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Курсы обмена валют 
на 30 июля 2013 г. 
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НА СРЕДУ, 31 ИЮЛЯНА СРЕДУ, 31 ИЮЛЯ Переменная облачность, Переменная облачность, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ОЗРЕК: РЕМОНТ ДОРОГИ
Жители села Озрек Ле-

скенского района к сентяб-
рю получат отремонтиро-
ванную дорогу, сообщает 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. 
На участке от  федеральной 
трассы «Кавказ» ремонтные 
работы осуществляет Ур-
ванское дорожное ремонт-
но-строительное управле-

ние. Дорожники приступают 
к укладке пятисантиметровой 
асфальтово-бетонной смеси, 
планируют восстановление 
25 съездов.

КОМИССИЯ ПРИСТУПИЛА 
К РАБОТЕ

Заместитель Председателя 
Правительства КБР Мухамед 
Кодзоков провёл первое засе-
дание комиссии по вопросам 
оказания государственной 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителям республики.

Комиссия будет рассма-
тривать вопросы оказания 
господдержки аграриям, мо-
ниторинга процесса выплаты 
субсидий, проведения анализа 
эффективности действующих 
механизмов господдержки 

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

СМИ О КБРСМИ О КБР

АРСЕН КАНОКОВ СДЕЛАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
членам Правительства и главам муниципалитетов

В ходе выездного совещания в Чегемском районе Глава КБР призвал членов 
Правительства и глав муниципалитетов ответственнее относиться к поставлен-
ным задачам, быть ближе к народу и внимательнее к нуждам граждан.

«Имейте в виду, я буду жёстче проводить 
свою политику. Предупреждаю всех – к оцен-
ке вашей работы будет жёсткий подход. И не 
обижайтесь, ни члены Правительства, ни главы 
районов, – если поручение не будет выполнено, 
не хочу знать ни причины, ни даже фамилии 
тех, кто его не выполнил. Помните, что каждый 
из вас несёт персональную ответственность за 
вверенную вам отрасль. Я даю шанс каждому, 
наблюдаю за тем, растёт, развивается ли че-
ловек. Не принимайте подобное уважительное 
отношение за мягкость. Но если я увижу, что 
человек не выполняет задачи, от мягкости сле-
да не останется. Не пугаю никого, но примите к 
сведению: не будет выполнено поручение – не 
обижайтесь. Оценивать буду жёстко, потому 
что задачи у нас с вами большие, люди смо-
трят с надеждой на наши решения. Давайте 
служить родной Кабардино-Балкарии. Не свои 
интересы отстаивать – личные или корпоратив-
ные. У нас задача – служить своему народу, 
тем людям, которые живут возле нас. Вот о 

чём нужно думать в первую очередь. И тогда, 
я вас уверяю, всё у нас получится. Ведь народ 
хочет наведения порядка и в экономике, и на 
улице», – заявил Арсен Каноков.

Подчеркнув, что перед властями республики 
стоят непростые задачи, Глава КБР указал на 
необходимость в преддверии нового бюджет-
ного года «правильно и с умом выстроить эко-
номику». «Мы обладаем достаточным потенци-
алом – у нас есть и человеческие ресурсы, и 
необходимые условия. Нам нужно правильно 
выстроить движение вперёд. Я надеюсь и на 
старшее поколение, на их опыт в решении этих 
вопросов. Чтобы они тоже нам подсказывали. 
Основные решения, касающиеся развития 
нашей республики, должны приниматься не 
одним человеком, а коллегиально. Поэтому 
просил бы активную позицию занимать в этих 
вопросах. Главное для нас – двигаться только 
вперёд», – поставил задачу Глава республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЛАСТЬИНТЕРАКТИВНАЯ ВЛАСТЬ
Эти цифры Глава республики Арсен Каноков на-

звал во время уже ставшей традиционной телепере-
дачи «Задай вопрос Главе КБР». Кстати, телевизи-
онный формат общения с населением инициировал 
сам Глава Кабардино-Балкарии. По его мнению, 
это помогает людям, которые пишут письма, узнать 
процедуру их рассмотрения и оперативно получить 
ответ от первого лица. Такая форма интерактивного 
общения прижилась, Главе республики она позво-
ляет решать проблемные вопросы в оперативном 
режиме.

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Арсен Каноков рассказал в телеэфире 

о модернизации системы здравоохранения КБРЛЕКАРСТВОЛЕКАРСТВО
В Кабардино-Балкарии с первого июля оклады медработников повышаются. 

Повышение составит от 10 до 30 процентов. Кроме того, ещё на 30 процентов 
увеличатся оклады врачей дефицитных специальностей. В июне средняя зара-
ботная плата врачей составила 26419,14 рубля, медицинских сестёр – 16060,93, 
младшего медперсонала –  10960, превысив индикативный уровень почти вдвое.

Очередной выпуск программы «Задай вопрос 
Главе КБР» был посвящён модернизации системы 
здравоохранения в регионе, поскольку большое 
количество писем, поступающих в интернет-при-
ёмную от жителей КБР, касается реформирова-
ния этой отрасли. Более того, при формировании 
нового состава правительства Глава республики 
поручил провести масштабный опрос обществен-
ного мнения. Выяснилось: 85 процентов населения 
волнуют именно вопросы качества и доступности 
медицинской помощи и улучшения работы лечебно-
профилактических учреждений. Поэтому Глава КБР 
решил снять все острые вопросы прямо во время 
телепередачи.

– За последние два года я побывал во многих на-
селённых пунктах, знаю положение дел, – подчеркнул 
Арсен Каноков. – Уверен, что прилагаемые нами уси-
лия в ближайшее время снимут многие неудобства.

Многих жителей республики интересует, какие 
объекты будут сданы в эксплуатацию в 2013 году. 
Глава КБР рассказал, что в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» на базе Республи-
канской клинической больницы планируется открыть 
сосудистый центр, а также первичные сосудистые 
отделения в городской клинической больнице №1 
Нальчика и в городской больнице Прохладного. Про-
водится ремонт выделенных помещений и закупается 
современное оборудование. Поставлено 306 единиц 
оборудования, в том числе: три портативных ультра-
звуковых сканера, два стационарных комплекса 
для ультразвуковых исследований высокого класса, 
рентгенодиагностический комплекс, аппарат искус-
ственной вентиляции лёгких, система Холтеровского 
мониторирования, три 16-срезовых рентгеновских 
компьютерных томографа высокого класса и т. д.

(Окончание на 2-й с.)

и подготовки предложений 
по их совершенствованию, 
сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза КБР.

  ТРУДОУСТРОЕНЫ
 В первом полугодии 

участниками мероприятий 
программы дополнительных 
мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда в КБР 
стали 443 человека, сооб-
щает Госкомзанятости КБР.

Оборудованы рабочие 
места для 44 инвалидов.  
256 безработных граждан 
заняли рабочие места, 
созданные бывшими без-
работными, открывшими 
собственное дело. В других 
субъектах РФ трудоустроены 
шесть жителей республики.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Государственная программа включает в себя две респу-
бликанские целевые программы — «Организация управ-
ления отходами в КБР» и «Развитие водохозяйственного 
комплекса КБР», а также шесть подпрограмм. Их цель – по-
вышение защищённости окружающей среды от негативных 
природных явлений и антропогенного воздействия, сниже-
ние негативного воздействия экономической деятельности, а 
также повышение качества жизни граждан и формирование 
экологической культуры в обществе.

Общий объём финансирования госпрограммы составит 
более 6,3 миллиарда рублей, из которых 4,7 миллиарда – 
средства федерального бюджета, более 1,1 миллиарда 
– бюджетов республики и муниципальных образований, 
еще более 400 миллионов рублей планируется выделить из 
других источников.

Хазиз ХАВПАЧЕВ,
пресс-служба Министерства природных 

ресурсов и экологии КБР

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Вопрос строительства нового моста назрел 
давно, и, наконец, дело сдвинулось с мёртвой 
точки. Сейчас полным ходом идут работы по 
возведению мостового сооружения, которое 
будет смонтировано под небольшим углом и 
станет более безопасным. Как сообщил началь-
ник участка закрытого акционерного общества 
«Строймостмонтаж» Иван Жакон, решение об 
этом принято на федеральном уровне.

У монтажников накоплен немалый опыт 
сооружения таких объектов на Северном Кав-
казе и, в частности, в горной местности. Они, 
кстати, возводили мост через реку Гирхожан-
су в черте г. Тырныауза вместо разрушенного 
селевыми потоками в двухтысячном году. 

(Окончание на 2-й с.)

Мост через Баксан в районе тырныаузских 
дач стал, можно сказать, притчей во язы-
цех. Расположенный перпендикулярно по 
отношению к реке, он таит в себе опреде-
лённую опасность. Было немало случаев, 
когда на крутом повороте, не справившись 
с управлением, в бурные воды бурные воды 
срывались автомобилисты.втомобилисты.
Не обошлось и без 
гибели людей.

Будет новый мост через БаксанБудет новый мост через Баксан

 Далматовский монастырь, обычно стоящий 
в стороне от этих перестановок, с давно занято-
го двадцать второго места опустился сразу на 
двадцать пятое. Его место занял заповедник 
«Столбы», совершивший резкий «прыжок» 
вверх с двадцать седьмого места. Столь же 
резко, но вниз «двинулись» Кижи (с двадцать 
третьего на двадцать восьмое место) и Шиха-
ны (с двадцать пятого на двадцать девятое). 

Гораздо лучше себя «чувствует» Долина гейзе-
ров, продвинувшаяся с двадцать восьмого  на 
двадцать четвёртое место, и Мидаграбинские 
водопады, с последнего места переместив-
шиеся на двадцать шестое. В очередной раз 
тридцатку покинула Кунгурская пещера, уступая 
место Куршской косе.

А Эльбрус по-прежнему находится на трид-
цать девятом месте.

Общенародное голосование в рамках 
мультимедийного проекта-конкурса «Рос-
сия-10» продолжается, и вот какова обстанов-
ка на данный момент: в первой десятке озеро 
Байкал одержало верх над Астраханским 
кремлём и вернулось на  девятое место.  Во 
второй десятке мечеть Кул Шариф сделала  
два шага вперёд и заняла тринадцатое  ме-
сто, обогнав Эрзи и Ростовский кремль. А вот 
в третьей десятке всё смешалось.

Д й б

А ЭльбрусА Эльбрус
  на месте...  на месте...

«Вахта памяти» – геро-
ико-патриотическая акция, 
которая ежегодно проходит 
в различных городах Рос-
сии под патронажем Мин-
обороны РФ. В этом году 
в честь знаменательной 
даты – 70-летия битвы за 
Кавказ – руководство мини-
стерства приняло решение 
провести акцию по поиску 
и захоронению останков 
советских воинов в горах 
Баксанского ущелья. Район 
Приэльбрусья выбран не 
случайно – в годы Великой 
Отечественной войны Эль-
брус был ареной ожесточён-
ного противостояния между 
Красной Армией и фашист-
скими захватчиками.

В церемонии открытия 
«Вахты памяти» приняли  
участие представители Ми-
нобороны России, члены 
Правительства КБР, руко-
водство администрации 
Эльбрусского района и с. 
Эльбрус. На торжественном 
митинге военнослужащим 
отдали приказ о начале по-
исковых работ, после чего 
они отправились на склоны 
Эльбруса.

Поисковые работы прой-
дут в районе урочища «Дон-
гуз-Орун», «Азау», «Тер-
скол», «Ирик Чат».

В рамках акции спустят 
и советские пушки, най-
денные в прошлом году на 
перевале Донгуз-Орун поис-
ковым отрядом «Мемориал 
Эльбрус».

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба 

администрации
Эльбрусского района

БОЛЕЕ 6 МИЛЛИАРДОВ 
на охрану 

окружающей среды

Правительство Кабардино-Балкарии приняло 
программу охраны окружающей среды до 2021 
года, на финансирование которой планируется 
выделить более шести миллиардов рублей.

АКЦИЯАКЦИЯ

 «ВАХТА ПАМЯТИ»
 к 70-летию 

битвы 
за Кавказ

В Приэльбрусье 
на базе спортивного 
центра «Терскол» Ми-
нистерства обороны 
РФ состоялось тор-
жественное откры-
тие «Вахты памяти», 
нести которую будут 
дислоцированные 
здесь войска Южного 
военного округа и по-
исковый отряд «Ме-
мориал Эльбрус».

Начальник  участка И. Жакон и прораб О.  ЛосенкоНачальник  участка И. Жакон и прораб О.  Лосенко

Строительная площадка.Строительная площадка.
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Напомним, что согласно данным «Нацио-
нальной службы мониторинга» по итогам июня, 
Арсен Каноков находится на втором месте среди 
наиболее информационно открытых своих коллег 
по СКФО. Кроме того, Глава КБР значительно 
улучшил позиции в рейтинге среди открытых 
масс-медиа губернаторов РФ, переместившись 
с 59-й строчки в мае на 9-ю позицию в июне. 

Показатель информационной открытости вы-
считывается как соотношение числа публикаций 
с прямой или косвенной речью персоны к общему 
числу сообщений с его упоминанием. К сообще-
ниям с цитатой в федеральных и региональных 
СМИ прибавляются посты (твиты) и коммента-
рии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или 
stand-aloneблоге. В топ рейтинга попадают не те 
персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а 
те, у которых доля сообщений с цитатой в общем 
объёме публикаций выше, чем у остальных.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

«Медиалогия» подготовила медиа-
рейтинги губернаторов за июнь 2013 
года. Глава КБР Арсен Каноков занял 
четвёртую позицию в рейтинг-листе дей-
ствующих руководителей субъектов РФ, 
улучшив свой результат на два пункта.

