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ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Горькой вестью началось для нас вчерашнее 
утро – в результате дорожно-транспортного про-
исшествия погибли член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
от Кабардино-Балкарской Республики Альберт 
Хатуевич Кажаров и его водитель.

Трудно смириться с этой утратой, вдвойне 
горько от того, что из-за трагической случай-
ности обрывается жизнь полного сил и энергии 
человека. Альберт Хатуевич был именно таким 
– деятельной и созидательной личностью, любил 
родную Кабардино-Балкарию, работал с полной 
отдачей на её благо, был неравнодушным к нуждам 
и проблемам своих соотечественников, где бы они 
ни находились.

Я понимаю, как трудно сейчас его семье, род-
ным и близким, и, конечно, готов поддержать их, 
оказать всяческое содействие. Выражаю самые 
искренние соболезнования.

Альберт останется в нашей памяти верным 
сыном Кабардино-Балкарии. Горе коснулось и 
семьи водителя сенатора – Хасанби Каральби-
евича Жукова, также погибшего в этой аварии. 
У молодого человека остались жена и сын. Мы 
скорбим вместе с ними.

Глава КБР выразил соболезнование 
по поводу трагической гибели сенатора от КБР

 Альберта Кажарова и его водителя

В состав комиссии вошли, в том числе, депутаты Парламента КБР, руководство Администра-
ции и Управления делами Главы и Правительства КБР, члены республиканского Правительства. 
Возглавляет комиссию Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.

Похороны состоятся сегодня в с. Анзорей Лескенского района КБР.
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Образована комиссия по организации 
похорон  Альберта Кажарова

По поручению Главы КБР Арсена Канокова образована комиссия по 
организации похорон трагически погибшего члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарской 
Республики Альберта Хатуевича Кажарова.

 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 августа 2013 года                                                                                  №102-РГ

В связи с трагической гибелью члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Кажарова Альберта Хатуевича образовать комиссию по организации похорон 
в следующем составе:

Чеченов А.А. – Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Амшокова Ф.К. – председатель Объединения организаций профессиональных союзов Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Бозиев Н.М. – заместитель Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Вербицкий А.И. – главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе

Дзасежев Х.О. – председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики 

Зумакулов Б.М. – Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике
Калов З.А. – управляющий делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Карамурзов Б.М. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова»

Кашироков З.К. – исполняющий обязанности руководителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Кебеков В.С. – глава местной администрации Лескенского муниципального района
Несутулов В.Г. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

экологии и природопользованию
Рахаев А.И. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств»

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

БРИФИНГБРИФИНГ

Смоленское сражение стало важ-
ным этапом в срыве немецкой страте-
гии блицкрига и плана «Барбаросса». 
Советские войска понесли тяжелей-
шие потери: за время сражения в 
общей сложности погибли 759 974 

ПРАХ ГЕРОЯ УПОКОИЛСЯ В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ   
Два месяца – с 10 
июля по 10 сентября 
1941 года – продол-
жалось кровопро-
литное Смоленское 
сражение. На терри-
тории 600-650 км по 
фронту сражались 
пять советских ар-
мий, состоявших из 
24 стрелковых ди-
визий, отражавших 
натиск четвёртой 
немецкой армии, 
в которую входили 
девять  танковых ди-
визий, шесть мотори-
зованных дивизий и  
отдельный мотополк 
«Великая Германия».

человека. Несмотря на тяжёлые по-
тери, они замедлили продвижение 
противника на восток и выиграли 
время для подготовки к обороне на 
московском направлении.

Есть в Смоленской области Центр 

патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодёжи, 
директором которого является заме-
чательная женщина,  руководитель 
поискового движения на Смоленщине 
Нина Германовна Куликовских. Каж-

дый год добровольцы-общественники 
под руководством центра по итогам 
«Вахты памяти» находят останки 2-2,5 
тысяч погибших солдат.

22 мая 2013 года в ходе поисковых 
работ на территории Починковского 
района в полутора километрах южнее 
деревни Семёново были найдены 
останки погибшего воина, имя которо-
го удалось установить по медальону. 
Им оказался наш земляк – уроженец 
села Нижний Курп Терского района 
Мухамед Шупагович Кудаев, без 
вести пропавший в 1941 году. По-
мимо медальона поисковики отряда 
«Факел» (командир – Сергей Пушков) 
нашли личные вещи  и снаряжение М. 
Кудаева: ложку с инициалами, каску, 
противогаз.        

Рядовой Мухамед Кудаев, призван-
ный в армию в 1940 году, проходил 
службу в 131-й мотострелковой диви-
зии 28-й армии, которой командовал 
генерал-лейтенант Владимир Качалов.  

(Окончание на 2-й с.)

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
10.06.2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания» с 16 августа 2013 года начинается процедура 
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдатель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Предлагаю общественным объединениям Кабардино-Бал-
карской Республики принять участие в выдвижении канди-
датур в состав общественной наблюдательной комиссии и в 
течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной 

палаты Российской Федерации Е. Велихова соответствую-
щее заявление и документы, предусмотренные названным 
федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных на-
блюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и 
Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены обществен-
ных наблюдательных комиссий размещены на сайте Обще-
ственной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.2043.
Евгений ВЕЛИХОВ,

секретарь Общественной палаты Российской Федерации

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА ЗАКЛЮЧЁННЫХ 
Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры 

выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии общероссийским, 
межрегиональным, региональным общественным объединениям

РОССИЯ 10РОССИЯ 10

К сведению: общая деби-
торская задолженность ОКК 
(организаций коммунального 
комплекса) пяти республик, 
в которых работает «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск», а 
именно – Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии-Алании, 
Дагестана, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкесии,  на первое 
августа 2013 г. составляет 5 
млрд. 600 млн. рублей. При 
этом наблюдается устойчивая 
тенденция к её росту и со-
кращение уровня платежей. 

Например, текущие платежи 
Северной Осетии-Алании со-
ставили всего 7,3 процента. 

Встречу провели  замести-
тель генерального директора 
по реализации газа «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 
Григорий Коршунов, началь-
ник правового управления 
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» Виктор Студеновский и 
начальник отдела по работе с 
бюджетными потребителями и 
предприятиями ЖКХ Оксана 
Варнавская.  

Из выступлений руководи-
телей стало ясно, что органи-
зация использует все возмож-
ные правовые механизмы для 
уменьшения задолженности, 
понимая, что за ними стоят 
граждане, в том числе до-
бросовестно оплачивающие 
коммунальные платежи. Не-
смотря на активную работу 
юристов в этом направлении, 
долги растут быстрее, чем 
возможно их взыскивать в 
судебном порядке. 

(Окончание на 2-й с.)

Социально значимые объекты

В Пятигорске прошёл брифинг, организованный ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск». Тема – задолженность предприятий ОКК и ограниче-
ния поставок газа как одна из мер воздействия на должников. Главный 
и животрепещущий вопрос, интересующий сегодня всех – будет ли при-
остановлена подача газа?  

БЕЗ ГАЗА НЕ ОСТАНУТСЯ
Перед отъездом в церемонии возложения цветов к памят-

нику на площади Абхазии в Нальчике приняли участие пред-
ставители Карачаево-Черкесской Республики, которые в начале 
девяностых защищали независимость братской республики. 

Любовь Сосналиева – супруга покойного генерала Султа-Любовь Сосналиева – супруга покойного генерала Султа-
на Сосналиева, кабардинца, министра обороны Абхазии в на Сосналиева, кабардинца, министра обороны Абхазии в 

период ведения военных действий – рассказала, что реше-
нием абхазского правительства 15 августа учреждён День 
добровольцев. К этой дате приурочено открытие памятника 
защитникам республики, по первому зову прибывшим из 
северокавказских и других регионов России.  

(Окончание на 2-й с.)

ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК ДОБРОВОЛЬЦАМ
Делегация абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии отправилась в Сухум для участия в 

мероприятиях, посвящённых 20-летию окончания войны в Абхазии.

С помощью системы опо-
вещения туристам и отдыха-
ющим расскажут о проекте, 
правилах и способах голосова-
ния, с призывом проголосовать 
за спящий вулкан.  На высоте 
3500 м (станция Мир) самоде-
ятельные танцевальные кол-
лективы управления культуры 
администрации Эльбрусского 
района исполнят националь-
ные танцы. На поляне Азау и 
вдоль двух очередей новых 
канатных дорог будут звучать 
песни, посвящённые Эльбрусу.

Сегодня Эльбрус занимает 
39-е место в рейтинге. Второй 
этап мультимедийного проек-
та «Россия 10» продлится до 
29 сентября, и чтобы попасть 
в тридцатку финалистов, 
седому исполину необходи-
мо набрать ещё около ста 
тысяч голосов. Голосовать 
можно ежедневно как на 
официальном сайте проекта 
http://10russia.ru/object_34, 
так и при помощи SMS.

9 августа в рамках  обще-
республиканской акции «Голо-
суй за Эльбрус», проводимой 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 
при поддержке Администра-
ции Главы КБР Арсена Ка-
нокова, в Эльбрусском рай-
оне прошло торжественное 
мероприятие «Поддержим 
Эльбрус величавый!», в ходе 
которого свои голоса за Эль-
брус посредством SMS отда-
ли около 1000  человек.

Алиса ТАРИМ

ВЕЛИЧАВЫЙ

ЭЛЬБРУС
17-18 августа в При-

эльбрусье стартует ак-
ция в поддержку Эль-
бруса, принимающего 
участие в проекте-кон-
курсе «Россия 10».
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В. Кудаеву передают прах 
М. Кудаева для перезахоронения

М. Кудаев
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ИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВИСТОЧНИКЕ ДОХОДОВ
При проведении переписей населения  всегда учитывались все 

имеющиеся источники получения доходов, но впервые 
у опрашиваемых выясняли, какой из них они считают основным 

По итогам Всероссийской переписи населения 
2010 года основными источниками средств к су-
ществованию у жителей КБР (население 
республики составляет 860 тыс. чел.) 
являются трудовая деятельность, 
иждивение и пенсия.

СВОИМ ТРУДОМ
335,7 тыс. жителей республики 

(38% ответивших на вопрос) указа-
ли, что одним из главных источни-
ков средств к существованию для них 
является трудовая деятельность. Причём 
318,8 тыс. лиц трудоспособного возраста 
считают этот источник основным. Как по го-
родским округам, так и по муниципальным 
районам этот показатель составляет  92-96%.

ИЖДИВЕНЦЫ
328,6 тыс. человек находятся на иждивении 

или получают алименты, помощь других лиц, 
причём для 309,7 тыс. этот источник является 
основным. Половина из них – дети до 15 лет. 
62% иждивенцев трудоспособного возраста – 
женщины.

ПЕНСИОНЕРЫ
Большинство пожилых людей – 141,6 тыс. – 

получают пенсию. Это третий по распространен-
ности источник средств к существованию среди  
населения республики. Пенсию, кроме пенсии по 
инвалидности, получали каждая пятая из опро-
шенных женщин и каждый восьмой мужчина. Для 
83% получателей пенсии этот источник является 
основным.

ЛПХ
Почти 164,2 тыс. человек (более 19% рас-

сказавших о своих доходах) назвали одним из 
источников средств к существованию личное под-
собное хозяйство. Как основной источник дохода 
его расценивают 49,8 тыс. респондентов (30%).

СТИПЕНДИИ
По сравнению с 2002 годом, когда проводи-

лась предыдущая перепись населения, снизи-
лось число лиц, получающих стипендии. В 2010 
году их насчитывалось 32,2 тыс. человек (4% 
опрошенных). На снижение числа стипендиатов 
в некоторой степени повлияло сокращение числа 
обучающихся за счёт бюджетных средств.

ПОСОБИЯ
Численность лиц, получающих пособие, кроме 

пособия по безработице, составила 127,7 тыс. 

Социально значимые объекты
БЕЗ ГАЗА НЕ ОСТАНУТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поэтому организация вынуждена 

использовать все предусмотренные 
законодательством методы, в том 
числе ограничения и отключение 
поставок газа. Это крайняя и вы-
нужденная мера, но, как подчеркнул  
Григорий Коршунов, переговоры и 
диалог не могут проходить годами 
и, как показала практика, приводят 
к отрицательному результату. «Не 
расплачиваясь с поставщиком газа 
за уже потреблённое топливо, – 
комментирует он, – коммунальщики 
лишают нас оборотных средств и ста-
вят под удар потребителей, включая 
тех, кто добросовестно оплачивает. 
Особое беспокойство вызывают 
сомнительные схемы, при которых 
у поставщика газа вообще связаны 
руки. Например, на одном и том же 
оборудовании открывают фирму, 
собирают деньги с населения и бан-
кротятся. Следом возникает новая 
компания, и сценарий повторяется. 
Долг взимать не с кого, так как у ком-
пании-банкрота собственных средств 
нет. В условиях приближающегося 
отопительного сезона ситуация 
представляется критической. Всё это 
вынуждает идти на нежелательные, 
жёсткие, но единственно эффектив-
ные меры по приостановке поставок 
природного газа. Тем не менее хо-
чется отметить, что ни на один день 
не прекращалась  подача газа в 
квартиры и дома жителей республик 
на газопотребляющее оборудование, 
для приготовления пищи и для ин-
дивидуальных  нагревательных при-
боров. Для этих целей газ был, есть 
и будет. То есть договоры поставки 
газа с абонентами нами выполня-
ются  полностью. Хочу отметить, что 
договорные отношения на поставку 

в дома и квартиры горячей воды и 
отопления не входят в сферу компе-
тенции газовой компании и являются 
исключительно прерогативой тепло-
снабжающих организаций, как, соб-
ственно, и сбор оплаты за тепло и по-
данную горячую воду. Наша задача 
– доставить газ в котельные. Видимо, 
так же настойчиво и упорно, как мы, 
следует работать теплоснабжающим 
предприятиям с управляющими 
компаниями, ТСЖ, потребителями 
по сбору оплаты за горячую воду и 
отопление. А потом добросовестно 
расплатиться со своими партнёрами 
за поставленные ресурсы. 

Наверное, газовики правы в том, 
что работать все должны ответствен-
но. С позиции цивилизованной, 
основанной на чётком выполнении 

подписанных договоров экономики 
их можно понять. Ведь спрятаться 
за спину республиканского прави-
тельства они не могут, как и списать 
на него нерадивое хозяйствование. 
К комфортной жизни с голубым 
топливом мы привыкли быстро. А 
вот добросовестно оплачивать и от-
вечать за неразумно используемые 
ресурсы, как показывает жизнь, не 
научились. Сегодня по предпри-
ятиям-должникам поданы исковые 
заявления в арбитражные суды 
субъектов РФ. По многим из них 
уже вынесены судебные решения и 
взысканы суммы долга.  В результа-
те в 2013 году по пяти республикам 
предъявлено сорок одно исковое 
заявление на сумму 2 млрд. 397 млн. 
рублей. И это иски только по органи-

зациям коммунального комплекса. 
Арбитражными судами вынесено 
двадцать одно решение на сумму 
781, 8 млн.рублей. 

Основная доля задолженности 
приходится на организации ком-
мунального комплекса республик: 
Северная Осетия-Алания – 50,7 про-
цента, затем Кабардино-Балкария – 
29,6 процента и замыкает тройку Рес-
публика Дагестан – 16, 9 процента. 

