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Арсен Каноков 
инициировал учреждение звания 

Героя Труда КБР

ГОСУСЛУГИ ГОСУСЛУГИ 

Глава республики намерен и впредь лично проверять 
выполнение поручений по жалобам жителей

«Недавно возрождённое Президентом 
страны Владимиром Путиным звание Героя 
Труда Российской Федерации является выс-
шей степенью отличия за особые трудовые 
заслуги перед государством и народом России 
в целом, – напомнил Глава республики. – Зва-
нием Герой Труда КБР мы сможем отметить 
граждан Кабардино-Балкарии, которые внесли 
значительный вклад в её социально-эконо-
мическое развитие, в том числе в развитие 
промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, транспорта, строительства, науки, 
культуры, образования и здравоохранения, а 
также иных областей деятельности».

Получив одобрение общественности, горячо 

поддержавшей идею первого лица респу-
блики, Арсен Каноков дал поручение руко-
водителю своей Администрации подготовить 
соответствующий законопроект об учреждении 
звания «Герой Труда КБР» для внесения на 
рассмотрение в Парламент КБР.

По мнению Арсена Канокова, в Кабардино-
Балкарии большое количество людей, заслу-
живающих такую награду, «тех, кто неброско, 
но честно и самоотверженно трудится на её 
благо». А общественная поддержка идеи 
ввести награду подтверждает, что для людей 
важно значение честного, упорного, квалифи-
цированного творческого труда.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

По инициативе Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова появится новая 
награда – Герой Труда КБР. Об этом он заявил на встрече с общественностью.

Вопросы улучшения жилищных 
условий по-прежнему остаются наи-
более актуальными для большин-
ства авторов обращений (68 писем). 
С просьбой оказать содействие в 
трудоустройстве к Главе республики 
обратились 16 человек. Вопросы здра-
воохранения и образования волнуют 
26 граждан, проблемы по оказанию 
услуг ЖКХ – 21 заявителя. Критику и 

В июле 2013 года в Интернет-приёмную Главы Кабардино-
Балкарии (www.glava.kbr.ru) поступило 239 обращений.

предложения содержат 7 и 11 писем 
соответственно. Прочие вопросы, в 
том числе касающиеся деятельности 
органов местного самоуправления и 
служб ЖКХ, поднимают 80 жителей 
республики. Слова благодарности в 

адрес Арсена Канокова высказали 
десять человек.

Многодетная мать из г. Баксана Ма-
рианна Доткулова хочет открыть своё 
дело, в связи с чем попросила Главу ре-
спублики оказать финансовую помощь. 

По поручению Главы Министерство 
экономического развития КБР сообщи-
ло, что в соответствии РЦП «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в КБР на 2012-2015 годы» 
муниципальными образованиями респу-
блики в сентябре текущего года будут 
объявлены конкурсы на предоставление 
субсидий в размере до 300 тыс. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Молодёжь Кабардино-Балкарии равняется 
СМИ О КБРСМИ О КБР

У МОЛОДЫХ И ГРАМОТНЫХУ МОЛОДЫХ И ГРАМОТНЫХ
– БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ– БЛЕСТЯЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

5 октября 2010 года развитие об-
разования в Кабардино-Балкарии 
получило новый, мощный стимул: 
стало известно о присуждении Но-
белевской премии в области физики 
уроженцу Нальчика Андрею Гейму, 
ныне живущему в Англии. В 2008 году 
учёного уже выдвигали на соискание 
самой престижной в мире награды, 
и весть об этом тогда всколыхнула 
республиканскую столицу. Все наль-
чане, знавшие Андрея и помнившие 
его родителей, говорили: «Уж он-то 
обязательно получит! Не в этот, так в 
следующий раз…» Так и получилось 
– Нобелевская премия была присуж-
дена Гейму и его коллеге Константину 
Новосёлову.

В 2004 году, работая в Манчестер-
ском университете, молодые учёные 
открыли неизвестную ранее двухмер-
ную субстанцию, существование кото-
рой научный мир раньше подвергал 
сомнению. Под руководством Андрея 
Гейма был открыт новый вид материи 
– первый в истории мировой науки 
пример двухмерного состояния веще-
ства. Учёный назвал его графеном. 

Система образования – под постоянным 
контролем республиканского руководства

НА НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ
На основе этого открытия становится 
возможным создание принципиально 
новой электроники, миниатюрной и 
экономичной, и, видимо, не только её. 
Должно пройти немало времени, чтобы 
учёные могли назвать все аспекты и ва-
рианты использования открытия Гейма.

Руководитель кафедры теоретиче-
ской физики Кабардино-Балкарского 
государственного университета Мурат 
Хоконов, в прошлом одноклассник 
Нобелевского лауреата, постоянно под-
держивающий с ним связь, рассказал:

– Очень рад за него. И всегда был 
уверен, что он её получит!

В успехе своего земляка были уве-
рены многие – например, однокласс-
ники Гейма, вместе с ним учившиеся в 
нальчикской школе №3, и его учителя, 
и его классная руководительница 
учительница литературы Ольга Михай-
ловна Пешкова, которая рассказала, 
что мальчик ещё в школе, в отличие 
от большинства ровесников, прочитал 
большую часть русской классики. И 
Валерий Петросян, который сейчас 
возглавляет лицей для одарённых 
детей Кабардино-Балкарского госуни-
верситета, а тогда преподавал физику 
в этом вузе и готовил Андрея к посту-
плению в МФТИ.

(Окончание на 2-й с.)

СОЦИУМСОЦИУМ

При этом, как отметили в отделе 
социальной сферы Минэкономраз-
вития КБР со ссылкой на Кабарди-
но-Балкариястат, в июне средняя 
зарплата достигла 18753 рубля и 
увеличилась за год на 16,7%.

На рост средней заработной 
платы в значительной мере повли-
яло увеличение заработной платы в 
бюджетных отраслях в соответствии 
с Указами Президента РФ. Так, в 
сфере образования средняя зар-
плата увеличилась за год на 27% и 
составила в июне 17598 рублей, в 
здравоохранении рост составил 42%, 
а средняя зарплата достигла 17190 
рублей.  Весомый рост достигнут и в 
сфере строительства, где зарплата 
выросла с июня прошлого года почти 
в 1,6 раза и составила 14186 рублей, 
информирует Элеонора Карашаева 
из Минэкономразвития КБР.

Средняя зарплата 
ВЫРОСЛА НА 15,4%

Многофункциона льный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг заключил соглашение 
с региональным отделением 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР и Государствен-
ной инспекцией труда в КБР.

В МФЦ на ул. Хуранова, 9, 
в Нальчике можно получить 
услуги Фонда соцстрахования 
(приём отчёта по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством, по расходам на выплату 
страхового обеспечения и др.), 
а также Госинспекции труда 
(консультирование по вопросам 
трудового законодательства, 
приём заявлений о нарушени-
ях трудовых прав, приём за-
явлений об участии в проекте 
добровольного декларирования 
деятельности и проч.).

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

В Минэкономразвития КБР прошло совещание со специали-
стами Нальчика, Прохладненского района и с. Эльбрус по ор-
ганизации межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственной услуги «Предоставление 
юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду, собствен-
ность земельных участков».

Система позволяет федеральным, региональным и мест-
ным органам власти в электронном виде обмениваться дан-
ными, обслуживать население по принципу «одного окна». 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ «ОДНОГО ОКНА» ПО ГОССТРАХУ 
И ТРУДИНСПЕКЦИИ

Общее количество голосов, от-
данных Эльбрусу, стремится к ста 
тысячам. Около 300 жителей Че-
гемского района присоединились к 
республиканской акции. Более 400 
листовок с подробной информацией 
о конкурсе и правилах голосования 
всем пришедшим раздали предста-
вители «Молодой гвардии» местного 
отделения ВПП «Единая Россия». 
Выразить любовь к родному краю 
посредством творчества смогли 
участники конкурса рисунков на ас-
фальте, в котором главным героем 
работ стал Эльбрус.

 За выходные в рейтинге конкур-
са «Россия-10» в первой десятке 
памятник Екатерине II вернул себе 
потерянное шестое место, опередив 
озеро Байкал, однако их разделяет 

всего несколько сотен голосов. Золо-
тая обитель Будды Шакъямуни про-
двинулась вперёд на одну позицию 
и занимает девятое место, вытесняя 
Астраханский кремль на десятое. Во 
второй десятке вперёд вышла мечеть 
Кул Шариф – сегодня у неё четырнад-
цатое место. Организаторы конкурса 
провели проверку, во время которой 
были обнаружены накрутки голосов  
за Кул-Шариф. После проверки 
восстановлены SMS-голоса, снятые 
ошибочно вместо интернет-голосов 
по накруткам 9 августа 00.00 – 10 
августа 18.00. 2894 голоса восста-
новлено, 2894 интернет-голоса снято. 
C 19.00 10 августа до настоящего 
момента аннулирован0 912 голосов, 
накрученных в голосовании за мечеть 
Кул Шариф.  На пятнадцатое место  

спустился Далматовский монастырь. 
Замыкает вторую десятку музей-запо-
ведник «Томская писаница», место 
которому уступают Картуши в Тотьме, 
спустившиеся на двадцать третье ме-
сто. В третьей десятке Нижегородский 
кремль продолжает восстанавливать 
утраченные позиции и занимает уже 
двадцать первое место. Покинувшие 
список лидеров Шиханы вернулись 
сразу на двадцать второе место. 
Столбы выветривания из замыкаю-
щих отправились на двадцать пятое 
место. Теряют позиции заповедник 
«Столбы» (с двадцать первого на 
двадцать шестое место), Кижи (с 
двадцать шестого на двадцать девя-
тое) и Кунгурская пещера (с двадцать 
второго на тридцатое). Голос номер 
30000000 был отдан за вулкан Тятя.

