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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

1 августа 2013 года                                      №91-РГ

С ПЕРЕЕЗДОМ!
 В Майском завершаются 

ремонтные работы на же-
лезнодорожном переезде 
(1951 километр), сообщает 
пресс-служба Майского 
района.

 Временно приостанов-
лено движение транспорта 
по автодороге, ведущей из 
центра города в микрорай-
он Пришиб. Транспортный 
поток направлен через дру-
гой переезд – открытый пять 
лет назад в районе птице-
совхоза по просьбе майчан 
при активном содействии 
и поддержке Главы КБР 
Арсена Канокова. 

Три бригады Прохлад-
ненской дистанции пути 
Северо-Кавказской желез-
ной дороги заменят изно-
шенные рельсы и шпалы, 
асфальтовое покрытие. Для 
беспрепятственного пере-
езда автотранспорта уста-
новят резинокорд (метал-
лическое или текстильное 
полотно, покрытое слоем 
резиновой смеси). 

ВРЕМЕННОЕ
На основании результа-

тов мониторинга действу-
ющей системы исчисления 
времени всех субъектов РФ 

правительственная комис-
сия вернётся к рассмотре-
нию вопроса возможности 
перевода часов. По поруче-
нию Минрегионразвития РФ 
Министерством экономиче-
ского развития КБР прове-
дён анализ ежемесячного 
изменения графиков рабо-
чего дня государственных и 
муниципальных учреждений 
КБР. 

ЛИДЕРЫ ПО МЯСУ 
И МОЛОКУ

В Зольском районе за 
шесть месяцев текущего 
года получено более 36 тыс. 
тонн молока – это свыше 18 
процентов от общего объ-
ёма производства молока 
по республике. По данным 
Кабардино-Балкариястата, 
вторую и третью позиции 
занимают Баксанский (30,4 
тыс. т) и Чегемский (21,4 
тыс. т) районы. 

 Лидерство по производ-
ству мяса скота и птицы на 
убой в живом весе принад-
лежит Прохладненскому 
району (10,6 тыс. тонн, или 
около 27 процентов от объ-
ёма производства мяса 
в целом по республике). 
Урванский и Баксанский 
районы соответственно на 
втором и третьем местах с 
показателями 6,5 тыс. тонн 
и 5,6 тыс. тонн мяса. 

 Минсельхоз КБР инфор-
мирует, что всеми категори-
ями хозяйств КБР в первом 
полугодии текущего года 
надоено около 200 тыс. тонн 
молока и получено почти 
40 тыс. тонн мяса скота и 
птицы. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
От имени Парламента, Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики и себя лично сердечно поздравляю всех мусульман с праздником 
Ураза-байрам, знаменующим окончание месяца Рамадан.

Великий пост в этом священном месяце занимает особое место в 
мусульманском календаре. Это время испытания нашей воли и кре-
пости веры, очищения души и укрепления чувств, воспитания в себе 
достоинства, основанного на праведности поступков и уверенности в 
правоте целей.

В Кабардино-Балкарии во многом от мусульман зависит форми-
рование благоприятного общественного климата. Государство заин-
тересовано в возрождении культурных и духовных традиций ислама, 
направленных на миролюбие, веротерпимость, добрососедство, мило-
сердие и взаимопомощь. Мы стремимся строить государственно-кон-
фессиональные отношения на основе конструктивного сотрудничества 
и социального партнёрства.

Уверен, что духовные силы, нравственное здоровье и созидательная 
энергия, обретённые в великий пост, послужат укреплению мира, граж-
данского согласия, стабильности и толерантности в нашем обществе.

Пусть ваши сердца будут наполнены светлыми помыслами и добры-
ми устремлениями, в домах царят спокойствие и достаток. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, счастья, успехов во всех благих начинаниях.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова

в связи с окончанием священного месяца Рамадан

КОНГРЕССКОНГРЕСС

На мероприятие съехались более 150 делегатов из 80 субъ-
ектов Российской Федерации – представители федеральных 
и региональных органов государственной власти, местного 
самоуправления, региональных отделений Ассамблеи, нацио-
нально-культурных объединений, СМИ, научной и творческой 
интеллигенции.

Поздравления участникам направил Президент России 
Владимир Путин. В послании отмечалась значительная роль 
Ассамблеи в сплочении российского общества и укреплении 
межнационального и межкультурного диалога.

Элина Таашева из пресс-службы администрации г. Баксана 
сообщила, что в работе съезда приняла участие руководитель 
местного отделения «Молодой Гвардии «Единой России», 
председатель Молодёжного совета г. Баксана Алёна Зеушева. 
В ходе переговоров с руководством Ассамблеи было принято 
решение создать региональное представительство в нашей 
республике.

В КБР появится представительство
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ

Под девизом «Дружба народов России – Един-
ство России» в Москве прошёл VI отчетно-вы-
борный Съезд и Конгресс народов России, по-
свящённый 15-летию Ассамблеи народов России.

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

До начала учебного года осталось со-
всем немного времени. Каким он станет 
для маленького человека, вступающего в 
школьную жизнь, во многом зависит от финан-
совых возможностей родителей. Сколько стоят 
первоклассные сборы 2013 г.?

ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
СБОРЫ

В июле 2013 г. по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
школьно-письменные при-
надлежности и канцеляр-
ские товары стали дороже на 
2,7 процента, в августе цены 
станут ещё выше. 

Однако благодаря тому, 
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что в Нальчике много 
специализированных ма-
газинов, покупка ручек, ка-
рандашей и тетрадей стала 
не такой уж хлопотной. В од-
ном месте с внушительными 
скидками можно приобрести 
абсолютно всё, что нужно 

школьнику для приобретения 
знаний. Чтобы понять, сколько 
стоит собрать первоклассника 
в школу, начнём суммировать.

(Окончание на 2-й с.)

 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
II степени Нахушева З.А.

город Нальчик, 1 августа 2013 года, №123-УГ

За заслуги в становлении государственности и большой вклад в социально-экономическое 
развитие республики наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
II степени НАХУШЕВА Заурби Ахмедовича.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 1 августа 2013 года, №124-УГ

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ЗРУМОВА Леонида Сосруковича – директора муниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва» г. Нарткалы

КУЦЕНКО Анатолия Казбековича – начальника отдела по физической культуре и спорту 
муниципального казённого учреждения «Управление культуры, социальной политики и спорта 
местной администрации Прохладненского муниципального района»,

присвоить почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Кабардино-Балкарской Республики»

АЖОЕВУ Юсупу Абдул-Керимовичу – старшему тренеру-преподавателю по вольной борьбе 
муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа №3» комитета по физической культуре и спорту местной 
администрации городского округа Нальчик

МАКОЕВУ Малику Сафарбиевичу – государственному тренеру Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по греко-римской борьбе государственного казённого учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики»

МАМХЕГОВУ Хачиму Хасановичу – заместителю министра спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

ОЗРОКОВУ Абубекиру Аедовичу – генеральному директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Август», президенту Федерации тяжёлой атлетики Кабардино-Балкарской 
Республики

ТЕЛЕПИНУ Валентину Соломоновичу — тренеру-преподавателю по лёгкой атлетике муници-
пального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа по лёгкой атлетике» местной администрации 
городского округа Прохладный.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В целях подготовки и проведения в Кабардино-Балкарской Республике XVI Международного 
фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу»:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской 
Республике XVI Международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» и утвердить его 
состав согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению в Кабардино-Балкарской Республике XVI Международного фестиваля мастеров ис-
кусств «Мир Кавказу».

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить финансирование мероприятий 
в рамках XVI Международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Каноков А.Б. – Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)
Афаунов A.M. – министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
Баков Р.Б. – глава местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию) 
Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Вербицкий А.И. – главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию)

Гызыев Б.Х. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кладько И.Е. – исполняющий обязанности главы местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Кумахов М.Л. – министр по средствам массовой информации, общественным и религиозным 

организациям Кабардино-Балкарской Республики
Малкаров А.А. – глава местной администрации Эльбрусского муниципального района (по со-

гласованию)
Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муниципального района (по согласованию)
Семёнов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского муниципального района (по со-

гласованию)
Уянаева A.M. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики (секретарь организационного 

комитета)
Хасанов Р.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Утверждён
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 августа 2013 года №91-РГ

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской 

Республике XVI Международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу»

Например, в Краснодаре десятки людей собрались возле памятника им-
ператрице Екатерине и выстроились в букву «Е». Картину происходящего 
запечатлели на видео не только с земли, но и с воздуха – с радиоуправляе-
мого самолёта, пролетавшего над сквером, в котором находится памятник. 
После этого все одновременно стали отправлять SMS, чтобы проголосовать 
за памятник, которым гордятся.

В субъектах Россий-
ской Федерации про-
ходят флешмобы в 
поддержку памятни-
ков природы и архи-
тектуры, участвующих 
во втором туре муль-
тимедийного проекта-
конкурса «Россия-10». 