В Кабардино-Балкарии два круп-
ных предприятия-должника – ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» г. 
Нальчика с задолженностью 1077,7 
млн. рублей и МУП «Баксангорте-
плосбыт» с задолженностью около 
59,3 млн. рублей, которые были пред-
упреждены о частичном ограничении 
подачи газа с 1 августа 2013 г., а если 
не будут приняты меры, то предпри-
ятия ждёт полное отключение. В 
результате в счёт погашения долга 31 
июля 2013 г. ОАО «Теплоэнергетиче-
ская компания» г. Нальчика перечис-
лила поставщику 16 млн. рублей. Тем 
не менее, «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» напоминает, что в соот-
ветствии с нормативами в котельных 
для форс-мажорных ситуаций дол-
жен быть запас резервного топлива 
– мазут и уголь.

Поставщик газа заверяет, что ко-
тельные, обслуживающие социаль-
ные объекты – больницы, школы, 
детские дома, интернаты, дома ре-
бёнка – без газа не останутся. Точно 
так же подача газа не прекратится в 
квартиры и дома жителей, конечно, 
не в том случае, когда хозяева дома 
накапливают долг за газ годами. 

Друзья должники! Журналистам 
нередко приходится выслушивать  
жалобы и оправдания, в том числе 
и обвинения в адрес газовиков.  Мо-
жет быть, стоит иногда  взглянуть на 
себя критически?  Не испытывайте 
терпение поставщика газа, оно не 
безгранично! Впереди холода, не 
дай бог, придётся демонтировать 
паркет и жечь стулья – хлопот с МЧС 
не оберёшься! Помните, газ – наше 
всё! После кислорода, разумеется. 

 Марина БИДЕНКО

ЭХО ВОЙНЫ ЭХО ВОЙНЫ 

ПРАХ ГЕРОЯ УПОКОИЛСЯ В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ   
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 20-х числах июля 1941 года  Ка-

чалов возглавил оперативную груп-
пу в составе трёх дивизий, которая 
нанесла наступающим немецким 
войскам контрудар из района Рос-
лавля и отбросила противника за 
реку Стометь, создав угрозу с тыла 
передовым соединениям вермахта. 
Чтобы парировать удар, немецкое 
командование было вынуждено 
подтянуть на этот участок фронта 
крупные силы, которые вскоре 
фланговыми ударами окружили 
группу Качалова.

Они нанесли сильный контрудар в 
направлении на Рославль и овладели 
городом. В результате наши соеди-
нения оказались в кольце окруже-
ния. Командующий армией принял 
решение пробиваться небольшими 
группами через леса  на соединение 
с другими нашими частями. 

При выходе из окружения группа 
понесла большие потери, смертью 

храбрых пал генерал В. Качалов. 
Погиб в этих боях и воин из Кабар-
дино-Балкарии Мухамед Кудаев, 
тело которого было не захоронено, а 
засыпано песком, скорее всего, при 
разрыве артиллерийского снаряда. 
Останки отважного воина пролежали 
в смоленской земле 72 года до тех пор, 
пока их не обнаружили поисковики.

Они связались с племянниками 
и внучатыми племянниками М. Ку-
даева (он погиб  совсем молодым в 
19 лет, поэтому прямых наследников 
нет).  Семья отважного воина  вы-
разила желание  похоронить  его 
на родине, в семейной могиле села 
Нижний Курп, откуда он уходил на 
фронт. Миссию доставки праха в 
республику взял на себя племянник  
погибшего солдата Владимир Куда-

ев, внучатые племянники Эльдар и 
Артур. 

13 августа останки Мухамеда Шу-
паговича  Кудаева были захоронены 
в семейной могиле. О мужестве М. 
Кудаева и других нижнекурпцев (из 
села Н. Курп на фронт ушли более 600 
человек, вернулись около 200), защи-
щавших родину, на митинге рассказа-
ли заместитель главы администрации 
Терского района Мурадин Керефов, 
председатель районного Совета 
ветеранов войны Руслан Балкаров. 
О личных качествах М. Кудаева рас-
сказали его племянник Владимир и 
односельчанин – Хазраил Богатырёв. 
Заместитель муфтия ДУМ КБР Алим 
Сижажев совершил дуа, после чего 
останки воина были преданы земле.    

Альберт ДЫШЕКОВ  
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад приветствовать всех участников Северо-Кавказского 

молодёжного форума «Машук-2013».
Уже четвёртый год подряд Пятигорск традиционно на две 

недели становится общим домом для молодых, инициатив-
ных и талантливых людей из всех субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа и других регионов нашей 
страны. «Машук» – уникальная образовательная площадка, 
объединяющая тысячи ребят разных национальностей и кон-
фессий, с разными увлечениями и стремлениями. Интерес к 
этому событию возрастает с каждым годом. Свидетельством 
тому – увеличение в текущем году числа его участников до 
3 тысяч человек.

Здесь вы представите на суд экспертов проекты по все-
возможным направлениям, научитесь защищать свои идеи, 
а главное, найдёте много новых друзей. Рад, что из года в год 
увеличивается количество участников от Кабардино-Балкар-
ской Республики. Многие ребята успешно реализуют свои 
проекты на предоставленные гранты. Это колоссальный опыт 
не только в плане продвижения своей идеи, но и мирного 
добрососедства. Ведь на форум съезжаются представители 
всех республик, а в этом году «Машук» станет ещё и между-
народным.

Сегодня руководство страны предпринимает все усилия, 
чтобы молодёжь смогла себя реализовать. Считаю важней-
шими задачами органов власти создание условий для полу-
чения качественного образования, поддержку талантливой 
молодёжи, патриотическое воспитание юных граждан, обе-
спечение их занятости. Верьте, что мы всегда готовы под-
держать ваши начинания.

Друзья, сейчас у вас замечательный период, когда закла-
дываются основы будущей профессиональной деятельности, 
происходит выбор жизненной позиции, определение своего 
пути. Вам, представителям ХХI века, выпало жить и творить в 
интересное время. В стране идёт процесс модернизации всех 
сфер жизнедеятельности общества и государства. Не секрет, 
что молодёжь особенно восприимчива к новым веяниям. 
Именно вам строить новую Россию. Именно от вас зависит, 
какое место займёт она в мировом сообществе. 

Оставайтесь всегда непоколебимыми оптимистами, овла-
девайте знаниями, расширяйте свой кругозор, дерзайте, и у 
вас всё получится.

Мы верим в нашу молодёжь, а значит, и в великое будущее 
нашего Отечества.

Желаю каждому из вас проявить себя на форуме по мак-
симуму. Удачи!

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова 

к участникам Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2013»

ОТКРОЮТ ПАМЯТНИК ДОБРОВОЛЬЦАМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Лингвист, писатель из КЧР 
Муса Дауров возглавлял раз-
ведку на восточном абхазском 
фронте. Вместе с боевыми 
товарищами он намерен посе-
тить места боёв в окрестностях 
Ткварчала – в восьмидесяти 
километрах от Сухума. 

В состав делегации добро-
вольцев КЧР также вошёл 
редактор республиканской 
газеты на черкесском языке 

«Черкес хэку» («Родина») Увжук 
Тхагапсов и другие защитники 
Абхазии. В этом году по пред-
ложению  руководителя Союза 
абхазских добровольцев КБР 
Казбека Яхогоева было реше-
но отправиться в Закавказье 
единой группой.

– Члены общественной ор-
ганизации «Союз абхазских 
добровольцев» получили офи-
циальное приглашение от пре-
зидента Абхазии Александра 

Анкваба,  – сообщил Вячеслав 
Минин, заместитель мини-
стра по СМИ, общественным 
и религиозным организациям. 
– Поездка организована при 
поддержке Правительства КБР, 
администрации городского 
округа Нальчик. Наша респу-
блика предоставила транспорт 
– комфортабельный автобус. 
Остальное обеспечивает абхаз-
ская сторона. 