Отличные новости: Эльбрус продвинулся на 
две позиции в рейтинге голосования мультиме-
дийного проекта-конкурса «Россия-10» и теперь 
занимает 39-е место. А всё благодаря повышен-
ному вниманию к собственной персоне: после 
общереспубликанской акции, организованной 
ГТРК «Кабардино-Балкария» при поддержке Ад-
министрации Главы КБР, за минувшие выходные 
Эльбрус набрал более двадцати тысяч голосов.

Вперед, Вперед, 
Эльбрус!Эльбрус!

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам 
населения Кабардино-Балкарской
 Республики за II квартал 2013 года

В соответствии с Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 мая 2005 года №30-РЗ «О 
прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства тру-
да и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики величину прожиточного минимума в 
Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 
2013 года в расчёте на душу населения 6775 рублей, 
для трудоспособного населения – 7172 рубля, пенси-
онеров – 5414 рублей, детей – 6690 рублей.

В первом полугодии 2013 года 
по территории КБР в бюджеты 
всех уровней мобилизовано на-
логов и других обязательных 
платежей, администрируемых 
Управлением ФНС России по КБР, 
на сумму 4760,3 млн. рублей, что 
превышает уровень соответствую-
щего периода предыдущего года 
на 12,2%.

По информации Минэконом-
развития КБР, из общей суммы 
доходов в федеральный бюджет 
перечислено 637 млн. рублей, что 
вдвое выше соответствующего 
периода 2012 года.

Налоговые доходы консолиди-
рованного бюджета КБР за шесть 
месяцев текущего года составили 
4123,1 млн. рублей, что на 5,2% 
выше уровня  аналогичного пе-
риода прошлого года. 

КРАТКО. СРОЧНОКРАТКО. СРОЧНО

Налогов уплачено 

БОЛЬШЕ

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Р. ХАСАНОВ

За I полугодие 2013 года средняя За I полугодие 2013 года средняя 
заработная плата в КБР составила заработная плата в КБР составила 
17293 рубля, что на 15,4% выше, чем 17293 рубля, что на 15,4% выше, чем 
за соответствующий период прошло-за соответствующий период прошло-
го года. C учётом роста потребитель-го года. C учётом роста потребитель-
ских цен реальная зарплата выросла ских цен реальная зарплата выросла 
на 5,9%на 5,9%. . 
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СМИ О КБРСМИ О КБР

Система образования – под постоянным контролем республиканского руководства

Молодёжь Кабардино-Балкарии равняется 

НА НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Петросян рассказывал, что, занима-

ясь с Геймом, он получал удовольствие: 
парень не стеснялся задавать вопросы, 
что отличает умных людей, и был удиви-
тельно настойчив в достижении цели, 
как танк. Валерий Гургенович с удоволь-
ствием вспоминает, как в последние 
месяцы давал Андрею задачу, а тот рас-
сказывал ответ, не желая тратить время 
на письменное решение. В ближайшее 
время Андрей Гейм собирается приехать 
в Нальчик, и его в республиканской 
столице очень ждут. Так что юношам и 
девушкам Кабардино-Балкарии есть на 
кого равняться!

– Поступать буду здесь, в Кабардино-
Балкарии... Со специальностью пока 
только определяюсь, ограничивать себя 
школьными знаниями не хочется. Я бы 
сказала, что сейчас у нас в республике 
быть необразованным не модно, – гово-
рит юная нальчанка, одиннадцатикласс-
ница Алина Гузеева. – Окончательно 
будущую специальность она ещё не 
выбрала, но, пожалуй, больше всего 
её интересует химия. Девушка считает, 
что раз в последние годы в республике 
уделяется такое серьёзное внимание об-
разованию, это значит, что для молодых, 
грамотных и желающих учиться открыва-
ются блестящие перспективы.

– Вообще-то моя мечта – потом 
поехать куда-нибудь учиться по пре-
зидентской программе. Но для этого 
сначала нужно здесь не лениться, – го-
ворит Алина.

Девушка рассказала, что однажды ви-
дела по телевизору, как Глава Кабардино-
Балкарии награждал лучших студентов, 
победителей российских предметных 
олимпиад, и ей ужасно захотелось ока-
заться среди них.

В КБР НЕ ЭКОНОМЯТВ КБР НЕ ЭКОНОМЯТ
НА ОБРАЗОВАНИИНА ОБРАЗОВАНИИ

Химия, физика, биология, электро-
химия – это дисциплины, по уровню 
развития и преподавания которых Ка-
бардино-Балкарский государственный 
университет опережает практически все 
учебные заведения Северо-Кавказского 
федерального округа и многие из из-
вестных российских вузов, имея иде-
ально оснащённые учебные кабинеты и 
лаборатории, а главное – замечательных 
преподавателей. Университетские пре-
подаватели говорят, что в обеспечении 
вуза всем необходимым велика заслуга 

Главы республики Арсена Канокова – он, 
в отличие от многих руководителей субъ-
ектов, понимает, что нельзя экономить на 
образовании.

– Когда меня спрашивают, от чего 
зависят успехи в научной сфере, я 
всегда отвечаю, что создать условия и 
предоставить всё необходимое – это, 
конечно, важно. Но, кроме всего этого, у 
нас в КБГУ – прекрасные преподаватели, 
становящиеся для студентов лидерами, 
идейными вдохновителями, – отмечает 
председатель Совета молодых учёных 
КБГУ Светлана Хаширова, представля-
ющая начинающих научных деятелей 
республики и на российском уровне. Она 
благодарна Главе Кабардино-Балкарской 
Республики Арсену Канокову за то, что 
теперь молодым учёным предоставля-
ются такие возможности и перед ними 
открываются огромные перспективы. 
Сама она – доктор химических наук, про-
фессор кафедры органической химии и 
высокомолекулярных соединений, ди-
ректор научно-образовательного центра 
«Полимеры и композиты» при КБГУ – 
считает, что своими знаниями и успехами 
обязана тому, что училась у профессора 
Абдуллы Микитаева, основателя целой 
научной школы, единственной на юге 
России давно и плодотворно занима-
ющейся исследованием и получением 
полимерных композитов. Сегодня она 
насчитывает почти 30 докторов и более 
100 кандидатов наук.

Светлана Хаширова без устали готова 
говорить о полимерах и нанокомпозитах. 
Во-первых, потому что ей это невероятно 
интересно. Во-вторых, потому что по-
лимеры – это всё, что нас окружает. А в 
третьих – по той причине, что российское 
руководство обозначило это направле-
ние научной деятельности как одно из 
самых перспективных и важных для 
государства.

Значимость этого направления иссле-
дований постоянно подчёркивает и Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. А 
в КБГУ научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Полимеры и композиты» создан 
ещё в 2008 году, и, по мнению Светланы 
Хашировой, объехавшей множество 
российских учебных заведений, анало-
гов ему, центров с таким современным 
оборудованием, в России просто нет. А 
диссертационный совет по полимерам и 
композитам в КБГУ так пока и остаётся 
единственным на Северном Кавказе.

– Сейчас у нас в республике отчётливо 
видна заинтересованность власти в том, 

чтобы молодёжь получала не просто 
очень хорошее образование, но и училась 
использовать полученные знания, рабо-
тать с ними, при этом их приумножая, 
– говорит профессор Хаширова.

Студенты КБГУ не просто учатся тому, 
чему их учат. В дополнение к этому они 
имеют прекрасные возможности для 
общения и обмена информацией с моло-
дыми учёными из других регионов, ведь в 
университете регулярно проходит Форум 
молодых учёных юга России, а также Вы-
ставка инновационных проектов молодых 
учёных Северного Кавказа.

– Это у нас переняли многие регионы, 
теперь чуть ли не вся Россия стала про-
водить подобные мероприятия, – конста-
тирует Светлана Хаширова.

