
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.80  33.35
 Евро   43.75  44.55ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 22 августа 2013 г. 

Днём: + 24... + 28.Днём: + 24... + 28.
Ночью: + 18 ... + 20.Ночью: + 18 ... + 20.

НА ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТАНА ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Издаётся с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

аа ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№163 (23705) №163 (23705) 
Четверг, 22 августа Четверг, 22 августа 

2013 года2013 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Сегодня на Машуке-2013 – день Кабардино-Балкариии

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Представители субъектов отчи-
тались по вопросам изменения со-
вокупной платы граждан в связи с 
повышением тарифов с 1 июля 2013 
года и подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 года.

По данным мониторинга платежей 
населения за жилищно-коммунальные 
услуги, потреблённые в июле 2013 года 
по новым тарифам, общий рост сово-
купной платы в Кабардино-Балкарии 
составил 10,2%. В тех субъектах, где 
рост платежей превысил допустимое 
значение в 12%, будет проведена 
детальная проверка обоснованности 
причин такого роста.

Согласно данным, опубликованным 
Министерством регионального разви-
тия, Кабардино-Балкария возглавляет 
рейтинг подготовки субъектов СКФО к 
осенне-зимнему периоду в части под-
готовки жилищного фонда и тепловых 
сетей. В. Малинин порекомендовал 
всем участникам совещания самым 
тщательным образом проводить 
подготовку жилищного фонда, инже-
нерных систем, промывку и гидрав-
лические испытания всех систем ото-
пления, создать необходимые запасы 
топлива.

Кроме того, на совещании обсужда-
лись вопросы разработки и утвержде-
ния программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры, схем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Согласно оценке 
В. Малинина не во всех субъектах 
округа эта работа ведётся активно. 
Местным администрациям всех уров-
ней необходимо ускорить завершение 
этого процесса.

Кабардино-Балкария – в числе трёх 
субъектов СКФО, принявших закон «О 
капитальном ремонте общего иму-
щества многоквартирных домов». По 
словам министра Тахира Кучменова, 
этот документ уже сделал понятным 
основные механизмы реализации 
капитального ремонта. Закон регули-
рует отдельные процессы формиро-
вания фонда капитального ремонта, 
а также обязанность собственников 
помещений в многоквартирном доме 
по уплате взносов на проведение ка-
питального ремонта согласно нормам, 
установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации. 

Пресс-служба Министерства
 энергетики, ЖКХ и тарифной

 политики КБР

В КБР рост совокупных платежей 
за услуги ЖКХ по новым

 тарифам составил 10,2  процента
Министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахир 

Кучменов принял участие в региональном совещании по во-
просам ЖКХ. Совещание под руководством заместителя ми-
нистра регионального развития Вадима Малинина, курирую-
щего регионы СКФО, прошло в формате видеоконференции.

Форумчан ждёт зарядка с 
чемпионом мира по кёкусин-
кан Тимуром Гасташевым, 
спортивный турнир по ше-
сти видам спорта и большой 
праздничный концерт на севе-
ро-западном склоне горы Ма-
шук, в котором примут участие 
государственный фольклорно-
этнографический ансамбль 
танца  «Балкария», шоу-груп-
па «SKstyle» и  рок-музыканты  
ансамбля «Арт-синдикат». 

В преддверии форума Ар-
сен Каноков заявил о  том, 
что поддерживает идею его 
проведения как одной из пло-
щадок, предоставляющих 
возможности для реализации 
молодёжных старт-апов. В 
интервью участнику форума 
«Машук-2013», члену Моло-
дёжного совета при Обще-
ственной палате КБР Ратмиру 
Коцеву  Глава КБР рассказал о 
том, что нужно делать, чтобы 
раскрыть потенциал молодых 

Арсен КАНОКОВ: 

На Кавказе молодёжную политику особо придумывать не надо – 
МНОГОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНО НАШИМИ ТРАДИЦИЯМИ
Сегодня в молодёжном лагере «Машук-2013» – 
день Кабардино-Балкарии. Традиционно
в этот день на форуме устраивают
грандиозный праздник. 
В нынешнем году по 
поручению Главы КБР
Арсена Канокова 
в программу его про-
ведения включены 
спортивные и куль-
турные мероприятия. 