В Нальчике на площади Абхазии 9 августа в 18.00 ГТРК 
«Кабардино-Балкария» проведёт акцию «Голосуем за Эльбрус!» 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЕЩАЮТ ГОРЫ ПОЗИТИВА И МОРЕ МУЗЫКИ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Как доложил министр энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР Тахир Кучменов, в первом 
полугодии объём  оказанных жилищно-ком-
мунальных услуг составил 1 млрд. 227 млн. 
рублей. Субсидии и льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг увеличились на 84,5 
млн. рублей по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года и составили 667,9 млн. 
рублей. 

Продолжено взаимодействие с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. В респу-
блике реализуются две программы фонда: 

переселение граждан из аварийного фонда и 
капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Защищены лимиты на 259,9 млн. рублей, из 
которых 225,1 млн. рублей – средства фонда. 
Это позволит ликвидировать 9,8 тыс. квадрат-
ных метров аварийного жилья. В соответствии 
с одним из президентских поручений весь 
аварийный жилищный фонд, который в респу-
блике составляет 42,7 тыс. квадратных метров, 
должен быть ликвидирован до 1 января 2016 
года. Общая сумма, которая на это потребует-
ся, составляет 1 млрд. 136 млн. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Для ликвидации аварийного жилья 
понадобится три года 

и более миллиарда рублей
Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов на очередном заседании 

кабинета министров поручил навести порядок с уровнем зарплаты в промыш-
ленной сфере. Приняты также госпрограмма развития республиканской про-
мышленности и отчёты Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
республики об итогах работы за истекшие полгода и исполнении поручений 
Президента РФ, одно из которых предусматривает ликвидацию к 2016 году 
аварийного жилья в республике.
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АКЦИИАКЦИИ

СЕМЬЯСЕМЬЯ

Строительство базовых станций в горной местности ослож-
нено отсутствием стабильной системы электроснабжения и 
сложным рельефом, препятствующим прохождению сигнала 
базовых станций.

По информации, полученной от операторов мобильной 
связи, оснащение связью ущелья Адыр-Су проблематично 
из-за очень сложного горного рельефа. Стабильная связь в 
ущелье возможна только при использовании спутникового 
оборудования.

Обособленным подразделением по КБР Кавказского фи-
лиала ОАО «МегаФон» подготовлен проект по строительству 
базовой станции в районе комплекса «Джилы-Су» на горе Сир. 
Представленный проект предполагает оснащение базовой 
станции установкой электропитания на солнечных батареях. 

Кавказским филиалом ОАО «МегаФон» направлено пись-
мо в Министерство государственного имущества и земельных 
отношений КБР о выделении земельного участка площадью 
150 квадратных метров в районе «Джилы-Су» для строи-
тельства базовой станции, сообщает Мадина Кумыкова из 
пресс-службы Министерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР.

Минтрансом КБР совместно с операторами сотовой связи проработан Минтрансом КБР совместно с операторами сотовой связи проработан 
вопрос расширения зон покрытия сотовой связью горных территорий КБР. вопрос расширения зон покрытия сотовой связью горных территорий КБР. 
Все ущелья Кабардино-Балкарии, часто посещаемые туристами, за исклю-Все ущелья Кабардино-Балкарии, часто посещаемые туристами, за исклю-
чением Адыр-Су и комплекса «Джилы-Су», оснащены базовыми станциями чением Адыр-Су и комплекса «Джилы-Су», оснащены базовыми станциями 
мобильной связи.мобильной связи.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

На горе Сир появится 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Одной из таких семей, 
представленных местной 
администрацией района и 
Советом женщин к награж-
дению Всероссийской меда-
лью «За любовь и верность», 
стали супруги Чумачковы 
из станицы Екатериноград-
ской. Михаил Иванович и 
Ольга Николаевна смогли 
сохранить и сберечь бес-
ценный дар любви, сделав 
свою семью пристанью до-
бра и взаимопонимания в 
сложном и противоречивом 
житейском море.

Их семья в этом году 
отметит своё тридцатичеты-
рёхлетие. А дружить начали 
ещё в школьном возрасте. 
После женитьбы Михаил 
Иванович продолжил тру-
диться в гараже колхоза им. 
Петровых, потом работал 
водителем в больнице, а 
сейчас – в сельской адми-
нистрации.

Ольга Николаевна свя-
зала свою жизнь с дея-
тельностью в детском саду. 
Да и собственные трое ре-
бятишек всегда были под 
присмотром. Сыновья Вла-
димир, Юрий и Михаил – на-
стоящая опора и гордость 
родителей. 

Старший Владимир сей-
час вместе с женой живёт и 
работает в Нижнем Тагиле. 
Сын Владимира семилетний 
Назар обожает дедушку и с 
удовольствием приезжает в 
гости в станицу Екатерино-
градскую.  

Чудесных внучат Слави-
ка и Алису подарил роди-
телям и Юрий. Отдав долг 
Родине, он остался в армии 
служить по контракту. Сей-
час также живёт на Урале, 
продолжает увлекаться 
спортом. Славик и Алиса 
общаются с бабушкой и де-
душкой с помощью совре-
менных коммуникационных 
технологий и даже обучают 
их различным компьютер-
ным премудростям.

Серьёзно увлекался спор-
том со школьной скамьи 
и младший сын Михаил. 
Становился победителем 
футбольных состязаний и 
обладателем большого ко-

На прохладненской 
земле живут заме-
чательные люди, ко-
торые славятся со-
хранением традиций 
дружной семьи, до-
стойного воспитания 
детей, уважительного 
отношения к старшим. 

ПРИСТАНЬПРИСТАНЬ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯВЗАИМОПОНИМАНИЯ

личества наград и грамот. 
После окончания сельскохо-
зяйственного техникума по 
специальности «государствен-
ное и муниципальное управ-
ление» работает менеджером 
на предприятии. Он совсем 
недавно вернулся из армии и 
живёт пока с родителями.

Семья Чумачковых – друж-
ная, трудолюбивая и очень 
счастливая. Оба супруга – ко-
ренные станичники, выходцы 
из больших казачьих семей. 
Поэтому осознанно планиро-
вали свою семью большой 
и крепкой. Об этом же они 
говорят и своим детям: «В 
семье должно быть много 
детей, чтобы все чувствовали 
поддержку и близость родного 
по духу и крови человека».

Большим общим увлече-
нием всей семьи являлись 
поездки на природу. Сыновья 
всегда были верными партнё-
рами отцу в рыбалке и охоте. 
А Ольга Николаевна с заботой 
и любовью готовила вкусные 

блюда из пойманной рыбы, 
добытой дичи и даров леса. 
Собираясь все вместе на 
праздники и круглые даты, они 
и сейчас нередко устраивают 
выезды на побережье Куры. 

Выросшие в семье, где 
умеют понимать и заботиться 
друг о друге, Владимир, Юрий 
и Михаил сейчас не оставляют 
без поддержки родителей. Ну 
а в отчем доме сыновей и вну-
ков неизменно ждут уют, кра-
сота, обилие цветов и добрый 
пример старшего поколения. 
Ведь Ольга Николаевна и 
Михаил Иванович заслуженно 
пользуются авторитетом и ува-
жением станичников и коллег 
по работе. Присоединяется к 
общему мнению и их много-
численная родня. Эту семью 
по праву считают порядочной, 
ответственной, хранящей на-
циональные традиции и уме-
ющей вести домашнее хозяй-
ство – семьёй, которую можно 
ставить в пример молодым.

Вера ЛОБАНОВА

Мероприятие проводится с целью активи-
зации работы по добровольному выполнению 
требований исполнительных документов. 
В преддверии акции по телефонам макси-
мального числа должников будут разосланы 
извещения о вызове на приём к судебным 

приставам-исполнителям. Чтобы всем 
должникам удалось попасть на приём, пла-
нируется обеспечить нахождение на рабочих 
местах судебных приставов-исполнителей с 
8  до 19  часов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДОЛЖНИКИ НА ПРИЁМ
Акция «Открытые двери» пройдёт во всех структурных подразделе-

ниях Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР 13 
августа, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию 
со СМИ Фатима Алтудова.

ДЕЛАЙ ДОБРО!
В Чегемском районе прошла благотворительная акция «Делай 

добро», инициированная территориальной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Как сообщила Элина Кярова из пресс-службы администрации Чегемского района, про-
дуктовые наборы получили 22 малоимущие и многодетные семьи района, в которых прожи-
вают 66 несовершеннолетних детей. Продукты питания приобретены на средства спонсора.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Согласна, что отдыхать на 
свежем воздухе приятно, но 
комфорт, по моему мнению, 
у нас только зарождается. 
Порядок – это разумные дей-
ствия, а комфорт – это удоб-
ства, когда всё – для людей.

Мы придерживаемся мно-
гих правил. Например, ходить 
по правой стороне тротуара 
или аллеи. А если распо-
ложиться на покрывале в 
парке – уже не поймут. Хотя в 
прежние времена семьями, 
компаниями устраивались 
под деревьями, отдыхали, 
дети бегали по травке, игра-
ли в мяч. А сейчас все чинно 
шагают строго по дорожкам.