Ирина БОГАЧЕВА
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человек и снизилась за межпере-
писной период на 110,5 тыс. че-

ловек. 79% получающих пособие – лица моложе 
нетрудоспособного возраста (для мужчин — 16-59 
лет, для женщин — 16-54 года).

БОЛЕЕ ОДНОГО
Итоги переписи 2010 года показали снижение 

численности населения, имеющего более одного 
источника средств к существованию. Если в 2002 
году 46% мужчин и 45% женщин имели более 
одного источника дохода, то в 2010 году мужчин 
стало 34%, а женщин 37%.

СБЕРЕЖЕНИЯ, ДИВИДЕНДЫ, ПРОЦЕНТЫ
Более чем в два раза увеличилась доля на-

селения, живущая на сбережения, дивиденды, 
проценты. Если в 2002 году насчитывалось 2,3 
тыс. человек, то к 2010 году этот источник до-
хода назвали 5,8 тыс. человек, причём 3,3 тыс. 
считают его основным. Около одной тысячи че-
ловек считают источником дохода сдачу внаём 
или в аренду имущества. И только 376 человек 
считают этот источник основным. По сравнению 
с переписью 2002 года эта цифра практически 
не изменилась.

ИНОЙ
По итогам переписи 2002 года число лиц, ука-

завших иной источник средств к существованию, 
составляло 4,9 тыс. человек. В 2010 году этот 
показатель снизился до 167 человек.

По данным 
Кабардино-Балкариястата

В. Студеновский и Г. КоршуновВ. Студеновский и Г. Коршунов
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КОНКУРСКОНКУРС

Россия готовится торжественно 
отметить 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Свою 
лепту в празднование всенарод-
ного торжества внесёт и культура. 
Особое место в этом  контенте 
должно быть отведено литературе 
(драматургии) о войне, ратному 
подвигу Солдата, с оружием в 
руках отстаивавшего честь и не-
зависимость Родины. Подвиги 
живых и павших  заслужили 
вечную память современников 
и потомков. Отразить их в анна-
лах истории, на страницах книг, 
скульптурных изваяниях – наш 
творческий  и гражданский долг.

Молодёжи всегда приятно внимание и поддержка старших, особенно если  Молодёжи всегда приятно внимание и поддержка старших, особенно если  
первое позитивно, а второе своевременно. И с этой точки зрения встреча первое позитивно, а второе своевременно. И с этой точки зрения встреча 
Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова с молодыми блогерами – ход Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова с молодыми блогерами – ход 
умный и более чем уместный в данный момент. умный и более чем уместный в данный момент. 

В СЕТИВ СЕТИ

Глава администрации Баксанского района 
Хасан Сижажев принял участие во втором 
международном  форуме «Сельский туризм в 
России», проходившем в г. Белгороде, о чём  
рассказал в своём блоге.

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГОТОВЯТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ ГАМЗАТОВА

Республика Дагестан. В Хунзахском районе 
Дагестана идёт подготовка к празднованию 
90-летия народного поэта РД Расула Гамза-
това. 

Все работы ведутся по заранее намеченно-
му плану. В частности, в завершающую стадию 
вступило строительство памятника «Белым 
журавлям» в с. Цада. Также идёт ремонт в 
доме-музее Гамзата Цадасы – отца Расула 
Гамзатова, продолжаются работы по благо-
устройству района. 

 
ОСУЖДЁН  ЭКС-НАЧАЛЬНИК ЖКХ 

Республика Ингушетия. Суд вынес приговор 
в отношении Юсупа Тимурзиева, обвиняемого 
в крупном хищении. 

По данным следствия, в 2008 году Мини-
стерство финансов Ингушетии перечислило 
производственному управлению ЖКХ Карабу-
лака, возглавляемому Юсупом Тимурзиевым, 
около 156 миллионов рублей на возмещение 
выпадающих доходов за льготы. Однако только 
21 миллион был отражён по бухгалтерии как 
поступивший из Минфина республики. 

«Приговором суда Тимурзиеву назначено 
наказание в виде 3,5 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима», – говорится в сообщении 
Следственного комитета РФ по Ингушетии. 

ОБСТРЕЛЯЛ МИКРОАВТОБУС
Карачаево-Черкесия. 12 августа в г. Усть-

Джегута неизвестный из автоматического ору-
жия обстрелял микроавтобус без пассажиров, 
в результате чего погиб водитель – 22-летний 
местный житель. 

Злоумышленник был задержан правоохра-
нителями в городе Черкесске. Им оказался 
житель Усть-Джегутинского района 1992 года 
рождения. В салоне его автомобиля были обна-
ружены автомат Калашникова со снаряжённым 
магазином и государственные регистрацион-
ные номера. 

ОБВИНЯЕТСЯ ГЛАВА «ДОЧКИ»
Северная Осетия-Алания. Генерального 

директора ОАО «Зарамагские ГЭС» обвиняют 
в мошенничестве в особо крупном размере.

Производство по делу руководителя «дочки» 
«Русгидро» Виталия Тотрова проводит ГУ МВД 
России по Северо-Кавказскому округу. Опе-
ративниками были проведены обыски, в ходе 
которых изымалась бухгалтерская и другая 
финансовая документация.

По результатам проверки  распростране-
но   заявление окружного главка, в котором 
указано, что, по данным следствия, Тотров 
умышленно, из корыстных побуждений, ис-
пользуя свое служебное положение, с февраля 
по июль 2011 года совершил мошенничество. 
Оно выражалось в заведомо незаконном воз-
мещении из федерального бюджета налога 
на добавленную стоимость. Размер средств 
составил более 800 миллионов рублей.

ТРАГЕДИЯ С БЕНЗОВОЗОМ
Ставропольский край. Вечером 12 августа 

в селе Александровском КамАЗ, перевозивший 
бензин, столкнулся с легковым автомобилем 
ВАЗ-2114.

«В результате ДТП произошла разгермети-
зация цистерн, разлив 500 л бензина и возгора-
ние», – сообщили в пресс-службе краевого МЧС.  

Водитель и три пассажира ВАЗа погибли на 
месте происшествия, одна пассажирка была 
доставлена в реанимационное отделение 
районной больницы села Александровского, 
где позже скончалась. 

Пострадавшего водителя бензовоза спа-
сатели попытались извлечь из кабины, но в 
результате возгорания разлившегося топлива 
мужчина, житель села Покойного Будённовско-
го района, погиб.

ПОДОРВАЛИСЬ НА ФУГАСЕ
Чеченская Республика. Военнослужащий 

спецподразделения внутренних войск МВД Рос-
сии «Север» погиб в результате взрыва фугаса. 

Инцидент произошёл в горно-лесистой 
местности на стыке Шатойского и Ачхой-Мар-
тановского районов, где военнослужащие 
проводили мероприятия по поиску участников 
вооружённого подполья. 

Погибший являлся жителем Грозного по 
фамилии Мамуев. При подрыве также были 
ранены ещё трое спецназовцев из подразде-
ления «Север».

Подготовил Максим ДЕЕВ

ПРОСТРАНСТВО

ДИАЛОГОВ БЛОГ -
Местное блогерское сообщество  

сейчас активно формируется, и на-
равне с маститыми блогерами, обо-
шедшимися без обучения в школах 
и уже не первый год описывающих 
реалии Кабардино-Балкарии без при-
крас, в республике живут и здравству-
ют более молодые гении клавиатуры. 
Они  желают не только делиться 
мыслями, домыслами и мнениями 
на страницах блогов, но и привлекать 
внимание читателей, становиться по-
пулярными и выходить в топы. Для 
людей, пропитанных духом книжного 
века, блогерство – явление не вполне 
понятное, схожее с неким душевным 
эксгибиционизмом, странная игра на 
публику безликую, далёкую и совер-
шенно незнакомую. К чему? Зачем? 
Всё просто: для кого-то блог – это 
публично-личный дневник, в котором 
можно не только делиться мыслями 
и чувствами, но и приобретать по-
клонников и единомышленников. 
Для  других – это собственное сетевое 
СМИ – Живой Журнал, пропитанный 
исключительно авторским духом 
без тени влияния посторонних лиц, 
автор здесь главред, корреспондент 
и фотограф в одном лице. В общем, 
творец в полном смысле слова. Кто-
то наполняет блог перепостами (запи-
сями) из других блогов, либо собирает 
в безразмерном сетевом цитатнике 
всё, что его душе и уму угодно, вкусно 
и полезно. А если человек  – творец 
реальности не только на просторах 
сети, но и за её пределами, блог 
становится мощным инструментом 
(само-)пиара. Что же могут пиарить 
наши местные блогеры?