и использовать его на благо 
родной республики.

 – Арсен Баширович, я, 
наверное, как никто другой 
знаю о том, какое внима-
ние вы уделяете институтам 
гражданского общества, 
потому как являюсь членом 
Молодёжного совета при 
Общественной палате КБР. 
Вовлечение молодёжи в 
процессы, происходящие 
в республике, вы считаете 
едва ли не первостепенной 
задачей.  Какой вы видите 
молодёжную политику в 
КБР?

– Спасибо за вопрос. Все-
сторонне анализируя ситу-
ацию, приходим к выводу, 
что в  переходный период 
90-х годов   была разрушена 
государственная система 
воспитания молодёжи, а 
также попали в глубокий 
кризис общественные ин-
ституты её социализации. 
Я считаю, очень важно по-
нять, что сейчас происходит 
в молодёжной среде и какую 
помощь в становлении моло-
дых людей могут оказывать 
органы власти.

(Окончание на 2-й с.)

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

РАЗНИЦЫ НЕТРАЗНИЦЫ НЕТ

Спешим успокоить и напомнить: символов России по итогам 
конкурса будет десять, и неважно, какое место во втором этапе 
занимает тот или иной объект-участник конкурса, важно оказать-
ся в тридцатке, которая выйдет в финал. Второй этап закончится 
31 августа в 12 часов. В это время голоса, полученные за время 
его проведения, обнулятся. 1 сентября в 12 часов. начнётся 
новая борьба, однако десять лидеров финала ранжироваться 
не будут. В ходе финала не будет первого или десятого мест, 
только десятка лидеров и двадцать преследователей, сообщают 
организаторы мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10».

Жителей России взволновал тот факт, что первое 
место в рейтинге голосования мультимедийного 
проекта-конкурса «Россия-10» на данный момент 
занимает рукотворный и довольно «молодой» памят-
ник. Читатели газеты делятся волнением: неужели он 
станет символом всей страны? 

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
В текущем году Министерство строи-

тельства и архитектуры КБР планирует 
предоставить сертификаты для улучшения 
жилищных условий 197 молодым семьям, 
что на 21,6% больше по сравнению с 
предыдущим годом. Предусматривается 
выделение субсидий из федерального 
бюджета в объёме 40628 тыс. руб., из 
бюджета КБР –  85715 тыс. руб. 

ДО СТА ЧЕЛОВЕК
По данным Кабардино-Балкариястата, 

в КБР действует 479 малых предприятий 
(численность работников от 16 до 100 
человек), из них 26% – обрабатывающие 
производства.

В сельскохозяйственной сфере, охоте и 
лесном хозяйстве – 43 малых предприятия, 
строительстве – 68, оптовой и розничной 
торговле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов и бытовых изделий – 
95, гостиницы и рестораны – 16, транспорт 
и связь – 37, здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг – 5, прочее – 89.

ОТ СЕЛА К СЕЛУ
В Черекском районе строят дороги. До 

конца планируется завершить капремонт 
автодороги Вольный Аул – Хасанья – Гер-
пегеж (5,8 км – 52,3 млн руб.).

ООО «Стройресурс» строит в с. Жем-
тала асфальтированную дорогу по улице 
Ленина, сообщает пресс-служба райад-
министрации. 

Именно эта отрасль даёт предприятию шестьдесят пять процен-
тов выручки от реализации, обеспечивая равномерное поступление 
денежных средств в течение всего года.

