ис-
полнении – толщиной до 100 
миллиметров (раньше – до 
80 миллиметров). Предпри-
ятие намерено также освоить 
производство штукатурных 
смесей ручного и машинного 
нанесения, гипсовых пане-
лей, гипсового клея для мон-
тажа строительных изделий, 
шпаклёвочных, напольных, 
сухих строительных и других 
смесей. 

 «Каббалкгипс» – одно 
из немногих предприятий в 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

России, имеющих своё место-
рождение сырья – гипсового 
камня. Оно находится в 25 
километрах от Тырныауза. 
Разведанные запасы – 25 
миллионов тонн. Годовая по-
требность с учётом ввода 
новых мощностей составит, по 
подсчётам специалистов, до 
пятисот тысяч тонн. Запасов 
хватит на ближайшие годы, в 
дальнейшем месторождение 
можно развивать.

Внешэкономбанк вложил 
средства в предприятие в 
2010 году, тогда представите-
ли банка побывали на заводе 
первый раз. Недавно инвесто-

ры инспектировали степень 
готовности к производству, 
осмотрев все цеха завода 
«Гипсель». 

Директор дирекции природ-
ных ресурсов и строительства 
Внешэкономбанка Ильгиз 
Валитов отметил, что на се-
годняшний день в РФ не много 
таких производств, имеющих 
своё месторождение сырья и 
производящих продукцию, ко-
торая способна конкурировать 
с зарубежными марками.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь администра-

ции Эльбрусского 
муниципального  района

Завод «Каббалкгипс» намерен расширить перечень выпускаемой 
продукции. С этой целью возведены три завода и карьер с заводом 
дробления. На это Внешэкономбанк выделил почти пять млрд. рублей.
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И.о. министра энергетики, ЖКХ и тарифной по-
литики КБР  Борис Балагов  сообщил, что на под-
готовку объектов к отопительному сезону предус-
мотрено 550,863 млн. рублей. Средний показатель 
готовности ЖКХ КБР к осенне-зимнему периоду на 
20 июля составляет 62 процента. Из 3421 много-
квартирных домов подготовлено 2121.  Из 329 ко-
тельных – 202, из 546 км тепловых сетей – 346,16 
км, из 3949 км водопроводных сетей – 2420,74 км.

Наиболее успешно подготовка проводится в 
Черекском, Прохладненском, Урванском, Майском 
районах. Местным администрациям Эльбрусского, 

Чегемского, Баксанского, Зольского муниципальных 
районов рекомендовано активизировать работу.

Завершено внедрение автоматизированной си-
стемы учёта электрической энергии и мощности в 
Чегемском районе, производится замена приборов 
учёта у потребителей, а также  воздушных линий 
электропередачи на более технологичные и само-
несущие изолированные провода. Это позволит 
снизить потери в сетях. Произведена замена газо-
подводящих сетей в селе Куба-Таба, что позволит 
более экономно использовать голубое топливо.  

(Окончание на 2-й с.)

ГОТОВИТСЯКабардино-
Балкария 

ЖКХ ЖКХ 

к осенне-зимнему максимуму
23 июля в Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР прошло 

совещание, где обсудили ход подготовки предприятий и организаций к работе в 
осенне-зимний период 2013-2014 годов. Руководил работой совещания первый 
заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев.

Обсуждены вопросы, 
связанные с организа-
цией сотрудничества в 
подготовке кадров для 
туристического кластера 
региона. 

Подводя итоги встре-
чи, Сергей Верещагин 
сообщил журналистам о 
ряде достигнутых с руко-
водством вуза договорён-
ностей. По его словам, 
строительство курортов 
мирового уровня и реа-
лизация связанных с этим 
инфраструктурных проек-
тов на Северном Кавказе 
сегодня должны ложиться 
на плечи высококвалифи-
цированных специали-
стов из различных сфер 
экономики, знакомых с 
мировыми тенденциями 
и стандартами. Теперь 
их обучение возьмёт на 
себя федеральный уни-
верситет. 

– Это и топ-менед-

жеры, и отельеры, и 
специалисты в области 
малого и среднего бизне-
са, которые также будут 
активно участвовать в 
реализации проектов, 
– подчеркнул Сергей Ве-
рещагин. 

Как отметила Алина 
Левитская, ещё одно на-
правление сотрудниче-
ства – подготовка кадров 
для организации содер-
жательного отдыха высо-
кого уровня, знакомства 
с культурой и ментально-
стью Кавказа. Специали-
сты этой группы будут вла-
деть как минимум двумя 
иностранными языками. 
Планируется, что ребята 
пройдут производствен-
ные практики на ведущих 
туристических комплексах 
страны, включая Сочи, 
а также зарубежных ку-
рортах.

(Окончание на 2-й с.) 

СКФОСКФО

КАДРЫ ДЛЯ 
ТУРКЛАСТЕРА
Заместитель Председателя Правитель-

ства Российской Федерации – полно-
мочный представитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин провёл в Пятигорске 
рабочую встречу с генеральным директо-
ром ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
Сергеем Верещагиным и ректором Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета Алиной Левитской.

На страницах мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10» в со-
циальных сетях можно не только проголосовать за любимые памятники 
природы и архитектуры, но и узнать много интересного о родной стране.

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

На страницах мультимедийного проекта конкурса Россия 10 в со

нуждается  в  поддержкедеерржккееподдддд

Снежный Снежный 
великан великан 

Исполняющая обязанности министра госиму-
щества и земельных отношений КБР Анна Тонко-
ног напомнила, что кадастровая оценка объектов 
недвижимости была проведена на средства 
федерального бюджета. Когда она была готова, 
выяснилось, что стоимость многих объектов за-
вышена. Принимать результаты в таком виде не 
представлялось возможным, и вопрос решено 
было вынести на заседание Правительства. 

Члены Правительства проголосовали про-

тив утверждения постановления о результатах 
проверки.  Кроме того, Председатель Пра-
вительства Руслан Хасанов подчеркнул, что 
необходимо досконально разобраться в ситу-
ации, когда объекты на территории республики 
оцениваются ошибочно. Виновные не должны 
уйти от ответственности, поэтому по поручению 
премьера будет составлено соответствующее 
обращение в прокуратуру. 

(Окончание на 2-й с.)

РЕЗУЛЬТАТЫ КАДАСТРОВОЙ  ОЦЕНКИ НЕ ПРИНЯТЫ
Правительство КБР на очередном заседании решило не принимать постановле-

ние о кадастровой оценке объектов недвижимости республики, чьи результаты не 
соответствуют реальности, а также заслушало информацию о проверке пожарной 
безопасности учреждений с пребыванием детей.

Управлением Роспотребнад-
зора по КБР 19 июля на менинго-
кокковую инфекцию обследованы 
все дети и сопровождавшие их 
взрослые (130 человек), а также 
все 50 сотрудников санатория. 
Инфекция не выявлена.Тем не 
менее по решению Управления 
Роспотребнадзора по КБР каран-
тинные мероприятия в санатории 
продолжатся в течение 20 дней – 
на время инкубационного периода 
возможных инфекций. 

Персонал находится под наблю-
дением врачей. Работники пище-
блока обследованы и на кишечную 

инфекцию, в пищеблоке санатория 
взяты пробы на все виды патоген-
ной микрофлоры. Установлены 
специальные устройства для об-
наружения энтеровирусной ин-
фекции в воде. Проводится полная 
дезинфекция помещений общего 
пользования, пищеблока и спален, 
обработка мягкого инвентаря.  