Больших успехов достигают студенты 
республиканских вузов, чьи будущие спе-
циальности связаны с сельским хозяй-
ством, поскольку в Кабардино-Балкарии 
с огромным агропромышленным потен-
циалом есть возможность не просто по-
лучить знания, а дополнить их умениями 
и проверить на практике. Руководитель 
КБР Арсен Каноков уделяет огромное 
внимание тому, чтобы полученные зна-
ния не оставались лишь теоретической 
информацией. В беседах со студенче-
ской молодёжью он постоянно подчёрки-
вает, что знания должны работать, более 
того, зарабатывать деньги. Поэтому Глава 
республики очень позитивно реагирует 
на информацию о том, что какое-либо 
изобретение учащейся молодёжи легло в 
основу бизнес-проекта. Заметных успехов 
достигли биологи КБГУ, разработавшие, 
к примеру, новые методы диагностики 
раковых заболеваний на ранних стадиях, 
а также тонкий анализ крови. Отмечены 
успехи физиков университета, которые 
обеспечены всеми необходимыми при-
борами и материалами, что встреча-
ется далеко не в каждом вузе. А также 
электрохимиков, для которых создан 
специальный центр, оснащённый всем 
необходимым.

– Я часто езжу на всероссийские и 
международные конференции, и мне 
ещё ни разу не было стыдно из-за того, 
что у нас чего-то нет. У нас есть всё для 
обучения, работы и научных исследова-
ний, – подчёркивает Светлана Хаширова.

По её мнению, в масштабах Север-
ного Кавказа Кабардино-Балкарский 
госуниверситет – настоящий наукоград, 
готовящий специалистов для всех реги-
онов России.

Очень ценно, по мнению препода-

вателей и учащихся вуза, то, что Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков 
награждает студентов за удачные раз-
работки, победы в конкурсах, за упорный 
и плодотворный труд. Таким образом 
закладывается основа нового поколения 
учёных, понимающих ещё во время учё-
бы, что любой награды надо добиваться 
упорным трудом и что труд на совесть 
всегда бывает вознаграждён. Студенты 
говорят, что Глава республики, сам полу-
чивший хорошее образование, к счастью, 
понимает, что оно современному, а тем 
более молодому человеку, необходимо.

Светлана Хаширова гордится тем, 
что возглавляемый ею НОЦ «Полимеры 
и композиты» получил два мегагранта. 
Первый, в 420 миллионов рублей, пред-
назначался для разработки нанокомпо-
зитной кабельной продукции для завода 
«Кавказкабель».

– Этот грант «закрыт» ещё в январе, и 
выпуск новой разработки идёт полным хо-
дом, – сообщила профессор Хаширова.

Второй грант, в 496 миллионов ру-
блей, предназначен для разработки по 
договору с Министерством образования 
и науки высокобарьерной тары, которая 
увеличивает срок годности продуктов и 
не выделяет токсичных веществ. Причём 
из отечественного сырья!

– Не каждый вуз способен выиграть 
такие серьёзные гранты, согласитесь, – 
говорит профессор. – Причём на второй 
грант было около 300 заявок, и в конеч-
ном счёте мы выиграли его у серьёзного 
московского предприятия. И, что называ-
ется, «на выходе» у нас – создание нового 
производства. Будет построен новый цех 
для внедрения новой же технологии.

ГДЕ ГОТОВЯТ БУДУЩУЮ ГДЕ ГОТОВЯТ БУДУЩУЮ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ РЕГИОНАТЕХНИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ РЕГИОНА

Вполне естественно, что юноши и 
девушки Кабардино-Балкарии не ста-
новятся молодыми и перспективными 
учёными, переступая порог университе-
та. Осознание себя как исследователя 
начинается намного раньше. Для того 
чтобы ребёнок мог удовлетворить про-
снувшийся в нём интерес к познанию, 
изобретениям и модернизации того, что 
уже есть, в республике существуют не 
только школы, гимназии и прогимназии 
со школьными кружками и факультати-
вами. Не зря Республиканский центр на-
учно-технического творчества учащихся 
Кабардино-Балкарии называют ведущим 
образовательным учреждением, где 

Глава республики
 намерен и впредь 

лично проверять 
выполнение поручений
по жалобам жителей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Средства предполагается выделить на орга-

низацию собственного дела по следующим на-
правлениям: на реализацию лучшей бизнес-идеи 
начинающим субъектам молодёжного предпри-
нимательства (физические лица в возрасте до 30 
лет; юридические лица, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте до 30 лет); 
на реализацию проектов по интенсивному садовод-
ству и овощеводству в закрытом грунте субъектам 
малого предпринимательства, включая КФХ; для 
начала предпринимательской деятельности и 
зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, 
выпускников детских домов. В данной связи заяви-
тельница и все желающие могут принять участие 
в названных конкурсах. Более подробную инфор-
мацию об условиях конкурсов можно получить в 
районных администрациях по месту жительства.

Нальчанка Татьяна Ягджян обратилась к Гла-
ве КБР от имени мам, которые гуляют с детьми 
в сквере «Ореховая роща»: «Хочу сказать Вам 
большое спасибо, что сделали детскую площадку, 
но также хотела попросить, если можно, сделать 
там песочницу». По поручению Арсена Канокова 
Объединение парка культуры и отдыха г.о. Наль-
чик установило в сквере дополнительную детскую 
площадку и песочницу.

Жители микрорайона «Искож», в том числе 
Наталья Пажитнова, поблагодарили Главу КБР 
за восстановление ограждения на спортивной 
площадке на ул. Мусукаева. Решить вопрос Арсен 
Каноков поручал местной горадминистрации. 
«Арсен Баширович! Хочу выразить Вам благодар-
ность в содействии по восстановлению ограждения 
спортивной площадки. Теперь мальчишки вполне 
спокойно играют в футбол, и мяч не вылетает на 
дорогу. Отдельная благодарность рабочим, кото-
рые работали до позднего вечера, качественно 
и быстро выполнили работу. Ещё раз огромное 
спасибо всем», – пишет заявительница.

Напомним, в июле Глава КБР совершил внепла-
новую проверку по обращениям жителей Чегемско-
го района в его Интернет-приёмную. Чегемцы, в 
частности, обратились к Главе с просьбой об откры-
тии движения и установки светофорного объекта 
на пересечении федеральной дороги «Кавказ» и 
улицы Ленина в с.п. Чегем-2 и содействии в реше-
нии ряда других проблем, волнующих население. 
Арсен Каноков выехал в район, чтобы на месте 
лично разобраться и принять необходимые меры. 
Профильным министерствам и руководству мест-
ной администрации дано поручение в кратчайшие 
сроки решить обозначенные вопросы.

Подобная практика будет продолжена Главой 
республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

готовится будущая техническая элита 
республики. Там детям преподают спе-
циальные курсы в различных областях 
знаний два доктора наук, 12 кандидатов 
в доктора, два заслуженных учителя, 
11 отличников просвещения и пять по-
чётных работников образования. Центр 
уверенно держит курс на создание 
интегрированной информационно-обра-
зовательной среды, улучшение качества 
образовательного процесса. И сейчас 
здесь наиболее активная научно-иссле-
довательская работа ведётся по робото-
технике, автоматике, нанотехнологиям. 
Вот кто через годы, окончив университет, 
пополнит ряды молодых учёных!

Одна из главных задач центра – вы-
явление и поддержка действительно 
одарённых детей. Для этого на базе об-
разовательного учреждения регулярно 
проводятся республиканские и всерос-
сийские научно-практические конфе-
ренции, конкурсы и олимпиады – «Кос-
монавтика», «Созвездие», «Таланты 21 
века», «Робототехника», наноолимпиады. 
А в прошлом учебном году ребята из 
творческих объединений стали победи-
телями в 10-й Всероссийской выставке 
«НТТМ-2012», Всероссийской олимпиаде 
научно-технического творчества учащих-
ся, всероссийских профильных сменах 
«Бумеранг», «Золотой запас» ВДЦ «Ор-
лёнок», во Всероссийском форуме «Рос-
сия, вперёд!», третьем Всероссийском 
молодёжном инновационном конвенте 
в иннограде Сколково, в конкурсе на-
учно-технического творчества учащихся 
«Таланты 21 века» союзного государства 
Россия – Беларусь.

Многие мероприятия центра посвя-
щены профессиональной ориентации 
учащихся, например, поездка на Всерос-
сийскую олимпиаду информационных и 
компьютерных технологий «Наука нефте-
газовой отрасли – молодёжи России» и в 
интеллектуальную школу «Наносистемы 
и нанотехнологическое оборудование», 
которая прошла в Москве. Делегаты из 
Кабардино-Балкарии обошли 30 россий-
ских команд, заняв первое место. Трое 
участников стали абсолютными победи-
телями в своих возрастных группах.

Чтобы система образования не разо-
чаровала результатами своей деятель-
ности, она должна быть тщательно про-
думана от начала до конца.

– Развитие системы образования, по-
вышение её социокультурной эффектив-
ности предопределяется приоритетным и 
постоянным вниманием к школе со сто-
роны государства, Главы республики Ар-
сена Канокова, институтов гражданского 
общества, бизнеса и общества в целом, 
– утверждает министр образования и на-
уки Кабардино-Балкарской Республики 
Пшикан Семёнов. – А модернизация об-
разования дала нам исторический шанс 
для прорыва развития отечественной 
школы.