Как сообщила пресс-служба администрации Майского муниципаль-
ного района, благодаря улучшению племенной работы, поставленной 
на научную основу, созданию достаточной кормовой базы за семь 
месяцев текущего года получено на 170 тонн молока больше, чем в 
прошлом году. Прибавку дают коровы новой красно-пёстрой породы, 
выведенной на основе красно-степной. На летних пастбищах сель-
хозкооператива находится не только дойное стадо, насчитывающее 
шестьсот пятьдесят голов, здесь проходит отёл коров, выпойка ново-
рождённых телят, которых в этом году уже родилось более трёхсот. По 
словам заведующего молочным комплексом Шагована Джаппуева, 
родильное отделение – важный стратегический объект, от которого во 
многом зависит экономическая составляющая всего хозяйства. К кон-
цу года в «Ленинцах» планируют получить не менее восьмисот телят. 

Хани МУХТАРОВА

Более миллиона добровольцев в последний день 
лета очистят от мусора города и сёла на всей территории 
страны, информирует пресс-секретарь Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР Хазиз Хавпачев.

Министерство природных ресурсов и экологии КБР 
приглашает все муниципальные образования, трудовые, 
учебные, творческие коллективы, а также молодёжные 
объединения и всех жителей республики поддержать все-
российскую акцию и призывает обеспечить проведение 
мероприятий по санитарной очистке и облагораживанию 
подведомственных и прилегающих территорий, придо-
мовых территорий по месту жительства, садово-дачных 
и приусадебных участков. 

– Если возьмёмся все вместе, то сможем сделать нашу 
республику чистой и сохраним первозданность нашей 
природы, – считает министр Берт Гызыев.

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

КРАСНО-ПЁСТРЫЕ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Особое место в экономике Майского района занима-
ет животноводство. Гордость района – ведущий сель-
скохозяйственный кооператив республики «Ленинцы».

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА
31 августа Кабардино-Балкария примет 

участие во всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зелёная Россия», который пройдёт 
в рамках года охраны окружающей среды во 
всех регионах России. 
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Сегодня на Машуке-2013 – день Кабардино-Балкариии
Арсен КАНОКОВ: 

На Кавказе молодёжную политику особо придумывать не надо – 
МНОГОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНО НАШИМИ ТРАДИЦИЯМИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Я бы выделил две серьёз-

ные задачи. Первая – это 
воссоздание системы (инфра-
структура, кадры, методики) 
по социализации молодё-
жи. Вторая – это ликвидация 
(минимизация) негативных 
явлений в молодёжной среде 
и вовлечение молодёжи в со-
циальные практики.

Мне важно, чтобы ребята 
не просто принимали участие 
в качестве массовки в каких-то 
мероприятиях. Должен быть 
программно-целевой подход, 
а деятельность тех ведомств, 
которые работают с молодё-
жью, должна быть направлена 
на обеспечение процесса 
передачи норм, ценностей, 
знаний, навыков и умений 
старшего поколения молодё-
жи в целях стабильного раз-
вития общества и государства. 

Я стараюсь часто встре-
чаться с молодыми людьми 
– важно знать, чем они живут, 
какие проблемы решают. У 
нас, в целом, очень хорошая 
молодёжь, достой-

ная. Ей нужно помогать, со-
ветовать, поддерживать. И это 
задача не только власти. Это 
работа и школьных учителей, и 
в первую очередь родителей, 
семьи. Необходимо, чтобы мы 
вникали в проблемы молодых, 
помогали им ориентироваться 
в современном мире. Нам 
нужна молодёжь, которая 
стремится получать образова-
ние, быстро адаптируется. Где 
бы ни оказывались выходцы 
из Кабардино-Балкарии, важ-
но, чтобы они соответствовали 
требованиям времени. Мы 
должны создать для этого не-
обходимые условия.