Проверены и другие оздоро-
вительные учреждения. Реко-
мендовано запретить купание в 
бассейнах, исключить из меню 
термически необработанные 
овощи, усилить дезинфекцию 
в пищеблоках, медкабинетах, 

местах общего пользования. С 
медперсоналом всех санаториев 
проведены семинары по клинике, 
диагностике, профилактике ме-
нингококковой и энтеровирусной 
инфекций. Медикам напомнили, 
что высокая температура, го-
ловная боль и другие симптомы 
инфекционных заболеваний у от-
дыхающих должны стать поводом 
для беспокойства и обращения к 
врачам-инфекционистам.    

Лилия ШОМАХОВА, 
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения 
и курортов КБР

Менингококк в санатории «Маяк» не обнаружен
В связи с опубликованной в «КБП» от 23 июля информацией о случаях заболева-

ния менингококковой инфекцией детей из Северной Осетии-Алании, отдыхавших в 
Кабардино-Балкарии с 25 июня по 15 июля,  Минздрав КБР сообщает: в санатории 
«Маяк» возбудитель менингококковой инфекции не обнаружен. 

В ходе состоявшегося после осмотра завода 
заседания руководству как «Терекалмаза», так 
и всех прочих предприятий и отрасли в целом 
Руслан Хасанов дал поручения проработать 
вопросы повышения зарплаты. Кроме того, пре-
мьер ожидал более живого, а также содержа-
щего больше критики в адрес властей диалога.

Уровень зарплаты в отрасли, по словам 

министра Романа Пономаренко, на некоторых 
предприятиях действительно значительно 
ниже установленного республиканским трёх-
сторонним соглашением. Это касается Про-
хладненского и Нальчикского заводов полупро-
водниковых приборов и Тырныаузского завода 
низковольтной аппаратуры. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОДУКЦИЯ ПОНРАВИЛАСЬ, ЗАРПЛАТА – НЕТ
Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов провёл выездное сове-

щание с Министерством промышленности и торговли республики на заводе 
«Терекалмаз». Премьер осмотрел производственные подразделения завода, 
ознакомился с готовой продукцией и поинтересовался уровнем заработной 
платы. Первое его удовлетворило, второе – наоборот. 

В Кабардино-Балкарии од-
ним из приоритетных направ-
лений деятельности властей 
является реализация феде-
ральных программ, а также 
исполнение поручений главы 
государства. В частности, во 
исполнение майских (2012 года) 
указов Президента создана по-
стоянно действующая комиссия 
по мониторингу достижения их 
целевых показателей.

По всем майским указам ут-
верждены планы мероприятий 
до 2018 года, установлены сроки 
их реализации, ответственные 
исполнители и целевые инди-
каторы, определены суммы фи-
нансовых средств, проводится 
ежемесячный мониторинг реа-
лизации плановых мероприятий. 

Отдельно затронув Програм-
му поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в 
государственных учреждениях 
республики на 2012-2018 годы, 
Арсен Каноков прокомменти-
ровал, что в соответствии с Пла-
ном мероприятий Программы 
утверждены «дорожные карты» 
по повышению эффективности 
и качества услуг в сферах обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и социального обслужива-
ния населения. «Надо отметить, 
что в целом по республике за 
последний месяц был сделан 
большой рывок по достижению 
индикативных показателей по 

заработной плате. В результате 
в сфере образования средне-
месячная заработная плата 
достигла и превысила целевые 
ориентиры, утверждённые реги-
ональной «дорожной картой». В 
здравоохранении также по ряду 
категорий работников удалось 
превысить целевые индикато-
ры, а по ряду специальностей 
- вплотную приблизиться к уста-
новленным ориентирам на теку-
щий год. Основные мероприятия 
по повышению заработной платы 
работников государственных 
учреждений социальной защи-
ты населения и муниципальных 
учреждений культуры будут осу-
ществлены во втором полугодии 
текущего года», – сказал Глава 
республики.

Необходимо отметить, что 
реализация антикризисных 
мер, а также ввод новых произ-
водств в Кабардино-Балкарии 
способствовали стабилизации 
на республиканском рынке тру-
да. Численность безработных 
граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, 
составляет на 1 июля 8,6 тыс. 
человек, что на 10,2% ниже по-
казателя аналогичного периода 
прошлого года. Уровень реги-
стрируемой безработицы со-
ставляет 2,2% от экономически 
активного населения. Следует 
подчеркнуть, что за последние 5 
лет уровень общей безработицы 

в республике снизился в 2 раза, 
а официально зарегистриро-
ванной - более чем в 3 раза. 
Коэффициент напряжённости 
на рынке труда (число безработ-
ных граждан в расчёте на одну 
вакансию) на конец полугодия 
составил 3 единицы, тогда как 
в 2009 году на одну вакансию 
претендовали 12 безработных. 

В рамках Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 по 
состоянию на 20 июля на обо-
рудованные (оснащённые ра-
бочие) места трудоустроены 48 
незанятых инвалидов (план на 
год - 98 человек). Во исполнение 
Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 606 организовано 
профессиональное обучение 
50 женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх 
лет (план на год – 60 человек).

По мнению Главы КБР, созда-
нию новых рабочих мест способ-
ствуют успешно реализуемые 
в республике инвестиционные 
проекты в сфере промышлен-
ности, сельского хозяйства и 
туризма, а также программы по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, ведом-
ственные целевые программы 
по поддержке начинающих 
фермеров и развитию живот-
новодческих ферм.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В КБР майские указы Президента РФ 

Состоялась встреча Президен-
та России Владимира Путина с 
полномочным представителем 
Президента РФ в СКФО Алексан-
дром Хлопониным. Обсуждалась 
социально-экономическая ситуа-
ция в округе, ход реализации фе-
деральных целевых программ в 
субъектах СКФО, а также вопро-
сы занятости населения.

ИСПОЛНЯЮТСЯ В СРОК

Днем: + 20... + 24.Днем: + 20... + 24.
Ночью: + 17 ... + 19.Ночью: + 17 ... + 19.

НА СУББОТУ, НА СУББОТУ, 
27 ИЮЛЯ27 ИЮЛЯ

Облачно, с прояснениями, Облачно, с прояснениями, 

небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА
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Пути решения социальных вопросов обсудили на организованном в режиме видеоконференции 
совещании в Министерстве труда и социальной защиты РФ. В его работе принял участие министр 
труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев.

СКФОСКФО

ЖКХ ЖКХ 

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодёжная палата при Парламенте КБР и Молодёжный парла-
мент Северной Осетии-Алании подписали в Нальчике соглашение.

Для гостей разработали насыщенную 
программу, куда вошли посещение  биз-
нес-инкубатора, встреча с руководством 
КБГУ имени Х. Бербекова, экскурсия на 
агроконцерн  «Золотой колос», «круглый 
стол» «Инфраструктура по поддержке 
молодёжного предпринимательства» при 
участии представителей общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России»

На совместном заседании двух моло-
дёжных парламентских структур Предсе-
датель Парламента КБР Ануар Чеченов,  
приветствуя юных коллег, отметил, что 
необходимо делиться опытом, сотрудни-
чая на благо  обеих республик. 

– Наша дружба имеет исторические 
корни, – отметил он. – Она проявляет-
ся в сотрудничестве Глав республик, 
руководителей Парламентов и рядовых 
депутатов.

Спикер поделился опытом в плане 
сотрудничества  законодательных  орга-
нов соседних регионов, которые входят 

в Северо-Кавказскую  парламентскую 
ассоциацию. Последнее её заседание 
состоялось в Махачкале. Все инициа-
тивы, которые предложила  Кабарди-
но-Балкария, были одобрены. Ануар 
Ахматович  рассказал об этом для того, 
чтобы молодые парламентарии могли со-
вместно  разрабатывать решения, уметь 
их согласовывать, дополнять своими 
предложениями и инициативами. 