Первая школа блогеров в КБР, 
состоявшаяся несколько лет назад, 
была проведена (как говорили те, 
кто пришёл в неё учиться) для того, 
чтобы пиарить Кабардино-Балкарию, 
показывать всему миру её светлые 

стороны, противопоставлять чёрному 
криминальному пиару в СМИ записи 
о том, «как здесь всё на самом деле». 
Вторая школа ставит похожую цель: в 
блогах должна быть отражена красота 
Кабардино-Балкарии – природная и 
ментальная, а для того чтобы блоге-
ры имели пищу для размышлений 
и впечатления для вдохновения, 
были организованы блог-туры по до-
стопримечательностям республики. 
Третья блогерская школа не так давно 
прошла на базе КБГУ и собрала соот-
ветствующую аудиторию – активных и 
инициативных студентов. 

 В рамках второй школы – проекта 
Молодёжной палаты при Парламенте 
КБР –  и состоялась встреча с Главой 
республики Арсеном Каноковым, вы-
звавшая бурю эмоций у тех, кто на ней 
не присутствовал. Жители сети стали 
подозревать  блогеров в продажности, 
вопросы посчитали «купленными» и, 
по нашей местной традиции, малость 
позлословили на эту тему. У самих же 
блогеров встреча оставила такие вот 
впечатления: 

«Лично я осталась довольна встре-
чей и слегка очарована самим Гла-
вой. А что? Умный, серьёзный, не 
без чувства юмора взрослый человек 
с устоявшимися взглядами. Всегда 
приятно поговорить с такой лично-
стью. Расходились мы в основном 
бодрые и весёлые» – написала в 
своём блоге sds_kuro. 

«Несколько сообщений пришло 
в личку, что «может, конечно, тебе 
хорошо платят…» – намёки в коммен-
тариях. Граждане! Была на встрече 
с Главой КБР. Было интересно. Из 
записанного на диктофон выудила 
самое мне интересное и опублико-
вала в блог, ни слова не изменила 
(вчера была масса вопросов «о чём 
говорили?», сегодня опубликовала 
о чём, это ответы). Я абсолютно 

аполитична. Мне выдалась возмож-
ность встретиться в живом общении 
с человеком, который мне давно 
интересен и далеко не только мне. Я 
этой возможностью воспользовалась 
(и выслушиваю подозрения тех, у кого 
такой возможности не было). Только 
не говорите тут мне, что вы бы от-
казались от встречи. Я пошла на эту 
встречу с удовольствием и большим 
интересом» – читаем запись блогера 
ptitchka. У неё же по ссылке http://
ptitchka.livejournal.com/187101.html 
можно почитать о том, что говорил 
Глава.

В общем, только встретились, а 
обвинители и подозревающие уже 
тут как тут. Должно быть, завидно: 
перед молодыми и начинающими 
блогерами сейчас разворачиваются 
неплохие возможности.  Пока они 
ещё не заматерели, не заняли прочно 
места в сетевых окопах и на словес-
ных баррикадах, не обросли собствен-
ным непоколебимым мнением, на 
них обратили внимание, их признали 
и дают им возможность увидеть и 
узнать чуточку больше, чем можно 
узнать из газет, телевизора, сайтов 
и слухов. Сам факт того, что между 
старшими и младшими идёт откры-
тый диалог без ноток высокомерного 
«мы знаем, как лучше», не может не 
радовать и сам по себе является до-
брым знаком и признаком того, что 
молодёжь не брошена на произвол 
судьбы в мировом информационном 
океане. Блог – это не газета и не 
телеящик без сиюминутной обратной 
связи, это пространство диалогов, 
споров и яростной критики, и сладкие 
«ЖеЖешечки» полные дифирамбов 
либо остаются без читателей, либо 
подвергаются неприкрытому глум-
лению. Интернет ведь при всей своей 
глобальности – мир очень тесный.

Али КАСЬЯНОВ

Всероссийский открытый конкурс дра-
матургов на лучшую пьесу, посвящённую 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне под девизом «Факел Памяти», 
– это ещё одна заявка, которая призвана 
активизировать творчество литераторов 
России на отражение темы войны и под-
вига солдата.

Конкурс учреждается Министерством 
культуры РФ, Департаментом культуры 
Москвы, Региональным общественным 
благотворительным фондом развития 
и поощрения драматургии, редакцией 
журнала «Современная драматургия», 
Ассоциацией московских драматургов в 
целях выявления и поддержки достойных 
художественных драматических произве-
дений на патриотическую тему.

Учреждается три премии: пятьдесят 
тысяч, две по тридцать пять тысяч рублей. 
Лауреаты конкурса награждаются почёт-
ными дипломами и призами.

Государственные и общественные ор-
ганизации, творческие союзы, спонсоры 
по согласованию с жюри конкурса могут 
учреждать премии.

Журнал «Современная  драматургия» 
как один из учредителей имеет право в 
период проведения конкурса публико-
вать на своих страницах лучшие пьесы 
участников.

До конкурса допускаются пьесы (не 
сценарии) в прозе, которые ранее не экра-
низировались и не ставились на сцене. 
Также фонд проводит ежегодный все-
российский конкурс драматургов «Долг. 
Честь. Достоинство» на лучшую пьесу о 
сотрудниках полиции, ФСБ, солдатах и 
матросах.

Конкурс проводится с января по де-
кабрь 2013 г. Рукописи пьес принимаются 
на рассмотрение жюри до 10 ноября 2013 
года по адресу: 107031, Москва, Дмитри-
евский пер., д. 4, стр. 1, с пометкой на 
конверте «Факел Памяти».

По итогам в 2015 году будет издан 
сборник пьес лауреатов под названием 
«Факел Памяти».

«Факел Памяти»
ПРИГЛАШАЕТ

ТУРИЗМ ПО-СЕЛЬСКИ
– Представители 36 регионов РФ, а также Польши, 

Чехии, Румынии, Эстонии, Украины, Белоруссии и других 
стран обсуждали перспективы развития агротуризма, – 
пишет Хасан Сижажев. – Гостям экспозиции предлагали 
познакомиться не только с экскурсионными маршрутами, 
но и приобрести эксклюзивные вещи ручной работы.

Глава муниципалитета согласен с участниками из других 
регионов в том, что сельский туризм не требует больших 
инвестиций. Однако развитие отрасли нуждается в кла-
стерном подходе. Пока же реализовать крупные проекты в 
этой сфере проблематично из-за  сложностей с развитием 
сельской инженерной и социальной инфраструктуры.

– Думаю, данное направление было бы интересным и 
в нашем регионе, учитывая богатое культурное наследие 
наших народов, – поделился Хасан Сижажев.

Эксперты назвали ряд регионов России, которые 
имеют успешный опыт в сфере сельского туризма. По-
мимо Белгородской области, лидерами в этой сфере 
являются Ленинградская, Калужская, Калининградская, 
Тамбовская области, республики Чувашия, Карелия, а 
также Подмосковье и Алтайский край. Узнать больше 
о форуме «Сельский туризм в России» можно в блоге 
Хасана Сижажева  http://hasansijajev.livejournal.com/

Арина АЛОКОВА

У администрации Черекского района появился новый сайт. Ресурс http://cr.adm-kbr.
ru/ создан для того, чтобы работа муниципалитета строилась на основе открытого 
диалога с жителями района.