Я считаю, у нас на Кавказе 
молодёжную политику особо 
придумывать не надо – многое 
регламентировано нашими 
традициями. Например, отно-
шение к старшим, младшим, 
гостю. И когда ребёнок вос-
питывается по этим правилам, 
знает их, он уже не позволит 
себе пойти не по той дороге, 
чтобы не опозорить свою се-
мью, свой род. Ведь раньше 
так и было: мы росли, осозна-
вая, что являемся носителем 

фамилии. Эту ответственность 
и наши дети должны впиты-
вать с ранних лет. 

Мы стараемся немало де-
лать для молодёжи и впредь 
будем уделять ей пристальное 
внимание, потому что моло-
дёжь – наше будущее, наш 
завтрашний день.

– Арсен Баширович, како-
ва сегодня обстановка с за-
нятостью молодёжи в КБР?

– Кабардино-Балкарская 
Республика очень активно 
развивала экономику в по-
следние годы и теперь в СКФО 
занимает одну из лидирующих 
позиций по уровню занятости 
населения и составляет 59 
процентов, а уровень без-
работицы ниже, чем средне-
статистический по СКФО, что 
составляет 10,6 процента – 
это данные Росстата на март 
2013 г. 

Что касается занятости на-
ших молодых людей, отме-
чу, что в настоящее время 
в муниципальных районах и 
городах работают более 75 
тысяч молодых людей, а также 
около тысячи арендаторов и 

предпринимателей. Это высо-
кие показатели. Вместе с тем, 
мы понимаем, что молодёжи 
хочется себя реализовывать 
максимально, а  мы можем 
предоставить рабочие места 
не по всем профессиям. Тем 
не менее, вакансии есть. В 
том числе в исполнительных  
и законодательных органах 
власти. В Правительство, Пар-
ламент, муниципалитеты надо 
привлекать молодых людей. 
Они продвинутые, креатив-
ные, у них много идей. Такие 
задачи мы ставим в кадровой 
политике.  У нас созданы 
Молодёжное правительство, 
Молодёжная палата, другие 
молодёжные организации. 
Пройдя эту школу, молодые 
люди получают важный опыт, 
который непременно при-
годится им в жизни. Думаю, 
будет правильным создать 
банк данных талантливой и 
перспективной молодёжи, 
которую впоследствии можно 
будет привлекать для работы 
на благо родной республики.

– Арсен Баширович, сейчас 
во многих регионах проводят-

Как изменилась 
ваша жизнь 

после «Машука»?

Как изменилась Как изменилась 
ваша жизнь ваша жизнь 

после «Машука»?после «Машука»???

ОПРОСОПРОС

Сергей Шестирублёв, участник форума «Машук» в 
2010, 2011, 2012 гг.:

– «Машук» стал для меня символом Кавказского дома. 
Местом, где можно найти единомышленников, поделить-
ся своими идеями, встретиться с профессионалами, 
которые помогут советом довести проект до готовности. 
Здесь я познакомился со многими интересными людь-
ми, с которыми продолжаю общаться, и узнал о том, как 
реализуется молодёжная политика в других республиках 
СКФО.  Жалею, что в прошлом году не удалось встре-
титься на форуме с Главой Кабардино-Балкарии Арсеном 
Каноковым, задать ему вопросы и поблагодарить за то, 
что молодёжной политике в республике уделяется много 
внимания. Приятно, что Арсен Баширович стал чаще об-
щаться с молодёжью. Ярким примером может служить 
встреча с блогерами в неформальной обстановке, вы-
звавшая резонанс в сетевом сообществе.  

Алина Хубиева, участник форума «Машук»  в 2013 г.:
– Теперь могу не есть, не спать несколько суток под-

ряд. Впечатления только положительные, потому что там 
были крутые, классные ребята из разных республик, с 
которыми мы создали очень дружественную и добрую 
атмосферу на форуме. Это огромный жизненный опыт, 
охватывающий многие сферы.