– Каждый депутат Молодёжной па-
латы закреплён за конкретным комите-
том, высказывает мнение по решению 
рассматриваемых вопросов. Мы часто 
встречаемся с членами Молодёжной 
палаты и оказываем им всемерную 
поддержку, – подчеркнул  А. Чеченов. 
– Формы взаимодействия с молодыми 
гражданами  республики весьма раз-
нообразны: от личных приёмов до пись-
менных обращений. Вручаем паспорта 
юным четырнадцатилетним гражданам, 
которые  являются отличниками учёбы с 
активной жизненной позицией. 

Председатель  комитета по науке и 
образованию Муаед Дадов отметил, 
что республиканский парламент – один 
из первых на Северном Кавказе, где 
представлены все  партии, имеющие 
фракции в Госдуме – «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ. 
Однако, отметил он, на первом месте у 
представителей всех партий всегда вы-
ступают интересы республики. 

– Партия – это инструмент достиже-
ния цели, которой   является  улучшение 
жизни в республике. Депутаты пытаются 
достичь этих целей в ходе совмест-
ной работы, –  отметил он и пожелал 
молодым людям  быть активными и 
успешными.  

С приветственным словом выступил  
председатель Молодёжного парламента 
РСО-Алании Тимур Сагеев.

Руководители молодёжных совеща-
тельных структур при законодательных 
органах Кабардино-Балкарии Мусса 
Джаппуев и Северной Осетии-Алании 
Тимур Сагеев  подписали соглашение о 
взаимном сотрудничестве. 

Ольга КЕРТИЕВА

Лидеры молодёжных парламентов

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

В ходе совещания были рассмотре-
ны вопросы реализации субъектами 
«дорожной карты» по итогам первого 
полугодия 2013 года. Речь шла об эф-
фективности использования средств 
федерального бюджета, направленных, 
в частности, на предоставление мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим 
детей, на софинансирование меропри-
ятий по отдыху и оздоровлению детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. Кроме того, обсуждена обосно-
ванность расчёта потребности средств 
федерального бюджета на выплату 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на 2014-2016 
годы.

Министерством труда и социального 
развития КБР утверждены система и ме-
тодика расчёта измеримых показателей 
и критериев оценки эффективности и 

результативности деятельности управле-
ний и подведомственных учреждений, их 
основного и вспомогательного персона-
ла, показателей и порядка отнесения го-
сударственных учреждений социальной 
защиты КБР к группам по оплате труда 
руководителей.

По словам Альберта Тюбеева, по 
состоянию на 1 июля мониторинг повы-
шения оплаты труда работников бюджет-
ной сферы проведён в 22 учреждениях 
социальной защиты республики. Зара-
ботная плата составила 8962,4 рубля: у 
социальных работников – 7683,3, врачей 
– 14105,7, среднего медицинского пер-
сонала – 9667,4, педагогических работ-
ников учреждений, оказывающих услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей – 10986,5, сообщи-
ли в пресс-службе Министерства труда 
и социального развития КБР.

Рост заработной платы в среднем в 
учреждениях соцзащиты населения по 
сравнению с первым полугодием 2012 

года составил 13,8 процента. Зарплата 
социальных работников выросла на 14,4 
процента, врачей – на 49,2, среднего ме-
дицинского персонала – на 18,7, млад-
шего медицинского персонала – на 13,7, 
педагогических работников учреждений, 
оказывающих услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, – на 1,4 процента.

Министр отметил, что основные ме-
роприятия по повышению заработной 
платы работников государственных 
учреждений социальной защиты на-
селения будут осуществлены во вто-
ром полугодии. В целом в 2013 году 
заработная плата социальных работ-
ников должна составить 51 процент 
от средней по республике, или 8985 
рублей, врачей – 129,7 процента от 
среднемесячной заработной платы по 
КБР, среднего и младшего медицин-
ского персонала – 13313 и 8823 рубля 
соответственно.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Основной рост ожидают во II полугодии

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Роза Отарова, советник Главы КБР, поре-

комендовала представителям министерств 
образования и науки, здравоохранения, труда 
и социального развития  произвести ревизию 
резервных источников питания объектов 
жизнеобеспечения сферы здравоохранения 
и социальной сферы. Администрации город-
ского округа Нальчик  следует усилить меры 
по подготовке многоквартирных домов к зиме. 

Администрациям муниципальных районов 
и городских округов рекомендовано усилить 
работу по стопроцентному обеспечению сбора 
платежей за коммунальные услуги, повы-
шать платёжную дисциплину населения 
и проводить активную разъяснительную 
работу по основам энергосбережения. 

Председатель комиссии Казим Уянаев 
обратился к участникам совещания с насто-
ятельным требованием не снижать темпы, 
жёстко контролировать своевременное ис-
полнение плана мероприятий по подготов-
ке предприятий и организаций республики 
к работе в осенне-зимний период.  

Пресс-служба Министерства 
энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР

ГОТОВИТСЯКабардино-
Балкария 

к осенне-зимнему максимуму

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Как прозвучало, до конца 

июля «КСК» подготовит тех-
ническое задание для СКФУ, 
в котором обозначит потреб-
ность туркластера Северного 
Кавказа в кадрах и перечень 
наиболее востребованных 
специальностей. 

Первые выпускники, по 
планам руководства ком-
пании, будут трудиться на 
площадке курорта Архыз в 
Карачаево-Черкесии, кото-
рый начнёт работу в этом 
году. В дальнейшем они 
также будут задействованы 
на курортах Мамисон в Се-
верной Осетии и Эльбрус-

Безенги в Кабардино-Бал-
карии, в более отдалённой 
перспективе – на площадках 
Матлас в Дагестане, Цори и 
Армхи в Ингушетии, новых 
бальнеологических курортах 
Кавказских Минеральных 
Вод. 

Что касается курорта Ве-
дучи в Чечне, то, по словам 

Сергея Верещагина, по-
становление о его пере-
даче в управление «КСК» 
находится на согласовании 
в аппарате Правительства 
России. «Думаю, в самое 
ближайшее время этот про-
ект войдёт в состав тур-
кластера», – акцентировал 
глава компании. 

КАДРЫ ДЛЯ ТУРКЛАСТЕРА
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ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

На нелегальные способы потребления 
электричества, которые становятся всё 
изобретательнее, энергетики отвечают 
современными методами борьбы с хи-
щениями: устанавливают «умные» при-
боры учёта, реагирующие на несанкцио-
нированное вмешательство в их работу. 
Дополнительную защиту обеспечивают 
антимагнитные короба. 

В ходе рейдов энергетики обращают 
внимание тех, кто стремится любы-
ми способами добыть «бесплатное» 
электричество, на один существенный 
факт: воровать энергоресурс крайне 

невыгодно прежде всего для самого 
потребителя. При выявлении случаев 
безучётного или бездоговорного потреб-
ления электрической энергии объём 
такого неучтённого потребления теперь 
рассчитывается не с учётом мощности 
энергоприёмников, а исходя из мак-
симальной долговременной токовой 
нагрузки вводного провода. Это значи-
тельно увеличивает сумму начислений 
по составленному акту. 

Разъяснительная работа ведётся и 
в отношении самовольных подключе-
ний к электрическим сетям, которые 

осуществляют некоторые потребители 
путём накидывания провода (наброса). 
Такие незаконные действия в целом 
снижают надёжность и качество энер-
госнабжения, провоцируют перепады 
напряжения и короткие замыкания в 
сетях  и, как следствие, выход из строя 
бытовой техники. Помимо приносимого 
ущерба сетевой компании несанкци-
онированное вмешательство с целью 
хищений электроэнергии несёт угрозу 
для жизни тех, кто желает таким обра-
зом сэкономить.