Глава КБР улучшил позиции

В МЕДИАРЕЙТИНГЕ

СОЦИУМСОЦИУМ

Как сообщает Минэкономразви-
тия КБР, с 1 января размер фик-
сированного страхового взноса во 
внебюджетные фонды для самоза-
нятого населения был увеличен вдвое 
– с 19425 рублей  до 35664,6 рубля. 
Это повлекло за собой масштабное 
сокращение числа индивидуальных 
предпринимателей и  снизило пред-
принимательскую активность во всех 
субъектах РФ.

С 1 января 2014 года для индивиду-
альных предпринимателей с годовым 
доходом до 300 тыс. рублей страховой 
взнос составит один минимальный 
размер оплаты труда; для остальных – 
один МРОТ + один процент от дохода 
предпринимателя, но не более восьми 
МРОТ, или 129,917 тысячи рублей. 

Страховые взносы
 СНИЗЯТСЯ

С 2014 года снизятся стра-
ховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование  
для самозанятых индивиду-
альных предпринимателей, не 
производящих выплат и иных 
вознаграждений физлицам.
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫСМИ О КБРСМИ О КБР

ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Арсен Каноков рассказал в телеэфире 

о модернизации системы здравоохранения КБР

ЛЕКАРСТВОЛЕКАРСТВО
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие сёл до 2013 года» в 
текущем году планируются к введению в экс-
плуатацию фельдшерско-акушерские пункты 
в сельских населённых пунктах Ташлы-Тала 
и Второй Лескен и амбулатория с дневным 
стационаром на шесть коек в сельском по-
селении Инаркой.

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
Перед телеэфиром Глава республики по-

сетил вторую городскую клиническую боль-
ницу Нальчика, лично ознакомился с тем, на 
каком уровне оказываются услуги в лечебном 
учреждении, осмотрел новое оборудование, а 
также пообщался с персоналом и пациентами. 
Неудивительно, что по ходу откровенного теле-
разговора была поднята тема материально-
технического состояния лечебных учреждений 
республики.

Глава КБР подчеркнул, что проблемы в 
отрасли накапливались десятилетиями, по-
этому в одночасье их не решить. Некоторые 
больницы и поликлиники давно требуют ка-
питального ремонта. И как только появилась 
возможность, Кабардино-Балкария активно 
включилась в федеральные проекты, запу-
стила собственные целевые программы по 
здравоохранению. По данным на конец 2012 
года, КБР заняла третье место в стране по 
темпам освоения средств, направленных на 
модернизацию системы.

– Из республиканского бюджета выделили 
деньги на капитальный ремонт в 26 лечебных 
учреждениях, в обновлённых кабинетах устано-
вили более тысячи единиц современного обо-
рудования, – отметил Арсен Каноков. – 126 ма-
шин скорой помощи оснастили спутниковыми 
системами навигации ГЛОНАСС. 18 объектов 
здравоохранения включены в республикан-
скую адресную инвестиционную программу 
на 2013 год, в рамках которой строятся новые 
и ведётся капитальный ремонт существующих 
учреждений здравоохранения. Возводятся 
новые комплексные центры: онкологический 
и перинатальный, завершение которых плани-
руется в ближайшие два года. Ждёт открытия 
сосудистый центр на 60 мест – его филиалы 
будут работать в больницах Нальчика и Про-
хладного. Строится новая районная больница 
в селении Анзорей Лескенского района. Она 
сможет вместить до 120 пациентов. В течение 
пяти лет не только отремонтировать учреж-
дения здравоохранения, но и оснастить их 
современным медицинским оборудованием 
и подготовить грамотных, высококвалифици-
рованных специалистов – такая задача стоит 
сегодня перед нами.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК РЕАЛЬНОСТЬТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК РЕАЛЬНОСТЬ
Во время телепередачи Глава региона ис-

пользовал «принцип селектора», поставив 
широкие возможности телеэфира на службу 
делу. Таким образом, Арсену Канокову во 

время телепередачи доложили о том, как 
обстоят дела с решением насущных проблем 
в республиканской глубинке. В частности, 
об эффективности модернизации отрасли в 
эфире рассказали руководители Прохладнен-
ской районной больницы – Альбина Дреева, 
Черекской районной больницы – Эльвира 
Ахкубекова, Чегемской районной больницы 
– Анатолий Гергов и главный врач станции 
скорой помощи Светлана Барагунова. От-
веты на свои вопросы смогли получить, в 
частности, Маржанат Гериева из Черекского 
района, Вадим Соблиров из Эльбрусского 
района, Зарема Бжахова из Зольского района 
и Азамат Нартоков из Баксанского района. 
По поручению Главы КБР пояснения теле-
зрителям в ходе телеэфира давала министр 
здравоохранения и курортов КБР Ирма 
Шетова. (Участие профильных министров в 
интерактивном общении с жителями – ещё 
одна из особенностей передачи).

Вопросы для телеэфира жители присыла-
ли в интернет-приёмную Главы, а телегруппа 
ВТК «Кабардино-Балкария» выехала во все 
муниципальные районы и подготовила видео-
вопросы. Некоторые обращения прозвучали 
по телефону.

Министру поручили вплотную заняться ин-
форматизацией отрасли и внедрением теле-
медицины. Благодаря этим нововведениям 
можно будет записаться к любому врачу на 
приём, встать в очередь, на учёт и выяснить 
степень своего заболевания, не выходя из 
дома. И медики в любом лечебном учрежде-
нии республики по аналогичной схеме смогут 
получить историю болезни каждого пациента. 
Не надо будет идти в архив или ехать в дру-
гой населённый пункт. «Пациент не должен 
часами стоять в очереди в поликлинике, а 
врач – тратить время на бумажную волокиту», 
– сказал Глава КБР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Курчев, доцент кафедры фило-

софии и истории СГАУ, председатель Совета 
Ставропольского культурного центра «АБАЗА»:

– Сейчас для власти главное – наладить 
диалог с населением, сделать так, чтобы люди 
доверяли своим лидерам. Арсен Каноков это 
прекрасно понимает и ищет новые формы 
общения с гражданами республики для их 
решения. Это показатель не только открыто-
сти руководителя, но и его желания и умения 
слушать других и решать их вопросы. Мне 
кажется, что телеэфиры для налаживания об-
ратной связи очень хорошо подходят.

КСТАТИКСТАТИ
В Министерстве здравоохранения и курор-

тов КБР действует телефон горячей линии 
(8662) 40-15-65, по которому можно сообщить 
о нарушении прав в вопросах начисления за-
работной платы.

«Российская газета – Неделя» 
(Кубань-Кавказ), №6138 от 25 июля 2013 г.

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

В соответствии с приказом Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации управляющим Государственным 
учреждением – региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по КБР с 25 июля 
2013 года назначен Сафарби Мухамедович Инжижоков, ранее  
руководитель Управления Росздравнадзора КБР.

В новой должности Сафарби Мухамедовича коллективу 
регионального отделения представил руководитель Департа-
мента организационно-кадровой работы Фонда социального 
страхования Российской Федерации Владимир Викторович 
Исаков.

На собрании во время представления нового управляю-
щего присутствовали заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Мухамед Кодзоков, 
федеральный инспектор по КБР Президента РФ в СКФО 
Владимир Канунников.

Ольга ПОГРЕБНЯК,
 специалист по связям с общественностью

ГУ-РО ФСС РФ по КБР 

Сафарби Инжижоков – управляющий  
региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ по КБР

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

РАБОТА НА КУБАНИ – В ПРИОРИТЕТЕ
В Зольском районе реализуют одну из мер по государственной под-

держке безработных граждан – трудоустройство через государственное 
кадровое агентство «Межрегиональный ресурсный центр».

Каждый год с августа по 
октябрь обеспечивалась 
возможность доставки лю-
дей самолётами. В нынеш-
нем году новым руковод-
ством аэропорта Нальчик 
решено продолжить работу 
в этом направлении.

С первыми результа-
тами  взаимодействия  
главного оператора аэро-
порта Нальчик компании 
«Аэрокомплекс», отдела 
государственной политики 
в области автомобильно-
го, воздушного и желез-
нодорожного транспорта 
Минтранса КБР, погра-
ничников, таможенников,  
службы линейной милиции 
и авиационной безопасно-
сти, турфирмы «Мустанг», в 
рамках достигнутых 29 мая 
на совещании  в Минтран-
се КБР договоренностей 
появились новые возмож-

Воздушное сообщение с Ближним Востоком

СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
 Налаживание воздушного сообщения с Иорданией было начато в 2008 

году с подписания совместного заявления Президентом КБР А. Каноковым 
и Черкесским благотворительным обществом Иордании.  Отдельным 
пунктом документа  значилось сотрудничество в открытии авиасообщения 
между Амманом и Нальчиком, упрощение процедуры въезда-выезда 
пассажиров в целях укрепления связей зарубежных черкесов с истори-
ческой родиной.
ности для авиапассажиров 
республики.

Так,  16 июня авиакомпа-
ния «АК БАРС» осуществила 
первый чартерный рейс Ми-
неральные Воды – Амман 
и обратно для жителей Ка-

бардино-Балкарии. С 6 июля 
авиакомпания «Иорданские 
авиалинии» в продолжение 
реализации поручения Главы 
КБР Арсена Канокова на-
ладила вылеты самолётом 
«Боинг-737-500» из Аммана 

в Нальчик и обратно. По ин-
формации представителя 
«Иорданских авиалиний» 
Мажди Кешт, ближайший 
рейс запланирован на 20 
июля, а в случае малой запол-
няемости – на 27 июля. Всего 

до 31 августа планируется 
осуществить в общей слож-
ности семь рейсов  в столицу 
Иорданского Хашимитского 
Королевства.

Учитывая сложную полити-
ческую и экономическую об-
становку на Ближнем Востоке, 
данные нововведения имеют 
важное значение для тех, кто 
связан с нашей республикой, 
Иорданией и пограничными 
с ней странами,  в частности, 
для студентов.

В целях привлечения авиа-
компании «Иорданские авиа-
линии»  к постоянному сотруд-
ничеству с Кабардино-Балка-
рией руководством «Аэроком-
плекса»  решено предоставить  
пятидесятипроцентную скидку 
на обслуживание  её рейсов в 
аэропорту Нальчик, информи-
рует пресс-служба Минтранса 
КБР.

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Будет новый мост Будет новый мост 
через Баксанчерез Баксан

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Строящийся сегодня объект считается сложным. В се-

редине лета Баксан становится полноводным и бурным, 
рыть котлованы под опоры сложно. К тому же попадаются 
большие валуны, скальные породы, и требуется выполнить 
немалый объём буровых работ. Тем не менее дело продви-
гается. Согласно проекту длина моста, с учетом всех трёх 
пролетов, составит около ста метров. На подходных путях 
будет занята работающая в связке с монтажниками одна из 
субподрядных организаций г. Нальчика.

Крановщик М. Мартынюк, сварщик А. Марченко Крановщик М. Мартынюк, сварщик А. Марченко 
и водитель М. Мурачаеви водитель М. Мурачаев

ВыполняютсяВыполняются
сварочные работысварочные работы

Сейчас на объекте работа-
ют пятнадцать человек – это 
специалисты монтажной орга-
низации и несколько местных 
жителей, которые имеют со-
ответствующую специализа-
цию и квалификацию. Есть 
необходимая техника и требу-
ющиеся металлические кон-
струкции, которые завезены из 
г. Чехова Московской области. 
Сварка каркасов и все другие 
подготовительные операции 
производятся на специально 
созданной базе в Тырныаузе. 
Часть работ выполняется в За-
юково, куда завозится бетон из 
Нальчика и Нарткалы.

– Сроки строительства мо-
ста установлены сжатые – с 
июня по октябрь, – говорит 
Иван Жакон. – Постараемся 
уложиться в них, лишь бы не 
помешали паводки.

Анатолий САФРОНОВ.
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РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Последнее вызывает опре-
делённые опасения, почему 
мы и попросили проком-
ментировать сообщение из-
вестного краеведа, автора 
более 50 книг по этнографии, 
этнологии, истории народов 
Северного Кавказа Виктора 
Котлярова. Вот что он рас-
сказал:

– Так получилось, что 
именно в этот день и час, за-
нятые поиском в верховьях 
Заюково необычного объекта 
(о котором обязательно рас-
скажем в ближайшее время), 
мы оказались практически 
рядом с захоронением. И про-
информированные местной 
администрацией прибыли 
туда одновременно со след-
ственной группой полиции.

Предположения о времени 
захоронения (средневековье) 
и причины (заразные болез-
ни) лишь одна из высказан-
ных нами версий, которых 
на самом деле куда больше. 
Судите сами. 

Несколько параллельно 
идущих и достаточно глубоких 
траншей, сделанных бульдо-
зером, выявили такую карти-
ну. Все скелеты находятся в 
горизонтальном положении, 
расположены строго в одном 
направлении, примерно на 

одинаковой глубине и на до-
статочно ограниченном, хоть 
и обширном, участке, что 
позволяет делать вывод об 
одновременности погребе-
ния. Как и о том, что это не 
индивидуальные могилы, а 
общая. Причём не местных 
жителей (это можно утверж-
дать с большей степенью 
вероятности), а пришельцев, 
скорее всего завоевателей: 
в захоронении полностью 
отсутствует погребальный ин-
вентарь. О том, что это воины, 
свидетельствует (естествен-
но, косвенно) и то, что види-
мые глазу скелеты примерно 
одного роста. Возможно, это 
крымцы, которые в пери-
од позднего средневековья 
(XIV-XVIII века) регулярно 
наведывались в эти места с 
целью сбора дани. Таких об-
щих могил в районе Заюково 
немало.