«Комсомольская правда. 
Северный Кавказ», 
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ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Экзаменационная комиссия в свою оче-
редь аттестована органами Кавказского 
управления Ростехназора по КБР в области 
промышленной безопасности. По словам 
участников комиссии, работа электромон-
тёров, связанная с управлением и обслу-
живанием кранов и нахождением в люльке 
подъёмника, должна выполняться в полном 
соответствии с производственными инструк-
циями, разработанными с учётом требований 
актов в области промышленной безопасности. 

Обучение стропальщиков, а это рабочие, 
выполняющие строповку, то есть обвязку 
грузов или специальных вспомогательных 
приспособлений для погрузочно-разгрузоч-
ных работ, а также рабочих люльки и маши-
нистов подъёмников, ведётся на основании 
программ, разработанных совместно Кавказ-
ским управлением Ростехнадзор. 

Темы подготовки «смежников» включают, 
помимо понятий о грузоподъёмных машинах, 
кранах, их устройстве, приспособлениях и 
т.д., изучение инструкций по безопасному 
ведению работ, требований пожарной без-
опасности, их соблюдение при возгораниях и 

их предупреждение, использование противо-
пожарных приспособлений и правил их при-
менения, устройство и правила применения 
огнетушителей и т. д. Значительную часть 
в обучении занимают занятия по оказанию 
первой доврачебной помощи, применению 
приёмов реанимации на манекене-трена-
жёре «Гоша». Электромонтёры, даже не 
имея медицинского образования, обязаны 
обладать знаниями и навыками по оказанию 
первой неотложной медицинской помощи. 

Обучение ведётся с использованием 
наглядных агитационных плакатов с прави-
лами установки кранов, грузоподъёмных 
приспособлений, схемами строповки, основ-
ными положениями техники безопасности 
грузоподъёмных работ, экстренной реани-
мации и первой медицинской помощи при 
электротравмах, ожогах, других поврежде-
ниях. Итогом обучения 250 электромонтёров, 
съехавшихся из всех районных электрических 
сетей, находящихся в зоне ответственности Ка-
бардино-Балкарского филиала, а также про-
веркой полученных знаний станут экзамены.

Казбек КЛИШБИЕВ

М
инистр природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балка-
рии Берт Гызыев отметил, что 

на протяжении последних лет вопросы 
охраны окружающей среды находятся 
на особом контроле государства. В 
свою очередь, руководство респу-
блики уделяет пристальное внимание 
сохранению природной среды и эколо-
гической безопасности.

Вместе с тем одной из острых эколо-
гических проблем остаётся обращение 
с отходами.

По словам министра, полномо-
чия по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в рамках 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» возложены на органы местного 
самоуправления поселений, а муници-
пальные районы и городские округа 
ответственны ещё и за организацию 
утилизации и переработки отходов.

 – На наш взгляд, этому вопросу от-
дельными местными администрация-
ми уделяется недостаточное внимание, 
что подтверждает захламление окрест-
ностей населённых пунктов стихийны-
ми свалками, – заметил Б. Гызыев. 
– И основной причиной образования 
свалок в неустановленных местах явля-
ется отсутствие организованного сбора 
и вывоза бытовых отходов.

В 
Кабардино-Балкарии по ито-
гам инвентаризации объектов 
размещения отходов, прове-

дённой профильным министерством 
совместно с главами поселений, на-
считывается 214 свалок, которые за-
нимают площадь 345 гектаров. Сбор и 

вывоз отходов на свалку производится 
только в 85 населённых пунктах и в 
основном частными предпринимате-
лями. Это все поселения Майского и 
Черекского районов, большинство по-
селений Зольского, Лескенского, Про-
хладненского, Урванского, Чегемского 
и Баксанского районов. А в Терском 
районе вывоз производится только в 
Тереке, в то время как в районе ещё 
18 поселений.

 Как отметил Берт Гызыев, резуль-
таты проверок и проведённой инвен-
таризации свалок показали, что часть 
свалок расположена от уреза воды 
рек на расстоянии менее 100 метров, 
в то время как допустимое расстояние 
для рек Баксан, Малка и Терек – не 
менее 200 метров, остальных рек – 100 
метров. От ближайшего жилья свалка 
может находиться в одном километре, 
но в реальности это расстояние не 
всегда выдерживается.

М
инистр также пояснил, что с 
нынешнего года профиль-
ное министерство начинает 

ведение республиканского кадастра 
отходов. Кадастром будут учитываться 
технологии по переработке отходов, 
номенклатура образуемых и размеща-
емых на свалках отходов и сведения о 
действующих свалках. Таким образом, 
в республике будет создан банк дан-
ных об отходах, в том числе пригодных 
к повторному использованию и пере-
работке, технологиях их переработки, 
и начнёт формироваться отходопере-
рабатывающая отрасль.

– Обеспечение экологического 
благополучия поселений – одно из 
основных   направлений   деятель-

ности  Правительства   республики   и 
отслеживается в течение года межве-
домственной комиссией, – напомнил 
министр, – и Минприроды КБР также 
включает эти вопросы в свои надзор-
ные мероприятия. За несоблюдение 
требований природоохранного зако-
нодательства в 2012 году наложены 
административные штрафы на 48 глав 
местных администраций, на некоторых 
из них по два-три раза.

Как известно, Указом Президента 
Российской Федерации В. Путина, 2013 
год в России объявлен Годом охраны 
окружающей среды.

В его рамках в Кабардино-Балкарии 
уже проведены республиканские ак-
ции «Посади дерево», «Чистые склоны 
Эльбруса», «Чистые берега Терека», 
«Парк – лучшее место отдыха», кон-
курс детских рисунков «Окружающий 
мир глазами детей», экологический 
семинар на базе одного из дошколь-
ных учреждений г. Нальчика.

В ходе акций по уборке территорий 
собраны и вывезены на свалки де-
сятки тонн мусора, очищен от мусора 
одиннадцатикилометровый участок 
берега реки Терек, посажено около 
двух тысяч различных деревьев.

П
о инициативе регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 

«Молодая гвардия» при поддержке 
Минприроды КБР  была организована 
акция «Чистые берега реки Нальчик».

 – Обеспечение экологического бла-
гополучия и рекреационной привле-
кательности Кабардино-Балкарской 
Республики – одна из стратегических 
задач социально-экономического раз-

вития региона, – подчеркнул министр.  
В этом контексте большое значение 
имеет экологическая культура на-
селения, в формировании которой 
большая роль возлагается на муници-
пальные образования.

А
ктуальность охраны среды 
обитания давно вышла из ра-
мок сиюминутной локальной 

проблемы, это проблема страны и в 
том числе нашей республики. Соот-
ветственно для её решения необхо-
дима совместная целенаправленная 
работа, в рамках этого во многих 
муниципальных образованиях введена 
должность эколога.

Министр выразил надежду, что в 
местных администрациях городских 
округов Баксан и Прохладный, Про-
хладненском, Урванском, Терском 
и Эльбрусском районах придут к 
решению проблем экологической 
безопасности и рационального при-
родопользования с помощью профес-
сиональных экологов, которым будет 
оказана необходимая методическая 
помощь и реальное содействие.

О ходе выполнения перечня пору-
чений Президента России Владимира 
Путина по итогам заседания Совета по 
развитию местного самоуправления, 
состоявшегося в конце января ны-
нешнего года, рассказал руководитель 
бюро КБРО ВСМС, глава админи-
страции Черекского муниципального 
района Махти Темиржанов.

На совместном  заседании были 
рассмотрены и другие актуальные 
вопросы.

Борис БЕРБЕКОВ
Фото Ольги Кертиевой

–КАТЕГОРИЯ НРАВСТВЕННАЯЭКОЛОГИЯКОЛОГИЯ  
Ключевым вопросом 
повестки дня совмест-
ного заседания Ассо-
циации совета мест-
ного самоуправления 
КБР и бюро Кабарди-
но-Балкарского регио-
нального отделения 
Всероссийского совета 
местного самоуправ-
ления была работа 
органов местного са-
моуправления респу-
блики по организации 
переработки твёрдых 
бытовых отходов и 
борьба с несанкциони-
рованными свалками.

Руководствуясь Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъ-
ёмников (вышек), а также Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов, специалисты Кабардино-Балкарского филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» проводят повторное обучение электромонтёров 
смежным профессиям «рабочие люльки», «стропальщики», «машинисты 
подъёмников (вышек) и кранов», а также проверку их знаний. 

Электромонтёры осваивают 
СМЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«Долгосрочное тарифное регулирование 
сейчас рассматривается как самый эффек-
тивный инструмент для улучшения матери-
альной базы теплоснабжающих предприятий, 
который приведёт к повышению качества 
предоставляемых коммунальных услуг и про-
зрачности деятельности отрасли», – считает 
и. о. начальника отдела государственного 
регулирования в теплоэнергетическом ком-
плексе Таисия Березгова.