Казбек КЛИШБИЕВ

С воров взыскали семь миллионов
По итогам ежедневных проверок абонентов частного сектора и юридических лиц специалисты 

Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа за первое полугодие составили 2 339 
актов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму около 11 млн. рублей. 
С энерговоров взыскано семь миллионов рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
НЕ ПРИНЯТЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Анна Тонконог также представила 

проект постановления о госпрограмме 
по управлению госимуществом КБР на 
2013-15 годы. Она предполагает созда-
ние условий для эффективного управ-
ления государственным имуществом 
КБР, необходимым органам власти, 
отчуждения республиканского имуще-
ства, востребованного в коммерческом 
обороте, а также обеспечение доходов 
республиканского бюджета от его ис-
пользования. 

Согласно ещё одному принятому по-
становлению в республике создаётся 
открытое акционерное общество «Водо-
грязелечебница» в целях эффективного 
использования объектов курортной сфе-
ры и развития курортно-рекреационного 
комплекса. Единственным учредителем 
является республика, в качестве вклада в 
уставный капитал общества внесено иму-

щество, находящееся в государственной 
собственности.

Принято также постановление о суб-
сидиях на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.  Представляя про-
ект, исполняющий обязанности министра 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики КБР Борис 
Балагов сообщил, что снижен стандарт 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи, для одиноко проживающих пенси-
онеров и супружеских пар пенсионеров до 
12 процентов, для остальных категорий 
граждан он сохранён на уровне 15 про-
центов. Объём средств республиканского 
бюджета в 2013 году, предусмотренный на 
субсидии, составляет 120 млн. 310 тыс. руб.

Принято также постановление, пре-
дусматривающее финансирование про-
граммы по гармонизации межэтнических 

отношений и укреплению толерантности. 
Объём средств в 2013 году составит 5 
млн. 979 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности началь-
ника ГУ МЧС России по КБР Михаил 
Надежин сообщил, что часть противо-
пожарной автоматики в учреждениях с 
пребыванием детей неисправна. Кроме 
того, в школах выявлено 1963 нарушения 
требований пожарной безопасности, из 
них 1312 устранены. Это крайне неудов-
летворительные показатели, являющие-
ся одними из самых низких как в регионе, 
так и в стране в целом. Проблемой яв-
ляется также то, что в республиканском 
бюджете-2013 на финансирование 
противопожарных мероприятий на объ-
ектах указанной категории средства не 
предусмотрены. Однако те учреждения, 
где нарушения  не устранят, не будут при-
няты к новому учебному году.

Азрет КУЛИЕВ

ПРОДУКЦИЯ ПОНРАВИЛАСЬ, 
ЗАРПЛАТА – НЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Ещё одна проблема – острая потреб-

ность в высококвалифицированных 
рабочих основных профессий – таких, 
как токари, фрезеровщики, электрики, 
радиомонтажники, газоэлектросварщи-
ки, швеи-мотористки, а также в инженер-
ных кадрах. Министерство рассчитало 
потребность в рабочих кадрах,  заявку 
передали в Министерство образования и 
науки КБР. Правда, такие предприятия, 
как кабельный завод «Кавказкабель», 
«Телемеханика»,  «Гидрометаллург» и 
Нальчикский завод высоковольтной ап-
паратуры, имеют лицензии и самостоя-
тельно готовят молодые кадры.

В остальном работа отрасли получи-
ла удовлетворительную оценку. Выпуск 
продукции в промышленном комплексе 
за шесть месяцев составил почти пять 
млрд. рублей, установленные прогнозные 
показатели на первое полугодие выпол-
нены на 115,3 процента, темп роста вы-
пуска продукции к аналогичному периоду 
2012 года – 107,6 процента.   

Отгружено продукции на сумму 4 
млрд. 917 млн. рублей, что составляет 
99,1 процента от выпуска. Динамика от-

грузки продукции показывает, что пред-
приятиям удалось уменьшить товарные 
остатки, что является показателем обо-
рачиваемости и деловой эффективности.

Выступили также президент регио-
нального отделения Союза промышлен-
ников и предпринимателей Владимир 
Хажуев, генеральный директор Агентства 
инвестиций и развития Кабардино-Бал-
карской Республики Ахмат Чочаев, за-
меститель председателя Объединения 
организаций профессиональных со-
юзов КБР Галина Егорова, генеральный 
директор предприятия «Телемеханика» 
Аслан Каиров,  заместитель гендирек-
тора компании «Фарма Интернейшинал 
Компани Россия-СНГ» Фатима Мирзоева,  
генеральный директор завода «Гидроме-
таллург» Олег Шило, гендиректор научно-
производственной фирмы «Теплосервис» 
Ануар Берикетов, директор торгового дво-
ра «Прохладненский» Светлана Громыко. 
В частности, прозвучали рекомендации 
иметь взвешенную промышленную по-
литику республики, а также просьба о 
налоговых льготах.

Комментируя выступления, Руслан Ха-
санов отметил, что «цифры известны», он 

же ожидал больше критики в адрес Пра-
вительства. Руслан Талович согласился 
с тем, что республике необходимо иметь 
свою промышленную политику. Главным 
направлением работы министерства он 
считает модернизацию, внедрение новых 
технологий, диверсификацию производ-
ства. Министерству необходимо активнее 
участвовать в федеральных целевых 
программах, а также стать как бы штабом 
для республиканских предприятий. 

По поводу налоговых льгот Руслан 
Хасанов заявил, что слишком активное 
применение этого механизма чревато 
ослаблением поступлений в республи-
канский бюджет: «Производство должно 
быть не ради самого производства, а 
ради прибыли, и, отдавая рубль, наде-
ешься получить два».  

Он сообщил позитивную новость для 
тех работников отрасли, кто нуждается в 
улучшении жилищных условий: плани-
руется строительство жилья с участием 
государства, будет сформирована про-
грамма строительства арендного жилья и 
жилья эконом-класса. Правительство бу-
дет брать на себя часть платы за аренду. 

Асхат МЕЧИЕВ
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ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

В Бобруйске прошёл одиннадцатый  международный фестиваль народного В Бобруйске прошёл одиннадцатый  международный фестиваль народного 
творчества «Венок дружбы». В проекте приняли участие 18 стран мира. Наряду творчества «Венок дружбы». В проекте приняли участие 18 стран мира. Наряду 
с коллективами из Новомосковска, Владимира, Наро-Фоминска и Самары, с коллективами из Новомосковска, Владимира, Наро-Фоминска и Самары, 
Россию представляли наши земляки. Хореографический коллектив «Анзорей» Россию представляли наши земляки. Хореографический коллектив «Анзорей» 
занял на фестивале второе место. занял на фестивале второе место. 

ВПЛЕТЕНЫ ВПЛЕТЕНЫ 
в венок дружбыв венок дружбы

ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ

Диссертант Российского Диссертант Российского 
государственного меди-государственного меди-
цинского университета цинского университета 
(РГМУ) им. Пирогова, (РГМУ) им. Пирогова, 
хирург коло-проктолог хирург коло-проктолог 
Залина Жемухова рабо-Залина Жемухова рабо-
тает в Чегемской ЦРБ. тает в Чегемской ЦРБ. 
Она окончила КБГУ, Она окончила КБГУ, 
интернатуру прошла на интернатуру прошла на 
базе Республиканской базе Республиканской 
клинической больницы клинической больницы 
у профессора Исмаила у профессора Исмаила 
Мизиева, а затем от-Мизиева, а затем от-
правилась в Москву, где правилась в Москву, где 
прошла ординатуру в прошла ординатуру в 
РГМУ на базе городской РГМУ на базе городской 
больницы №31 и посту-больницы №31 и посту-
пила в аспирантуру.пила в аспирантуру.