Но это, опять же уточним, 
только наши предположения. 
Ведь имеется еще ряд мо-
ментов, на которые предстоит 
дать ответ. Погребённые, как 
видно по боковинам траншей, 
были уложены рядами, за-
сыпаны достаточно большим 
слоем глины, а сверху еще 
привалены камнями. Поверх 
камней имеется также слой 

чернозёма, для образования 
которого потребовалось не-
мало времени, поэтому есть 
вероятность, что захоронение 
относится к куда более ранне-
му периоду нашей истории. 
Ещё один интересный мо-
мент в том, что на боковинах 
явственно прослеживается 
слой золы, что говорит о ри-
туале сожжения.

Визуальный поверхност-
ный осмотр не способен дать 
утвердительно-убедительный 
ответ о природе захоронения 
и причинах смерти людей, 
нужны исследования, прежде 
всего археологические. Будут 
ли они произведены? – вот во-
прос. Ведь другой могильник, 
обнаруженный двумя годами 
раньше и находящийся в не-
посредственной близости от 
нынешнего, мог бы стать, по 
словам известного учёного 
С. Л. Дударева «блестящим 
памятником, с помощью ма-
териалов которого археологи 
могли бы вписать новые и 
яркие страницы в историю 
Центрального Предкавказья 
и всего Северного Кавказа, 
а возможно, и всей Юго-
Восточной Европы». Мог, 
если бы не был безжалостно 
разграблен чёрными копате-
лями…

ВОЗМОЖНО, ЭТО БЫЛИ ВОИНЫ
О найденном в верховьях Заюково захоронении

 рассказывает краевед Виктор Котляров

Пресс-служба МВД по КБР распространила 27 июля сообщение о том, 
что в Кабардино-Балкарии полицией обнаружено захоронение челове-
ческих останков. Приведенная информация крайне скудна: захоронение 
находится в восьми километрах от сельского поселения Заюково, в 
северо-западном направлении от пепельного карьера, оно может от-
носиться к средневековой эпохе; не исключена смерть людей от чумы.

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА КБР СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА КБР СООБЩАЕТ

В ходе проверок установлено, что практически во 
всех учреждениях установлено достижение индика-
тивных показателей по заработной плате. Вместе с 
тем выявлены многочисленные нарушения трудового 
законодательства, а именно:

–  в нарушение ст.22 Трудового кодекса РФ с По-
ложением об оплате труда,  являющимся  локальным 
нормативным актом, работники не ознакомлены под 
роспись;

–  в нарушение требований ст. 74 Трудового кодекса 
РФ  работодатель изменяет условия оплаты труда без 
уведомления работников под роспись;

– в нарушение ст.ст. 84.1., 140 Трудового кодекса РФ  
во всех проверенных организациях выявлены факты 
задержки выплаты расчётных сумм;

– в нарушение требований ст. 57 Трудового кодекса 
РФ в трудовые договора не включены наименования 
и условия выплат стимулирующего компенсационного 
характера, условия по повышающему коэффициенту 
к окладу, размер персонального повышающего коэф-
фициента. Также в  трудовых договорах не конкрети-
зированы трудовая функция работника, показатели и 
критерии оценки эффективности, условия получения 
вознаграждения в трудовых договорах, нередко допу-
скают двойное толкование.  

Наибольшее количество нарушений выявлено в сфе-
ре здравоохранения. Более того, в ходе надзорно-кон-
трольных мероприятий, инспекторами Государственной 
инспекции труда была выявлена задолженность по 
заработной плате в двух медицинских учреждениях: 
ГБУЗ «Центральная районная больница» Черекского 
района – 103 работникам в размере 671,59 тыс. рублей 
и ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского 
района 667 работникам – на общую сумму 8 млн. 700 
тыс. рублей.

По всем проведённым проверкам выданы обяза-
тельные для исполнения предписания. Виновные при-
влечены к административной ответственности.

Во исполнение приказа Федеральной 
службы по труду и занятости Государ-
ственной инспекцией  труда в июне-июле 
текущего года проведены проверки в 
бюджетных учреждениях здравоохране-
ния, образования, науки, культуры. 

Зарплата бюджетников 

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Центр учреждён по инициативе заместителя 
Председателя Правительства РФ – полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина, с целью содействия 
в трудоустройстве жителей округа в других 
регионах России и совершенствования поли-
тики занятости на территории субъектов севе-

рокавказских республик. Взаимо-
действуя на-

прямую с органами занятости населения на 
местах, центр выставляет всю базу данных 
имеющихся вакансий, как на государствен-
ных, так и на крупных частных предприятиях 
и в учреждениях. Ярмарка предложений 
очень разнообразна: от неквалифициро-
ванного и квалифицированного труда до 
индивидуального или группового подряда.

По словам начальника Центра занятости 
населения Зольского района За-
урбека Хашхожева, это отличный 
шанс для всех желающих трудоу-
строиться и начать зарабатывать. 
Многие в районе уже откликнулись 

на предложенные вакансии. Из-
за географической близости с 
Краснодарским краем чаще 
рассматриваются пред-
ложения, поступающие 
оттуда. 

Есть трудоустроенные 
из числа безработных, со-
стоявших на учете в ЦЗН, 

теперь они работают в Ге-
ленджике, Анапе и Московской 
области, сообщает Маринета 
Бжахова из пресс-службы ад-
министрации Зольского муни-
ципального района КБР.
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В Cледственном управлении СК РФ по КБР 
под председательством руководителя гене-
рал-лейтенанта юстиции Валерия Устова со-
стоялось заседание коллегии, на которой под-
ведены итоги работы за первое полугодие.

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Озвучена оценка деятель-
ности и предстоящие задачи 
на второе полугодие, по-
ставленные председателем 
Следственного комитета РФ 
А. Бастрыкиным.

На заседании отмечалось, 
что показатели работы след-
ственного управления значи-
тельно выше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
В производстве следователей 
находилось 882 уголовных 
дела, в суды направлено 265, 
а среднемесячная нагрузка 
на одного следователя соста-
вила почти четыре дела. По 
материалам коррупционной 
направленности возбуждено 
79 уголовных дел, этот рост 
обусловлен принципиаль-
ным отношением руководства 
следственного управления к 
каждому факту проявления 
коррупции. В суд направле-
но 18 уголовных дел данной 
категории. Указывая, что при-
оритетным направлением 
работы следственного управ-
ления остаётся раскрытие и 
расследование преступлений, 
совершённых в прошлые годы, 
приводились статистические 
данные: всего раскрыто 46 
подобных преступлений, из 
них три убийства, два пося-
гательства на жизнь сотруд-
ников правоохранительных 
органов, 13 разбойных на-
падений, шесть фактов  не-
законного оборота оружия и 
боеприпасов.

Отмечая, что в условиях 
непрекращающегося роста 
посягательств против прав и 
законных интересов детей и 
несовершеннолетних и воз-
ложенной на следственные 
органы обязанности расследо-
вания дел данной категории, 
сообщалось, что следствен-
ным управлением возбужде-
но 65 уголовных дел по пре-
ступлениям, совершённым в 
отношении несовершеннолет-
них, из них в суд направлено 
37. В основном они связаны с 
посягательством на половую 
неприкосновенность, а также 
жизнь и здоровье.

В числе вызвавших серьёз-
ный общественный резонанс 
назывались дела, рассле-
дованные в тесном взаимо-
действии с оперативными 
подразделениями МВД. В 
частности, убийство ветерана 
Великой Отечественной во-
йны  Григория Могилко, со-
вершённое в канун очередной 
годовщины Победы. В крат-
чайший срок следователям 
следственного отдела по горо-
ду Нальчику удалось изучить 
обстоятельства совершения 
преступления, отработать ве-
роятные версии убийства и 
выйти на след предполагае-
мых злоумышленников. Они 
задержаны и дали подробные 
признательные показания об 
обстоятельствах совершения 
убийства ветерана. В ходе 
расследования данного уго-

1977 год… Расцвет застоя… Улицы, на которых почти нет 
автомобилей, а среди встречающихся  совсем отсутствуют 
иномарки. Повсюду автоматы с газировкой –  бесцветная и 
почти безвкусная  жидкость с сиропом по цене три копейки 
– в стеклянном стакане общего пользования… Советский 
атомный ледокол «Арктика» впервые в истории морепла-
вания достигает Северного полюса. Создаётся отряд специ-
ального назначения «Витязь». Сильное землетрясение в 
Румынии уносит жизни полутора тысяч человек.

«МИМИНО» «МИМИНО» 
ии НЕЙТРИНО НЕЙТРИНО

Процессуальный 
КОНТРОЛЬ

ловного дела была доказана 
причастность обвиняемых к 
совершению ещё одного тяж-
кого преступления на террито-
рии Урванского района.

Кроме того, окончено и на-
правлено в суд уголовное дело 
в отношении семерых жите-
лей республики, входивших в 
устойчивую вооружённую пре-
ступную группу, созданную и 
руководимую жителем респу-
блики Соховым. Деятельность 
банды носила межрегиональ-
ный характер. С 2003 по 2012 
годы её участники совершили 
36 умышленных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений в Мо-
скве и Кабардино-Балкарии.

Касаясь показателей рабо-
ты с обращениями граждан, 
отмечался их рост на 8,6 про-
цента, который оценивают как 
повышение уровня правосо-
знания граждан, более актив-
но использующих предостав-
ленное законодательством 
право для защиты своих за-
конных интересов.

За анализируемый период 
времени должностными ли-
цами следственного управ-
ления приняты 154 человека, 
что свидетельствует об откры-
тости ведомства и доверии 
граждан, а также принципи-
альной позиции руководства 
следственного управления к 
любым проявлениям наруше-
ния закона.

Коллегия приняла реше-
ние сосредоточить усилия 
на процессуальном контро-
ле и активизации работы по 
пресечению экстремистских 
проявлений для обеспечения 
непрерывной уголовно-право-
вой защиты граждан от пре-
ступных посягательств.

Ляна КЕШ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Состоялось заседание Совета Обществен-
ной палаты КБР, на котором рассмотрели 
ряд  злободневных проблем, в том числе  
переселение граждан из  ветхого и аварий-
ного жилья, ход проведения оздоровитель-
ной кампании, а также занятость детей  и 
подростков нынешним летом. 

Как отмечалось, в Ка-
бардино-Балкарии  для 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья на учёте 
состоят  3393 человека, при-
знаны  аварийными и под-
лежащими сносу  334 дома. 
В марте 2009 года принята 
республиканская адресная 
программа «Переселение  
граждан из аварийного  жи-
лищного фонда с учётом не-
обходимости  стимулирова-
ния  развития рынка жилья 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» и утверждён 
перечень  многоквартирных 
домов, в отношении которых 
планируется  финансовая 
поддержка для переселе-
ния граждан, включающий 
36  аварийных домов. В по-
следующем также принима-
лись аналогичные  докумен-
ты. Программами  2008-2012 
годов, реализуемыми за 
счёт средств Фонда содей-
ствия реформированию  

жилищно-коммунального 
хозяйства, из аварийного  
жилищного фонда респу-
блики должны были быть 
переселены из  119 домов 
1685 человек, на что требу-
ется 31950 млн. рублей. 

В  марте 2012 года   снова 
утверждается   адресная 
программа вместе с рее-
стром  аварийных много-
квартирных домов по спосо-
бам переселения, перечнем 
аварийных многоквартир-
ных домов. В её рамках объ-
ём финансирования  – 80,9 
миллиона рублей из фонда  
содействия реформирова-
нию жилья и  из средств 
республиканского бюдже-
та. Конечным результатом 
этой программы явилось  
отселение 201  человека из 
22 многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу. В пяти 
муниципальных районах по-
строен один 16-квартирный 

ЖИТЕЛИ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  ЖИТЕЛИ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  
могут надеяться на переселениемогут надеяться на переселение
и 21 коттеджный дом двух-
трёх- и четырёхквартирного 
типа.

Кроме этого, в последние 
годы  введено в эксплуата-
цию пять домов  в Прохлад-
ном, Тырныаузе и Нарткале. 
В планах  переселить ещё 
554 человек из 44 аварийных 
домов. 

Принято решение Обще-
ственной палаты, в котором 
Правительству республики 
рекомендовано изыскать 
дополнительные меры для 
реализации майского Указа 
Президента РФ о реформи-
ровании ЖКХ в части полной 
ликвидации  аварийного жи-
лья до первого января 2016 
года и  создать маневрен-
ный фонд, аккумулирующий  
бюджетные и внебюджетные 
средства для строительства 
жилых жомов с целью рассе-
ления из аварийного жилья. 

Обсуждая  ход  летней 
оздоровительной  кампании 
и занятость детей и подрост-
ков, члены палаты  поинте-

ресовались у руководителя 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
КБР Клима Хацукова о ситу-
ации в   санатории «Маяк», 
после отдыха в котором были 
госпитализированы дети из 
Северной Осетии с диагно-
зом менингит. Он отметил, 
что в санатории прошла тща-
тельная проверка на пред-
мет выявления возбудителя 
менингококковой инфек-
ции, в пищеблоке санатория 
взяты пробы на все виды 
патогенной микрофлоры. 
В санатории установлены 
специальные устройства 
для обнаружения энтерови-
русной инфекции в воде. На 
менингококковую инфекцию 
были обследованы  все  дети 
и сопровождавшие их взрос-
лые – 130 человек, а также 
50 сотрудников санатория. По 
результатам анализов инфек-
ция не выявлена. 

На территории республики 

работает  40  стационарных 
детских оздоровительных 
учреждений, двенадцать из 
них – санаторного типа, гото-
вых к приёму детей круглый 
год, и  28 лагерей сезонного  
действия. В нынешнем году  
в период летних школьных 
каникул планируется, что в 
них отдохнут 13210 детей. 