Альбина Бербекова, участник форума «Машук» в 
2010, 2013 гг.:

– Форум в этом году однозначно перешёл на новый 
уровень, положительные эмоции просто зашкаливают.  
Образовательная программа существенно изменилась: 
в этом году не было обязательных тренингов, форум стал 
территорией личной ответственности каждого участника. 
«Машук» нужен, участие в нём способствует сплочению 
молодёжи республики и СКФО в целом. Я участвовала 
в первом «Машуке» и поехала на форум в этом году, при 
этом  всегда следила за тем, что происходило на втором 
и третьем форумах. 

Олег Колесников, участник форума «Машук» в 2012 г.: 
– На этом форуме молодёжь  раскрывает себя как 

минимум во время  презентации проекта. Рассказать о 
своей идее и защитить проект не так легко, как может по-
казаться. Самое главное – реализовать свой потенциал, 
духовно и интеллектуально развить себя, и в этом моло-
дым людям помогают преподаватели «Машука». После 
участия в форуме осталось много приятных впечатлений, 
я начал реализацию проекта в сфере ЖКХ и продолжаю 
работу в этом направлении. У каждого из нас была воз-
можность увидеть жизнь других субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа во время дней деспублик, 
познакомиться с ровесниками. Думаю, этот форум очень 
важен и полезен для всего Северного Кавказа. 

Мурат Афаунов, участник форума «Машук» в 2010, 
2011, 2012 гг.:

– «Машук» – это хорошая площадка для реализации 
своих идей и продвижения инициатив. Как и все форумы, 
проходящие в Российской Федерации, он очень полезен 
для молодёжи. Благодаря ему молодые люди могут 
получить как финансовую, так и административную под-
держку, а также ценный совет от экспертов.  С каждым 
годом уровень организации и проведения форума повы-
шается. Благодаря форуму я реализовал три проекта, 
касающихся разных сфер жизни. 

Тенгиз Мокаев, участник форума «Машук» в 2013 г.: 
– В прошлом году я участвовал во всероссийском 

образовательном проекте «Селигер» по  программе 
«Технология добра» и в том же году принимал заочное 
участие в «Машуке». В этом году я представляю здесь 
свой проект. По сравнению с   форумами 2012 года на 
«Машуке-2013»  – жёсткий отбор участников, и случайных 
людей сегодня здесь нет. 

Насколько мне известно, в этом году присутствие на  
обучающих семинарах не обязательно, но стимул их по-
сещать всё же есть, так как помимо новой информации 
участники набирают определённое количество баллов, 
необходимых при защите своего проекта. И потом, надо 
помнить, что программы обучения, реализуемые в рам-
ках государственной молодёжной политики,  дают  их 
участникам много нового, расширяется их кругозор. 

Участие в форуме, особенно для тех, кто здесь впервые 
– большой шаг к профессиональному  самоопределению, 
обретению новых знакомств, обмену опытом, развитию 
коммуникативных качеств. Многие стремятся остаться 
помощниками-волонтёрами на последующие смены. 
Для студентов форум – отличная стартовая площадка 
для дальнейшего развития. 

Мила Тиашижева, участница форума «Машук» в 2011 
и 2012 гг.:

– Впервые я приехала на «Машук» как волонтёр 
онкоотделения Республиканской детской клинической 
больницы. Проект был направлен на оказание помощи 
больным детям. Тогда я получила грант в размере 50 
тысяч рублей. К сожалению, этих денег не хватило на 
полную реализацию проекта, и на них были организованы 
развлекательные мероприятия для малышей, куплены 
подарки. В 2012 году я вновь отправилась на «Машук» с 
проектом о создании благотворительного фонда помощи 
онкобольным детям «Выше радуги». Грант я не выиграла, 
но, главное, всё же удалось создать фонд и заниматься 
любимым делом. Немалую роль в этом сыграл «Машук». 
Хочу подчеркнуть, что самый главный грант форума – не 
деньги, а люди, с которыми ты сближаешься. Благодаря 
этим связям и начал развиваться фонд «Выше радуги». 
У нас есть друзья в семи регионах СКФО. Очень приятно, 
что ребята из других республик не только помогают нам в 
работе, но и хотят перенять наш опыт. К примеру, одна из 
участниц форума из Чечни также открыла фонд помощи 
онкобольным детям в своей республике.