 В моём понимании от-
дых должен быть активным. 
Хорошо, что много разных 
аттракционов везде, но все 
они стоят немалых денег. 
Среднестатистической семье 
их частое посещение не по 
карману. Один раз в полу-
годие – можно, чтобы не оби-
деть любимое чадо. 

Почему бы дирекции парка 
не предложить посетителям 
отдых более дешёвый и до-
ступный? Например, обору-
довать площадки с бревенча-
тыми «столами» и «стульями». 
Рядом – зона, где можно 
потанцевать, поиграть в бад-
минтон или мини-футбол. 

У детей просыпается ап-
петит сразу, как только они 
заходят в парк. Но далеко 
не каждому по карману еда, 
которую предлагают парковые 
кафе. Где можно располо-
житься со своим термосом 
и бутербродами? Только на 

скамейках на аллеях – это 
комфорт?

 Жак  Делиль  писа л : 
«…Грустны сады, где клумбы 
– как заплаты, где всё расчер-
чено на ровные квадраты. Где 
нет ни дерева без выстрижен-
ной ветки, и одинаковы, как 
близнецы, беседки».

Мы согласны и на одина-
ковые беседки, только бы они 
были. Очень хорошо, что ска-
мейки стоят в парках, скверах 
и на проспекте Ленина. Но от 
пожилых людей неоднократно 
слышала жалобы, что негде 
присесть на многих маги-
стральных улицах, в том числе 
и на улице Неделина (кроме 
как на остановках, и то не на 
каждой. Хозяева магазинчи-
ков скамейки просто убрали, 
дабы не мусорили ночные 
«завсегдатаи»). 

Укладывали плитку в скве-
ре на Искоже – подняли гори-
зонтальный уровень так, что 
желающему перейти дорогу у 
женской консультации прихо-
дится на проезжую часть бук-
вально спрыгивать. Забыли 
сделать «пятачок» для танцев, 
и теперь молодёжь ломает 
каблуки на пересечении двух 
пешеходных дорожек.

Вот такой у нас однобокий 
комфорт получается. Замечу, 
что я ничего нового не пред-
лагаю. Давайте поучимся у 
других регионов и стран, как 
организовывать городское 
пространство и досуг своих 
граждан. Комфорта хочется 
настоящего!

Валентина ОРЛОВА

КОМФОРТА ХОЧЕТСЯ

НАСТОЯЩЕГО

Прочитала в «КБП» от 31 июля материал «Ком-
фортный отдых» из рубрики «Человек и его дело», 
в котором генеральный директор Объединения 
парков культуры и отдыха городского округа Наль-
чик Алим Хочуев рассказывает о благоустройстве 
города. Даже на Искоже сквер преобразился. 
Спасибо тем, кто всё это делает для нас. 

Объединённая сеть – это путь 
к расширению географии поль-
зования банковскими услугами. 
Держатели банковских карт «Рос-
сельхозбанка» смогут восполь-
зоваться банкоматной сетью 
партнёра, широко представлен-
ной в крупных городах. Клиенты 
«Альфа-Банка» смогут снимать 
наличные в банкоматах «Рос-
сельхозбанка» по всей России, в 
том числе в СКФО. Объединение 
банкоматных сетей позволит значи-
тельно повысить качество и доступ-

ность услуг для физических лиц, а 
также обеспечит клиентов удобным 

сервисом использования банковских 
карт на всей территории страны.
В Кабардино-Балкарском филиале 

общая эмиссия платёжных карт составила 
более 61000, из них с начала года выпущено 
порядка 10 тысяч. На сегодняшний день на 
обслуживании в рамках зарплатного проекта 

находятся 200 организаций. На территории 
республики функционируют 30 банкоматов, 
из которых 15 расположены в Нальчике, в 
круглосуточном режиме работают 23.

– Пластиковые карты «Россельхозбанка» 
как платёжный инструмент должны стать 
неотъемлемой частью жизни наших клиен-
тов. Держатели карт получают возможность 
снимать наличные денежные средства, 
оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь и 
спутниковое телевидение, а также перево-
дить средства с карты на карту, что позво-
ляет оперативно поддержать денежными 
средствами родных, друзей, – рассказал 
заместитель начальника отдела расчётов 
и сопровождения банковских операций в 
Кабардино-Балкарском филиале «Россель-
хозбанка» Аслангерий Бербеков.

Филиал продолжает уделять большое вни-
мание качеству обслуживания, увеличению 
количества эмитированных карт и улучшению 
существующих показателей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

СОЦИУМСОЦИУМ

НА ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ
С августа «Россельхозбанк» и «Альфа-Банк» объединили сети банковских платёжных устройств. Партнёр-

ская сеть кредитных учреждений включает порядка 6000 устройств в 1660 городах и населённых пунктах 
России. Теперь клиенты – держатели платёжных карт Visa и MasterCard обоих банков могут снимать наличные 
денежные средства без ограничений и дополнительных комиссий. Клиенты «Альфа-Банка» и «Россельхоз-

банка» получили возможность пользоваться банкоматами обоих банков 
на одинаковых условиях.
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НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
СБОРЫСБОРЫ

УЧЕБНИКИ И КАНЦТОВАРЫУЧЕБНИКИ И КАНЦТОВАРЫ
Покупать школьный рюкзак по низким 

ценам не хотят ни дети, ни родители. Поэтому 
рюкзак был взят не самый дорогой, но и не 
дешёвый – 1,8 тыс. рублей (цены колеблют-
ся от 600 руб. до 3,5 тыс. руб.). Мешок для 
сменной обуви – 250 рублей. 

Приобретение учебников и рабочих те-
традей обойдётся примерно в 3,5 тыс. руб., 
дневника – 50 руб., пенала – 250, простых 
карандашей – 10, линейки – 19, красок – 35, 
ножниц – 39, цветной бумаги – 30, клея – 12, 
пластилина – 40, точилки – 8 рублей. Двад-
цать тетрадей «в линейку» и «в клеточку» – 
240 руб., альбом для рисования (40 листов) 
– 35 руб. Наборы: ручек – 55 рублей, флома-
стеров – 68 рублей, цветных карандашей – 49 
рублей. Глобус – 565 руб.

В итоге покупка учебников и канцтоваров 
обойдётся в 5 тысяч рублей.

МАЛЬЧИКИ ДЕШЕВЛЕМАЛЬЧИКИ ДЕШЕВЛЕ
Больше всего денег родители вынуждены 

тратить на приобретение повседневной и 
спортивной одежды.

Ассортимент для девочки более широкий. 
Наряды для первоклассницы в среднем оце-
ниваются в 7,1 тыс. рублей: юбка – 950 руб., 
белая блузка – 450, две пары колготок – по 
250 рублей, комплект нижнего белья – 251, 
футболка – 250, спортивный костюм 1,5 тыс. 

руб. Из дополнительных расходов: заколки, 
резинки для волос, носочки – 500 рублей. 
Ещё одна затратная статья – обувь: туфли 
– 1,2 тыс. руб., сменная обувь – 700 руб., 
кроссовки – 800 руб.

«Экипировка» мальчика обойдётся де-
шевле – в 6-6,5 тыс. руб.: это костюм, рубаш-
ка, туфли, галстук, комплект нижнего белья, 
носки, спортивная одежда и обувь.

Первого сентября, кроме различных 
затрат на необходимые учебные принад-
лежности и одежду, родителям придётся по-
тратиться и на цветы – традиционный букет 
обойдётся примерно в 350 рублей.

Итого завершённый образ первоклассни-
цы обойдётся кошельку родителей в среднем 
в 14,5 тыс. рублей, первоклассника в 13,4 
тыс. рублей.

По данным Кабардино-Балкариястата

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

Итак, на двух детей придётся потратить 
почти 30 тысяч рублей. По данным стати-
стики за январь-апрель 2013 года, средняя 
зарплата соцработников составила 7098 руб., 
работников учреждений культуры – 10067 
руб., педагогических работников дошколь-
ного образовательного учреждения – 14068 
руб., врачей – 17407 руб., учителей – 19452 
руб., научных сотрудников – 19725 руб.

Средняя зарплата в КБР в первом квар-
тале текущего года составила 16950 рублей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Подопечные интерната встретили гостей с нескрываемым восторгом и с удовольствием 
поддерживали артистов, подтанцовывая, подпевая и подбадривая их аплодисментами.

– Цель была одна – доставить этим людям немного радости, – говорит начальник отдела 
культуры Лариса Ворокова. – По просьбе наших зрителей мы на ходу меняли программу. 
Этого концерта они очень ждали, и мы постарались сделать всё, чтобы этот день стал для 
них особенным.