Затрагивались вопросы 
занятости подростков. В ор-
ганы занятости обратились  
1260 несовершеннолетних, 
которым помогли с работой. 
В прошлом году эта цифра 
была значительно больше 
–  4535 человек. 

Рассмотрены также во-
просы  издания в республике 
«Книги памяти» и созда-
ния  её электронной версии, 
проект обращения  Совета 
Общественной палаты  КБР к 
Главе республики по вопросу 
работы  лицея для одарён-
ных детей Министерства 
образования и науки  КБР и 
другие. 

Ольга КЕРТИЕВА

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

Чествование первого председателя сельсовета с. Хасанья 
– участника  войны, ветерана труда, кавалера семнадцати 
боевых наград Мухаша Аслангериевича Созаева, которому 
исполнилось 90 лет, вылилось в большой праздник. Во Дворце 
культуры Хасаньи отдать дань уважения земляку пришли жите-
ли села, представители городской и сельской администраций, 
педагоги и учащиеся школ №8 и №16.

 Мухаш Созаев – один из 
тех, чьи ратные подвиги впи-
саны золотыми буквами не 
только в военную летопись 
Кабардино-Балкарии, но и 
историю России. Он воевал 
в Сталинграде, на Курской 
дуге, Западной Украине, уча-
ствовал в боях за Польшу, 
Чехословакию, Венгрию. При-
званный на фронт пехотин-
цем, Мухаш Созаев затем 
служил в кавалерийском 
формировании, сотни раз ри-
сковал жизнью,  сражаясь с 
фашистами за освобождение 
Советской Родины.

Эти штрихи к портрету  
вместе с аккордами марша 
«Прощание славянки» пред-
шествовали ярким душевным 
выступлениям участников 
юбилейного вечера. Приятно 
было видеть подтянутого, в 
светлом костюме ветерана 
с орденскими планками на 
лацкане пиджака, окружён-
ного уважаемыми аксакала-
ми Хасаньи и родичами, в 
числе которых были народ-
ный поэт КБР и КЧР Ахмат Со-
заев, доктор педагогических 
наук, директор педколледжа 
Нина Созаева-Байчекуева и 
её замечательные сёстры – 
заслуженная артистка КБР 
Тамара Гергокова, педагог 
Римма, врач Асият, эконо-
мист Галина.

Прибыли и белореченцы, 
словом, для Мухаша Асланге-
риевича наступил очередной 
звёздный час, вновь высве-
тившийся в воспоминаниях 
гостей и в литературно-му-
зыкальной композиции уча-
щихся. В глазах  ветерана 
стояли слёзы, когда дети 
вышли на сцену с цветными 
шарами, читали стихи о войне 
и солдатском подвиге, когда 
в красноармейской форме 
маленькая Алина Баккуева 
звонким голосом деклами-
ровала строки, посвящённые 
ветерану и преподнесла ему 
букет.

Долгих лет, крепкого здо-
ровья пожелал юбиляру пред-
седатель  Совета ветеранов 
войны и труда Хасаньи Ма-

гомед Тогузаев, подчеркнув, 
что на совете было решено 
«как можно торжественней 
отметить юбилей нашего до-
рогого Мухаша». Инициативу 
старейшин Хасаньи поддер-
жала и администрация г.о. 
Нальчик. 

Глава местной админи-
страции Хасаньи Кайсын 
Азаматов вместе со слова-
ми признания воинских и 
трудовых заслуг сказал, что 
является последователем 
Созаева, во всём стараясь 
руководствоваться опытом 
первого председателя адми-
нистрации Хасаньи Мухаша 
Аслангериевича, крепкого 
организатора, мудрого на-
ставника молодёжи.

Председатель Нальчикско-
го горсовета ветеранов войны 
и труда Мустафа Абдулаев, 
вручая ветерану Почётную 
грамоту, огласил привет-
ственный адрес Мухашу Со-
заеву от Президента России 
Владимира Путина. Зал стоя 
аплодировал словам главы 
страны, отдавшему должное 
солдату Победы, лейтенанту 
в отставке, бойцу 271-й стрел-
ковой дивизии, освобождав-
шему от фашистов Северный 
Кавказ. 

Участник двух Парадов 
Победы на Красной площа-
ди, депутат  пятого созыва 
Верховного Совета КБАССР, 
заслуженный зоотехник КБР 
Мухаш Созаев всегда за-
нимал активную позицию в 
стремлении помочь  Хасанье 
в культурно-экономическом 
развитии. 

Мухаш и сегодня остаётся 
в строю. Об этом говорил  
участник войны, вместе с Му-
хашем активно  работающий 
в горсовете ветеранов Борис 
Григорьевич Хазан. «Правда 
о войне страшнее самых су-
ровых кино и видео, а также 
книжных рассказов, – под-
черкнул седовласый ветеран, 
которому через два года тоже 
стукнет девяносто. – Судьба 
сберегла Мухаша для того, 
чтобы он продолжал жить за  
павших товарищей. Горели 

земля и небо на Курской 
дуге, страшным было пламя 
Сталинграда, смерть  под-
стерегала на каждом шагу… 
Здоровья тебе, Мухаш, живи 
долго и счастливо».

О чувстве гордости при-
надлежать к роду Созаевых 
говорили Ахмат и Нина Соза-
ева-Байчекуева. Стихотворе-
ние «Говорю роду Созаевых», 
посвящённое Мухашу, прочёл 
А. Созаев.

Глава ветеранского Совета 
с.п. Белая Речка Хадис Со-
заев, приветствуя юбиляра, 
также выразил искреннюю 
признательность обществен-
ности Хасаньи за достойное 
торжество.

«В годы работы в должно-
сти руководителя села, да и в 
последующем, Мухаш Аслан-
гериевич всегда живо  инте-
ресовался работой учебного 
заведения, – подчеркнул ди-
ректор школы №16 Сулейман 
Кайгермазов. Запали в душу 
его многочисленные встречи 
с учащимися и учителями, 
уроки высокой  морали, граж-
данственности, патриотизма. 
Недаром ученики со своими 
наставниками Мадиной На-
стуевой, Нюржан Гуртуевой, 
Османом Хаджиевым (ве-
дущие) песнями, стихами, 
танцами подтвердили, что 
Мухаш Созаев остаётся для 
них примером бескорыст-
ного служения воспитанию 
подрастающего поколения,  
беззаветного солдатского 
подвига.

В завершение юбиляр 
поблагодарил собравшихся, 
подчеркнув, что призна-
телен всем за внимание к 
ветеранам Великой Отече-
ственной.

По просьбе ведущих зал 
почтил минутой молчания 
память павших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны. Специальная группа 
побывала и возложила на 
площади у сельской админи-
страции цветы к памятнику 
погибших хасаньинцев.

Светлана МОТТАЕВА  
Фото Марзият Холаевой 

СОЛДАТ ПОБЕДЫ 
Мухаш СозаевМухаш Созаев

В этом году  режиссёр Геор-
гий Данелия снимает комедию 
«Мимино» о приключениях гру-
зинского лётчика Валико Ми-
зандари.

На фабрике «Ереванские 
сладости» выпускают первую 
советскую жевательную резинку. 
(События, предшествовавшие 
её появлению, были трагичны 
– за несколько лет до этого на 
юниорском хоккейном матче 
СССР – Канада канадские фа-
наты бросили в толпу советских 
болельщиков несколько пачек 
жвачки. Началась бешеная дав-
ка, в которой погибли 20 человек. 
После этого руководство страны 
приняло решение: советской 
жвачке – быть).

В 1977 году по инициативе 
великого итальянского учёного, 
академика, работавшего в Со-
ветском Союзе, Бруно Понте-
корво была запущена первая 
очередь Нейтринной обсерва-
тории Объединенного института 
ядерных исследований. В толще 
горы был пробит туннель протя-
женностью 4 км и установлены 
детекторы, измеряющие поток 
нейтрино, идущий от Солнца. 
Тогда же, после пятилетнего 
перерыва, «Приют одиннад-
цати» вновь начали посещать 
туристские группы 46-го и 297-го 
всесоюзных черноморских тури-
стических маршрутов.

После ввода автоматизиро-
ванной междугородной теле-
фонной станции телефонная 
связь абонентов г. Нальчика с 
Ростовом-на-Дону, Москвой и 
Ленинградом стала осущест-
вляться в автоматическом режи-
ме, а это значит – качество услуг 
связи значительно возросло.

«Спартак» (Нальчик) сражал-
ся с «Жальгирисом» (Вильнюс) 
за путёвку в первую футбольную 
лигу. Решающий матч состоялся 
на нейтральном поле в Киши-
нёве и, увы, не принёс победу 
нашим футболистам. Но, по мне-
нию специалистов, спартаковцы 
уверенно провели весь сезон, 
мужественно бились с литовца-
ми, и поражение в решающем 
финальном матче практически 
не унизило их достоинства.

«Механизаторы! Быстрее за-
вершим жатву хлебов. Ни од-
ного колоска на стерне! – таков 
должен быть ваш девиз», – этот 
лозунг красовался на первой 
полосе газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» от 30 июля 1977 
года. Круглые сутки хлеборобы 
нашей республики вели борьбу 
за скорейшую уборку богатого 
урожая пшеницы. С утра и до 
позднего вечера работали на 
полях комбайны, а водители ав-
тотранспорта и днём, и ночью от-
правляли зерно в закрома госу-
дарства. Здесь же – сообщение 
Центрального статистического 
управления РСФСР об итогах 

выполнения государственного 
плана развития народного хо-
зяйства в первом полугодии 1977 
года. О новых успехах в развитии 
экономики, повышении матери-
ального и культурного уровня 
жизни народа. Как отмечалось, 
полугодовой план по объёму ре-
ализации и производству боль-
шинства важнейших видов про-
дукции был перевыполнен. 

В фельетоне Александра 
Бороды «От ворот поворот» рас-
сказывалось о «мытарствах» 
одной нальчанки, пожелавшей 
сшить пальто из бархата в наль-
чикском Доме моды. Было это в 
начале апреля. Но в ателье заказ 
её не приняли – не было щёток 
для глажения бархата. Через 
месяц модница вновь попытала 
счастья в том же ателье. «Хмуро 
посмотрели здесь на назойли-
вую клиентку и сказали: «Ладно, 
коль вы такая настырная, заказ 
примем. Только за качество не 
ручаемся. Приходите на при-
мерку через пару неделек, а там 
посмотрим». Пришла заказчица 
в назначенный день, а её матери-
ал даже в закройке не побывал. 
«Почему же так?», – удивилась 
хозяйка злополучного бархата. 
«А потому, что щёток нет для 
глажения», – глубокомысленно 
ответили ей. К осени так и не 
сшила бедняжка себе бархатное 
пальто. Не судьба была… В те 
времена бутики ещё не размно-
жились по проспекту Ленина, а 
предприниматели-бизнесмены, 
гордо именовавшиеся в ту пору 
спекулянтами, не справлялись 
с запросами и потребностями 
населения.

Накануне в детской поли-
клинике Нальчика состоялась 
выставка с обязательной дегу-
стацией блюд, в которой уча-
ствовали детские дошкольные 
учреждения города. Целью вы-
ставки стала пропаганда ле-
чебного питания и калорийных 
блюд, необходимых растущим 
детским организмам. 

Ростовская база «Посыл-
торга» давала объявление о 
том, что осуществляет отправку 
наложенным платежом по за-
казам граждан часы наручные 
женские. Часики «Чайка» в зо-
лотом прямоугольном корпусе, 
с противоударным устройством, 
на 17 рубиновых камнях стоили 
143 рубля – не у всякого тру-
дящегося, кстати, была такая 
зарплата. 

В кинотеатрах столицы респу-
блики крутили индийскую драму 
«Зита и Гита» и французскую 
комедию «Высокий блондин в 
чёрном ботинке», а также ан-
глийский фильм-балет «Сказки 
Беатрис Поттер» (просьба не пу-
тать с её однофамильцем Гарри, 
появившимся на свет спустя три 
десятилетия!)

Анна ГАБУЕВА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 В Кабардино-Балкарии, как и во всей стране, ведётся ре-
монт многоквартирных домов за счёт средств Фонда ре-
формирования ЖКХ, средств республиканского бюджета, 
а также средств собственников помещений (в 2013 г. – 15 
процентов стоимости капремонта общего имущества много-
квартирного дома). Срок действия данной федеральной про-
граммы – по 2017 год включительно. Не все дома смогут 
войти в данную программу.

Каким образом будет происходить ре-
монт остальных многоквартирных домов?  
Федеральным законом №271 от 25 декабря 
2012 г. в Жилищный кодекс РФ внесена гла-
ва «Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме». 
В связи с этим Парламент КБР 22 июля 
принял Закон «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории КБР». Государственная 
жилищная инспекции КБР информирует о 
предстоящих нововведениях в жилищное 
законодательство.

 
НА СРЕДСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Собственники помещений многоквартир-
ных домов обязаны платить за капиталь-
ный ремонт общего имущества. Размер 
минимальной платы устанавливает Прави-
тельство КБР, которому предстоит принять 
целевую республиканскую программу, рас-
считанную на 30 лет.

В фонде капремонта средства будут ак-
кумулироваться из нескольких источников: 
ежемесячных обязательных взносов от соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме; процентов, уплаченных собственни-
ками помещений в связи с ненадлежащим 
исполнением ими обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт; процентов, 
начисленных за пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном 
счёте, а также иных источников, предусмо-
тренных законом.

СЧЁТ И ОЧЕРЕДЬ

Собственники помещений могут пере-
числять взносы на специальный банковский 
счёт, средства которого предназначены для 
ремонта конкретного дома, либо на счёт 
регионального оператора, который займётся 
ремонтом домов в Кабардино-Балкарии.