Валентина Фартушина, участница форума «Ма-
шук-2012»:

– Признаюсь, моя жизнь после «Машука» особо не 
изменилась – я не выиграла грант. Но зато сдружилась 
с ребятами из разных республик Северного Кавказа. От-
лично, что есть такая площадка, на которой сближаются 
совершенно разные люди. К тому же форум позволяет по-
общаться с известными людьми. К примеру, я побывала 
на встрече с Полномочным представителем Президента 
РФ в СКФО Александром Хлопониным. Ещё один боль-
шой плюс «Машука» – он даёт знания. Именно на форуме 
я узнала, как правильно составить проект и как его пре-
зентовать. Возможно, мне ещё удастся использовать эти 
знания на одном из будущих форумов.

ся молодёжные лагеря. И наша 
республика не раз становилась 
местом проведения подобных 
масштабных мероприятий. 
Вспомнить хотя бы «Кавказ 
– 2020», который собрал в Ка-
бардино-Балкарии активистов 
со всего юга страны. Сейчас 
наша делегация собирается на 
«Машук-2013». Как вы оцени-
ваете  подобные молодёжные 
форумы? На ваш взгляд, на-
сколько они эффективны?

– Конечно, положительно. Я 
только приветствую подобные 
мероприятия и готов всячески 
содействовать и поддерживать 
их проведение. 

Действительно, «Кавказ –  
2020» прошёл с  большим успе-
хом. У нас прекрасные условия. 
Но и менять надо место прове-
дения. Сегодня – у нас, завтра 
– в Пятигорске, в следующем 
году – в другой республике.  
Нужно ездить, знакомиться с 
людьми, узнавать и учиться 
новому. 

Что касается форума «Ма-
шук», он уже отлично себя 
зарекомендовал. Посмотрите, 
как выросла популярность этого 
молодёжного лагеря. У нас, в 
Кабардино-Балкарии, в этом 
году в два раза больше жела-
ющих принять участие в его 
работе, чем предполагается по 
квоте. Количество зарегистри-
ровавшихся молодых людей из 
республики перевалило отметку 
в 500 человек на 240 заявок. 

Я наблюдаю, что меняется 
и направленность проектов. В 
прежние годы большая часть 
их была посвящена предпри-
нимательству, сегодня моло-
дёжь ориентируется больше 
на решение социальных во-
просов, культуру. Ребята обща-
ются, знакомятся с культурой 
и традициями разных народов,  
впитывают интернациональ-
ный дух, который царит на 
форуме.

Думаю, надо поблагодарить 
и Александра Хлопонина, и 
организаторов, что они создали 
такую площадку на юге России. 
Если нужно будет провести 
что-то подобное на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, мы с удовольствием 
предоставим такую возмож-
ность. Условия у нас хорошие, 
климат  – прекрасный, умной и 
талантливой молодёжи – много.

В предыдущие годы финан-
совую  поддержку получили 
более 160 наших ребят на об-
щую сумму более 15 миллионов 
рублей. Это похвально. 

Получив гранты, один по-
строил теплицы, другой орга-
низовал пчелиную пасеку – 
многие запустили собственные 
проекты.  Очень важно, что 
такие суммы выделяются для 
стар-апов, что молодые люди 
могут начать своё дело.  

Так что, я вижу результат, а 
значит, работа на форуме про-
ходит эффективно. Я готов под-
держивать такие мероприятия.

– Арсен Баширович, как 
вы знаете, в рамках форума 
проходят дни субъекта, и нам 
приятно, что  вы подходите к 
его проведению очень ориги-
нально. Что будет интересного 
в этом году?