Порадовать интернатовцев пожелали и жители района: женщины из Шалушки передали 
кондитерские изделия и сладкую воду, работники культуры – фрукты, а Дуся Макоева из 
Чегема напекла для них пирожков, приготовила сыр и айран.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации Чегемского района

И ДУША ПУСТИЛАСЬ В ПЛЯС…
Работники отдела культуры администрации Чегемского района орга-

низовали выездной благотворительный концерт для пациентов Респу-
бликанского психоневрологического интерната.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Для ликвидации аварийного жилья 
понадобится три года 

и более миллиарда рублей
(Окончание. 
Начало на 1-й  с.)
По программе развития элек-

троэнергетики продолжается 
строительство Верхне-Балкар-
ской и Зарагижской ГЭС. Разра-
ботаны и согласованы проекты 
на строительство ГЭС «Голубое 
озеро», каскад Курпских ГЭС, 
Жанхотекская ГЭС. Их общая 
мощность составляет 462,4 МВт.

Начата подготовка к осенне-
зимнему периоду, на подготовку 
к которому предусматривается 
550,7 млн. рублей.

В Государственную жилищ-
ную инспекцию КБР в 2012 году 
поступило 1890 обращений от 
граждан по вопросам нека-
чественного предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

Юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность 
в сфере  управления много-
квартирными домами, и ресур-
соснабжающим организациям 
республики в 2012 году выдано 

2248 предписаний на устране-
ние выявленных нарушений. 
С начала 2013 года выдано 
129 предписаний, к админи-
стративной ответственности  
привлечены 22 юридических 
лица. В пользу потребителей 
произведены перерасчёты за 
некачественное предоставле-
ние коммунальных услуг на                 
5 млн. 824 тыс. рублей. 

Основными нарушениями 
ресурсоснабжающих организа-
ций являются отказ от предо-
ставления услуги, навязывание 
незаконных условий договора, 
прекращение подачи энерго-
ресурсов без уведомления, 
отсутствие перерасчёта либо 
предоставление энергоресур-
сов ненадлежащего качества 
или в неполном объёме. Были 
возбуждены дела о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства в отношении таких 
юридических лиц, как ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», 

ООО «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск», ОАО «Каббалкэнер-
го», ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» и других. 

Руслан Хасанов указал участ-
никам заседания на важность 
обсуждаемого предмета и по-
интересовался, почему, несмо-
тря на это, у них не возникло 
ни одного вопроса по этому 
поводу. Он также спросил, по-
чему республика продолжает 
накапливать долги, например, 
по газу, задолженность за ко-
торый с начала года возросла 
ещё больше. Интересовал его 
и рост задолженности за воду, 
образовавшейся из-за действий 
незарегистрированных потреби-
телей воды, хотя ему было до-
ложено, что такие потребители 
выявляются и задолженность 
кратно уменьшается. 

Что касается госпрограммы 
«Развитие промышленности 
и торговли в КБР на 2013-2020 
годы», то объём финанси-

рования составит 33 млрд. 
915 млн. рублей, в том числе 
из федерального бюджета –         
2 млрд. 470 млн. рублей. Из 
республиканского бюджета в 
2013 году планируется выделить 
156,4 млн. рублей. Из внебюд-
жетных источников до 2020 года 
планируется выделить 31 млрд. 
289 млн. рублей. Программа 
предполагает развитие машино-
строения и металлообработки, 
цветной металлургии, меди-
цинской, лёгкой и деревообра-
батывающей промышленности, 
производство  композиционных 
материалов и изделий из них, 
развитие текстильной, швейной 
промышленности. 

Руслан Хасанов напомнил, 
что уже поднимал вопрос об 
уровне зарплаты в отрасли, 
который, по его словам, состав-
ляет всего 10-12 тыс. рублей 
при средней зарплате в респу-
блике в 18 тысяч. Повышение 
зарплаты всем, у кого она не 

дотягивает до 18 тысяч, он обо-
значил Минпрому и остальным 
министерствам как одну из при-
оритетных задач.

Следующее постановление 
предусматривало выделение 
150 тыс. рублей сельскому по-
селению Кёнделен на восста-
новление внутрисельских авто-
мобильных дорог, разрушенных 
майскими ливнями, и 200 тыс. 
рублей – Зольскому району на 
восстановление разрушенной 
водопроводной сети, питающей 
сельское поселение Малка и 
детский оздоровительный ла-
герь «Алые зори». 

Министр труда и соцразвития 
КБР Альберт Тюбеев предста-
вил законопроект, предполага-
ющий изменения республикан-
ского закона, предусматриваю-
щий единовременные пособия 
при рождении у одной матери 
одновременно троих и более 
детей в размере 50 тыс. рублей 
на каждого ребёнка. 

«Принимая во внимание, 
что по статистике в республике 
отмечено от одного до трёх слу-
чаев рождения у одной матери 
троих и более детей, для обеспе-
чения выплаты единовременно-
го пособия из республиканского 
бюджета потребуется не менее  
500 тыс. рублей ежегодно», – от-
мечено в документе.

Асхат МЕЧИЕВ
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

Начну с короткой цитаты: «Боюсь, что обяза-
тельно наступит день, когда техноло-
гии превзойдут простое 
человеческое общение. 
И мир получит поколе-
ние идиотов». Что тут 
скажешь? Эйнштейн 
как в воду глядел. Судя 
по всему, это время 
уже не за горами.уже не за горами.

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Всякий раз, принося с базара тяжеленную 
сумку, испытываю острый приступ злости и 
раскаяния: и куда в меня столько лезет?! И я 
ещё мечтаю похудеть? Да при таких аппетитах 
радоваться надо, что хоть в дверь прохожу! Но, 
разбирая покупки, понемногу успокаиваюсь: 
картошки и лука мне хватит на целый месяц, 
персики и сливы – это ж не еда, а десерт, да и 
когда есть фрукты, если не в сезон? А бакла-
жаны и перец после очистки и термообработки 
влезут в небольшую кастрюльку…

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЁР

ЧЕСТНОСТЬ –ЧЕСТНОСТЬ –

А главное – как удержаться 
от покупок, идя по живопис-
ным ярмарочным рядам? 
Тут и реклама не нужна – 
собственные глаза работают 
лучше любого зазывалы. Горы 
полосатых арбузов  по  7-8  
рублей кило, кучи персиков по 
70, кое-где попадается вишня, 
но уже по 150 – остатки слад-
ки! А слив просто море, и цена 
радует: 20-25 рублей. Яблок 
пока немного, в основном 
«белый налив», стоят около 
40 рублей.

Но мне в первую очередь 
нужны «запчасти» для ба-
клажанной икры: перец, си-
ненькие и лук. В центральных 
рядах за перец и баклажаны 
просят 20-25 рублей, за лук 
– все 30. Но по опыту знаю, 
что на задворках ярмарки 

(если у базара бывают за-
дворки) цены ниже. Правило 
срабатывает, и вскоре я наты-
каюсь на прилавок с нужным 
товаром, и цены подходящие: 
паслёновые по 15 рублей, 
лук – 20. Собственно, при-
лавок – это сильно сказано: 
овощи в ящиках разложены 
на асфальте, а на крохотном 
столике, видимо, привезён-
ном из дома, помещаются 
только весы, калькулятор да 
коробка с мелочью. Тут же 
стоит машина, и из разину-
той пасти багажника тоже 
торчат мешки с овощами. 
Торгует молодая супружеская 
пара: муж взвешивает лук и 
баклажаны для пожилой по-
купательницы, а жена ведёт 
расчёт. Покупательница со-
всем запуталась: одной рукой 

пытается сложить товар в 
сумку на колёсиках, другой 
открывает кошелёк. Парень, 
сочувственно глядя на её 
мытарства, предлагает:

– Женщина, давайте я ваш 
кошелёк подержу, он же вам 
мешает!

– Ага, щас!– ядовито от-
зывается пенсионерка. – Зато 

тебе, я вижу, не помешает! 
А у меня там почти тысяча 
рублей!

– Вы, мамаша, не бросай-
тесь такими откровенными за-

явле-
ниями! – с нарочитой се-

рьёзностью замечает парень. 
– Так и на гоп-стоп нарваться 
можно.

Женщина прижимает ко-
шелёк к груди и, подхватив 
сумку, семенит прочь. Мо-
лодая продавщица, заметив 
мой интерес, сконфуженно 
оправдывается:

– Да что ж мы, воры какие-
нибудь? Я сроду чужого не 
брала!

Тут меня осеняет, как об-
легчить себе поход по яр-
марке.

– Ребята, а вы долго ещё 
будете торговать?

– С часик простоим, а что?
– Давайте я с вами распла-

чусь, а покупки здесь оставлю 
и на обратном пути заберу, 
идёт?

– Да пожалуйста! – со-
глашается парень и кладёт 
мои пакеты в пустой ящик. 
– Вот тут будут лежать.

Радуясь собственной 
сообразительности, отправ-
ляюсь дальше налегке. 