Решение принимается на общем собра-
нии собственников помещений. Владельцем 
специального счёта может быть товарище-
ство собственников жилья, региональный 
оператор, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский ко-
оператив.

Если собственники помещений в установ-
ленный срок не выбрали способ формирова-
ния фонда капремонта или выбранный ими 
способ не был реализован, право принимать 
решения переходит к органу местного самоу-
правления (Совету депутатов села или города).

Очерёдность проведения капитального 
ремонта определяется в зависимости от 

срока эксплуатации дома, даты последнего 
капремонта, технического состояния не-
сущих конструкций, полноты поступлений 
взносов.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ КАПРЕМОНТ

Предусматривается ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения. Ре-
монт (или замена) лифтового оборудования, 
фундамента, крыши, подвальных помеще-
ний. Утепление и (или) ремонт фасада. Уста-
новка общедомовых приборов учёта, узлов 
управления и регулирования потребления 
тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа.

За счёт государственных и муници-
пальных средств может финансироваться 
разработка проектной документации и 
проведение государственной экспертизы 
проекта. Причём стоимость этих работ и 
услуг не может превышать семи процентов 
от общей стоимости затрат на капремонт 
многоквартирного дома.

ПЛАТИТЬ НАЧНЁМ
 ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

22 июля принят Закон «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории КБР» («Офици-
альная Кабардино-Балкария» №28 от 26 
июля, сайт www.kbpravda.ru).

В течение одного месяца с даты вступле-
ния закона в силу лица, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, 
представляют в муниципалитет информа-
цию о домах. Муниципалитет обобщает по-
ступившую информацию и предоставляет 
её в уполномоченный орган не позднее двух 
месяцев с даты вступления закона в силу. 
Уполномоченный орган в течение одного 
месяца формирует проект региональной 
программы и направляет в Правительство 
на рассмотрение. Правительство утверж-
дает программу в течение одного месяца.

Одним словом, после опубликования  
закона  на разработку и утверждение реги-
ональной программы даётся пять месяцев. 
Ответственность собственников помещений 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
дома наступает через четыре месяца по-
сле опубликования программы, то есть со 
дня опубликования закона – через  девять 
месяцев.

Ещё раз обращаем внимание читателей 
«КБП» и всех жителей республики: взносы 
на капремонт обязательны. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

ККапремонт апремонт 

по-новомупо-новому

ЖКХЖКХ
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КНИЖНАЯ ПОЛКАКНИЖНАЯ ПОЛКА

СЛОВО О КОЛЛЕГАХСЛОВО О КОЛЛЕГАХ

Сегодня речь пойдёт о тех, кто всегда остаётся за кадром. Сегодня речь пойдёт о тех, кто всегда остаётся за кадром. 
Иногда приходится слышать, что после легендарного фото-Иногда приходится слышать, что после легендарного фото-
кора, описанного Сергеем Довлатовым, эта тема  закрыта кора, описанного Сергеем Довлатовым, эта тема  закрыта 
раз и навсегда. Я с этим категорически не согласен. раз и навсегда. Я с этим категорически не согласен. 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСАКОНКУРСА

В 2013 году отмечается 
95-летие профсоюзного дви-
жения служащих России. Этой 
дате был посвящён смотр-
конкурс, в котором лучшими 
признаны первичные проф-
союзные организации села 
Сармаково Зольского района, 
Архивной службы КБР, от-
деления Фонда социального 
страхования РФ по КБР и 
Республиканского детского 
реабилитационного центра 
«Радуга». Лучшие профсо-
юзные уголки оформлены в 
Управлении миграционной 
службы России по КБР, Архив-
ной службе КБР и Медсанча-
сти МВД РФ по КБР.

Церемония награждения 
победителей стала наиболее 
приятной и эмоциональной 
частью пленарного заседания, 
прошедшего в деловой и одно-
временно дружеской, благо-
желательной обстановке. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ВЗАИМОПОМОЩЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ 

Добрый тон форуму за-
дала председатель рескома 

отраслевого профсоюза Фа-
ина Бакова.  Она рассказала, 
что объединение служащих 
России началось во второй 
половине XIX века с создания 
касс взаимопомощи. И в 1918 
году, когда было учреждено 
Всероссийское объединение 
профсоюзов служащих, и 
сейчас взаимопомощь явля-
ется основной целью союза 
трудящихся. Главным принци-
пом защиты индивидуальных 
и коллективных интересов 
членов профсоюза в вопро-
сах занятости, прохождения 
службы, трудовых отношений, 
условий и оплаты труда, охра-
ны здоровья и соблюдения со-
циальных гарантий является 
социальное партнёрство.

555 ОРГАНИЗАЦИЙ555 ОРГАНИЗАЦИЙ
В начале 90-х годов про-

шлого века было изменено 
название профсоюза. Вклю-
чение в него слов «и обще-
ственного обслуживания» 
способствовало сохранению в 
профсоюзных рядах работни-
ков всех учреждений, которые 
вследствие акционирования 
перестали быть государствен-
ными (система материаль-

но-технического снабжения, 
банки и др.). Сейчас этот 
отраслевой профсоюз – один 
из самых многочисленных в 
России. Он является хорошо 
организованным, финансово 
состоятельным, имеет высо-
кий авторитет в российском 
обществе и в международ-
ном профсоюзном движении. 
Только в Кабардино-Балкарии 
в его состав входят 555 орга-
низаций.

19 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ 19 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗАПРОФСОЮЗА

Реском профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания заключил со-
глашения с 29 министерства-
ми и ведомствами, объеди-
няет 19 тысяч членов. Через 
систему социального парт-
нёрства устанавливаются до-
полнительные оплачиваемые 
отпуска в связи с трудовой 
деятельностью и семейными 
обстоятельствами, работники 
имеют возможность обучаться 
без отрыва от производства 
в учреждениях среднего и 
высшего профессионального 
образования. Им обеспечива-

ется медицинское обслужи-
вание, санаторно-курортное 
лечение, оздоровление детей. 
Активно ведётся культурно-
массовая и физкультурно-
оздоровительная работа. 
Проведены две спартакиады 
рескома, в которых приняли 
участие все городские и рай-
онные комитеты – свыше 400 
человек. 

 Оказывается материаль-
ная поддержка нуждающим-
ся, осуществляется страхова-
ние жизни, проводится благо-
творительная работа, встречи 
с многодетными семьями. За 
активную общественную рабо-
ту в 2012 году 1323 профакти-
виста награждены Почётной 
грамотой рескома и денежной 
премией, а в связи с юбиле-
ями и профессиональными 
праздниками – 135 человек.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

На конференции было вы-
сказано предложение внести 
изменение в название проф-
союза, добавив в него слово 
«муниципальных»: «Профсо-
юз работников государствен-
ных и муниципальных уч-

реждений и общественного 
обслуживания» (муниципаль-
ная власть не входит в струк-
туру органов государственной 
власти). 

Участники конференции 
проголосовали за выдвижение 
кандидатуры заместителя 
председателя профсоюза 
работников государственных 
учреждений и обществен-
ного обслуживания Николая 
Водянова на пост руководи-
теля профсоюза. Нынешний 
руководитель профсоюза 
Владимир Савченко намерен 
возглавить Международную 
федерацию профсоюзов ра-
ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания. Вопрос будет 
решён в декабре на съезде 
отраслевого профсоюза. 

Фаина Османовна поблаго-
дарила профсоюзный актив за 
сотрудничество, доверитель-
ные отношения, взаимопони-
мание. Она отметила: если 
в первичной профсоюзной 
организации появляется ак-
тивный лидер – там вёдется 
эффективная совместная 
работа профсоюза и админи-
страции предприятия. 

Варвара ШЕСТАКОВА

В Доме профсоюзов состоялся десятый пле-В Доме профсоюзов состоялся десятый пле-
нум республиканского комитета профсоюза нум республиканского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений и работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания.общественного обслуживания.

В СОСТАВЕ ЛИДИРУЮЩЕГО ПРОФСОЮЗА

Председатель республиканского комитета профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Фаина Бакова и председатель профкома 
Министерства труда и социального развития КБР Алим Башиев. 

Кто такой этот самый Жбанков? Хулиган, 
халтурщик и пьяница. Что касается  наших 
коллег – они совершенно другие люди.

Как это принято в приличном обществе, 
начнём со старшего. Камал Толгуров – чело-
век-легенда, можно сказать, отец республи-
канской фотожурналистики. Стоял практиче-
ски у её истоков, но душою при этом остался 
молод. Я бы даже сказал – юн. Да и какие его 
годы, если разобраться… 

Все  привыкли, что о себе он часто говорит 
в третьем лице.  С чем это связано, точно не 
знает никто, не исключая, думаю, и  самого 
Камала. Мне кажется, что дело тут не только 
в привычке шутить. Человек он скромный и 
лишённый всякого  эгоцентризма. Вот и не  
«якает», как это любят делать некоторые из нас. 

Благодаря многолетнему опыту и редкой 
коммуникабельности  его знают в разных 
уголках республики. Причём все – от членов 
правительства и крупных чиновников до жи-
вотноводов, рабочих и механизаторов. Где 
он только не был и что он только не снимал! 
Один раз даже умудрился сфотографировать 

ФОТОКОРЫ 
НА ВЕС ЗОЛОТА

в лесополосе корову, провалившуюся  в кана-
лизационный люк. Найти в лесу канализацию 
уже само по себе непросто, а тут ещё живая 
корова, которую, кстати, спасли от верной 
гибели  именно благодаря  Камалу.

Грустным я его не видел ни разу. Он  
человек неунывающий и энергичный, что 
для фотокорреспондента особенно важно. 
Каким-то необъяснимым образом Камалу 
удаётся снять несколько мероприятий, на-
значенных на одно и то же время. И что самое 
удивительное –  в разных концах города. 

Нужно ли говорить, что в  газете такой че-
ловек на вес золота? Кроме того, с репортажа 
он  привозит  несколько десятков, а то и сотню 
снимков – на выбор. Тут тебе и фотоэтюды, 
и портреты.  Особенно ему нравится фото-
графировать молодёжь, по большей части 
женского пола. А когда мастер делает что-то 
с удовольствием, то и результат получается  
соответствующий. Выходят «отличнейшие 
первополосные снимки», как выражается  
друг и коллега Камала Артур Елканов. 

 Любитель отдыха на свежем воздухе, в 
редакции именно Камал – главный  инициа-
тор пикников и загородных прогулок. А при-

На днях Тырныаузская школа №3  
была включена в общероссийскую 
базу «1000 лучших школ России», а её 
директор Любовь Хутуева – в состав 
президиума Общероссийского союза 
директоров школ.

Любовь Шарафиевна – учитель 
истории и обществознания, стаж препо-
давания составляет 40 лет. В 2003 году 
она получила звание «Заслуженный 
работник образования КБР». Тонкий 
психолог, владеющий диагностически-
ми методами,  придерживается глубоко 

продуманной системы ведения уроков, 
находит подход к каждому ученику. 
Многие её выпускники разъехались по 
стране, но продолжают поддерживать 
связь с ней. 

Приятной новости рады родители, 
учащиеся и весь педколлектив, пото-
му что образовательные учреждения, 
вошедшие в список лучших, в статусе 
базовых школ смогут участвовать в 
создании условий для поддержки ода-
рённых детей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В учреждении временно про-
живают престарелые граждане, 
инвалиды, нуждающиеся в уходе, 
бытовом и медико-социальном 
обслуживании, реабилитационных 
услугах, обучении, воспитании и со-
циально-трудовой адаптации. Им 
требуется человеческое общение, 
внимание, и в этот день они полу-

чили возможность прогуляться по 
курортной зоне «Долинск».

Подопечные интерната с удоволь-
ствием катались на аттракционах. 
Приятная прогулка завершилась пик-
ником на свежем воздухе. Опекае-
мые получили массу положительных 
эмоций и впечатлений.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В создание монографии «Развитие 
альпинизма и горнолыжного спорта 
в Кабардино-Балкарии» Галачиева 
вложила большой  труд, интеллект 
и жар души исследователя. Десятки 
книг, сотни литературных, архивных 
и других документальных источников, 
тысячи газетных публикаций пришлось 
проработать, чтобы впервые в истории 
Кабардино-Балкарии на научной осно-
ве  систематизировать материал по 
истории альпинизма и горнолыжного 
спорта в нашей республике.

– Лариса Абубовна, человек, кото-
рому доводилось заниматься научно-
исследовательской работой хотя бы 
в рамках студенческой деятельности, 
взяв в руки вашу книгу, поймёт, что  
вы совершили подвиг. Что вдохнови-
ло вас на написание и издание книги? 

– Как Эльбрус – самый привлека-
тельный объект для горовосходителей, 
горнолыжников, туристов и экскурсан-
тов, так и горы – наиболее заметный 
и привлекательный объект для про-
фессионального географа, живущего 
у их подножия. 

Если бы горы могли говорить, они 
рассказали бы о мужестве спортсме-
нов, которые преодолели величайшие 
трудности на пути к заветной цели 
и испытали неповторимую радость 
победы над суровой природой и над 
собой. Примерно то же самое ощу-
щала и я, когда закончила работу 
над книгой. 

Неоценимую помощь оказал Ка-
шиф Мамишев – мастер спорта СССР 
по горному туризму, заслуженный 
работник туризма и альпинизма КБР, 
заслуженный работник культуры КБР, 
удостоенный медали «За доблестный 
труд».  Он любезно предоставил мне 
свой личный архив, собранный за 
шесть десятилетий. Ему и посвяще-
на моя книга. Он наряду с доктором 
географических наук, профессором, 
проректором Ставропольского госу-
ниверситета B. Белозёровым является 
рецензентом моей книги.