Для перехода на долгосрочное ре-
гулирование тарифов необходим 
качественно иной подход к рабо-
те – это и введение раздельного 
бухгалтерского учёта, разработка 
схем теплоснабжения, разработка 
и утверждение программ развития 
отрасли, муниципальных образо-
ваний, а также теплоснабжающих 
организаций (в том числе про-
грамм энергосбережения и энер-
гоэффективности предприятий 
ТЭК), утверждение показателей 

ЖКХЖКХ

В Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР прошли 
семинары-совещания, где представители теплоснабжающих предпри-
ятий обсуждают вопросы перехода на долгосрочное регулирование 
тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

надёжности и качества предоставления ус-
луг в сфере теплоэнергетики, утверждение 
тарифов на технологическое присоединение 
к тепловым сетям для вновь вводимых в экс-
плуатацию объектов.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министерства энергетики, 

ЖКХ и тарифной политики КБР
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ТУШИ СВЕТ?
Республика Дагестан. Управля-

ющий директор дочернего обще-
ства МРСК Северного Кавказа «Даг-
энергосеть» Муртазали Гитинасулов 
на совещании с руководителями 
районных и городских электросетей 
сформулировал жёсткую позицию 
компании в отношении должников 
за поставленную электроэнергию. 

«Недобросовестным потребите-
лям, накапливающим задолжен-
ность, подача ресурса будет прекра-
щена», – сообщили в пресс-службе 
компании. 

В пресс-службе отметили: не-
смотря на то, что размер долга 
перед «Дагэнергосетью» за полгода 
уменьшился на 39 млн. рублей, на 
1 июля общая задолженность за 
услуги по транспорту электроэнер-
гии перед компанией составила                       
1 млрд. 391 млн. 608 тысяч рублей. 
В числе крупных неплательщиков – 
ОАО «Махачкалинские ГЭС», МУП 
«Электросеть», ОАО «Завод сте-
кловолокна», ОАО «Оборонэнерго». 

ЗАЩИТИЛИСЬ  – 
БУДУТ СТРОИТЬ

Республика Ингушетия. И.о. 
министра образования и науки Ин-
гушетии Руслан Кодзоев обсудил 
с руководителем федерального 
Минобрнауки Дмитрием Ливано-
вым вопросы строительства школ в 
республике, передаёт пресс-служба 
главы Ингушетии. 

По поручению вр.и.о. главы 
республики Юнус-Бека Евкурова 
региональным Минобрнауки была 
подготовлена развёрнутая про-
грамма по возведению 13 школ с 
общим количеством посадочных 
мест 9152 на сумму 5 млрд. 40 млн. 
рублей, которая успешно защищена 
в федеральном центре. 

МЭР  ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Карачаево-Черкесия. Черкес-

ским городским судом рассмотрел 
ходатайства следственных органов 
об отстранении от занимаемой 
должности и избрании меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу мэра Карачаевского город-
ского округа, 39-летнего Солтана 
Семёнова.

«Черкесский городской суд, рас-
смотрев ходатайства следователя, 
полностью согласился с доводами 
следствия. Оба ходатайства удов-
летворены, мэр города Карача-
евска С. Семёнов заключён под 
стражу и отстранён от занимаемой 
должности. В настоящее время он 
содержится в следственном изоля-
торе», – рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по КЧР.

 Уголовное дело против мэра по 
факту нецелевого расходования 
бюджетных средств возбудили в 
феврале 2013 года.

ПРОСЕКИ ЧИСТЯТ ПО ПЛАНУ
Северная Осетия-Алания. В 

Северо-Осетинском филиале МРСК 
Северного Кавказа одним из при-
оритетных направлений подготовки 
к осенне-зимнему периоду является 
расчистка и расширение просек 
воздушных линий электропереда-
чи. Это вызвано тем, что одной из 
основных причин технологических 
нарушений является падение де-
ревьев на провода ВЛ или касание 
ветками проводов. 

По итогам первого полугодия Се-
веро-Осетинский филиал произвёл 
расчистку просек в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи 
площадью более 60,37 га, что со-
ставляет 79,9 процента годового 
плана.

ПРОДАЛА ЧУЖИХ БАРАНОВ
Ставропольский край. В дежур-

ную часть отдела МВД России по 
Изобильненскому району обрати-
лась местная жительница, которая 
пояснила, что при проверке подсоб-
ного хозяйства она не обнаружила 
25 баранов.

«Сотрудники полиции установили 
подозреваемую в тот же день. Ею 
оказалась 43-летняя женщина, кото-
рая помогала хозяйке ухаживать за 
животными. Она призналась, что во 
время выпаса скота продала неиз-
вестным 25 баранов», – рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
региону.

В отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело. За кражу 
ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ОБЕЩАННОГО ПЯТЬ ЛЕТ ЖДАТЬ
Чеченская Республика. Глава 

Чечни Рамзан Кадыров в ходе 
встречи с Президентом России 
Владимиром Путиным рассказал о 
договорённостях с турецкими и из-
раильскими агропромышленными 
компаниями по поводу реализации 
значительных проектов в сельском 
хозяйстве. 

– Я встречался с представите-
лями израильской компании, у них 
много интересных новых техноло-
гий. Мы внедряем все технологии. 
Думаю, что в ближайшие пять лет 
поставим на хороший уровень сель-
ское хозяйство. Мы хотим стать по-
казательными в этом направлении, 
– заявил он.

Как отмечает пресс-служба ру-
ководства республики, в Чечне за 
первые шесть месяцев 2013 года 
объём произведённой продук-
ции сельского хозяйства составил 
4437,6 млн. рублей. Это почти вдвое 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  

Подготовил Максим ДЕЕВ

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

В ходе проверки выявлены мно-
гочисленные нарушения требова-
ний трудового законодательства: в 
трудовых договорах, заключённых 
с работниками предприятия, не 
указаны конкретные сроки выплаты 
заработной платы; в трудовом дого-
воре, заключенном с водителем Х., 
не указаны условия, определяющие 
характер работы; работникам с не-
нормированным рабочим днём не 
предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск; продол-
жительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, не 
уменьшается на один час; заработ-
ная плата выплачивается один раз 
в месяц; руководитель предприятия 
О. не прошёл очередную проверку 
знаний по охране труда, удостове-
рение, выданное О., действительно 
до 27 мая 2013 года; журналы вво-
дного инструктажа и инструктажа 
на рабочем месте не соответствуют 
требованиям ГОСТа; на предпри-
ятии отсутствуют инструкции по 
охране труда по видам работ и 
профессиям; с работниками пред-
приятия не проводятся инструкта-

жи, в том числе по присвоению 1-й 
группы по электробезопасности, и 
не ведётся учёт выдачи бесплатно 
выдаваемых средств индивидуаль-
ной защиты

 По результатам проверки в 
«Чегемспецавтохозяйстве» вы-
дано предписание на устранение 
выявленных нарушений. Предписа-
нием госинспектора отстранены от 
работы 15 человек. За допущенные 
нарушения к административной 
ответственности привлечены руко-
водитель организации и главный 
бухгалтер.  

Несвоевременное обучение ведёт к отстранению от работы 
Государственной инспекцией труда в КБР проведена плановая документарная проверка в отно-Государственной инспекцией труда в КБР проведена плановая документарная проверка в отно-
шении общества с ограниченной ответственностью «Чегемспецавтохозяйство» (директор – О.). шении общества с ограниченной ответственностью «Чегемспецавтохозяйство» (директор – О.). 

«МАШУК-2013»«МАШУК-2013»

Кабардино-Балкарию на форуме пред-
ставят 240 юношей и девушек, для кото-
рых представители дирекции «Машука» 
провели установочные тренинги. Будущие 
форумчане собрались в Государственном 
концертном зале, чтобы познакомиться 
заранее и получить представление о том, 
чем им придётся заниматься в лагере. 
По словам организаторов, такие пред-
варительные занятия позволят ребятам 
почувствовать себя единой командой ещё 
до того, как у них начнётся совместная 
работа на форуме.

Представители дирекции лагеря Егор 
Якорев и Анна Лаленко рассказали моло-
дым людям о новшествах «Машука» этого 
года, о функционировании единой инфор-
мационной системы, принципах построения 
индивидуального рейтинга, особенностях 
образовательной программы и о том, как 
максимально эффективно использовать 
свои силы в условиях форума. Впервые 
вместо набора обязательных лекций ребя-
та получат возможность самостоятельно 
формировать для себя содержание об-
учающих модулей. Кроме общеобразова-
тельного курса и курсов по тематическим 
направлениям, участники форума посетят 
VIP-лекции, тренинги за авторством самих 
форумчан. Отдельно выделена программа 
альтернативного образования. Она включа-
ет широкий спектр творческих мастерских 
– от фотодела и клипмейкерства до КВН и 
сценических искусств.

Ещё одно новшество – теперь участ-
ники «Машука» будут разделены не по 
регионам, а по направлениям, что, по 
замыслу организаторов, должно ещё 
больше сплотить молодёжь. В этом году 
направлений девять: «Студенческие от-
ряды», «Молодые учёные», «Политика», 
«Здоровый образ жизни», «Информа-
ционные технологии», «Волонтёрство», 
«Моё дело: село, предприятия, туризм», 
«Творчество и культура», «Победа-70».