– Сюрприз на то и сюрприз, 
чтобы об этом не говорить 
раньше времени. Если всё рас-
скажу, интересно уже не будет 
(с улыбкой).

Мы постараемся удивить. 
Действительно, по итогам 
прежних форумов дни нашей 
республики признавались од-
ними из самых лучших и за-
поминающихся. Это, конечно, 
приятно, потому и в этом году 
надо удержать планку. 

– Арсен Баширович, в пре-
дыдущие годы вы подарили 
форумчанам  скалодром и 
амфитеатр. Хотелось бы по-
благодарить, а также выразить 
признание за внимание к мо-
лодёжи. Меня восхищает ваш 
подход к молодому человеку 
как к проекту, который должен 
раскрыться и реализоваться. 
Такое отношение хорошо под-
стёгивает молодых людей для 
того, чтобы повысить свою 
планку и идти дальше. Спаси-
бо вам за то, что поддержи-
ваете молодёжное движение 
нашей республики.

– Что я имею в виду, когда го-
ворю о «проекте»? Что личность 
должна быть многогранной, 
что она не только в экономике 
должна реализоваться, но и 
развиваться всесторонне: и 
в спорте, и в культуре, знать 
свои обычаи, традиции. Надо 
обладать российской менталь-
ностью, быть современным 
человеком. Сегодня такая воз-
можность у молодёжи есть. И 
этот  шанс надо использовать 
в полной мере. А для этого не-
обходимо над собой работать. 
Тогда вы, молодые, и будете 
успешно реализованным проек-
том. А мы, старшее поколение,  
будем вас поддерживать.

– Спасибо!
– Успехов вам!

Пресс-центр форума со-
общает, что состоялась цере-
мония награждения форум-
чан с высокими рейтингами. 
Самое большое количество 
благодарностей – 22 – полу-
чили ребята из Кабардино-
Балкарии. Также награды 
были вручены победителям 
бизнес-проекта «Рыночная 
игра» и спортивных сорев-
нований. В общекомандном 
зачёте отличились участни-
ки направления «Здоровый 
образ жизни», занявшие 
первое место в состязаниях 
по футболу, волейболу и на-
стольному теннису, уступив 
лишь в стритболе сборной на-
правления «Волонтёрство».

Своё мнение о работе пер-
вой лагерной смены высказал 

ДВАДЦАТЬ ДВЕ БЛАГОДАРНОСТИ
На северокавказском молодёжном форуме «Машук-2013» подвели 

итоги работы первой смены.
директор форума Сергей Чер-
нышов:

– Первая смена «Машу-
ка-2013» прошла на хорошей, 
позитивной ноте. Меня очень 
радует, что нам удалось 
создать особую атмосфе-
ру единения и дружбы. 
Может быть, во многом 
это связано с тем, что в 
этом году ребята живут 
по направлениям, а 
не по делегациям. 
Безусловно, не обо-
шлось без момен-
тов, которые нужно 
подтянуть до нового 
качественного уров-

ня. Например, чтобы 
Интернет работал без сбоев, 
а вода в душе была горячее. 
На эти проблемы в первую 
очередь жаловались ребята.

Как отметили представили 
оргкомитета форума, первый 
поток машуковцев из КБР от-
личился активным участием в 
творческих мероприятиях. Ни 
один концерт – а они проходи-
ли здесь каждый вечер – не 
обошёлся без нескольких му-
зыкальных номеров от наших 
ребят. Группа «Мore» (Мариам 
Тураева и Инал Белгороков), 
полюбившаяся жителям пала-
точного лагеря, была отмече-
на дипломом от организаторов 
форума.