Капусты на прилавках 
сильно поубавилось: летние 

сорта уже отходят,  для осен-
них ещё не время. Дефицит 
мигом сказался на ценах: 
цветную капусту, пару не-
дель назад стоившую 20-25 
рублей, сегодня предлага-
ют по 60, белокочанная с 

червонца подорожала вдвое. 
Почему-то та же история 
с помидорами: их гораздо 
меньше, чем неделю назад. 
Заметив вдалеке красную 
кучку, подхожу – оказывает-
ся, перец или алыча. Цены на 
помидоры тоже подскочили: 
розовые – 40-50, обычные 
– 30-35 рублей, мелочь на 
томат – 20-25. На одном лотке 
нашлись мятые по червонцу, 
но их надо было взвешивать 
только в кастрюлю: в другой 
таре до дома доедет уже то-
матное пюре.

Налюбовавшись фрукто-
во-овощным изобилием, воз-
вращаюсь к своим покупкам. 
Супруги замечают меня из-
дали, девушка машет рукой, 
а парень достаёт из ящика 
пакеты. Но я, продукт совет-
ской эпохи, отношусь к этой 
хлипкой таре с недоверием и 
предпочитаю старорежимные 

авоськи. Конечно, подлинные 
раритеты тех времён не со-
хранились, поэтому вяжу их 
сама из остатков ниток. До-
став рукодельный «шедевр», 
командую парню:

– Клади сюда!
Он с сомнением глядит на 

авоську:
– Да что в неё поместится? 

– но послушно кладёт пакет 
с луком. Авоська провисает 
почти до земли, и свободно-
го места оказывается даже 
больше, чем в пустой. Туда 
же отправляются баклажа-
ны, затем перец, а пустоты 
всё равно остаются. Девушка 
удивляется:

– Ну и сумочка у вас – це-
лый мешок влезет! 

Парень входит в азарт:
– А давайте я вам ещё 

перца взвешу, чтобы полная 
была!

– Да что я, одесский бин-
дюжник? Дай бог это дота-
щить! – и указываю на вторую 
авоську с фруктами.

Но парню не даёт покоя 
свободное место в сумке. 
Поразмыслив, он достаёт из 
ящика огромный букет пе-
трушки и водружает его сверху 
овощей:

– Это не тяжёлое, донесёте!
Я нехотя соглашаюсь:
– Ну ладно! Сколько с меня?
– Подарок! – улыбается 

парень. – За счёт заведе-
ния!

Наталья ПАНАРИНА

АНОНСАНОНС

Министерство по 
СМИ, общественным 
и религиозным орга-
низациям КБР сооб-
щает, что с 5 по 9 авгу-
ста 2013 года с 19.30 
в эфире телеканала 
«Звезда» транслирует-
ся цикл из шести теле-
передач «Кавказские 
истории» по вопросам 
профилактики терро-
ризма и распростра-
нения его идеологии. 

«Кавказские 
истории» 

на телеканале 
«Звезда»

В своём выступлении Аслан Абазов 
заметил, что на селе качество жизни 
молодёжи заметно отличается от город-
ской. Дают о себе знать слаборазвитая 
социально-культурная и спортивная ин-
фраструктура, невозможность получения 
качественных, отвечающих потребностям 
услуг, в том числе содержательного до-
суга. Чтобы оторвать юношей и девушек 
от компьютера  и телевизора, необходи-
мо активно вовлекать их в общественно 
полезную деятельность. С этой целью  
и был создан Молодёжный совет, в со-
став которого вошли сельские ребята, 
пользующиеся авторитетом у местной 
молодёжи. Свою деятельность он при-
зван осуществлять через внеклассную, 

внешкольную работу и создаваемые 
клубные формирования по интересам. 
Намечается создание и развитие моло-
дёжных трудовых и социальных отрядов, 
которые направят свои усилия на развитие 
села, его озеленение и благоустройство, 
помощь правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка.

О важности тесного взаимодействия 
всех заинтересованных учреждений 
и организаций говорила в своём вы-
ступлении начальник отдела культуры 
администрации г.о. Баксан Алёна Бер-
хамова. Большая часть молодёжи, по 
её словам, проводит свой досуг неор-
ганизованно, бесцельно. Одним из на-
правлений защиты её от бездуховности 

и бескультурья является комплексный 
подход к организации содержательного 
досуга, вовлечение юношей и девушек в 
творческую деятельность.

О необходимости возрождения работы 
с молодёжью по месту учёбы и житель-
ства, повышения значимости молодёж-
ных общественных организаций в созда-
нии единой системы социокультурного 
пространства говорили все участники 
«круглого стола». Итогом его работы 
стало определение средств и методов 
решения актуальных проблем досуговой 
социализации молодёжи, приоритетов 
дальнейшего развития молодёжной по-
литики на административной территории.

  Анатолий ПЕТРОВ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ
О том, как лучше организовать досуг сельской молодёжи, шёл разговор за «круглым столом» в О том, как лучше организовать досуг сельской молодёжи, шёл разговор за «круглым столом» в 

Многофункциональном молодёжном центре «Галактика» городского округа Баксан. Среди его участ-Многофункциональном молодёжном центре «Галактика» городского округа Баксан. Среди его участ-
ников – глава администрации с. Дыгулыбгей Аслан Абазов, руководители и специалисты  учреждений ников – глава администрации с. Дыгулыбгей Аслан Абазов, руководители и специалисты  учреждений 
культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, сельский Молодёжный совет. культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта, сельский Молодёжный совет. 

«НАЖМИТЕ ЦИФРУ ОДИН»

А началось всё с изобре-
тения телефона. Кажется, в 
«Триумфальной арке» глав-
ному герою советуют перед 
отъездом позвонить любимой 
женщине. «Как можно раз-
говаривать с человеком, не 
видя его глаз?» – удивляется 
он. Теперь это никого не сму-
щает.  Для чего нам глаза 
собеседника? По телефону 
мы можем говорить часами, 
не испытывая при этом ни 
малейшего дискомфорта.   

Разумеется, мобильни-
ки облегчили человечеству 
жизнь. Но, как водится, есть 
у этой медали и оборотная 
сторона. Время от време-
ни, набрав номер, слышишь 
металлический голос автоот-
ветчика: «Телефон абонента 
выключен или находится вне 
зоны действия сети».  Как пра-
вило, это происходит именно 
тогда, когда «абонент»  осо-
бенно нужен. 

 Есть люди, для которых 
телефон не средство связи, а 
всего лишь дань моде и  атрибут 
внешнего благополучия. Иначе 
чем объяснить тот факт, что на 
звонки они не реагируют? Есть 
у меня один такой приятель. Я 
даже стал подумывать: может, 
он на меня злобу затаил? Как 
ни позвонишь – не берёт трубку.  
А при встрече улыбается: как 
дела, братишка? На лицемера 
вроде не похож, хотя, с другой 
стороны, чужая душа – потёмки. 

Человеческое общение во-
обще штука тонкая. Тут важно 
всё – паузы, интонации, взгля-
ды... Из песни, как говорится, 
слов не выкинешь. Хороший 
собеседник сегодня редкость. 
Говорить любят все, а вот 
слушать умеет не каждый. 
Да и рассказчик рассказчику 
рознь. Один  вроде бы красиво 
излагает,  а смысла не раз-

берёшь. Другой 
и не красноречив 
вовсе, но слушать 
его приятно. 

Вы, наверное, 
замечали, что да-
леко не с каж-
д ы м  у д а ё т с я 
м о л ч а т ь ,  н е 
и с п ы т ы в а я 
неловкости. 
По телефону  
это делать 
в принципе 
невозмож-
но.  Сопе-
ние в труб-
ку – дурной 
тон. Оно, 
с к о р е е ,  – 
удел теле-
ф о н н ы х 
хулиганов, 
и  к  нор-
мальному 
ч е л о в е ч е -
скому общению 
никакого касательства 
не имеет.

Кстати, вы случайно не зна-
ете, почему на автоответчики 
записывают такие противные 
голоса? Где этих людей вооб-
ще находят? Звонишь в какую-
нибудь службу поддержки. И 
начинается: «Если вы хотите 
узнать номер вашего счё-
та – нажмите цифру один», 
– гнусавит робот на другом 
конце провода.  А эта ужасная 
музыка, которая, судя по все-
му, должна скрасить  время 
ожидания. На самом деле ни-
чего, кроме раздражения, она 
не вызывает. Даже классика в 
таких случаях звучит пошло и 

ущербно. Синтетиче-
ски как-то звучит….
Относительно недавно 

появился ещё один способ 
общения – виртуальный. Не 
хотелось бы никого обижать, 
но вот где раздолье для иди-
отов, о которых  писал Эйн-
штейн. Посредством социаль-
ных  сетей, форумов, чатов  
люди упиваются суррогатным 
общением и заодно тешат 
свою тягу к графомании. 

Не знаю, в чём тут дело. В 
комплексах, отсутствии инте-
реса к действительности, или 
в желании погрузиться в дру-
гой, ирреальный мир, но факт 
остаётся фактом. Складыва-
ется впечатление, что некото-

рые 
люди жи-

вут в социальных 
сетях. Влюбляются, рас-

стаются, изменяют друг другу 
и даже умудряются занимать-
ся любовью. Страсти кипят и 
требуют выхода. В результате 
на сайтах читаешь такое, от 
чего даже закалённый  Фрейд 
мог бы расплакаться, как дитя. 