Грантов на этот раз будет меньше, 

но сумма каждого должна возрасти. 
Общая же сумма грантов составит 100 
миллионов рублей. Организаторы обе-
щают усилить контроль за реализацией 
проектов-победителей – система отчётов 
будет усложнена.

Затем для представителей СМИ и 
участников «Машука» была организована 
пресс-конференция. К беседе присоеди-
нился заместитель министра образования 
и науки КБР Султан Геккиев. Больше 
всего участников волновали вопросы об-
устройства быта. Егор Якорев заверил, 
что все недочёты прошлых лет учтены и 
приняты меры по совершенствованию 
инфраструктуры лагеря. Особое вни-
мание уделили питанию – «машукцев» 
ждёт новая столовая и изменённое меню. 
Журналистов же интересовали вопросы 
прозрачности форума. По словам органи-
заторов, в этом году создан специальный 
отдел, который будет вести ежедневный 
мониторинг активности каждого участ-
ника. Ребята сами смогут отслеживать 
ситуацию. В их рабочих тетрадях будет 
отражаться лист эффективности. В слу-
чае каких-либо несоответствий участники 
смогут обратиться к специалистам единой 
информационной системы, которые ис-
правят все недочёты.

В предыдущие годы большая часть 
проектов из Кабардино-Балкарии была 
посвящена предпринимательству. Участ-
ников «Машука-2013» отличает повы-
шенный интерес к социальной тематике. 
На финансовую поддержку претенду-
ют такие проекты, как «Куначество», 
«Многоразовые сшивающие аппараты», 
«Социально-культурный туризм для вос-
питанников детских домов и интернатов».

В завершение пресс-конференции по 
призыву Султана Геккиева молодые люди 
устроили массовое SMS-голосование за 
Эльбрус в мультимедийном проекте-кон-
курсе «Россия-10».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

14 августа в Пятигорске стартует Северо-Кавказский моло-14 августа в Пятигорске стартует Северо-Кавказский моло-
дёжный форум «Машук-2013». В нём примут участие более дёжный форум «Машук-2013». В нём примут участие более 
2500 человек из всех регионов Северо-Кавказского феде-2500 человек из всех регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа, а также Южной Осетии, Краснодарского рального округа, а также Южной Осетии, Краснодарского 
и Красноярского краёв, Волгоградской, Ленинградской, и Красноярского краёв, Волгоградской, Ленинградской, 
Кировской и Тверской областей, Азербайджана, Армении, Кировской и Тверской областей, Азербайджана, Армении, 
Украины, Эстонии, Чехии.Украины, Эстонии, Чехии.

НОМЕР

ОДИНГОТОВНОСТЬ
Али Исмаилов родился 6 ноября 1926 

года в с. Нижнее  Казанище Буйнакского 
района ДАССР. Трудовую деятельность 
начал в 1944 году шофёром. За более 
чем 60-летний стаж работы трудился в га-
зетах «Советская молодёжь» (г. Нальчик) 
и «Коммунист» (г. Баксан), был первым 
секретарём Ленинского райкома КПСС 
г. Нальчика. Выйдя на пенсию в 1987 г., 
продолжал работать, в частности, в 2005-
2008 годах специалистом Управления 
судебного департамента при Верховном 
суде РФ в КБР. Али Исмаилович награж-
дён орденом «Знак Почёта», медалями 
«За самоотверженный труд», «В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет 

почётные звания «Ветеран труда», «Почёт-
ный работник Гидрометеослужбы России», 
множество грамот и юбилейных медалей. 

Председатель Нальчикского горсове-
та ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов Му-
стафа Абдулаев родился 15 июня 1933 
года в с. Гунделен. Награждён орденами 
«Красная Звезда», «За службу», медаля-
ми «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й 
степени, «За доблестную службу» и ещё 
14 юбилейными медалями. Неоценим 
вклад Мустафы Камаловича в воспита-
ние подрастающего поколения в духе 
патриотизма и любви к Родине.

Наградной знак, удостоверение и ди-
плом почётного гражданина Нальчика 
будут вручены Али Исмаилову и Мустафе 

Абдулаеву в торжественной обстановке 
в рамках празднования Дня города. Об-
ладатели высокого звания также получат 
денежную премию в размере десяти 
тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно 
почётным гражданам будет выплачивать-
ся денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере двух тысяч рублей. 

Звания «Почётный гражданин Наль-
чика» удостоены 46 сынов и дочерей 
города. Заседание городского Совета 
местного самоуправления по вопросу 
присвоения звания проводится раз в год, 
звания удостаиваются не более двух че-
ловек, информирует Зарина Уянаева из 
пресс-службы  местной администрации 
г. о. Нальчик.

Али Исмаилов и Мустафа Абдулаев – 

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ НАЛЬЧИКА

Большинством голосов депутатов Совета местного самоуправления городского округа Наль-Большинством голосов депутатов Совета местного самоуправления городского округа Наль-
чик звания «Почётный гражданин города» удостоены Али Исмаилов и Мустафа Абдулаев.чик звания «Почётный гражданин города» удостоены Али Исмаилов и Мустафа Абдулаев.

И это не удивительно. Здесь 
каждый желающий на свежем 
воздухе может абсолютно бес-
платно подкачать бицепсы на про-
фессиональных тренажёрах, под-
тянуться на турнике, взобраться 
на самый верх лестницы. Любой  
пришедший найдёт тренажёр по 
вкусу и  возможностям.

Всё это стало возможным 
благодаря сотрудникам Кабарди-
но-Балкарского отделения Сбер-
банка России. По  инициативе его 
управляющего  Хамидби Урусбие-
ва тренажёры были приобретены 
на  личные средства сотрудников  
отделения и переданы в дар 
объединению парков культуры и 
отдыха г.о.Нальчик.

Эта акция  ещё раз показала 
социальную ориентированность 
Сбербанка и его сотрудников, 
регулярно участвующих в различ-
ных   благотворительных акциях, 
о которых они, как правило, пред-
почитают не распространяться, 
считая,  что благие дела должны 
совершаться от души, а не на-
показ.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БАНКИРЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ТЕЛО 
Появившаяся недавно новая спор-

тивная площадка в Ореховой роще 
микрорайона «Горный» сразу же  
стала популярной среди любителей 
активного отдыха. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Помимо обновлённых групп, в новом учебном 
году детишек ждёт ещё один приятный сюрприз 
– для них приобретено огромное количество 
развивающих игрушек на общую сумму 80 тысяч 
рублей.

– Спонсорскую помощь детскому саду оказал 

Мартин Карданов – бизнесмен из Зарагижа, 
который в настоящее время проживает за гра-
ницей, – рассказала заведующая дошкольным 
учреждением Римма Шереужева. – Деньги он 
прислал своей матери Римме Кардановой, кото-
рая и передала их нам от имени сына.

Пока воспитанники детского сада «Нур» с. Зарагиж отдыхают на каникулах, 
здесь завершился косметический ремонт, сообщает Эльмира Кужонова из пресс-
службы администрации Черекского района.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ

СОЦИУМСОЦИУМ
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В этом году СССР посетил испан-
ский путешественник Б. Лукарратс, 
на которого эта поездка произвела 
огромное впечатление. Его вос-
хищало то, что все уголки страны 
были похожи на почтовые открытки, 
всё имело свой неповторимый вид, 
и в итоге получалась великолепная 
картина. А, наблюдая за внешним 
видом советских детей, путешествен-
ник сделал вывод, что им гораздо 
больше повезло, чем их испанским 
сверстникам, и они пользовались 
большими преимуществами, чем 
дети других стран мира. Например, 
по окончании того или иного класса 
средней школы им предоставлялись 
(как, впрочем, и по настоящий день) 
трёхмесячные каникулы. 

Культура страны в тот год понесла 
немалые утраты. Умерла детская 
поэтесса Агния Барто. Убита при не-
выясненных обстоятельствах в своём 
доме актриса Зоя Фёдорова. Актёра 
Олега Даля находят бездыханным в 
номере киевской гостиницы. Накану-
не, поужинав с коллегой, сорокалет-
ний артист, прощаясь, грустно про-
молвил: «Ну, всё, пошёл умирать…» 

В начале лета 1981 года наша 
газета отметила своё шестидесяти-
летие – как известно, «КБП» старше 
республики ровно на три месяца. 
Номер «Кабардино-Балкарской прав-
ды» за четверг, 13 августа 1981 года 
мало отличался от других газет той 
поры. Достижения в различных от-
раслях народного хозяйства кричали 
с газетных полос и радовали своим 
криком трудящихся. В колхозе «Заря 
коммунизма» Терского района в то 

лето собрали богатый урожай куку-
рузы на силос – с каждого из 250 
гектаров получили по 300 центне-
ров. Успешно закончили полугодие 
и животноводы первого отделения 
племсовхоза «Прохладненский» – с 
планом продажи государству молока 
они справились на 119 процентов, 
с заданием по получению припло-
да – на 114 процентов. В эти дни 
животноводы продолжали бороться 
за то, чтобы к 60-летию автономии 
Кабардино-Балкарии рапортовать о 
выполнении и перевыполнении госу-
дарственных заданий.