ИИз з ММосквы - в осквы - в ЧЧегемегем, , ЛЕЧИТЬЛЕЧИТЬ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Балкарский поэт Юруслан Балкарский поэт Юруслан 
Болатов – активный участник Болатов – активный участник 
российских и междуна-российских и междуна-
родных конференций, фести-родных конференций, фести-
валей, конкурсов, в которых валей, конкурсов, в которых 
самое непосредственное самое непосредственное 
участие принимают поэты, участие принимают поэты, 
писатели, художники. Он писатели, художники. Он 
поделился впечатлеподелился впечатлениями о ниями о 
своих недавних поездках. своих недавних поездках. 

Артисты потрудились на сла-
ву, но  художественный руко-
водитель ансамбля Владимир 
Бесланеев особо отметил За-
рину Хачетлову, Тахира Гузиева 
и Артура Байсаева. Он также 
поблагодарил родителей моло-
дых танцоров, которые сделали 
возможной эту поездку.

По словам хореографа, Бе-
ларусь встречала гостей радуш-
но. Приехавшие на фестиваль 
ежеминутно чувствовали тепло 
и  заботу хозяев. 

– «Анзорей» впервые пред-
ставлял нашу страну на фестива-
ле такого уровня, и впечатления у 
ребят остались самые радужные, 
– говорит Владимир Беслане-
ев. –  В Беларуси живут 
очень гостеприимные и 
доброжелательные люди. 
За каждой делегацией 
закрепили специальных 
людей, которые стали для 
нас не только гидами, но и 
добрыми друзьями. 

На открытии артисты 
из Кабардино-Балкарии 
представили старинный 
кабардинский танец 
«Кафэ»,  на закрытии 
– балкарский «Абзех». 
Впрочем, концертная 
программа юных ле-
скенцев была достаточ-
но насыщенной. Гости 
из КБР выступали не 
только в Бобруйском 
ледовом дворце. Они 
танцевали на заводах, в 
скверах, на площадях, и 
каждый выход на сцену  
заканчивался громом 
аплодисментов.

Под руководством 
Бесланеева ансамбль 
работает с декабря 2009 
года. За это время ребята 
достигли серьёзных успе-
хов: побывали в Север-
ной Осетии, танцевали 
на фестивале «Зори Кав-
каза» в Карачаево-Чер-

кесии. В прошлом году поехать 
на международный фестиваль в 
Астрахань не получилось, зато в 
нынешнем, с легкой руки мини-
стра культуры Руслана Фирова, 
это сделать удалось.  «Венок 
дружбы» стал для наших ребят 
определенной вехой, «звездоч-
кой на фюзеляже». 

По словам художественного 
руководителя,  в белорусских 
городах не только идеальный 
порядок, хорошее обслужи-
вание и достаточно высокий 
уровень жизни. В Бобруйске 
благодарная публика, а это для 
артистов самое главное. 

– Они так нас поддерживали, 
– улыбается Владимир Бес-

ланеев.  – На улицах 
совершенно посторон-
ние женщины танце-
вали вместе  с нами. 
Правда, их почему-то 
больше привлекали 
мужские партии.  

Кстати сказать, этот 
город связывает с на-
шей республикой не 
только фестиваль. В 
1941 году в концен-
трационном лагере в 
Бобруйске был убит 
кабардинский клас-
сик Али Шогенцуков, 
и теперь его именем 
названа городская би-
блиотека. 

– В рамках фести-
валя на улицах горо-
да проходили всевоз-
можные выставки, и 
я, признаться, был не-
мало удивлён, увидев 
на одной из них книгу 
о Кабардино-Балка-
рии. Как выяснилось, 
такой интерес к на-
шей республике свя-
зан с замечательным 
поэтом, погибшим в 
этих краях, – говорит 
Владимир Бесланеев.

Борис БОРИСОВ

– Мне посчастливилось принять участие 
в международной встрече поэтов «Великий 
Шёлковый путь» и выступить  с чтением своих 
стихотворений, написанных на балкарском, 
русском, турецком языках. Отмечающая своё 
20-летие международная организация Тюрксой 
при поддержке администраций городов Турец-
кой Республики провела  встречи поэтов в шести 
городах – Сапандже, Болу, Анкаре, Карамане, 
Эскишехире и Стамбуле. Представительный 
форум собрал огромное количество любителей 
высокого художественного слова. Каждый поэт 

имел возможность  общаться со зрителями, 
которые наперебой просили автографы. Ощуще-
ние всеобщего подъёма царило во всех залах.

По Шёлковому пути нынче прошли поэты, а не 
караваны с товарами. Хотя известно, что через 
него осуществлялось и движение культур. Как 
показал фестиваль, Шёлковый путь и сегодня 
остаётся связующей артерией для всех народов. 

Форум стал не только фактором слияния 
культур, но и самым масштабным мероприяти-
ем за всё время деятельности этой известной 
международной организации.

ПОЭТЫ ПОЭТЫ 

Глава администрации района Антемиркан Ка-
ноков, к которому предприниматель обратился по 
поводу выделения земельного участка под реализа-
цию проекта, одобрил идею и поддержал молодого 
человека. По словам Борукаева, то, что власть по-
настоящему поддерживает предпринимателей, лично 
для него большой стимул.

В 2011 году, став победителем конкурса на лучшую 
бизнес-идею, которая проводилась Министерством 
экономического развития и торговли КБР, Мурат Бору-
каев основал в Нальчике фирму по оказанию услуг для 
свадебных торжеств, в том числе прокат свадебных 
национальных карет, костюмов, катание верхом на 
лошадях. Видя, что руководство республики развивает 
туризм, и в Кабардино-Балкарию будет приезжать 
много людей из других регионов, предприниматель 
вдохновился на новый проект – национальное под-
ворье «Адыгэ унэ», сообщает Римма Сокурова из 
пресс-службы администрации Урванского района.

Участок земли под национальное подворье Участок земли под национальное подворье 
«Адыгэ унэ» предприниматель из Старого «Адыгэ унэ» предприниматель из Старого 
Черека Мурат Борукаев выбрал у федераль-Черека Мурат Борукаев выбрал у федераль-
ной дороги, рассчитывая, что проезжающие ной дороги, рассчитывая, что проезжающие 
смогут приобретать здесь сувениры, пред-смогут приобретать здесь сувениры, пред-
меты быта, позволят себе верховые прогулки меты быта, позволят себе верховые прогулки 
на лошадях. на лошадях. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПОДВОРЬЕПОДВОРЬЕ – Залим Хазреталиевич, Россельхозбанк всегда по-

зиционировался как банк для развития села. Сегодня 
банк становится все более универсальным финансо-
вым институтом, в том числе для предприятий малого 
бизнеса и индивидуальных предпринимателей.  Как 
сегодня банк организует поддержку субъектов мало-
го  бизнеса?

– Оставаясь основным кредитором агропромыш-
ленного комплекса,  сегодня Россельхозбанк активно 
развивает направление кредитования малого бизнеса. В 
2012 году Кабардино-Балкарский филиал выдал индиви-
дуальным предпринимателям и малому бизнесу кредитов 
на общую сумму 770 млн. рублей, что более чем в 1,5 раза 
превышает аналогичный показатель 2011 года. На сегод-
няшний день размер кредитного портфеля филиала в 
категории малого бизнеса достиг 1 млрд. рублей. Данные 
цифры говорят о высокой заинтересованности клиентов 
в новых продуктах Россельхозбанка для малого бизнеса.