Благодаря Интернету по-
явилось много новых слов: 
«забанить», «имхо», «бутяв-
ка». Одни «флудят», другие  
«троллят»… «Бандерасы» 
переписываются с «КаРа-
мЭлькО». «ПАдонки» призна-
ются в любви  «ГлАмУрным 
кискам». Маразм крепчает 
день ото дня, но есть «ники», 
подкупающие откровенно-
стью и здоровой самокрити-
кой.  Например: «Дед Пыхто», 
«Подкаблучник», «СтрёмнаЯ»,  

«ДураК в Юбке»…
Купив компьютер, 

я сдуру  тоже зареги-
стрировался  в  соци-
альных сетях. Зачем 
– до сих пор  понять 
не могу. Видимо, 
пошёл на поводу у 
обезьяньего реф-
лекса. Или захотел  
«прибиться  к ста-

ду». Не знаю.
 В Контакте мою 

страницу взломали 
на следующий день. 

Кому я там помешал – 
остаётся только гадать. 

«Одноклассники» через не-
делю начали вызывать  рвот-

ный рефлекс. Да простят 
меня пользователи этого 

сайта, среди которых,  уве-
рен, немало приличных лю-

дей, мне почему-то в этом 
смысле не  везло. Время 
от времени на моей  стра-

ничке появлялись немолодые 
одинокие женщины – судя 
по всему, непростой судьбы. 
Вели они себя  агрессивно и  
навязчиво.  Можно подумать, 
что это именно я испортил 
этим дамам жизнь.

Неадекватных мужчин 
тоже,  конечно,  хватало. Как-
то раз я познакомился с рев-
нивым параноиком, который  
даже грозился меня убить.  За 
что, до сих пор понять не могу. 
Остаётся только позавидовать 
психиатрам: для людей этой 
профессии здесь настоящий 
«клондайк». 

Изобретение Цукерберга 
мне  понравилось значитель-
но больше. По крайней мере, 
кровожадных убийц я там не 
встречал. Публика – интелли-
гентная, но по мне,  уж больно 
политизированная.  С чётко 
выраженной гражданской 
позицией, как сейчас принято 
говорить.  Что ни слово то Пу-
тин или Навальный. В общем, 
в  «Фейсбуке» я тоже как-то 
не прижился. Наверное, всё 
дело в том, что политика меня 
мало интересует, да, честно 
сказать, и переписываться 
лень. Когда целыми днями 
стучишь по «клаве», к вечеру 
начинаешь испытывать к ней 
стойкую неприязнь. 

Эдуард БИТИРОВ. 
Рисунок автора

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

«Выражаю искреннюю, сердечную благо-
дарность Президенту России Путину Влади-
миру Владимировичу, Главе КБР Канокову 
Арсену Башировичу, местной администра-
ции городского округа Нальчик, Нальчик-
ской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, администрации с.Хасанья, школе №16 
с. Хасанья, редакциям газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Заман», корреспон-
дентам «Кабардино-Балкарской правды» 
Светлане Моттаевой, «Заман» – Марзият 
Холаевой, телевидению за участие в про-
ведении моей юбилейной даты – 90-летия 
участника Великой Отечественной войны, 
почётного члена городской ветеранской 
организации.

Счастлив подчеркнуть, что именно в по-
следнее десятилетие в Российской Федера-
ции стали по достоинству чествовать участ-
ников войны и тружеников тыла.

Желаю всем крепкого здоровья, творче-
ских успехов в работе, счастья, мира, благо-
получия и добра.

Пусть никогда не будут забыты те, кто 
пожертвовал своей молодостью, счастьем, 
здоровьем, жизнью во имя Великой Победы.

Для меня самой большой наградой было 
поздравление Владимира  Владимировича 
Путина. 

Надеюсь, когда ему исполнится 90 лет, мои 
внуки и правнуки его обязательно поздравят 
с юбилеем.

   Мухаш Аслангериевич СОЗАЕВ, 
участник Великой Отечественной войны

Спасибо Путину и Канокову

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организа-Министерство по СМИ, общественным и религиозным организа-
циям КБР сообщает о проведении редакцией журнала «Предсе-циям КБР сообщает о проведении редакцией журнала «Предсе-
датель ТСЖ» 4-го всероссийского литературно-художественного датель ТСЖ» 4-го всероссийского литературно-художественного 
конкурса «Мой дом – Моя забота».конкурса «Мой дом – Моя забота».

Мой дом – моя забота

Конкурс проводится со 2 сентября по 2 
декабря 2013 года и приурочен к 20-летию 
избирательной системы Российской Федера-
ции. Мероприятие проводится с целью рас-
ширения познаний в рамках избирательного 
права, повышения правовой культуры избира-
телей, поощрения представителей СМИ, наи-
более полно и объективно осуществляющих 
информирование избирателей о подготовке 
и проведении избирательных кампаний, де-
ятельности Избирательной комиссии КБР. 

Участниками конкурса могут стать ре-
дакции, отдельные авторы и/или авторские 
коллективы средств массовой информа-
ции. К рассмотрению принимаются серии 

материалов, освещающие вопросы законо-
дательства и деятельности Избирательной 
комиссии КБР. Представленные материалы 
должны быть опубликованы (выйти в эфир) 
до 28 ноября 2013 года. 

Материалы для участия в конкурсе направ-
ляются до 30 октября 2013 года по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, дом 27, Дом Прави-
тельства, Избирательная комиссия КБР, тел. 
(8662) 40-26-88. 

По итогам конкурса победителям будут 
вручены дипломы и премии. 

Министерство по СМИ, 
общественным и религиозным 

организациям КБР

******
Избирательная комиссия КБР совместно с Министерством по СМИ, Избирательная комиссия КБР совместно с Министерством по СМИ, 

общественным и религиозным организациям КБР объявляет о прове-общественным и религиозным организациям КБР объявляет о прове-
дении Республиканского конкурса среди средств массовой информации дении Республиканского конкурса среди средств массовой информации 
на лучшую рубрику об избирательном праве.на лучшую рубрику об избирательном праве.

Конкурс пройдёт по следующим номина-
циям: «Соседи», «Творить, создавать, жить», 
«Лифт: качество, комфорт, надёжность», 
«Общественный контроль в сфере ЖКХ», 
«Телевидение будущего». 

Заявки принимаются до 1 декабря 2013 
года только по электронной почте. В работе, 
представленной на конкурс, должны быть 
указаны ФИО автора, контактный телефон, 
е-mail. Конкурсная работа должна быть под-
писана автором.

Обязательным условием является соот-
ветствие содержания конкурсной работы 
конкретной номинации, разъясняемой её 
спонсором или учредителем. Подробно 
ознакомиться с условиями можно, пройдя 
по ссылке: http://pr-tsj.ru/index.php/-2013.

Призовой фонд конкурса составляет 360 

тысяч рублей. Согласно положению о кон-
курсе победителей определяют спонсоры 
(учредители) каждой из номинаций само-
стоятельно!

Целью конкурса является поддержка 
литературно-художественного творчества, 
направленного на возрождение морально-
нравственных основ объединений людей по 
месту их жительства; формирование добро-
соседских отношений; воспитание самосо-
знания собственника жилья в подрастающем 
поколении; созидательные действия по улуч-
шению условий жизни в многоквартирных до-
мах; формирование позитивного отношения 
к техническим инновациям, способствующим 
ресурсосбережению.

Министерство по СМИ, общественным  
и религиозным организациям КБР
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В связи с многочисленными обращениями граждан в адрес ОАО «Каб-
балкэнерго», вызванными принятием на обслуживание с 1 августа 2013 
г. потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт», дополнительно сообщаем 
следующую информацию:

В целях соблюдения интересов потребителей электрической энергии г.о. 
Нальчик приём платежей за электрическую энергию будет осуществляться 
ОАО «Каббалкэнерго» во всех пунктах приёма платежей, действовавших 
на территории г.о. Нальчик до 1.08.2013 г., а именно: в отделениях бан-
ков, филиале «Почта России», по адресу: ул. Пачева, 40, и в расчётно-
кассовых центрах по приёему коммунальных платежей, расположенных 
по следующим адресам: ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева, 19 «а». 

Одновременно сообщаем, что для оплаты стоимости потреблённой 
электроэнергии можно использовать абонентские книжки, по которым 
ранее производилась оплата в адрес ООО «Нальчикэнергосбыт».

Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!
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СОЦИУМСОЦИУМ ФУТБОЛФУТБОЛ

В Черекском районе завершился турнир 
по дворовому футболу среди юношей, 
который прошёл по инициативе Мини-
стерства спорта и туризма КБР в честь 
празднования 90-летия образования 
органов исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта РФ. 