Радостная весть пришла из столи-
цы страны в адрес Кабардино-Бал-
карского республиканского агентства 
«Союзпечать». В правительственной 
телеграмме, опубликованной на вто-
рой полосе номера, сообщалось, что 
решением коллегии Министерства 
связи РСФСР и президиума ЦК от-
раслевого профсоюза по итогам 
Всероссийского социалистического 
соревнования за второй квартал 1981 
года коллективу республиканского 
агентства присуждена третья денеж-
ная премия.

К юбилею автономии планиро-
валось провести общереспубли-
канский субботник – он должен был 
состояться 22 августа. Нальчане 
собирались ознаменовать юбилей 
новыми трудовыми подвигами, 
принять активное участие в благо-
устройстве и очистке территории 
столицы республики. 

В материале под рубрикой «Как 
живёшь, торговля?» корреспондент 
А. Шепелев в пух и прах разнёс мест-

ное частное предпринимательство, 
назвав стихийные базарчики, на ко-
торых старушки торгуют продукцией 
из собственного огорода, рассадни-
ком спекуляции и антисанитарии. А 
отдельного внимания заслуживает 
небольшая заметка, подписанная 
председателем товарищеского суда 
при ЖЭУ-3 О. Деевой. Она так и 
называется – «Товарищеский суд 
предупредил». Речь идёт о том, что 
некто А. Габидашвили, проживавший 
в доме №15 по проспекту Мира, имел 
собаку болонку. В нарушение пра-
вил содержания животных в жилых 
домах выводил её на прогулку без 
поводка. Собака же кидалась на 
людей, в частности, покусала соседа 
Габидашвили Б. Горенко. А когда тот 
отшвырнул собачонку, хозяин стал 
его оскорблять. Габидашвили на-
рушал правила социалистического 
общежития и другими способами, 
устраивая выпивки, которые длились 
до двух часов ночи, а ещё заливал 
соседей снизу и вместо извинений 
оскорблял их. Товарищеский суд 
объявил гражданину общественный 
выговор и поставил об этом в извест-
ность руководителей объединения 
«Каббалкобувьбыт», где трудился 
злостный нарушитель.

И в заключение – небольшое, но 
тоже весьма любопытное объявле-
ние. «В связи с уменьшением коли-
чества обслуживаемых автомобилей 
в нерабочие дни (летне-осенний 
период) станция технического обслу-
живания «Жигули» (ул. Газовая, 2) в 
воскресные дни не работает». 

Анна ГАБУЕВА

1981 год… Тридцать девятым президентом  США  становится бывший актёр Рональд 1981 год… Тридцать девятым президентом  США  становится бывший актёр Рональд 
Рейган, а уже через пару месяцев на него совершено покушение –  правда, неудачное. Рейган, а уже через пару месяцев на него совершено покушение –  правда, неудачное. 
В соборе Святого Павла в Лондоне состоялось бракосочетание принца Уэльского и леди В соборе Святого Павла в Лондоне состоялось бракосочетание принца Уэльского и леди 
Дианы Спенсер. Компания IBM выпустила первый персональный компьютер. Амери-Дианы Спенсер. Компания IBM выпустила первый персональный компьютер. Амери-
канский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД.канский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД.

БЫЛА СПЕКУЛЯЦИЯ, 
СТАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Участники разделились 
на пять команд, у каждой из 
которых был свой закреплён-
ный куратор. Тренинги нужно 
было посещать именно со 
своей командой. Такой на-
сыщенный темп, который за-
дан организаторами, сложно 
было выдержать, однако все 
успешно справились с труд-
ностями и в конце, наоборот, 
благодарили за живую и 
интересную программу. Дей-
ствительно, на проекте было 
чем себя занять. В первый 
же день участники посети-
ли несколько тренингов на 
умение работать в команде. 
Вечером полученные навы-

ки нужно было применить 
на практике. Для этого была 
организована квест-игра, 
которую надо было пройти за 
минимальное время. С этим 
заданием команды успешно 
справились, после чего всех 
ждал вечер знакомств. В нём 
участники показывали свои 
самопрезентации. Каждый 
из них выбрал себе «тайного 
друга», которому  должен 
был  в течение пребывания в 
лагере делать приятные сюр-
призы и при этом оставаться 
незамеченным. Поздним ве-
чером команды отправлялись 
на релаксацию, где  каждый 
участник делился своими 

эмоциями за день. А эмоций 
у всех было много! 

Каждое утро для участни-
ков начиналось с зарядки. 
Явка на неё была обяза-
тельной. Тем, кто пропускал, 
нужно было отработать в 
прямом смысле этого слова: 
«непослушники» выполня-
ли общественно полезную 
работу и снова присоединя-
лись к командам. За время 
пребывания в школе актива 
молодые люди побывали на 
таких тренингах, как личная 
эффективность, лидерство, 
командная работа, послуша-
ли лекции по социальному 
проектированию, блогерству, 

«Августёнок» в августе«Августёнок» в августе

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

Организатором выступила 
комиссия по социальной поли-
тике, труду и качеству жизни при 
Молодёжном совете сельской 
администрации (председатель 
Зарема Кушхова) при поддерж-
ке поликлиники и Многофункци-
онального молодёжного центра 
«Галактика». Во время акции 
молодым и будущим мамам 
раздали буклеты и листовки с 

информацией о пользе грудного 
вскармливания и бесценном 
составе материнского молока. 
Они получили также по баноч-
ке сгущённого молока и пачке 
халвы, а малыши из рук пред-
ставителей Молодёжного совета 
и волонтёров – шары с поже-
ланиями здоровья и крепкой, 
дружной семьи.

  В поликлинике состоится ещё 

несколько интересных меропри-
ятий – встречи с кормящими ма-
мами, бесплатные консультации 
и семинары для будущих мам по 
грудному вскармливанию. По 
словам заведующей поликли-
никой Арины Кабардовой, это 
поможет возродить забытые, но  
действенные и значимые соци-
альные нормы. 

  Анатолий САФРОНОВ

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интереспоможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес

 к жизни, наладить личные и деловые отношения,  к жизни, наладить личные и деловые отношения, 
достичь успехов в профессиональной и учебной деятельности.достичь 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. 

Традиционно 
в первую неделю 
августа повсеместно 
отмечается 
Всемирная неделя 
грудного вскармли-
вания. В городском 
округе Баксан местом 
её проведения стала 
поликлиника 
с. Дыгулыбгей.

тайм-менеджменту, стипенди-
ям, оформлению документов, 
студенческому самоуправ-
лению и т.д. Что касается 
приятных сюрпризов, то и со 
стороны организаторов их 
было немало. У участников 
было много возможностей 
проявить себя в различных 
сферах. В конкурсе караоке 
пели абсолютно все незави-
симо от вокальных данных. 
На вечере любви командам 
нужно было придумать какое-
то интересное представление 
на заданную тематику. Они 
показали разнообразную про-
грамму: кто-то выступил в 
шуточной форме, кто-то пел 
песни про любовь, а некото-
рые признавались друг другу 
в любви. Затем и организаторы 
решили «признаться в любви» 
участникам и устроили пикник 
возле костра: шашлыки, песни 
под гитару до утра, природа...  
В общем, это было идеальным 
завершением вечера любви. 

Излюбленным мероприя-
тием студентов была традици-
онная для «Августёнка» игра 

«Ночной дозор». Заиграла 
громкая музыка из фильмов 
ужасов. «Ночной дозор» – 
это прежде всего командная 
игра, и участникам надо было 
держаться вместе, чтобы 
пройти испытания. Для неко-
торых такое испытание было 
неожиданным, но студенты 
прошли его успешно.  Такая 
же игра, но уже днём, тоже  
была традиционной для «Ав-
густёнка» – «Плечо друга».  
Здесь нужна была спортивная 
подготовка. Опора на воспи-
тание командного духа была 
выбрана не случайно: ведь, 
вернувшись в родной КБГУ, 
участники должны стать теми 
лидерами, которые будут 
развивать студенческое са-
моуправление в своих струк-
турных подразделениях и все 
больше людей привлекать в 
студенческий совет.

Не забыли организаторы 
и про то, что находятся в жи-
вописнейшей местности, и 
организовали поход на песча-
ные замки. Всего за несколь-
ко часов участники успели 

сделать огромное количество 
фотографий, которыми потом 
делились в социальных сетях 
и на блог-площадках – значит, 
лекции по блогерству прошли 
не зря! Ещё одним приятным 
сюрпризом от организаторов 
были ежедневные вечерние 
видеоотчёты о прошедшем 
дне. Так родилась телерадио-
компания «Августёнок».