– У журналистов принято говорить, 
что газета живет один день. Однако 
вы вместе с Кашифом Мамишевым 
опровергаете этот постулат.

– Разумеется. Газета не умирает 
на следующий день после выхода, а 
превращается в хранилище истори-
ческих фактов. В ней, как в леднике 
или горной породе, сохраняется ин-
формация об ушедшем и ушедших. 
Нельзя передать словами чувства, 
которые мне довелось испытать при 
работе с пожелтевшими газетными 
вырезками, большинство из которых 
много старше меня. Каждая статья 
или заметка повествует о «делах дав-
но минувших дней», восхождениях, о 
которых давно никто не помнит, так как 
нет уже на свете большинства из тех, 
кто их совершал. 

– Общеизвестный факт: в период 
работы над темой исследователь 

влюбляется в своих героев. Вам 
знаком такой эффект?

– Конечно, ведь герои моей книги 
– люди удивительные. Результаты 
исследования личности альпинистов 
свидетельствуют о том, что характер-
ные для них качества – повышенный 
интеллект, самодостаточность. Опыт-
ные альпинисты очень осторожны, 
много знают, хорошо умеют анализи-
ровать ситуацию, принимать решения, 
не нуждаются в советах и моральной 
поддержке, не зависят от мнений дру-
гих людей. «Победив все трудности, 
альпинист разделяет своё торжество 
с орлами».

– Поэтично. Это, видимо, из раз-
дела высказываний об альпинизме. 

– Да, в книге я собрала из разных 
источников высказывания об альпини-
стах и  о горах. Описала ресурсы и ус-
ловия (рельеф и климат) для развития 
альпинизма и горнолыжного спорта, то 
есть придала книге большую геогра-
фичность. Ещё в книге – фотографии 
и краткие биографии альпинистов и 
горовосходителей  от древности до 
наших дней. Здесь знакомые всем 
имена Килара Хаширова и Ахии Сот-
таева, Пастухова, генерала Эмануэля 
и более близких нам по времени В. На-
угольного, Г. Степанова, Ш. Тенишева, 
А.-Х. Ольмезова… В отдельных главах 
рассказывается об опасностях в высо-
когорных районах, трагедиях в горах 
Кабардино-Балкарии, спасателях…

– Владимир Высоцкий считал, что 
«лучше гор могут быть только горы, 
на которых ещё не бывал». Для уче-
ного-географа лучше книг могут быть 
только книги?

– Не только книги. Проводить вре-
мя в горах тоже замечательно. А ещё 
люблю своих студентов, заряжаюсь 
от них энергией и молодостью. Но в 
принципе вы правы. Исследование 
будет  продолжено, ведь история аль-
пинизма, как и ваша газета, пишется 
ежедневно. Всем, кто располагает 
какой-либо информацией и доку-
ментами об альпинизме и захочет 
связаться со мной, могу сообщить 
адрес своей электронной почты: lora-
0708@mail.ru. Будем вместе писать 
историю альпинизма и горнолыжного 
спорта в нашей республике и в целом 
географию.  

Беседовала Ирина БОГАЧЁВА

СТАТУС ОТ ОЛИМПА

Федеральным центром поддержки учащихся, проявляющих вы-Федеральным центром поддержки учащихся, проявляющих вы-
дающиеся способности, проводится конкурс «Олимп», в котором при-дающиеся способности, проводится конкурс «Олимп», в котором при-
няли участие более пятидесяти тысяч образовательных учреждений няли участие более пятидесяти тысяч образовательных учреждений 
России. При этом проводится отбор тысяч лучших школ, которым России. При этом проводится отбор тысяч лучших школ, которым 
будет присвоен статус базовых.будет присвоен статус базовых.

СОЦИУМСОЦИУМ

Опекаемые Республиканского психоневрологического Опекаемые Республиканского психоневрологического 
интерната посетили парк аттракционов в центральном интерната посетили парк аттракционов в центральном 
городском парке «Атажукинский сад», что стало воз-городском парке «Атажукинский сад», что стало воз-
можным благодаря помощи генерального директора можным благодаря помощи генерального директора 
объединения парка культуры и отдыха г. Нальчика Али объединения парка культуры и отдыха г. Нальчика Али 
Хочуева, сообщили в Министерстве труда и социального Хочуева, сообщили в Министерстве труда и социального 
развития КБР.развития КБР.

Пикник в Атажукинском саду

ЕСЛИ БЫ ГОРЫ МОГЛИ ГОВОРИТЬ
Лариса Галачиева – кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии биологического фа-Лариса Галачиева – кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии биологического фа-

культета КБГУ. Окончила педагогическое училище в Нальчике, госуниверситет в Северной Осетии. В Ставропольском культета КБГУ. Окончила педагогическое училище в Нальчике, госуниверситет в Северной Осетии. В Ставропольском 
госуниверситете защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование и развитие территориально-рекре-госуниверситете защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование и развитие территориально-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарии». Автор двух  монографий и более 30 статей по тематике исследования.ационного комплекса Кабардино-Балкарии». Автор двух  монографий и более 30 статей по тематике исследования.

готовленный им шашлык – это вообще нечто 
особенное. Впрочем, с такими людьми, как 
он, не только приятно сидеть за одним сто-
лом, но и в разведку идти не страшно. 

С Артуром Елкановым я бы в разведку не 
пошёл – всегда есть риск оказаться в плену 
его искромётного  юмора и осетинского го-
степриимства. Как говорит один наш коллега, 
Артур в любой ситуации создаёт вокруг себя 
«маленькую Осетию», в том смысле, что он 
большой знаток фольклора, обычаев и во-
обще традиционной культуры.  Ему известны 
такие тонкости, что просто диву даёшься. Он 
знает, например, как зовут коня  Уастырджи 
или сколько деревьев в священной роще 
Хетага…  

Это  вообще  человек  феноменальный  
– Д’Артаньян фоторепортажа, причём не 
только в переносном смысле. Мастер спорта 
по фехтованию – это вам не фунт изюма.  
Кроме того, подводник, технолог, фотограф. 
И, наконец, что тоже немаловажно,  любя-
щий отец, верный и заботливый супруг. Не 
человек, одним словом, а  сплошная поло-

жительная характеристика. Его фотография  
запросто может украсить не только газетную 
полосу, но и Доску почёта.  Из врождённой 
скромности Артур предпочитает держаться 
в тени,  но сегодня мы ему такого шанса не 
предоставили.

В воспоминаниях Юрия Нагибина есть 
такой эпизод. Пришли они как-то с Алексан-
дром Галичем в баню. Решили постричься. 
Парикмахерша их внимательно оглядела и 
спрашивает:

– Вы что, братья?
– Да, – решил пошутить Нагибин.
– Странно, – сморщила барышня свой 

красивый носик. – Совершенно не похожи. 
Примерно то же  самое можно сказать о 

наших фотокорах. Они абсолютно разные и 
в то же время похожи, как сёстры Арнтгольц 
или братья Чадовы. По фотографии этого 
не скажешь, возразят мне. Согласен, но 
разговор-то  не о внешнем сходстве. Их объе-
диняет глубокая человеческая порядочность, 
ответственность и любовь к своей профессии. 
Всё, что они делают, – на совесть,  и  работать 
с такими людьми всегда легко и приятно. 

Эдуард БИТИРОВ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Чиновники изучали основные 
принципы работы системы. Ито-
гом обучения стала разработка 
паспорта проекта по оптимизации 
процесса обслуживания клиентов 
в Многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг г. Нальчи-
ка, сообщил руководитель пресс-
службы Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка России.

Систему бережливого произ-
водства, которая направлена на 
постоянное усовершенствование 
бизнес-процессов, сокращение 
издержек, повышение качества 
предоставляемых продуктов и 
услуг, Сбербанк внедряет с 2010 
года. С её помощью  удалось до-
биться значительного увеличения 
производительности труда, повы-
шения качества обслуживания и 
удовлетворённости клиентов, а 
также снижения финансовых за-
трат. Экономический эффект от 
реализации производственной си-
стемы Сбербанка и инновационной 
деятельности только за минувший 
год составил 160 миллионов рублей.

Элина КОЖАКОВА

Сбербанк России провёл Сбербанк России провёл 
тренинг по основам береж-тренинг по основам береж-
ливого производства для ливого производства для 
сотрудников Министерства сотрудников Министерства 
экономики Кабардино-Бал-экономики Кабардино-Бал-
карской Республики. карской Республики. 

БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
расширяет границы
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СПОРТСПОРТ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТКУДА У ПАРНЯ 
СИРИЙСКАЯ ГРУСТЬ?

Республика Дагестан. Сотрудники 
МВД и УФСБ задержали 46-летнего 
уроженца Хасавюртовского района, 
который подозревается в участии в 
качестве наёмника в вооружённом 
конфликте в Сирии.  

По оперативным данным, в февра-
ле 2013 года в Сирии погиб 18-летний 
сын задержанного, который также в 
качестве наёмника воевал на стороне 
оппозиции. Со слов мужчины, в Сирию 
он отправился на поиски сына. «Вместе 
с тем сотрудники полиции располагают 
информацией, что не это являлось 
причиной его отъезда из республики. 
Установлено, что одна из оппозици-
онных официальному режиму Сирии 
организаций выплатила ему в виде 
вознаграждения 400 долларов США», 
– сообщает пресс-центр МВД России

Решается вопрос о привлечении 
мужчины к уголовной ответственности 
за участие в вооружённом конфликте в 
качестве наёмника. 

МНОГОЭТАЖКА – СИРОТАМ
Республика Ингушетия. Юнус-Бек 

Евкуров обсудил вопросы обеспечения 
жильём молодых семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Так, в частности, речь шла о стро-
ительстве в рамках реализации ФЦП 
первой высотки в Ингушетии – 18-этаж-
ного «молодёжного дома». Его планиру-
ется сдать уже в конце этого года, сооб-
щает пресс-служба главы республики. 

 Глава региона подчеркнул значи-
мость соцподдержки указанных кате-
горий и подробно остановился на кри-
териях распределения новых квартир. 
По его словам, участники программы 
должны знать номера своих будущих 
квартир уже сейчас, чтобы самостоя-
тельно контролировать строительство. 

АДВОКАТ ПОПАЛСЯ
Карачаево-Черкесия. В Карачае-

во-Черкесии перед судом предстанет 
адвокат, передаёт пресс-служба СКР. 

Отмечается, что адвокат филиала 
№5 города Черкесска республиканской 
коллегии адвокатов обвиняется в со-
вершении преступления по ч. 3 ст. 291 
УК РФ (дача взятки). 

«По версии следствия, 2 августа 
2012 года адвокат передала следова-
телю Невинномысского межрайонного 
следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю, действовавшему в рамках 
оперативно-розыскного мероприятия, 
взятку в размере 50 тысяч рублей за 
избежание уголовной ответственности 
её подзащитного, подозреваемого в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия к представителю власти). При 
этом она предложила следователю 
организовать следственное действие 
(опознание) таким образом, чтобы по-
терпевший не опознал её подзащитного 
как лицо, совершившее в отношении 
него преступление», – говорится в со-
общении. 

«АЛАНИКА» 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Северная Осетия-Алания. С 1 
по 15 августа во Владикавказе  
пройдёт VII международный худо-
жественный симпозиум «Аланика», 
сообщает»Интерфакс».

По данным министерства культуры 
республики, 20 участников из Италии, 
Турции, Германии, Израиля, Сербии, 
Хорватии, Великобритании, Грузии, 
Азербайджана, Республики Дагестан, 
Северной Осетии в течение 15 дней 
реализуют свои проекты в области со-
временного искусства. 

 Пообщаться с участниками симпо-
зиума и ознакомиться с их работами 
смогут все желающие. 

Кроме того, в рамках мероприя-
тия пройдёт второй форум молодых 
художников Северного Кавказа «Art 
Кавказ next».

АТАМАНОМ НЕДОВОЛЬНЫ
Ставропольский край.  Власти 

Ставрополья выступили за отставку 
атамана Терского казачьего войска 
Сергея Клименко. Причиной стала 
проводимая им политика и участивши-
еся публичные скандалы, связанные с 
казачеством.

«В публичную сферу выплёскивают-
ся всё новые скандалы, связанные с 
казачеством», – говорится в обращении 
главы правительства  края Ивана Ко-
валёва к терскому казачеству, которое 
цитирует РИА Новости.

Агентство отмечает, что речь идёт 
о состоявшемся в июне сходе терских 
казаков, который вызвал бурное об-
суждение в обществе. Тогда казаки 
попросили у властей страны выделить 
им 100 тысяч гектаров земли, Кизляр-
ский коньячный завод, а также квоту на 
ловлю рыбы.

«ВЕДУЧИ» ВОЙДЁТ В КЛАСТЕР
Чеченская Республика. Проект все-

сезонного горнолыжного курорта «Ве-
дучи» в Чечне станет составной частью 
туристического кластера Северного 
Кавказа, передаёт пресс-служба главы 
и правительства республики. 

«Постановление правительства РФ 
по проекту «Ведучи» находится на ста-
дии согласования, в самое ближайшее 
время этот проект войдёт в состав 
туркластера», – сообщил генеральный 
директор ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Сергей Верещагин.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

Ещё не утихли споры о том, потерял два или приобрёл одно очко нальчикский «Спартак» в домашней игре Ещё не утихли споры о том, потерял два или приобрёл одно очко нальчикский «Спартак» в домашней игре 
с «Аланией», а наша команда успела слетать в Новосибирск за третьей подряд ничьей. с «Аланией», а наша команда успела слетать в Новосибирск за третьей подряд ничьей. 