Как сообщила пресс-служба 
Черекского района, это был 
настоящий футбольный ма-
рафон, в котором приняли уча-
стие более четырёхсот мальчи-
шек. Этому предшествовали 
две недели отборочных этапов 
в сёлах, затем были сформи-
рованы десять команд для 
участия в завершающей части 
турнира. Затем в состязании 
двух условных дивизионов по 
пять команд определились 
финалисты турнира. В День 
физкультурника, 4 августа, на 
стадионе посёлка Кашхатау 
были разыграны первые три  
места. 

За 3-е место развернулась 
ожесточённая борьба между 
командами «Верхняя Балка-
рия-2» и «Кашхатау».  Основ-
ное время матча закончилось 
со счётом 0:0, и победителя 
этой пары пришлось выявлять 
с помощью серии послемат-
чевых пенальти. Удача улыб-
нулась команде из посёлка 
Кашхатау.

Накал борьбы за 1-е и 2-е 

места между Бабугентом и 
Верхней Жемталой  был до-
стоин финала чемпионатов 
мира. Только на последних 
минутах матча команды об-
менялись забитыми голами. 
Основной отрезок времени 
так и закончился со счётом 
1:1. Эмоции игроков били 
через край. По регламен-
ту турнира судье пришлось 
назначить дополнительное 
время в виде двух таймов. В 
результате решающий гол за-
били верхнежемталинцы, им 
и досталось 1-е место. 

За игрой ребят наблюдали  
руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Кемал Мокаев, заместитель 
министра спорта и туризма 
КБР Анатолий Двуреченский, 
заместитель главы местной 
администрации Черекского 
муниципального района, пред-
седатель местной федерации 
футбола Артур Глашев, пред-
ставитель регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Тимур Гуппоев и главный судья 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
в подарокв подарок

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

ШЛЕМ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Организаторы кампании – 

Госавтоинспекция МВД России 
и общественная организация 
«Движение без опасности». 
Кампания направлена на то, 
чтобы напомнить всем во-
дителям и пассажирам мото-
транспорта о необходимости 
использования мотошлема и 
защиты в поездках.

Тема безопасности водите-
лей и пассажиров двухколёс-
ного транспорта, в том числе 
несовершеннолетних, осо-
бенно актуальна летом, когда 
многие пересаживаются на 
мотоциклы, мопеды и скутеры. 
К сожалению, любители мо-
тотранспорта часто попадают 
в ДТП из-за элементарного 
несоблюдения дистанции, 
превышения скорости, неис-
пользования «поворотников» 
при перестроении, езды по 
«встречке» и между рядами.

По статистике Госавтоин-
спекции МВД России, за шесть 
месяцев 2013 года на дорогах 
страны уже произошло 3500 
мотоаварий, в которых погиб 
461 человек и 3960 ранены. 
Причём половина из этих ава-
рий произошла в июне: 1556 
ДТП с участием мотоцикли-
стов, 208 погибших и 1776 
раненых.

Кроме обучения Правилам 
дорожного движения, одним 
из путей снижения уровня 
смертности среди водителей 
и пассажиров мототранспорта 
является обязательное ноше-
ние мотошлемов. Использова-
ние качественного защитного 
шлема в случае ДТП может 
сократить риск получения смер-
тельных травм на 40 процентов, 
а тяжёлых – более чем на 70.

В авариях с участием мо-
тоциклов, мопедов и скутеров 

страдают молодые люди, под-
ростки, школьники. И очень 
часто эти аварии происходят по 
глупости. Подросток хочет быть 
модным, и почему-то быть 
модным для него означает 
ехать без мотошлема, быстро, 
выполняя опасные манёвры. 
Именно поэтому задача кон-
курса – объяснить водителям 
мототранспорта, что знание 
ПДД, а также основ вождения, 
ношение мотошлема – это без-
опасно.

В республике сотрудники 
ГИБДД будут проводить разъ-
яснительную работу с водителя-
ми скутеров и мотоциклов. На 
постах ДПС будет организован 
просмотр социальной рекламы 
и реальных фактов ДТП, также 
будут проводиться индивиду-
альные и коллективные беседы 
с детьми и взрослыми участни-
ками дорожного движения. В 
сентябре дисциплинированные 
мотоциклисты примут участие в 
агитпробеге по Нальчику.

Общественная организация 
«Движение без опасности» 
организовала всероссийский 
конкурс. Принять участие до 
1 сентября может каждый: 
для этого нужно раскрасить 
или украсить свой мотошлем, 
сфотографироваться в нём, 
выложить фото в галерею 
конкурса на facebook https://
www.facebook.com/bezdtp/
app_448952861833126) или 
vkontakte (https://vk.com/
topic-13144813_28746470) и 
попросить друзей и знакомых 
проголосовать за фото. Участ-
ник, чьё фото наберёт больше 
всего голосов, станет победи-
телем и получит приз – скутер.

Мероприятия будут прохо-
дить  до 15 сентября.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!
ОАО «Каббалкэнерго» в связи с принятием на обслужива-

ние с 1 августа 2013 г. потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт» 
сообщает свои банковские реквизиты для оплаты потреблён-
ной электрической энергии. 

Реквизиты ОАО «Каббалкэнерго»:
ИНН: 0711008455
КПП: 072601001
Расчётный счёт №40702810060330101253, Кабардино-

Балкарское отделение №8631, Северо-Кавказский банк, г. 
Ставрополь

Корр.счёт: №30101810600000000660
БИК: 040702660
ОКПО: 00104975
ОКВЭД: 40.10.3
ОГРН: 1020700746901
ОКФС: 41
ОКОПФ: 47
ОКАТО: 83401000000

Почтовый адрес:
360000, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик,  ул. Щорса, 6.

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес поможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес 
к жизни, наладить личные и деловые отношения, достичь к жизни, наладить личные и деловые отношения, достичь 
успехов в профессиональной и учебной деятельности.успехов 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. 

Кабардино-Балкария присоединилась 
к проведению всероссийской широко-
масштабной социальной кампании

Полицейские установили факт со-
жительства жителя Чегемского района 
с несовершеннолетней девушкой с со-
гласия её собственной матери, «узако-
ненный» местным имамом.

«Установлен факт сожительства в так 
называемом «гражданском браке» не-
совершеннолетней с местным жителем 
1989 года рождения. Девушка в 2013 
году окончила 9 классов и с согласия 
матери переехала в дом к «мужу» на 
основании вердикта местного имама. 
Действия мужчины подпадают под статью 
134 (половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста) 
УК РФ. Инкриминируемые действия пред-
усматривают до четырёх лет лишения 
свободы», – сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

их – несколько меньший размер.  
«Задержан житель Нальчика 

1983 года рождения, обналичив-
ший мошенническим способом 
130 банкнот номиналом 5000 
рублей через банкоматы  «Сбер-
банка России» на 650 тысяч ру-
блей. Обнаруженные банкноты 
изготовлены с использованием 
подлинных купюр. Задержан-
ный предварительно разрезал 
их вдоль на две части, а затем 
склеивал вновь в особом порядке 
и, таким образом, из 22 купюр 
получал 23. Они были меньше 
стандартных банкнот Гознака, од-
нако счётчиком «Kissan Newton-F» 
принимались как подлинные», – 
сообщили в пресс-службе. 

Бдительные сотрудники Сбер-
банка не повторили ошибки ап-
паратуры, заметили подозритель-
ные банкноты среди остальных и 

НЕ ФАЛЬШИВЫЕ, НО ПОДДЕЛЬНЫЕНЕ ФАЛЬШИВЫЕ, НО ПОДДЕЛЬНЫЕ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

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

сообщили в полицию. В торговом 
центре  «Горный», когда подозре-
ваемый обналичивал очередную 
партию банкнот, его уже ждали 
оперативники и работники служ-

бы безопасности Сбербанка. 
«Инкриминируемая задер-

жанному статья предусматрива-
ет до двух лет лишения свободы», 
– сообщили в МВД.

Полицейские задержали авто-
ра хитроумной мошеннической 
схемы: молодой нальчанин уму-
дрялся изготавливать денежные 
купюры, которые были и фаль-
шивыми и настоящими одно-
временно, затем «скармливал» 
их банкомату, обратно получая 
только настоящие деньги. 

Как сообщили в пресс-службе 
республиканского МВД, пред-
приимчивый молодой человек 
каким-то, судя по всему, весьма 
тонким способом разрезал пя-
титысячную денежную купюру на 
части, из которых делал другую 
пятитысячную купюру. В резуль-
тате этой кропотливой работы из 
22 купюр у него получалось 23. 
Полученные «деньги» он загружал 
в банкомат. Оставалось только 
снять деньги (естественно, уже 
настоящие) со счёта и положить 
в карман. Самое интересное, 
что специальная аппаратура 
на изготовленную мошенником 
аппликацию никак не реагиро-
вала. Единственное, что отличало 

БРАКОВАННЫЙ БРАКОВАННЫЙ 
БРАКБРАК

соревнований, специалист ко-
митета по делам молодёжи, 
спорта и туризма администра-
ции района Хусей Гериев.