РАЙОНЫ ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ

Каждому пользователю теперь 
доступна исчерпывающая информа-
ция о жизни района, планах в сфере 
экономики и социального развития, 
сообщает Эльмира Кужонова из 
пресс-службы администрации Че-
рекского района. На сайте можно 
узнать новости, основные сведения 
о поселениях района, найти анонсы 
предстоящих событий. Всегда бу-
дут доступны также номера газеты 
«Черекские вести» и нормативно-
правовые акты органов местного 
самоуправления района.

На сайте предусмотрен специаль-

ный раздел «Интернет-приёмная», 
где можно высказать своё мнение по 
актуальной для района теме, высту-
пить с предложением и инициативой, 
задать вопрос главе администрации, 
заместителям, руководителям отделов 
и управлений.

Обращения, содержащие оскор-
бительные высказывания, призывы к 
разжиганию межнациональной розни 
к рассмотрению не принимаются. В 
остальных случаях ответ на обращение 
будет направлен по указанному поль-
зователем почтовому или электронно-
му адресу.

* * *
Ещё один новый Интернет-ресурс – 

«Чегем онлайн» – готовится к запуску 
по инициативе администрации Чегем-
ского района, сообщает пресс-служба 
райадминистрации.

Предполагается, что веб-форум 
обеспечит более эффективное взаимо-
действие органов власти с жителями 
всех населённых пунктов, предоставит 
им возможность участвовать в жизни 
района, вносить свои предложения в 
стратегию социально-экономического 
развития района и республики в целом.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Общественность 
К а б а р д и н о - Б а л к а -
рии понесла тяжёлую 
утрату. 14 августа 2013 
года в результате ав-
томобильной аварии 
трагически оборва-
лась жизнь известно-
го политического и об-
щественного деятеля, 
члена Совета Феде-
рации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики Альберта 
Хатуевича Кажарова.

К а б а р д и н о - Б а л -
к а р и я  с  г л у б о к о й 
скорбью встретила 
эту страшную весть. 
Ушёл из жизни чело-
век большой души и 
сердца, профессио-
нал своего дела. 

Альберт Хатуевич 
Кажаров родился 8 
января 1965 года в г. Тырныаузе Кабар-
дино-Балкарской Республики. Окончил 
среднюю образовательную школу в 1982 
году в с. Старый Лескен Урванского рай-
она КБР. Трудовую деятельность начал 
рабочим стройучастка Сурхажинского 
завода полупроводниковых приборов 
Чечено-Ингушской АССР. С 1983 по 1985 
год проходил военную службу в железно-
дорожных войсках Советской Армии. В 
1993 г. окончил юридический факультет 
Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова. Там же защи-
тил кандидатскую диссертацию, получив 
степень кандидата политических наук. 
Второе высшее образование получил в 
Российской академии государственной 
службы. С 1994 года – член Московской 
городской коллегии адвокатов.

В 2002 году баллотировался на долж-

ность Президента Ка-
бардино-Балкарской 
Республики. В 2006 
году вошёл в состав 
Совета директоров 
ОАО «Агентство ин-
вестиций и развития 
КБР». В ноябре 2006 
года возглавил ад-
министрацию Прези-
дента Кабардино-Бал-
карской Республики. 
В 2009 году избран 
депутатом Парламен-
та Кабардино-Бал-
карской Республики 
четвёртого созыва. 
В мае 2009 года был 
назначен сенатором 
в Совете Федерации, 
представлял интере-
сы законодательного 
органа государствен-
ной власти Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики.

Вся жизнь, профес-
сиональная и общественно-политическая 
деятельность А. Кажарова являли собой 
достойный пример преданности делу. Он 
горячо любил родную Кабардино-Балка-
рию, работал с полной отдачей на её благо, 
был неравнодушным к нуждам и пробле-
мам своих соотечественников, где бы они 
ни находились. В последнее время Альберт 
Хатуевич прилагал немало усилий для воз-
вращения репатриантов, проживающих 
за рубежом. Многим из них помог заново 
обрести историческую родину. 

На каком бы посту ни находился Альберт 
Хатуевич, он проявил себя высококвали-
фицированным специалистом, умелым 
руководителем, верно служившим народу 
Кабардино-Балкарии.

Светлая память об Альберте Хатуевиче 
Кажарове – надёжном друге и товарище – 
навсегда останется в нашей памяти.

КАЖАРОВ Альберт Хатуевич

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Хасанов Р.Т., Вербицкий А.И., Каши-
роков З.К., Амшокова Ф.К., Ажахов К.М., Беппаев С.У., Бечелов И.Б., 
Бифов А.Ж., Бозиев Н.М., Васильев Ю.В., Вороков В.Х., Геккиев З.Д., 
Гриневич В.В., Дзасежев Х.О., Ешугаов Р.Ш., Жанимов Р.М., Зумакулов 
Б.М., Иванов П.М., Каздохов А.Б., Канунников А.Д., Карамурзов Б.С., 
Кармоков Х.М., Кебеков В.С., Кебеков В.С., Кодзоков М.М, Марьяш 
И.Е., Несутулов В.Г., Паштов Б.С., Рахаев А.М., Саенко Т.В., Сохроков 
Х.Х., Таов П.К., Тхагапсоев Х.Г., Уянаев К.Х-М., Фиров Р.Б., Хараев Ф.А., 
Хафицэ М.М., Черкесов Г.М., Шахмурзов М.М., Шетова И.М., Шогенов 
М.М., Шхагошев А.Л. 

Н
ередко мы наблюдаем карти-
ну: в автомобиле мама дер-
жит малыша на руках или он 

сидит на заднем сиденье один на-
против просвета между передними 
креслами, а иногда «добрый» папа 
сидит за рулём, и у него на коленях 
ребёнок, который пытается рулить. 
В момент столкновения именно 
ребёнок и получает наиболее се-
рьёзные травмы – инерционная 
скорость непристёгнутых пассажи-
ров возрастает в разы, следова-
тельно увеличивается и сила удара, 
и ребёнка при этом выбрасывает на 
лобовое стекло либо на переднюю 
панель машины. Подобных фактов 
можно привести множество. Но 
есть и другие случаи, когда имен-
но наличие детского кресла или 
удерживающего устройства спасло 
ребёнку жизнь или снизило тяжесть 
травм, полученных при аварии. 

Почему взрослые не торопятся 

приобрести для своего ребёнка 
автокресло? Как показывают опро-
сы, причины самые разные: кто-то 
считает, что это излишняя мера, 
кто-то просто не имеет достаточ-
но средств для его приобретения 
(хотя, это весьма спорное оправда-
ние, если есть деньги на машину, 
бензин). Есть среди участников 
дорожного движения и те, кто убеж-
дён – кресло необходимо! Именно 
те, кто на собственном опыте ис-
пытал страх за малыша при ДТП, а 
затем облегчение,  убедившись, что 
с ребёнком всё в порядке только 
потому, что он был в момент аварии 
надёжно зафиксирован.

Случаи, когда в результате ДТП 
погибают или получают травмы 
дети, вызывают особую тревогу, 
ведь в этот момент они находились 
со взрослыми людьми и, казалось 
бы, должны были быть в безопас-
ности. Между тем, факты свиде-

тельствуют об обратном: взрослые, 
садясь за руль автомобиля, в 
котором находятся дети, допуска-
ют грубейшие нарушения ПДД, 
которые и приводят к несчастью. 
Наиболее часто встречающееся 
нарушение правил перевозки 
детей – это отсутствие детского 
автокресла или специально удер-
живающего устройства. Так,  в 
июле этого года на территории КБР  
произошло два ДТП с тяжкими по-
следствиями, в результате которых 
погибли дети-пассажиры четырёх 
и шести лет. Они перевозились 
родителями без детского удержи-
вающего устройства в нарушение 
требований ПДД.