– Расскажите о наиболее популярных кредитных 
продуктах банка.

– В прошлом году банк расширил продуктовую линей-
ку для малого бизнеса и упростил условия кредитования. 
Сейчас в Россельхозбанке действует более 20 различ-

ных программ кредитования, что позволит подобрать 
наиболее подходящий для клиента продукт. Кредиты 
предприятиям малого бизнеса и индивидуальным пред-
принимателям предоставляются вне зависимости от их 
сферы деятельности. Одним из наиболее востребован-
ных продуктов стал кредит «Доступный». Кредит предо-
ставляется на срок до трёх лет, максимальная сумма до 1 
млн. рублей. Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 14,5 процента годовых. 
Кредит выдается без оформления залога.

– Предоставляет ли банк кредиты малому бизнесу 
на долгосрочные проекты?

– Россельхозбанк уделяет особое внимание раз-
витию малого бизнеса, когда средства требуются для 
реализации новых идей и расширения бизнеса. Кредит 
«Рациональный» даёт возможность взять значительно 
большую сумму – до 15 млн. рублей на срок до пяти 
лет.  Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 12 процентов годовых. 
В качестве обеспечения заёмщик предоставляет за-
логовое имущество, при этом страхование залога не 
является обязательным. Конкурентные процентные 
ставки и длительный срок кредитования помогут вы-

Кредитные программы Россельхозбанка 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ОТ 11% ГОДОВЫХ

В Москве, конечно, выше уровень 
технической оснащённости и «науч-
ности» – там на кафедре было три 
доктора наук, всё новое регулярно 
обсуждалось на конференциях. Ей 
нравилось преподавать, хотя в педа-
гогической деятельности результат 
труда не всегда отчётливо видишь, 
и зависит он не только от того, кто 
даёт, но и от того, кто берёт (или 
брать не желает). Быть может, по 
этой причине практика всегда была 
интереснее. 

«Люблю свою работу, – с уве-
ренной улыбкой говорит Залина. 
– Бывают, конечно, стрессовые си-
туации, когда сама себе говоришь: 
«Ну почему не пошла в банк?» – но 
это бывает редко и ненадолго. А 
вот ощущение «я на своем месте» 
практически постоянное. Никогда 
не сетовала, что выбрала такую не-
простую специализацию – с моим 
складом характера только в хирур-
гию и стоило идти. Отец надеялся 
остановить, но я мечтала сломать 
стереотип, доказать, что женщина 
в хирургии может быть успешна. 
Отделение, где работала в Москве, 
возглавляет женщина. У неё вол-
шебные руки. 

В студенческие годы занималась 
в хирургическом кружке у Леона 
Борисовича Канцалиева. Он по-
ложительно относился к моему вы-
бору, никогда не отговаривал. И был 
очень строг: подготовку к занятию 
только по учебнику не засчитывал, 
требовал чтения монографий. 

В интернатуре работала ещё и 
на «скорой», что помогло в Москве: 
доцент Александр Линденберг как 
только услышал о наличии практики, 
позволил вести больных, определил 
палаты. Тридцать первая больница 
дала мощную базу. Там есть экс-

тренная и плановая хирургия, нас 
– ординаторов и аспирантов – не  
жалели и не отстраняли от работы. 

Возвращаться не собиралась. Но 
в один из приездов домой руководи-
тельница клиники «Брак и семья» 
Нелли  Саламатина спросила: «По-
чему бы тебе сюда не приехать? 
Женщин-проктологов у нас не хва-
тает». С тех пор эта мысль время от 
времени возвращалась, и, наконец, 
решила попробовать работать на 
родине.

Немалую роль сыграло то, что 
я женщина и хочу помочь стра-
дающим женщинам. Они вообще 
с трудом идут к врачу, не только 
к врачу-мужчине. Более всего от 
геморроидальных узлов страдают 
дамы активного возраста, но у них 

то беременность, то ребёнка оста-
вить не с кем. Получаем пациентку, 
настрадавшуюся в течение 15 лет, 
с повышенной чувствительностью, 
просто непереносимостью боли. 

Именно беременность и роды 
чаще провоцируют развитие про-
ктологических заболеваний, и чтобы 
избавиться от лишних проблем, 
надо пройти обследование при 
планировании беременности. Если 
заболевание выявляется во время 
вынашивания ребёнка, лечить 
сложно – 90  процентов препаратов 
для снятия обострения противо-
показано. Исхитряемся, снимаем 
боль, и уходят они со словами: «Как 
только рожу, сразу приду на опера-
цию». Благие  намерения. 

Мужчин «подкашивает» упо-

требление алкоголя и сидячая рабо-
та. Дойти до врача им, казалось бы, 
легче, но тоже нередко страдают 
годами, терпят неизбежную боль, 
избегая встречи с хирургом. 

Ещё один повод упрекать людей 
в несерьёзном отношении к соб-
ственному здоровью – хронические  
парапроктиты: чем запущеннее 
процесс, тем сложнее операция. 
Острый парапроктит мало кто тер-
петь может, тут сразу к врачу бегут, 
а вот незначительные, глубоко рас-
положенные гнойные очажки, не 
дающие сильной боли, довольно 
часто переходят в хронический 
процесс. Формируются свищевые 
ходы, имеющие неприятное свой-
ство рецидивировать после опера-
тивного лечения. 

В Чегемской районной боль-
нице достаточно разнообразная 
и обширная хирургическая прак-
тика. Коллектив замечательный, 
приняли как родную. Благодарна 
главному врачу Анатолию   Герго-
ву за приглашение на работу. Он 
строг, умеет организовать беспере-
бойное функционирование служб, 
обеспечение лечебного процесса 
всем необходимым – от медика-
ментов до питания для больных, 
требует идеального порядка, и в 
больнице действительно всегда 
чисто. Все мои навыки тут приго-
дились, за исключением, пожалуй, 
электронного документооборота 
и лапароскопических операций (в 
Москве делала лапароскопические 
апендэктомии, холецистэктомии). 
Надеюсь, в ближайшее время и это 
будет востребовано – направление 
перспективное, а здравоохранение 
Кабардино-Балкарии стремится 
идти в ногу со временем. 

Наталья БЕЛЫХ

СОЦИУМСОЦИУМ
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 Этот мини-профилакторий, который уже ра-
ботает многие годы, предназначен для отдыха и 
оздоровления пожилых людей, нуждающихся в 
особом внимании и поддержке, и инвалидов. А в 
летнее время его стали предоставлять в распо-
ряжение детей. В этом году уже состоялось пять 
заездов, в том числе благотворительные, посвя-
щённые Дню возрождения балкарского народа, 
празднику Победы и Дню защиты детей. Трёх-
разовое полноценное питание, профилактическое 
лечение и культурный досуг – всё это способствует 
тому, что люди получают хороший заряд бодрости. 
Немаловажно и общение, которое необходимо как 
взрослому человеку, так и детям.

  Как рассказала заведующая отделением днев-
ного пребывания Поузия Чофанова, всегда откли-
каются на просьбу выступить перед отдыхающими 

самодеятельные артисты и детские творческие 
коллективы районного Дворца культуры, Центра 
развития творчества детей и юношества, Детской 
школы искусств. Репрессированным гражданам, 
в основном из сельских населённых пунктов, 
которые в течение благотворительного заезда 
находились здесь  круглосуточно, предоставилась 
возможность побывать на экскурсии в Приэльбру-
сье, где им было оказано много внимания.

  В отделении сложился дружный и квалифици-
рованный коллектив, который делает всё для того, 
чтобы предоставить отдыхающим комфортные 
условия.

  Анатолий ПЕТРОВ
  На снимке: коллектив отделения 

дневного пребывания.
  Фото автора.