• «Спартак-Нальчик»

ЗАКОНЗАКОН

• Шахматы

В проходившем в Ростове-на-Дону международ-В проходившем в Ростове-на-Дону международ-
ном турнире по быстрым шахматам, посвящённом ном турнире по быстрым шахматам, посвящённом 
заслуженному тренеру СССР Игорю Бондаревскому, заслуженному тренеру СССР Игорю Бондаревскому, 
участвовали неоднократный чемпион республики по участвовали неоднократный чемпион республики по 
шахматам Мажмудин Кармов и Павел Ким.шахматам Мажмудин Кармов и Павел Ким.

КОНКУРСКОНКУРС

Он состоял из трёх этапов. Конкурсантам пред-
стоял подъём по выдвижной лестнице в окно тре-
тьего этажа, где лучшим был признан караул 17-й 
пожарной части. Затем необходимо было пробежать 
со штурмовой лестницей от старта до учебной башни 
и подняться в окно четвёртого этажа. На  этом этапе 
состязания лучшим был караул девятой пожарной 
части.

Третий этап – самый зрелищный и наиболее при-
ближённый к боевым условиям – боевое развёрты-
вание. Огнеборцам нужно быстро надеть боевую 
одежду, разместиться составом в количестве семи 
человек в кузове пожарного автомобиля, затем, 
подсоединив пожарные рукава к автоцистерне, раз-
вернуть рукавную линию в сторону учебной башни. 
Забравшись на второй, третий и четвёртый этажи, 
подать из всех трёх стволов воду. На этом этапе 
лучшим был признан караул 17-й пожарной части.

По сумме баллов, полученных в ходе конкурса, 
первое место занял караул 9-й пожарной части, на 
втором – 17-й, на третьем – 6-й.

Противопожарная служба предъявляет особые 
требования к сотрудникам, поскольку она связана с 
напряжёнными и опасными условиями труда, сопрово-
ждающимися большими физическими и моральными 
нагрузками. Именно поэтому конкурсы в подразделе-
ниях противопожарной службы стали неотъемлемой 
частью служебной подготовки. Они направлены на 
воспитание таких важных качеств, как физическая 
выносливость и психологическая устойчивость.

Как отметил заместитель начальника Управления 
пожаротушения ГПС КБР Асланби Шокуев, караулы 
пожарных частей показали хорошие профессиональ-
ные навыки и доказали, что они физически готовы 
к выполнению поставленных перед службой задач.

Ирэна ШКЕЖЕВА

26 июля на территории нальчикской 26 июля на территории нальчикской 
пожарной части №2 прошёл смотр-пожарной части №2 прошёл смотр-
конкурс «Лучший караул ГПС КБР».конкурс «Лучший караул ГПС КБР».ЛУЧШИЙ КАРАУЛ ЛУЧШИЙ КАРАУЛ 
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Специализированные организации 
должны действовать  во всех городских 
округах и районах и иметь территории  
под стоянки  и технику (например, эва-
куаторы). При этом площадки и транс-
портные средства могут быть как  соб-
ственными, так и арендованными. 

В качестве специализированной орга-
низации могут выступить как юридические 
лица, так и индивидуальные предпринима-
тели. Специализированные стоянки долж-
ны отвечать определённым требованиям. 
К примеру, быть рассчитанными не менее 
чем на 100 автомобилей для Нальчика,  и 

на 50 – для других городов и районов. Кро-
ме того, должны иметь средства охраны 
(в том числе видеокамеры и ограждения), 
возможность погрузки и разгрузки задер-
жанных транспортных средств, помещения 
для расчётов с владельцами и находиться  
на территории обслуживания.

По результатам конкурсного отбора 
специализированной организацией по 
перемещению задержанных транспорт-
ных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату по город-
скому округу Нальчик определен пред-
приниматель А. Мамиев. В Урванском 

районе – нарткалинское АТП-2. В Золь-
ском – фирма «Тех-Авто». В Эльбрусском 
районе – предприниматель  И. Боттаев. 

По остальным городским округам и 
муниципальным районам республики 5 
июля в номере газеты «Официальная Ка-
бардино-Балкария» размещено извеще-
ние о проведении повторного конкурса. 

Работа новых спецстоянок будет 
способствовать тому, чтобы взаимодей-
ствие участников дорожного движения 
и контролирующих служб стало более 
цивилизованным и упорядоченным, со-
общает пресс-служба Минтранса КБР.

ДЛЯ ЗАДЕРЖАННЫХ

АВТОМОБИЛЕЙПОЯВИЛИСЬ СПЕЦСТОЯНКИ
Первоочередным шагом реализации принятого в 2012 году республиканского закона «О порядке переме-Первоочередным шагом реализации принятого в 2012 году республиканского закона «О порядке переме-

щения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение щения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 
и хранение, возврата  транспортных средств» стало проведение Минтрансом КБР конкурсов по определению и хранение, возврата  транспортных средств» стало проведение Минтрансом КБР конкурсов по определению 
специализированных организаций, которые будут непосредственно заниматься этой деятельностью. специализированных организаций, которые будут непосредственно заниматься этой деятельностью. 

ПЕРЕРОСШЕЕ

В УЧАСТИЕПОСОБНИЧЕСТВО,
В СУ СК РФ по КБР окончено и направлено в суд уголовное В СУ СК РФ по КБР окончено и направлено в суд уголовное 

дело по обвинению в участии в незаконном вооружённом фор-дело по обвинению в участии в незаконном вооружённом фор-
мировании жителя Чегемского района.мировании жителя Чегемского района.

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, с марта 2011 по декабрь 2012 года 
22-летний житель Чегема встречался с 
разыскиваемыми членами незаконного 
вооружённого формирования, выпол-
нял их указания, тайно перевозил участ-
ников НВФ, тем самым способствовал 
дальнейшей незаконной деятельно-
сти. Доставлял  членов преступной 
группировки на места встреч с пред-
ставителями других  формирований, 
давая им возможность обмениваться 
информацией и координировать дей-
ствия, получать указания от общего 
руководителя Ф.

Кроме того, по указанию одного из 
руководителей незаконного вооружён-
ного формирования К. обвиняемый в 
середине марта 2012 года проводил на-
блюдение за хозяином коммерческого 
предприятия, устанавливая график его 
работы, пути передвижения, о чём  до-
ложил одному из лидеров незаконного 
вооружённого формирования.

Следственными органами СУ СК РФ 
по КБР жителю Чегемского района М. 
было предъявлено обвинение по факту 
участия в незаконном вооружённом 
формировании.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В нынешнем положении «гладиаторов» резуль-
тат приемлемый. Напомним, что заявочную кам-
панию «Спартак-Нальчик» провёл в соответствии 
со скромным даже по меркам ФНЛ бюджетом. 
Естественно, это не могло не сказаться отрица-
тельно на боеспособности команды в тот момент, 
когда один за другим выбыли трое защитников. 
Не от хорошей жизни Тимур Шипшев бросил в бой 
молодого правого защитника Абазова, да ещё и 
переведя в центр обороны вместо Овсиенко. Ме-
сто Засеева занял Суслов. Появление Джудовича 
вместо травмированного Тимошина из-за лимита 
на иностранцев оставило на скамейке запасных 
Сирадзе, что значительно ослабило атакующий 
потенциал нашей команды. Впервые в стартовом 
составе «гладиаторов» вышел Галин. Вот при 
таких слагаемых и состоялась очередная встреча 
команд в Новосибирске.   

Первый удар, который пришёлся выше ворот, 
нанёс Галин. Наши футболисты начали неплохо, 
но хозяевам вовсе не улыбалось  отсиживаться 
в обороне, и на 11-й минуте они могли повести в 
счёте, будь точнее Кубицки, замыкавший переда-
чу Беляева. Спустя пять минут нальчане ответили 
неточным ударом головой в исполнении Абазова, 
пытавшегося сделать голевым навес Коронова. 
Ещё один момент упустил Кубицки на 27-й минуте, 
когда Цыган отразил мяч, летевший впритирку 
со штангой. Минуты за три до перерыва Галин 
несильно пробил точно в голкипера. Самой боль-
шой неприятностью для спартаковцев в первом 
тайме стала вынужденная замена Аверьянова, 
получившего травму на 33-й минуте.

После перерыва долгое время шла борьба за 
инициативу. Первый тревожный звонок прозвенел у 
ворот хозяев: на 64-й минуте герой противостояния 
с «Аланией» Руа с выгодной позиции послал мяч 
выше ворот. На 77-й минуте был близок к успеху 
Гошоков, но прицелиться, как и в эпизоде десятью 

минутами позже, он не сумел. Наше главное оружие 
– Медведев (перешедший как раз из «Сибири») – в 
этом сезоне не блещет: в пяти матчах ни одного 
гола. Потому-то свисток судьи зафиксировал  не 
слишком содержательную, а в плане атакующих 
действий соперников довольно серую ничью, кото-
рая для нальчан стала третьей в сезоне. 

Шестой тур наша команда пропускает, а в мат-
че седьмого (седьмого августа) сыграет на выезде 
в Красноярске с местным «Енисеем». Болейте за 
«Спартак-Нальчик»!

«Сибирь»: Трунин, Выходил, Головатенко, 
Запрудских (Гладышев, 80), Самсонов, Базанов 
(Маркосов, 63), Бкрляча (Едунов, 66), Житнев, 
Рыжков, Беляев, Кубицки (Дудолев, 70). 

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Абазов, Джудо-
вич, Суслов, Аверьянов (Гошоков, 33), Галин 
(Шаваев, 60), Гарбуз, Коронов (Макоев, 82), Руа 
(Сирадзе, 90), Чеботару, Медведев.

Голевые моменты – 1:1. Удары (в створ ворот) 
– 7 (2) – 6 (1). Угловые – 3:2. Предупреждения:  
Беляев, 73 – «Сибирь»; Джудович, 20, Суслов, 39, 
Абазов, 58 – «Спартак-Нальчик».

Дариуш Кубицки, главный тренер «Сибири»:
– Очень сложная встреча. Мы хорошо играли 

в первом тайме, но не получилось забить гол. Ду-
маю, действовали сегодня неплохо, но последние 
четыре матча играли одним и тем же составом, и 
в последние 10-12 минут чувствовалась усталость. 
Сейчас нужно подумать, как восстановиться к 
следующей игре.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Начали неплохо, хотя у нас были большие 
проблемы с составом. Три защитника выбыли, 
пришлось перекраивать линию обороны. Во вто-
рой половине первого тайма игра не вязалась, 
не могли зацепиться за мяч. Во втором тайме 

нащупали свою игру, а если бы немного агрес-
сивнее был левый фланг, стало бы ещё веселее. 
В принципе вышедшими на замену доволен. 
Благодарен всем ребятам.

Первенство ФНЛ. Положение на 28.07. 2013 г.

 И В Н П М О

1. «Арсенал» 5 4 1 0 13-4 13

2. «Мордовия» 5 4 0 1 13-5 12

3. «Уфа» 4 3 0 1 6-4 9

4. «Газовик» 5 2 3 0 6-3 9

5. «Химик» 4 2 2 0 3-1 8

6. «Балтика» 5 2 2 1 6-5 8

7. «Шинник» 5 2 2 1 4-4 8

8. «Ротор» 5 2 1 2 7-4 7

9. «Алания» 4 2 1 1 5-4 7

10. «Сибирь» 5 2 1 2 5-7 7

11. «Луч-Энергия» 5 2 0 3 3-3 6

12. «Спартак-
Нальчик»

5 1 3 1 5-3 6

13. «СКА-Энергия» 5 1 2 2 3-7 5

14. «Динамо» 5 1 1 3 3-7 4

15. «Енисей» 5 1 1 3 4-11 4

16. «Салют» 5 0 4 1 1-2 4

17. «Торпедо» М 5 0 2 3 2-6 2

18. «Нефтехимик» 4 0 1 3 3-6 1

19. «Ангушт» 4 0 1 3 1-5 1

ТРЕТЬЯ НИЧЬЯ ПОДРЯД

Несмотря на серьёзную кон-
куренцию (среди участников 15 
международных гроссмейстеров 
и более 30 мастеров спорта),  
Мажмудин Кармов, набрав семь 
очков из одиннадцати  возмож-
ных, поделил второе-четвёртое 

места с международными масте-
рами Александром Захаровым 
(Россия) и Виктором Игнатовым 
(Украина). Павел Ким не вошёл в 
тройку победителей и призёров, 
но прибавил к своему рейтингу 
25 пунктов.

«МЕЖДУНАРОДНИКИ» 
КАРМОВА НЕ СМУТИЛИ

Пятьдесят два спортсмена приняли участие в блицтурнире по Пятьдесят два спортсмена приняли участие в блицтурнире по 
шахматам и шашкам, приуроченном к Международному дню шахматам и шашкам, приуроченном к Международному дню 
шахмат. За досками собрались и стар, и млад: самому юному шахмат. За досками собрались и стар, и млад: самому юному 
участнику – Саиду Мафедзеву из Чегема – семь лет, самому участнику – Саиду Мафедзеву из Чегема – семь лет, самому 
старшему – Абисалу Таову из Зольского района – 82 года.старшему – Абисалу Таову из Зольского района – 82 года.

ИГРЕ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

По итогам блиц-игры в шахматах 
сильнейшим признан Резуан Шомахов 
из Заюково, призёрами стали Башир 
Машуков и Борис Понежев из Нарткалы.

Среди юношей победителем стал 
нальчанин Бетал Сарахов, у девушек 
на первом месте нальчанка Динара 
Пшихачева. 