В 2007 году к ПДД, действующим 
в России, приняты поправки, каса-
ющиеся перевозки детей. Согласно 
этим Правилам, детское кресло 
входит в понятие «удерживающие 
устройства», наличие которых в 

автомобиле, перевозящем ребёнка 
до 12 лет, стало обязательным. В 
настоящее время Кодекс РФ об 
административных правонаруше-
ниях за неиспользование ДУУ пред-
усматривает штраф в размере 500 
руб. Эта сумма  штрафа никак не 
сравнится с бедой, которая может 
постичь любого,  пренебрегающего 
правилами и средствами безопас-
ности.

У кого дети уже подросли, а 
детское кресло заменил бустер или 
штатный ремень безопасности, и 
есть ненужное автокресло, позво-
ните по телефону 49-55-94 в отде-
ление пропаганды ОБ ДПС МВД по 
КБР, где планируется проведение 
акции «Автокресло – детям!». В её 
рамках ваш подарок достанется 
какому-нибудь малышу, чьи роди-
тели пока не могут его приобрести. 
Мы постараемся сделать так, 
чтобы эта помощь была адрес-

АВТОКРЕСЛО –АВТОКРЕСЛО –

ной, и всех желающих пригласим 
принять участие в мероприятии 
лично. Благодаря вам, возможно, 

удастся сохранить жизнь кому-то 
из маленьких детей КБР.

Юлия СЛАВИНА

ОБЯЗАТЕЛЬНО!ОБЯЗАТЕЛЬНО!

АКЦИЯАКЦИЯ

В атмосфере дружбы и веселья 
время пролетело быстро, и отведённый 
участок за короткое время был очищен 
от мусора. Участников полезного ме-
роприятия поблагодарила начальник 
штаба «Молодой гвардии ВПП «Единая 
Россия» Лескенского района Залина 
Эдгулова. Она отметила, что пока 
общество не научится жить в чистоте, 
оно не добьётся успехов в борьбе с 
глобальным загрязнением окружаю-
щей среды.

– Нужно повышать экологическую 
культуру населения, ведь охрана при-
роды и бережное отношение к ней – 
дело каждого из нас, – добавила она.

Залина ГУАТИЖЕВА

Молодёжь Лескенского района 
приняла участие в экологиче-
ской акции по  очистке уникаль-
ного уголка природы «Дзэлкъэб» 
(«Ивовая роща»), расположен-
ного в верхней части сельского 
поселения Анзорей. Инициатива 
проведения акции принадлежа-
ла местному отделению обще-
ственной организации «Молодая 
гвардия «Единой России», и 
поддержали её около пятидесяти 
молодых людей.

ДЕЛО 
КАЖДОГО 
ИЗ НАС
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Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, студенты колледжей и вузов, 
представители бизнес-компаний, офисные работники, 

владеющие кабардинским языком. 
Вам помогут освоить разговорный и деловой английский. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия.
Групповые занятия начинаются с 19 августа. 

Записывайтесь сегодня!
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8 -967-417-78-85

СПОРТСПОРТ

Для того чтобы попу-Для того чтобы попу-
ляризировать в респу-ляризировать в респу-
блике парапланерный блике парапланерный 
спорт министр спорта спорт министр спорта 
и туризма КБР Аслан и туризма КБР Аслан 
Афаунов и сотрудники Афаунов и сотрудники 
министерства соверши-министерства соверши-
ли полёт на парапланах ли полёт на парапланах 
в День физкультурника. в День физкультурника. 
Акция поддержки про-Акция поддержки про-
шла в посёлке Эльтюбю шла в посёлке Эльтюбю 
Чегемского ущелья на Чегемского ущелья на 
парадроме Федерации парадроме Федерации 
сверхлёгкой авиации.сверхлёгкой авиации.

В тот же день почётной 
грамотой министерства был 
награждён Виталий Галайчук, 
установивший рекорд по даль-
ности полётов на параплане 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Напомним, 
что в мае этого года он совер-
шил полёт со склонов Чегем-
ского ущелья до Эльбруса и 
обратно. Виталий провёл в по-
лёте шесть часов, местами по 
высоте достигая 4800 метров 
над уровнем моря. Маршрут 
был зарегистрирован GPS и 
отправлен в международную 
ассоциацию аэронавтики. В 
мероприятии приняли участие 

специалисты парапланерного 
спорта Краснодарского края 
и Волгоградской области, они 
дали высокую оценку органи-
зации и проведению полётов 
в Чегемском ущелье.

 Как сообщает  пресс-
служба Министерства спорта 
и туризма КБР, площадка 
парадрома в КБР – одно 
из немногих в России мест 
для совершения полётов на 
параплане, чему способству-
ют уникальные природные 
условия ущелья. Сезон по-
лётов традиционно открыва-
ется 1 мая и продолжается 
до конца октября. Самые 

благоприятные месяцы для 
полётов на склоне – июнь, 
июль, август.

На парадроме професси-
ональные инструкторы за-
нимаются обучением всех 
желающих, а также соверша-
ют полёты в тандеме. При со-
блюдении погодных условий, 
с использованием нового 
качественного оборудования 
в комплекте полёты на па-
раплане проходят довольно 
безопасно. Любой желающий, 
достигший совершеннолет-
него возраста, без особой 
спортивной подготовки может 
полетать на параплане.

МИНИСТР МИНИСТР 
уподобился птицеуподобился птице

Уважаемые  потребители 
электрической энергии 
г. Нальчика!

В связи с многочисленными обращениями граждан 
в адрес ОАО «Каббалкэнерго», вызванными приня-
тием на обслуживание с 1 августа 2013 г. потреби-
телей ООО «Нальчикэнергосбыт», дополнительно 
сообщаем следующую информацию:

В целях соблюдения интересов потребителей 
электрической энергии г. Нальчика приём пла-
тежей за электрическую энергию будет осущест-
вляться ОАО «Каббалкэнерго» во всех пунктах 
приёма платежей, действовавших на территории 
г. Нальчика до 1.08.2013 г., а именно в отделени-
ях 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. Ку-
лиева, 19 «А». 

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

Уважаемые жители города Нальчика, ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» предупреж-
дает вас о прекращении подачи горячего водо-
снабжения с 13.08. по 16.08.2013 года в жилые 
здания на ул. Щаденко, 25 «А», 27 «А», 27 «Б», 
29 «А», 30, а также абонентам в зоне ЦТП на 
Мальбахова, 34 «Б», и Идарова, 139 «Б», в связи 
с устранением аварийного прорыва тепловой 
сети в районе жилого дома на ул. Щаденко, 24.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Уважаемые жители города Нальчика, 
руководители учреждений и организаций, 

содержащие на балансе здания
 с централизованным отоплением 

и горячим водоснабжением, предприятие 
 ОАО «Теплоэнергетическая компания» 

извещает вас о начале проведения работ по заполнению 

тепловых трасс и внутренних систем отопления, горячего 

водоснабжения зданий с опрессовкой вводов с 1 сентября 

2013 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир 

и других помещений просим вас до 1 сентября 2013 года 

завершить ремонтные работы внутренних инженерных 

сетей в зданиях и квартирах, в противном случае все убыт-

ки по сливу воды будут возмещаться за счёт виновников, 

производящих ремонт.

В случаях залития внутренних помещений в зданиях 

при заполнении центральных систем теплоснабжения 

организация ОАО «Теплоэнергетическая компания» от-

ветственности не несёт.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»
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•Параплан

В шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» прош-
ли республиканские 
турниры по шахматам 
и шашкам, посвящён-
ные Дню физкультур-
ника. Соревновались 
54 спортсмена. 