строить оптимальную стратегию развития бизнеса. 
Также предусмотрена возможность установления 
индивидуального графика погашения кредита.

Преимуществом кредитных продуктов «Доступный» 
и «Рациональный» является возможность использова-
ния в кредитном анализе управленческой (или неофи-
циальной) отчётности о хозяйственной деятельности 
потенциального заёмщика, что расширяет его доступ 
к кредитным ресурсам.

– Сегодня всё более активными темпами растет вы-
дача кредитов на приобретение предприятиями малого 
бизнеса автотранспортных средств. Каким образом 
Россельхозбанк реагирует на потребности рынка?

– Для этих целей банк предлагает программу «Кредит 
под залог приобретаемой техники и/или оборудования», 
в рамках которой кредит выдаётся на приобретение 
новых автотранспортных средств на срок до десяти лет 
при первоначальном авансе всего 10 процентов. Про-
центная ставка, в зависимости от срока кредитования, 
составляет от 13,5 процента годовых. Кроме того, по 
данному кредиту банк предоставляет льготный период 

по погашению основного долга до 12 месяцев. Для пред-
принимателей, работающих в сфере лесного комплекса, в 
Россельхозбанке существует специальная программа по 
приобретению самоходной лесозаготовительной техники 
и деревообрабатывающего оборудования.

– Что ещё помогает банку наращивать показатели 
работы в сфере малого бизнеса?

– При рассмотрении заявок мы стараемся найти инди-
видуальный подход к каждому клиенту: вникаем в специфику 
бизнеса, рассматриваем сильные и слабые стороны конкретного 
предприятия и подбираем наиболее выгодное решение для 
заёмщика. В этом случае банк является для клиентов ско-
рее партнером, готовым поддержать и  подставить плечо. 
Помимо целевых кредитов, Россельхозбанк предлагает 
клиентам оформить «Персональный овердрафт» для по-
полнения оборотных средств. Сумма лимита  составляет 
до 10 млн. рублей и зависит от денежных оборотов по 
расчётным счетам, срок действия лимита до 12 месяцев. 
Период непрерывной задолженности – 30 календарных 
дней. Процентная ставка, в зависимости от срока креди-
тования, составляет от 11 процентов годовых. 

Получить более подробную консультацию и оформить кредит для малого бизнеса 
вы можете в офисе  ОАО «Россельхозбанк» в городе Нальчике по адресу: 

пр. Кулиева, 10 «А», тел. (8662) 47-77-94. 
Дополнительная информация на сайте Банка www.rshb.ru

ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349. Реклама

О том, как Россельхозбанк реализует поддержку малого бизнеса, нашему
 изданию рассказал Залим Машуков, начальник отдела малого бизнеса

 Кабардино-Балкарского  регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

R

на «на «ВВеликом  еликом  ШШёлковом пути» ёлковом пути» 

С любовью к Расулу Гамзатову С любовью к Расулу Гамзатову 
В Мемориальном музее-усадьбе художника 

Н. Ярошенко в Кисловодске на днях уже во 
второй раз состоялась презентация персональ-
ной выставки члена Союза художников России, 
заслуженного художника Республики Дагестан 
Тимура Кагирова. Она была посвящена 90-ле-
тию со дня рождения выдающегося поэта со-
временности, народного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова, который будет отмечаться не только 
в республиках  Северного Кавказа, но и по всей 
России. 

В Кисловодске прошёл праздничный концерт 
«Вместе мы – Россия» профессиональных и 
самодеятельных коллективов Ставропольского 
края и республик Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Я побывал на презентации  и прочитал сти-

хотворение Р. Гамзатова «Памяти Кайсына 
Кулиева», в котором выражена не только лю-
бовь к выдающемуся балкарскому поэту, рано 
ушедшему из жизни, но и целая гамма чувств, 
навеянных невосполнимой утратой. 

Оказавшись в музее, я понял, что ярошен-
ковские традиции объединения русской и 
кавказской талантливой интеллигенции здесь 
продолжают жить. Услышав в исполнении юной 
артистки песню, в которой Россия названа свя-
той, подумал о том, что наша страна обязательно 
преодолеет сегодняшние трудности. Я поверил, 
что коллектив музея исполнен большой любви 
к культуре и братских чувств, это позволит ему 
оставаться маяком среди бушующих волн со-
временности. 

Светлана МОТТАЕВА
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Проходившее в Кисловодске открытое первенство 
Северо-Кавказского федерального округа по каратэ 
среди кадетов, юниоров и спортсменов в возрасте 
от восемнадцати до двадцати лет собрало более 
девяноста участников из республик, краёв и городов 
региона, а также Ростовской области.

Каратисты Кабардино-Балкарии, 
выступавшие в разных возрастных 
группах и весовых категориях, за-
воевали четыре награды. Победу 
праздновал нальчанин Беслан Мизов. 
«Серебро» выиграл тырныаузский 
спортсмен Амир Абулькин. Третьими 
призёрами соревнований стали Алан 
Шомахов из Нижнего Акбаша и Алим 

Малкаров из Тырныауза. Тренируют 
ребят Аслан Губашиев, Евгений Мо-
гилевец, Руслан Нахушев и Владимир 
Шомахов.

Теперь наши каратисты будут 
готовиться к крупным международ-
ным турнирам, которые пройдут в 
сентябре.

Анатолий ПЕТРОВ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакансии мирового судьи судебного участка №3

г.о. Нальчик КБР
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность 

судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов – 23 августа 2013 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

Юноша занимается этим 
видом искусства с двенад-
цати лет и за четыре года 
сумел добиться заметных  
успехов, если знатоки брейка 
его уже называют мастером. 
Увидев танец в девятилет-
нем возрасте в санатории 
«Горный родник», мальчиш-
ка буквально был захва-
чен желанием научиться 
танцевать так же. Три года 
импровизировал, стараясь 
учиться самостоятельно, сам 
подбирал и музыку. Но этого 
было недостаточно, чтобы 
по-настоящему овладеть 
мастерством брейк-данса. 
Наконец, ему повезло: Артур  
стал участником танцеваль-
ной группы «Mass effect», а 
позднее и начал участвовать 
в состязаниях.

Сегодня  юный мастер со-
брал вокруг себя сверстников 
и организовал свой коллектив 
под названием «КБР-клан». 
Вместе с ними он не только 
продолжает оттачивать ма-
стерство, но и немало вре-
мени посвящает изучению 
истории возникновения брейк-
данса, хотя неплохо знаком  
и с родным танцевальным 
искусством – балкарским, 
кабардинским. Ведь танцору 
необходима широта кругозора, 
поэтому его в равной степени 
занимают вопросы, где корни 

кафы, лезгинки, брейк-данса 
и хип-хопа. 

Разница между двумя по-
следними значительная. «В 
хип-хопе важна динамика 
рук. Этот танец называют 
верхним, – говорит Артур. – А 
особенность брейка в том, что 
танцующий «виртуозит» на  
полу, встает на руки, вскиды-
вая тело. Брейк-данс, однако, 
берёт корни в хип-хопе».

Со своей командой Артур 
в 2012 году  представлял 
КБР на «Фристайл-сейшн» 
в Москве и вошёл в вось-
мёрку лучших. До этого он 
выступал в Невинномысске 
и Ставрополе, где не уступал 
первенство никому из сопер-
ников. Недаром же Зарема 
Унажокова, известный знаток 
национальной хореографии, 
приметив талантливого юно-
шу, попросила Артура давать 
уроки брейк-данса мальчиш-
кам своей школы, что дало 
группе Артура  возможность 
репетировать в просторном 
зале.