По итогам встреч по шашкам 
победителями стали мастер спорта 
РФ Анатолий Мафедзев из Чегема 
и Халимат Ульбашева из Нальчика. 
Среди юношей и девушек лучшими 
шашистами стали нальчанин Амир 
Чилов и Дана Мафедзева из  Че-
гема.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

СОЦИУМ СОЦИУМ 

Средства федерального бюджета будут предостав-
ляться в виде субвенций, порядок финансирования  
установит Правительство Российской Федерации.

С учётом анализа численности получателей и факти-
ческой потребности средств на выплату государствен-
ных пособий в 2010-2012 годах и первом квартале 2013 
года в Министерство труда и социальной защиты РФ 
представлены расчёты потребности средств федераль-
ного бюджета на 2014-2016 годы, сообщил руководитель 
департамента Мухтар Ксанаев. Прогнозируемая потреб-
ность на 2014 год составила 729 миллионов рублей, 
в том числе единовременное пособие при рождении 
ребёнка – 90,7 млн., ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком – 638,3 млн. руб.

Илиана КОГОТИЖЕВА

По словам руководителя департамента со-По словам руководителя департамента со-
циальных льгот и выплат Министерства труда и циальных льгот и выплат Министерства труда и 
социального развития КБР Мухтара Ксанаева, социального развития КБР Мухтара Ксанаева, 
выплата государственных пособий лицам, не выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности  и в связи с материнством будет осущест-ности  и в связи с материнством будет осущест-
вляться за счёт средств федерального бюджета. вляться за счёт средств федерального бюджета. 
Новшество начнёт действовать с 1 января 2014 Новшество начнёт действовать с 1 января 2014 
года в соответствии с федеральным законом. года в соответствии с федеральным законом. 

Изменения в выплате 
детских пособий

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

О вреде амброзии многие знают не пона-О вреде амброзии многие знают не пона-
слышке: это растение снижает урожайность слышке: это растение снижает урожайность 
сельхозкультур, рядом с которыми про-сельхозкультур, рядом с которыми про-
израстает, и наносит большой вред здоро-израстает, и наносит большой вред здоро-
вью человека. Поэтому заросли амброзии вью человека. Поэтому заросли амброзии 
следует уничтожать немедленно, тем более следует уничтожать немедленно, тем более 
что не за горами её цветение.что не за горами её цветение.

Об этом говорили на совещании, которое на днях 
состоялось в администрации г. Баксана. Председатели 
колхозов доложили, что на вверенных им территориях 
удалось ликвидировать большие заросли амброзии, а 
также дикорастущей конопли, а мелкие уничтожаются 
сразу после обнаружения. По информации заместителя 
горадминистрации Тагира Кумышева, в ходе проверки 
специальная комиссия выявила в черте города очаги 
произрастания амброзии, расположенные возле жилых 
домов. Большую опасность представляют те, что растут 
около школ – их следует удалять в первую очередь.

Директор предприятия «Спецтехника» Мурат Ташуев 
сообщил, что, несмотря на нехватку техники и персона-
ла, организация прилагает все усилия для решения про-
блемы. Чтобы облегчить работу предприятия, админи-
страция г. Баксана окажет ему материальную помощь.

И.о. главы горадминистрации Геннадий Шогенцу-
ков отметил, что сейчас в городе бесхозных участков 
нет – есть ответственные за каждый клочок земли, и с 
каждого будут спрашивать по всей строгости.

Элина ТААШЕВА,
пресс-служба администрации г. Баксана

БАКСАН ПРОТИВ 
АМБРОЗИИ
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ДАТАДАТА АКЦИЯАКЦИЯ

ОАО «Нальчикский электровакуумный завод»
сообщает, что 22 августа 2013 года в 15 часов по адресу: 

г. Нальчик, ул. Мусукаева, 1, проводится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «НЭВЗ» с повесткой 
дня:

1. Внесение изменений в устав ОАО «НЭВЗ».
2. Избрание Совета директоров.
Начало регистрации участников – 14 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, – 1 мая 2013 г.
С материалами, рассматриваемыми общим собранием, 

можно ознакомиться в приёмной ОАО «НЭВЗ» по вы-
шеуказанному адресу с 9 до 16 часов, кроме выходных.

Перед началом соревно-
ваний у мемориала «Вечный 
огонь Славы» в Атажукинском 
саду к курсантам обратились 
председатель ДОСААФ по 
КБР Юрий Ашинов, пред-
седатель Совета ветеранов 

войны, труда и Вооружённых 
Сил Нальчика Мустафа Абду-
лаев, представители военного 
комиссариата республики и 
Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР.

Кабардино-Балкария не гра-
ничит с морем, но среди про-
славленных воинов морского 
флота есть уроженец Прохлад-
ного адмирал Арсений Головко, 
бессменный командующий 
Северным флотом во время 

Утерянный диплом № 165581  на имя Ха-
цукова Мартина Владимировича, выданный 
ГОУ «КБАПЛ», считать недействительным.

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
ПОМОЖЕТПОМОЖЕТ

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

и деловые отношения, достичь успехов и деловые отношения, достичь успехов 
в профессиональной и учебной деятельности.в профессиональной 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. 

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ 
 День Военно-Морского Флота России День Военно-Морского Флота России

Традиционно с 1980 года дата, празднуемая в последнее воскресенье 
июля, – одна из самых любимых россиянами. В Нальчике День Воен-

но-Морского Флота отметили спартакиадой курсантов ДОСААФ. 

В Госавтоинспекции республики подвели 
итоги профилактической акции «Бахус». 
За шесть часов работы службы ГИБДД в 
Нальчике и районных центрах республики 
в минувшую пятницу задержаны 56 води-
телей, которые управляли автомобилями 
в состоянии алкогольного опьянения, и 
69 водителей, которые управляли транс-
портными средствами, будучи лишёнными 
этого права.

Самое большое число 
водителей в состоянии ал-
когольного опьянения за-
держано в Нальчике и на 
федеральной трассе «Кав-
каз» – 21. 

Выявлено 273 нарушения 
правил дорожного движения, 
на штрафные стоянки по-
ставлено 119 автомобилей.

В целом  за шесть меся-
цев зарегистрировано 22 
факта ДТП по вине пьяных 
водителей, в результате чего 
двое погибли и 29 получили 
травмы. Ежедневно на тер-
ритории республики задер-

живается от 20 до 30 водите-
лей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призы-
вает жителей Кабардино-Бал-
карии сообщать по телефону 
02 или 96-10-00 (дежурная 
часть УГИБДД МВД по КБР) 
информацию о лицах, кото-
рые ведут себя на дороге не-
адекватно и садятся за руль 
в нетрезвом состоянии. Про-
явленная бдительность по-
зволит спасти человеческие 
жизни, ведь под колесами 
пьяного водителя могут ока-
заться ваши близкие!

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОЛИЧЕСТВО ПЬЯНЫХ КОЛИЧЕСТВО ПЬЯНЫХ 
на дорогах не уменьшаетсяна дорогах не уменьшается

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

На протяжении столетий черника ценится благодаря 
своим замечательным вкусовым качествам. В народной 
медицине используется способность черники улучшать зрение, это свойство лесной ягоды подтверждено много-
численными научными исследованиями. Ягоды черники усиливают остроту зрения, снимают усталость с глаз от 
продолжительной работы при искусственном свете, работы с компьютером, просмотра телевизора, способны вос-
станавливать многие функции организма и мощно противодействовать старению. Уникальная комбинация черники 
и продуктов пчеловодства в драже «Черника» удовлетворяет суточную потребность организма в питательных веще-
ствах, способствуя повышению остроты зрения и общей устойчивости организма к инфекциям.

Гликозидное соединение миртиллин, содержащееся в драже «Черника», увеличивает активность пигментов 
глаза, отвечающих за восприятие света в ночное время. Черника содержит большое количество флавоноидов 

– активных соединений, способствующих повышению прочности капилляров сетчатки, чувствитель-
ности зрительных рецепторов и восстановлению остроты зрения. Свойства ягоды максимально 

усиливаются богатейшим набором питательных веществ, содержащихся в перге и мёде. 
Перга исключительно богата р-каротином, который в организме человека преобразуется 

в «витамин зрения» – витамин А. Он входит в состав зрительного пигмента сетчатки 
глаза и предупреждает ухудшение зрения и нарушения цветовых ощущений.

Черника по праву Черника по праву 
считается одним из полезнейших считается одним из полезнейших 
продуктов питания,продуктов питания,
 способствующих улучшению зрения  способствующих улучшению зрения 
и восстановлению иммунитета.и восстановлению иммунитета.

– активных соеди
ностиос  зрител

усилусилуууууууууу
ПеПеПП

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 56 
(вход со стороны ул. Шогенцукова, рядом с маг. «Золушка»). Тел. 77-84-38.

Летняя школа 
английского 

языка!
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.
Приглашаются дети, владеющие 

кабардинским языком, с 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским 

и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей преподавателей 
по экономическим и юридическим дисциплинам 

(с учёной степенью).
За справками обращаться:

Кабардино-Балкарский институт бизнеса

 (ул. Ахохова, 169 «а») и по тел. 77-41-92.

Утерянный аттестат В №194572 на имя Ахку-
бековой Галины Хамидовны, выданный СШ 
№16 г.Нальчика, считать недействительным.

Администрация и коллектив медицинского коллед-
жа КБГУ выражают искреннее соболезнование зав. 
курсами повышения квалификации СМР МРЦПК КБГУ                   
ЖИРИКОВОЙ Асе Абузаровне, родным и близким по по-
воду смерти её матери ЖИРИКОВОЙ Муминат Канеевны.

Сотрудники  ООО «Нальчик» выражают соболезнова-
ние заместителю генерального директора МАСТАФОВУ 
Валерию Жабраиловичу по поводу кончины супруги 
Аси Баталовны.

Выражаем искреннее соболезнование заместителю 
генерального директора ООО «Нальчик» МАСТАФОВУ 
Валерию Жабраиловичу по случаю смерти супруги 
Аси Баталовны.

Род Бербековых

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов выражает искреннее 
соболезнование участнику Великой Отечественной войны 
МАКАРОВУ Виктору Петровичу по поводу смерти его 
жены МАКАРОВОЙ Валентины Николаевны.

 Совет ветеранов ОВД и ВВ по г.Нальчику 
выражает искреннее соболезнование вете-
рану АНТОНОВУ Николаю Анатольевичу в 
связи со смертью отца АНТОНОВА Анатолия 
Пахомовича, участника Великой Отечествен-
ной войны.

Кабардино-Балкарское региональное от-
деление партии «Единая Россия» выражает 
искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким ушедшего из жизни ветерана Великой 
Отечественной войны АНТОНОВА Анатолия 
Пахомовича. Светлая память о замечательном 
человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти инва-
лида Великой Отечественной войны АНТОНОВА 
Анатолия Пахомовича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Администрация Главы КБР и Управ-
ление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Ба лкарской Республики 
выражают искренние соболезнования 
консультанту государственно-правового 
управления Администрации Главы КБР 
НОГЕРОВУ Алиму  Магометовичу по по-
воду кончины отца НОГЕРОВА Магомета 
Маликовича. 

Администрация и коллектив ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №5» выражают искренние 
соболезнования родственникам и близким 
бывшей сотрудницы ПШИБИЕВОЙ Женуси 
Музакировны по поводу её кончины.

Администрация и коллектив ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №5» выражают искрен-
ние соболезнования заведующей женской 
консультацией ТЛОСТАНОВОЙ Ларисе 
Курманбиевне по поводу смерти матери 
ХОХАНАЕВОЙ Кани Типиковны.

23 июля в районе магазина «Караван» 
на Бейсултанова, были утеряны документы: 
паспорт, страховое свидетельство и удосто-
верение ветерана боевых действий на имя 
Ахаева Алихана Каншобиевича. Просим 
вернуть за вознаграждание. 

Тел. 8-928-080-93-83.

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

25 июля в 13 часов 10 минут на 409-м километре 
федеральной трассы  столкнулись четыре автомо-
биля: ВАЗ-2109, «Тойота», ВАЗ-2121 и «Пежо». В 
результате пять человек доставлены в больницу.

55-летняя женщина – во-
дитель автомобиля ВАЗ-2109  
– не придерживалась боко-
вого интервала с попутно 
следовавшим автомобилем 
«Тойота». После столкнове-
ния «девятка» выехала на 
полосу встречного движения, 
где допустила столкновение с 

автомобилем ВАЗ-2121. Тот, в 
свою очередь, тоже вылетел 
на встречку, где столкнулся с 
автомобилем «Пежо».

В результате ДТП травмы 
получили водители ВАЗ-2121 
и «Пежо», а также  их пас-
сажиры. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

«ВСТРЕЧНОЕ» ДТП«ВСТРЕЧНОЕ» ДТП
Великой Отечественной войны. 
К сожалению, в прошлом году 
в Кабардино-Балкарии ушли 
из жизни последние ветераны-
моряки, участники Великой 
Отечественной войны. В за-
вершение митинга к Вечному 
огню был возложен венок, а 
участники встречи почтили 
память погибших минутой 
молчания.

Позже на городском озере 
шесть команд состязались в 
стрельбе, гонках на лодках, 
эстафетном плавании и пере-
тягивании каната. Самыми 
меткими стрелками признаны 
курсанты Урванской автошко-
лы, быстрее в гонках на лодках 
оказались ребята Прохлад-
ненской автошколы-2, лучшие 
пловцы занимаются там же.

Соревнования по пере-
тягиванию каната проходят 
на приз памяти капитана 2-го 
ранга Анатолия Максидова, 
служившего на Тихоокеанском 
и Балтийском флотах. Пере-
ходящий кубок завоевали кур-
санты Урванской автошколы-1, 
сообщает Асият Пшигошева, 
руководитель пресс-службы 
Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным 
организациям КБР.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.