Победителями шахматного 
турнира стали нальчанин Артур 
Танов и Чамал Гедгафов (Бак-
санский район). Третье место 
поделили нальчане Альберт 
Цораев и Артём Барутчев. Сре-
ди детей отличились нальчане 
Анжела Зурман, Константин 
Кучинов и Мухамед Гороев.

Победителем шашечного 

турнира стал мастер спорта из 
Чегема Анатолий Мафедзов. 
Второе и третье места заняли 
нальчане Барасби Далов и 
Аслан Геккиев. Лучшей сре-
ди юношей и девушек до 16 
лет стала Адиса Ахаминова 
(Терский район). На втором и 
третьем местах – Амир Чилов и 
Масхут Шунгаров из Нальчика.

«Физкультурные» победы«Физкультурные» победы
•Шахматы

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)

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой ситуации, поможет выйти из тупиковой ситуации, 

вернуть интерес к жизни, наладить личные и деловые отношения, вернуть интерес 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. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР глубоко скорбят в связи с трагической гибелью 
члена Совета Федерации ФС РФ КАЖАРОВА Альберта Хатуевича и 
выражают соболезнования родным и близким покойного. 

Коллектив журнала «Территория гор» выражает искренние соболезно-
вания бывшему главному редактору КАЖАРОВОЙ Елене Михайловне  
по поводу трагической гибели супруга – члена Совета Федерации ФС РФ 
от КБР  КАЖАРОВА Альберта Хатуевича. В памяти всех жителей Кабар-
дино-Балкарии останутся добрые дела, совершённые вашим супругом. 
Скорбим вместе с вами, молимся за вас и детей. 

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Рос-
сия» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
КАЖАРОВА Альберта Хатуевича – члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарской 
Республики по случаю его трагической гибели.

Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

Скорбим вместе со всеми, кто переживает гибель КАЖАРОВА 
Альберта Хатуевича как уход неравнодушного человека, глубоко 
интересовавшегося проблемами сохранения и развития культуры, 
восстановления исторической памяти народов. Светлая ему память. 

Издатели Мария и Виктор Котляровы

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации КАЖАРОВА Альберта Хатуевича в 
связи с его трагической гибелью.

Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР, Союз журналистов КБР, коллективы ре-
дакций республиканских газет «Заман», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ»», «Советская молодёжь», «Горянка», журналов «Минги 
тау», «Ошхамахо», «Литературная Кабардино-Балкария» с глубоким 
прискорбием сообщают о кончине редактора отдела газеты «Заман», за-
служенного работника культуры КБР ТОКУМАЕВА Хусейна Зубеировича 
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Совет и Правление Кабардино-Балкарского респотребсоюза с глубоким 
прискорбием извещают о смерти ветерана потребительской кооперации, 
бывшего заместителя председателя правления Каббалкреспотребсоюза 
КОТОВОЙ Раисы Лустановны и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ»  по КБР Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ
Валентину Михайловну Валентину Михайловну БОЗИЕВУ БОЗИЕВУ – – 
ведущего бухгалтера филиала – с юбилеем!ведущего бухгалтера филиала – с юбилеем!

От всей души желаем счастья,От всей души желаем счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровьеИ крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.На много долгих, долгих лет.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация-Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Заурбека Хачимовича НАЗАРОВА –

начальника Нальчикского 
городского отделения –

с юбилеем!
Желаем в жизни много счастья,

Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая была

От радости, любви и от удачи!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Управление федеральной почтовой связи республики 

информирует о том, что во всех отделениях почтовой связи 
принимаются коммунальные платежи и штрафы ГИБДД

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ОАО «Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТЗНВА», 
протокол от 24.07.2013 г., и в соответствии с п. 12.7. Устава общества 
уведомляем вас о проведении годового общего собрания акционе-
ров ОАО «ТЗНВА» в очной форме, которое состоится 26 августа 2013 
г. по адресу: КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1, административное 
здание, актовый зал.

Начало собрания: 10 часов.
Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 9 часов 

30 минут.
Список акционеров ОАО «ТЗНВА», имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЗНВА», составляется 
на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг по 
состоянию на 5 августа 2013 г.

В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«ТЗНВА» включены следующие вопросы:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчё-

та о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 
год, принятие к сведению заключения аудитора и ревизора за 2012 г.

4. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 
2012 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.

5. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе доку-

мент, удостоверяющий личность, представителю акционера – физи-
ческого лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требова-
ниями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами) по повестке дня вы можете 

ознакомиться по рабочим дням с 9 до 15 часов по адресу: КБР, 
г. Тырныауз, ул. Заводская, 1, по тел: (86638)4-56-70, 4-24-21.

Совет директоров

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Вчера, 14 августа, член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Альберт Кажаров и его водитель погибли 
в ДТП. Авария произошла около 5.17 утра. Тяжёлые 
телесные повреждения ещё у трёх человек.

В МВД сообщили, что «Волга», в 
которой находились Кажаров и его 
водитель, следовала из Нальчика по 
направлению к Пятигорску, когда в 
районе селения Куба-Таба столкну-
лась с «Ладой-Приорой» под управле-

нием жителя Чеченской Республики. 
«Приора» осталась на проезжей ча-
сти, «Волгу» выбросило на обочину. 
Альберт Кажаров и водитель погибли 
на месте происшествия, пассажиры 
«Приоры»  в тяжёлом состоянии до-

Сенатор от Кабардино-Балкарии погиб в ДТП

ставлены в Республиканскую клини-
ческую больницу.

 «В ходе осмотра места проис-
шествия предварительно установ-
лено, что «столкновение автомашин 
ГАЗ-3102, где находился сенатор, и 
«Лады-Приоры» произошло на по-
лосе движения последней. Обо всех 
обстоятельствах и причинах произо-
шедшего можно будет сказать только 
по окончании продолжающегося 

расследования», – сообщили в пресс-
службе МВД. 

При этом участок, на котором 
произошло ДТП, не считается «оча-
гом аварийности». Напомним, что 
таковым считается участок дороги, 
на котором происходят два и более 
ДТП. В УГИБДД КБР отмечают, что 
участок достаточно ровный, его раз-
метка в порядке.

Азрет КУЛИЕВ

В Лескенском районе состоялось восхождение на гору Хазни-Баши, посвя-
щённое десятилетию со дня воссоздания района.

Хазни-Баши – самая высокая вершина 
на территории Лескенского района – 4800 
метров над уровнем моря, расположенная 
за селением Ташлы-Тала. Именно её взяли 
штурмом тридцать смелых и отважных по-
корителей.

– Самый трудный участок пути – его начало. 
Именно здесь каждый приходит к убеждению, 
что преодолеть надо не столько вершину, 
сколько самого себя. Ведь с внутренним про-
тестом, моральной неподготовленностью ни-

чего не добиться, – подчеркнул руководитель 
группы заместитель главы администрации 
Лескенского района Доти Бажев.

К концу дня на вершине Хазни-Баши был 
укреплён флаг с надписью «Лескенскому 
району – 10 лет». Позднее в лагере «Зори Кав-
каза» самые активные участники восхождения 
получили памятные сувениры.

Залина ГУАТИЖЕВА,
пресс-служба администрации 

Лескенского района

Лескенскому району – 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕЛЕТО-2013ЛЕТО-2013

Члены Общественного совета при Министерстве труда 
и социального развития КБР совместно с сотрудни-
ками министерства посетили санаторий «Кавказ» 
с целью проведения мониторинга для выявления 
удовлетворённости детей отдыхом и оздоровлением. 

Сейчас в санатории находятся  около тысячи детей 
из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии-Алании, Астраханской области и Кабар-
дино-Балкарии. В анкетировании приняли участие более 
250 детей, сообщила Мадина Токмакова из пресс-службы 
Министерства труда и социального развития КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА  

ГОСТЯХ 
«КАВКАЗЕ»В