Артур очень серьёзно отно-
сится к своему увлечению, он 
уверен, что через танец можно 
объединить всех мальчишек, 
направить их на хорошие дела. 
Эту его мысль поддерживает 
и Зарема Унажокова. Поэтому 
и помогла она Артуру в орга-
низации фестиваля по брейк-

дансу юга России. На пригла-
шение отозвались мальчишки 
из соседних республик и музы-
канты. Звучала живая музыка, 
Артур был в ударе и, конечно, 
занял первое место.  

Вскоре с друзьями Сосруко 
Чурей и Кантемиром Афауно-
вым Артур стал участником 
международного фестиваля 
конкурса брейк-данса «Visa 
Dance» в далёкой Танзании.  
Самое примечательное, что 
Россию представляли только 
юноши из Нальчика. Ремейк 
на лезгинку Юрия Темиркано-
ва Артур исполнил с блеском: 
члены жюри – американцы, 
испанцы, французы, афри-
канцы – профессионалы высо-
кого класса, встали, горячими 
аплодисментами поздравляя 
юного горца из  далёкой Ка-
бардино-Балкарии.  Вновь 
первое место – заслуженный 
успех!

Артур вспоминает, как аф-
риканцы после конкурса на 
улицах  вызвали друзей по-
казать своё мастерство на 
бетонной мостовой! Когда же 
он продемонстрировал тан-
занийским соперникам один 
из труднейших видов брейка 
«твист», юные африканцы 
признали победу кавказцев и 
на бетонном «танц-поле».

Адель СНЕГИНА
Фото Нажабат Жангуразовой

Сорок детей в возрасте от 
пяти до пятнадцати лет ожи-
дало множество сюрпризов. 
По приезде в лагерь их встре-
тили волонтёры с утренней за-
рядкой. После этого дети игра-
ли, им устроили праздничный 
обед с индийскими сладостя-
ми. Ребята мастерили кукол, 
беседовали с психологом о 
таких качествах человека, 
как целеустремлённость, 
ответственность, доброта. 
Атмосфера дня была напол-
нена искренностью, дружбой, 
теплотой и весельем. Дети 
настолько сдружились, что 
не хотели уезжать. Завершили 
день шоу мыльных пузырей 
и танцы.

– Сегодняшний день по-
казал, как важно для ребёнка 
выработать умение общаться, 
понимать сверстников, регу-
лировать отношения друг с 
другом. Наш проект называ-
ется «Город друзей»: каждый 
сегодня нашёл себе новых 
друзей, смог стать более 
общительным, контактным и 
стабильным. Мы хотим сде-
лать акцию традиционной, 
организовывать такие дни для 
детей по мере возможности, – 
рассказала начальник отдела 
опеки и попечительства и ра-
боты с несовершеннолетними 
Амина Бадракова.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 Утерянный диплом ИВС №0140280 на имя Гаданова Залима Шалауатовича, выданный 
КБГУ, считать недействительным.

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
ПОМОЖЕТПОМОЖЕТ

выйти из тупиковой ситуации, выйти из тупиковой ситуации, 
вернуть интерес к жизни, вернуть интерес к жизни, 

наладить личные и деловые отношения, наладить личные и деловые отношения, 
достичь успехов в профессиональнойдостичь успехов в профессиональной

и учебной деятельности.и учебной деятельности.
Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 

Юный принц Юный принц 

Артуру Отарову, ученику нальчикской школы №3 шестнадцать лет. Воз-
раст,  когда подростки стоят перед выбором направления, которым можно 
увлечься. Артур же с раннего детства занимался брейк-дансом. И, надо 
сказать, преуспел на этом поприще. Трёхкратного чемпиона юга России 
теперь уже знают далеко за пределами республики.

брейк-брейк-

данса
данса

ЧЕТВЕРО – С НАГРАДАМИЧЕТВЕРО – С НАГРАДАМИ•Каратэ

В Прохладненском районе стартовало 
районное первенство по мини-футбо-
лу «Футбольное лето-2013». Команды 
представляют станицы Екатериноград-
скую и Приближную, сёла Ново-Полтав-
ское, Пролетарское, Заречное и Алтуд.

Организаторы футбольного праздника – управ-
ление культуры, социальной политики и спорта, 
управление образования, местное отделение пар-
тии «Единая Россия», главы сельских поселений 
района.

Как рассказал начальник районного отдела по 
физической культуре и спорту Анатолий Куценко, 
обладателям первого места полагается спортивная 
площадка с тренажёрами, второго места – теннис-
ные столы, третьего – футбольные мячи. Ценные 
призы предоставляются также региональным и 
местным отделением партии «Единая Россия» и ад-
министрацией Прохладненского района, сообщает 
пресс-служба администрации Прохладненского 
района.

«ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО»«ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО»•Первенство

На днях на прохладненском  стадионе про-
шёл открытый чемпионат Прохладненского 
района и г. Прохладного по триатлону, по-
свящённый 90-летию создания в России госу-
дарственных структур в области физической 
культуры и спорта.

Юноши состязались в пла-
вании на 200 метров, беге на 
2000 метров и велокроссе на 
4000 метров. У девушек дис-
танции в плавании и велокрос-
се были в два раза короче.

Как рассказал начальник 
районного отдела по физиче-
ской культуре и спорту Анато-
лий Куценко, жаркая погода 
и высокий темп прохождения 
дистанции потребовали от 
участников проявления вы-
соких спортивных качеств. 
«Оргкомитет по проведению 
турнира предложил смель-
чакам упрощённую версию 
триатлонного противоборства, 
что добавило соревнованиям 
экспрессии и динамизма».

Всем атлетам организаторы 
первенства вручили свиде-

тельства, дающие право в 
течение года без предвари-
тельного отбора принимать 
участие в соревнованиях ре-
спубликанского и региональ-
ного уровня. Помимо этого, 
лучшие были отмечены цен-
ными призами и дипломами.

В командном зачёте первое 
место завоевала триатлонная 
дружина ст. Екатериноград-
ской. С отставанием всего 
в одно очко финишировали 
благовещенские триатлеты. 
Замкнули тройку лидеров 
спортсмены из с. Ульяновско-
го. В личном зачёте победи-
телями стали Бурхан Абаев и 
Дарья Кияшкина.

Елена ГЛАШКОВА,
пресс-служба администрации

Прохладненского района

•Триатлон

БЕГОМ К ПОБЕДЕБЕГОМ К ПОБЕДЕ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ГОРОДДРУЗЕЙРУЗЕЙ
С й

В минувшие выходные Управление труда и В минувшие выходные Управление труда и 
социального развитие по г.о. Нальчик со-социального развитие по г.о. Нальчик со-
вместно с городским центром социального вместно с городским центром социального 
обслуживания населения и некоммерческой обслуживания населения и некоммерческой 
организацией «Дом надежды» организо-организацией «Дом надежды» организо-
вали день отдыха в лагере «Восход» для вали день отдыха в лагере «Восход» для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, сообщили в Министерстве труда ситуации, сообщили в Министерстве труда 
и социального развития КБР. и социального развития КБР. 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

На имя министра природных ресур-
сов и экологии КБР Берта Гызыева 
пришло благодарственное письмо за 
помощь в проведении видеосъёмок 
природных ландшафтов и уникально-
го растительного и животного мира 
Кабардино-Балкарии. 

Ренат Гизатулин, заместитель министра 
природных ресурсов и экологии России, 
также отметил руководство и сотрудников 
Дирекции особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики за помощь, оказанную специалистам 
Минприроды России при проведении ви-
деосъёмок. Полученные материалы будут 
использоваться в информационной и выста-
вочной деятельности Минприроды России.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
от Минприроды России