На закрытие школы приехал 
проректор КБГУ по социаль-
ным вопросам и воспитатель-
ной работе Ауес Кумыков, 
который в торжественной об-
становке вручил всем участни-
кам сертификаты. На встрече 
с проректором участники за-
дали множество вопросов. 
Проректор  обещал, что мно-
гие проблемы, озвученные 
на встрече, будут решены в 
ближайшее время.

И вот настала пора уезжать 
домой. Как это часто бывает, 
многие не могли сдержать 
слёзы. Навсегда останется в 
сердце у ребят школа под на-
званием «Августёнок».

Ирэна ШКЕЖЕВА

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

В центре внимания – В центре внимания – 

Специалисты отдела с продуктами питания, 
одеждой и игрушками выезжали к семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. В этот 
раз они постарались охватить больше многодет-
ных семей, детей-инвалидов и недееспособных 
совершеннолетних граждан. 

30 семей  с детьми получили продукты пи-
тания, школьные принадлежности и одежду к 
новому учебному году. Недееспособным граж-

данам, состоящим на учёте в управлении, при-
обрели необходимые средства гигиены. 

 Начальник отдела опеки, попечительства 
и работы с несовершеннолетними Управления 
труда и соцразвития Амина Бадракова отмечает, 
что людей, неравнодушных к проблемам детей, 
становится всё больше, и  благодарит  спонсоров 
за оказанную помощь.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Весь июль отдел опеки, попечительства и работы с несовершеннолетними 
Управления труда и социального развития по г. Нальчику Министерства 
труда и социального развития КБР проводил акцию «Маршрут добра», со-
общили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР.

Маршрут добраМаршрут добра

Ежегодная школа студенческого актива «Августёнок» прошла с 30 Ежегодная школа студенческого актива «Августёнок» прошла с 30 
июля по 4 августа на базе ЭУНК КБГУ в Приэльбрусье. Она стала июля по 4 августа на базе ЭУНК КБГУ в Приэльбрусье. Она стала 
традиционным центром притяжения лидеров студенческого самоу-традиционным центром притяжения лидеров студенческого самоу-
правления республики. В школе, которую организовал студенческий правления республики. В школе, которую организовал студенческий 
совет КБГУ, принимали участие и студенты других вузов – КБИБ, совет КБГУ, принимали участие и студенты других вузов – КБИБ, 
КБГАУ, а также гости из Адыгеи, РСО – Алании и Ставропольского КБГАУ, а также гости из Адыгеи, РСО – Алании и Ставропольского 
края. Всего участников было более 140 человек, большая часть – края. Всего участников было более 140 человек, большая часть – 
студенты 1-2-х курсов, которым ещё предстоит осваивать навыки студенты 1-2-х курсов, которым ещё предстоит осваивать навыки 
и умения старших друзей. и умения старших друзей. 

Организатором выступила формацией о ользе грудного несколько интересных меропри

молодые молодые и будущие мамыи будущие мамы

Приказом Российского Союза строи-
телей за многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в развитие 
строительной отрасли СКФО, высокий 
профессионализм и в честь Дня строите-

ля   Почётным знаком «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СЛАВА» награждён Аслан Амино-Аслан Амино-

вич  АШХОТОВАШХОТОВ– член Совета Со-– член Совета Со-
юза строительных компаний (ра-
ботодателей) Северо-Кавказского 
федерального округа, директор 
филиалов СРО строителей и проек-
тировщиков Северного Кавказа.

ПриказоПриказо
телейтелей
труд, бтруд, б
строитстроит
профепрофе

ля   Поля   По
СЛСЛ

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

Общественная палата 
Кабардино-Балкарской Республики 

сердечно поздравляет 
Валентина Николаевича БОБЫЛЁВА, 
Благочинного Нальчикского округа 
Пятигорской и Черкесской епархии 

Русской православной церкви 
с 50-летием!

Желает ему крепкого здоровья, счастья, 
успехов в духовно-просветительской 

деятельности, направленной 
па сохранение и укрепление 

межнационального 
и межконфессионального согласия!

Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

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 сле-
дующую информацию:

В целях соблюдения интересов потребителей электрической энергии г. 
Нальчика приём платежей за электрическую энергию будет осуществлять-
ся ОАО «Каббалкэнерго» во всех пунктах приёма платежей, действовав-
ших на территории г. Нальчика до 1.08.2013 г., а именно в отделениях 
банков, филиале «Почта России», по адресу: ул. Пачева, 40 и в расчётно-
кассовых центрах по приёму 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».

Утерянный аттестат А №9190887 на имя Кунашевой Мадины Джабра-
иловны, выданный СОШ №18 г. Нальчика, считать недействительным.

11 августа 2013 г. на 78-м году ушёл из жизни ЭРИСТОВ Анато-
лий Асланович – человек доброй души, справедливый, честный, 
преданный своей профессии врача-стоматолога, заведующий 
ортопедическим отделением городской стоматологической по-
ликлиники №1. За время  работы пользовался уважением среди 
коллег, пациентов, был авторитетом для коллектива.

 В наших сердцах Анатолий Асланович останется добрым се-
мьянином, хорошим специалистом и коллегой.

Коллектив стоматологической поликлиники №1.

Коллектив стоматологической поликлиники №1 выражает глубокое со-
болезнование  ЭРИСТОВУ Артуру Анатольевичу  и его семье по поводу 
смерти отца ЭРИСТОВА Анатолия Аслановича.

Добрая память о нём сохранится в сердцах знающих его людей.

Коллектив стоматологии «Гофу плюс» выражает искреннее соболез-
нование главному врачу ЭРИСТОВУ Артуру Анатольевичу в связи со 
смертью отца ЭРИСТОВА Анатолия Аслановича.

Скорбим вместе с вами, разделяем вашу боль.

Выражаем глубокое соболезнование по поводу кончины человека и 
гражданина, товарища ТАТУЕВА Азида Карачаевича супруге Анастасии 
Федоровне, детям Олегу, Людмиле, Арсену, всем родным и друзьям.

Искренне сочувствуем и разделяем горе в связи с тяжёлой и невос-
полнимой утратой самого близкого и любимого человека.

Желаем вам быть достойными памяти покойного Азида.
Семьи Крюковых и Бауриных.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубо-
кое соболезнование ГАЛАЧИЕВУ Зуберу Хаджиметовичу, семье, родным 
и близким по поводу кончины жены ГАЛАЧИЕВОЙ Амины.

 Завод ЗЖБИ-4 («Стройдеталь») выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины БЕТРОЗОВА Казбулата 
Жамалдиновича.

Продаётся автомобиль «Peugeot 207».
  Год выпуска – 2009. Цвет - жёлто-зелёный металлик, 

пробег – 10000 км. Цена договорная.
 Обращаться по телефону: 8-928-912-59-52.

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)

ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕ

Представители региональных отделений ДОСААФ России и 
Общероссийского движения в поддержку армии, флота и 
оборонно-промышленного комплекса решили совершить 
восхождение на высочайшую вершину Европы и водрузить 
на Эльбрусе знамёна городов-героев и городов воинской 
славы России и Белоруссии.

Знамёна доставлены в ре-
спублику участниками авто-
пробега, приуроченного к Дню 
памяти и скорби, стартовавше-
го из Кабардино-Балкарии 17 
июня 2013 года. В настоящее 
время десять исторических 
стягов хранятся в Урванской 
автошколе ДОСААФ, а её ди-
ректор Беслан Гуляжинов про-
должает вести переговоры с 
городами-героями и городами 
воинской славы, и, значит, к 
началу восхождения на Гору 
Счастья знамён станет больше.

Восхождение планируется 
провести с 15 по 21 августа. 
Руководитель группы – опытный 
восходитель-альпинист и про-
водник Казбек Шебзухов.

Кроме того, организаторы 
акции планируют посвятить 
восхождение  100-летию города 
Нарткалы. Юбилей столицы 
Урванского района жители 
района и республики отметят в 
сентябре, информирует Римма 
Сокурова из пресс-службы 
администрации Урванского 
района.

Знамёна городов-победителей
на вершине Эльбруса

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Я дарю тебе поле»

Любители футбола в с. Сармаково Зольского района 
проводят матчи на новом футбольном поле.

Ровный газон, настоящие 
вратарские ворота, здание, в 
котором расположились раз-
девалки, душевые, кабинеты 
тренера и судей – всё это 
появилось во дворе третьей 
сармаковской школы благода-
ря благотворительной деятель-
ности генерального директора 
строительной компании «АММ-
Союз» КБР Аслана Лигидова. 
Он также позаботился о том, 
чтобы игроки команды «Союз-
Сармаково» выходили на поле 
в новой футбольной форме.

Кроме того, в ближайшее 
время за зданием нового 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса должно поя-
виться поле с искусственным 
покрытием. Работники стро-
ительной компании «АММ-
Союз» КБР уже разровняли 
площадку, засыпали гравием 
и отсевом – основа под буду-
щее покрытие футбольного 
поля готова, сообщает Мари-
нета Бжахова из пресс-службы 
администрации Зольского 
района.

ФУТБОЛЬНОЕ
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