– Праздник спорта сегодня 
удался, – заключил  Кемал 
Мокаев. – И уже сейчас можно 
смело утверждать, что на сле-

дующий год он соберёт ещё 
большее количество участни-
ков. Это не только хорошая фи-
зическая форма, но и чувство 
коллективизма, чувство локтя и 
воспитание патриотизма.  

Победителю турнира, ко-
манде Верхней Жематлы до-

стался главный приз – дворовая 
спортивная площадка. Им 
же от имени регионального 
и местного отделений партии 
«Единая Россия» Тимур Гуппоев 
вручил комплект футбольной 
формы. Обладателю второго 
места, команде Кашхатау, до-

стались  два теннисных стола, 
верхнебалкарцам за 3-е место  
подарили десять футбольных 
мячей. Организаторы  сорев-
нований отметили отдельными 
призами и грамотами особо 
отличившихся игроков турнира.

Хани МУХТАРОВА

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО 
стадо крупного рогатого скота 
породы чешский симментал – 135 голов. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8-928-491-33-18, 8-918-704-60-60 

(Заур, Ацамаз)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ордена Почёта открытого акционерного общества 

«ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 30 августа 2013 года в 10 часов в конфе-

ренц-зале предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 162, состоится внеочередное общее собрание 
акционеров с повесткой дня:

1. О внесении изменений в устав общества и утвержде-
ние устава общества в новой редакции.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт 

или документ, удостоверяющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен по состоянию на 18 часов (московского поясного 
времени) 2 августа 2013 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по 
повестке дня и получить информацию с 9 августа по 
29 августа 2013 года (с 9.00 до 16.00, кроме выходных 
и праздничных дней), а также в день проведения вне-
очередного общего собрания акционеров общества по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, каб. 330, 
контактные телефоны: городской 96-82-89, внутренний 
60-36. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ 

И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Кабардино-Балкарского  научного центра  

Российской академии наук объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности:

– заведующего отделом «Автоматизация и 
информатизация региональной системы управ-
ления», к.ф.-м.н. – 1 ст.

Заявления и документы, в соответствии с По-
ложением о конкурсе РАН (w.w.w.ras.ru/vacancy.
aspx), направлять по адресу: 360000 , Нальчик, 
ул. И.Арманд, 37 «а».

Телефон для справок: (8662) 42-70-46, отдел 
кадров.

С победителями конкурса заключается сроч-
ный трудовой договор.

Срок подачи документов – 2 месяца со дня 
публикации.

ООО «МАЛКА» 
ПРОДАЕТ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА 
отличного качества по цене 6 руб. 50 коп. за 1 кг.

Адрес: КБР, Зольский район, с. Малка, ул. Ленина, 123.
Рабочий телефон: 8(86637) 77157,  8903 493 1207.  

Кабардино- Балкарская республиканская организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ 
и районные организации выражают искреннее соболезнование ПШЕНОКОВУ Хатали Мухабовичу по поводу смерти 
матери Кули Исуфовны.

Кабардино-Балкарская республиканская организация профсоюза работников здравоохранения РФ выражает со-
болезнование родным и близким по поводу смерти АЙБАЗОВОЙ Таисии Дмитриевны – главной медицинской сестры, 
председателя профсоюзного комитета ГКУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» МЗ КБР.

Коллектив  ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» выражает глубокое соболезнование  родным и близким в связи  
со смертью главной медицинской сестры АЙБАЗОВОЙ Таисии  Дмитриевны.

8 августа 2012 года скоропостижно  
ушёл из жизни Альберт Артёмович 
Мирзоян.

Альберт Артёмович окончил юри-
дический факультет Краснодарского 
университета,  служил в военной 
прокуратуре в Германии, работал 
в прокуратуре КБР, Министерстве 
юстиции Кабардино-Балкарии, Госу-
дарственной налоговой инспекции по 
КБР. С 2000 года трудился в различных 
бизнес-структурах известного пред-
принимателя  А.М. Волкова в Москве. 
И на государственной службе, и в 
бизнесе  Альберт Мирзоян  проявлял 
свои лучшие профессиональные и 
человеческие качества. Грамотный 
юрист и экономист, толковый органи-
затор,  Мирзоян  ставил на высокий 
профессиональный уровень любое 
дело, которое ему доверяли и за ко-
торое он брался сам.

Жизнь окончилась, память осталась 
с людьми.

Альберту Мирзояну было всего 52, 
когда подвело сердце. И очень мно-
гие – родные, друзья, коллеги и даже 
соседи по огромному 16-этажному 
дому в Москве, где он жил с семьей, 
вспоминали его. Каждому из близких 
и малознакомых вспомнились  его ду-
шевность, щедрость,  умение понимать  
людей и сочувствовать им, помогать и 
радовать. Вспоминали, как он соседке, 
со слезами на глазах пожаловавшейся 
при встрече на то, что ей в магазине 
подсунули фальшивую тысячерублёвку, 
не просто посочувствовал, но и тут же 
поменял  купюру. О том,  как привёз 
землю после того, как одна из соседок 
посетовала на то, что не может найти 
поблизости землю для палисадника. О 
том, как отвёз к ветеринару больную со-

баку  совсем незнакомого жильца дома, 
хотя сам очень спешил. Таких случаев 
огромное количество. И Алик, по словам 
его супруги Марины, несмотря на то, что 
эти мелочи отвлекали от дел, зачастую 
срочных и серьёзных, помогая людям, 
получал удовлетворение. Для него было 
бы неестественно жить иначе. Это каче-
ство настоящих мужчин – чувствовать 
ответственность за более слабых, неза-
щищенных, нуждающихся в поддержке.  
Он  не просто не мог отказать в помощи, 
он сам видел и чувствовал, кому нужна 
его помощь и плечо.  Так было и на 
работе. Коллеги, вспоминая о нём, рас-
сказывают, что всех, кто не верил, что 
хорошие начальники бывают, он своим 
поведением, организаторскими способ-
ностями и человеческими качествами 
заставил поверить в это. Он действи-
тельно был по многим параметрам ис-
ключением из правил.  Любая его работа 
шла в гору потому, что он был мудрым 
человеком и обладал даром дипломата. 
Несмотря на то, что был строгим, кате-
горичным руководителем, умел идти 
на компромиссы. Особенно когда во-
просы касались судеб людей. Успех со-
путствовал Альберту ещё и потому, что 
он умел собрать и сплотить коллектив. 
Люди, поработавшие с ним, держались 
за работу, трудились на совесть. Пен-
сионерам  или больным сотрудникам,  
как бы это ни было сложно, подбирал 
работу. Делал это, не заставляя себя 
просить, просто понимал людей. По-
ощрял инициативных, от перспективных 
требовал больше,  чем от других. Тонкий 
психолог, чтобы раскрыть сотрудников 
в полной мере, Альберт Артёмович для 
каждого находил свой стимул. Коллеги  
вспоминают его объективность, умение 
быть взвешенным в принятии решений, 

считают, что  его справедливое отноше-
ние ко всем сплачивало коллектив. Имя 
Альберта  Мирзояна у всех, с кем он 
работал, ассоциировалось с огромной 
работоспособностью и  целеустрем-
лённостью. Он не отступал, пока не до-
бивался успеха в начатом деле. 

Не многие обладают и таким каче-
ством, как умение «быть одновременно 
в нескольких местах». Альберт Мирзоян  
был из таких. Несмотря на  работу, требу-
ющую большого напряжения,  на обязан-
ности по отношению к коллегам, друзьям 
и малознакомым, он свято чтил семью – 
родителей, детей, жену. Он самозабвенно 
любил и был  привязан к дочери Карине, 
сыну Марату, супруге Марине. Любовь и 
взаимопонимание в семье вдохновляли 
его на свершение новых дел, давали уве-
ренность, восполняли  душевные силы, 
которых потом хватало на всех. Алик 
Мирзоян  не просто находил общий язык 
со всеми, с кем его сталкивала жизнь, он 
умел видеть и  открывал лучшие стороны 
людей. Поэтому за свою недолгую жизнь 
Альберт Артёмович приобрёл много 
искренних и верных  друзей.  Будучи ис-
кренним  в своих чувствах и делах, он был 
ещё и настоящим патриотом  родного 
Нальчика. Несмотря на отсутствие  вре-
мени, приезжая в Нальчик к родителям,  
находил возможность пройтись по люби-
мым улицам, площадям, встретиться с 
бывшими коллегами, друзьями, знакомы-
ми. Находил в этом радость и успокоение 
от московской суеты. 

Смерть такого человека, как Альберт 
Мирзоян, – тяжёлая и  невосполнимая 
утрата для родных, близких, друзей и 
коллег. Светлая память об Альберте Ар-
тёмовиче навсегда сохранится в сердце 
каждого, кто был с ним знаком.

Друзья

Умел видеть в людях лучшее
ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Следующий номер выйдет 10 августа.