Участники второй смены – 
около полутора тысяч человек 
– уже зарегистрировались 

в единой информационной системе «Машука-2013», полу-
чили инструктаж от дирекции лагеря и сегодня приступили 
к учёбе. Кабардино-Балкарию представляют 120 молодых 
людей. Ребята распределились по следующим направлениям: 
«Информационные технологии», «Моё дело: село, предпри-
ятия, туризм», «Молодые учёные», «Политика – гражданская 
активность», «Студенческие отряды и студенческое само-
управление».

Сегодня на Комсомольской поляне проходит день Кабар-
дино-Балкарии, а вечером состоится официальное открытие 
второй смены. Подробнее об этом читайте в следующем но-
мере «КБП».

*    *    *
Вчера стало известно ещё 

об одной особенности «Машу-
ка-2013» – существенно рас-
ширилась инфраструктура для 
участников с ограниченными 
физическими возможностями. 
Созданы условия для инвали-
дов-колясочников и инвалидов 
по зрению.

Пандусы и поручни облегчают 
передвижение колясочников по 
территории палаточного городка. 
А для слабовидящих все опасные 
места, включая ступеньки и по-
вороты, помечены яркой жёлтой 
краской.

В штате дирекции в этом году 
появились сотрудники, в чьи 
обязанности входит помощь 
участникам с ограниченными 
возможностями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ШКОЛАШКОЛА

29 августа в рамках всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям» в Нальчике состоится благотвори-
тельный телемарафон «Мечты сбываются». 

СОЦИУМСОЦИУМ

 Со дня открытия получило признание у жителей Эльбрусского 
района отделение социально-бытовых услуг Комплексного центра 
социального обслуживания населения. Оно предназначено для 
поддержания жизнеобеспечения малоимущих граждан и семей 
путём оказания услуг социально-бытового характера.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дорожно-транспортные происшествия произош-
ли в Нарткале и Нальчике. Беспечность родителей 
несовершеннолетних – и как следствие серьёзные 
травмы у детей.

КОНКУРС КОНКУРС 

В Нальчике на базе пожарной части №1 прошёл смотр-конкурс «Лучшее звено 
газодымозащитной службы», основной задачей которого стало спасение людей 
и имущества, разведка и тушение пожаров в недоступной для дыхания среде, 
дымоудаление.

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
ЗАМГЛАВЫ 
НЕ СНОСИТЬ ГОЛОВЫ?
Республика Дагестан. В мошен-

ничестве с бюджетными деньгами 
подозревается замглавы районной 
администрации.

«В период с июня 2011 года по 
настоящее время путём составления 
фиктивных документов о выполнении 
энергоналадочных работ на объектах 
министерства здравоохранения и 
образования по Кулинскому району 
заместителем главы администрации 
этого района и директором общества 
с ограниченной ответственностью 
было совершено хищение бюд-
жетных средств на общую сумму 
более 10 млн. рублей», –сообщили 
в пресс-службе МВД по Дагестану.  
По данному факту собран материал.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ЕЗДА
Республика Ингушетия. В резуль-

тате ДТП  погибли двое сотрудников 
полиции и военнослужащий, ещё 
один человек пострадал. 

Авария произошла около 21.30 на 
585-м километре трассы «Кавказ».  
«Столкнулись автомашины КамАЗ и 
ВАЗ-2110. В результате ДТП 31-лет-
ний водитель легковой автомашины, 
являвшийся действующим сотрудни-
ком ОВО ОМВД России по Сунжен-
скому району, погиб. Также погибли 
находившиеся с ним в машине пасса-
жиры: 32-летний сотрудник полиции 
и 35-летний военнослужащий Мино-
бороны РФ», – цитирует Интерфакс 
сообщение пресс-службы МВД по 
Ингушетии.   Водитель КамАЗа  го-
спитализирован.

«МАГНИТ» ПРИТЯНУЛ УФАС
 Карачаево-Черкесия. Республи-

канское управление Федеральной 
антимонопольной службы возбудило 
два новых дела в отношении ЗАО 
«Тандер» (торговая сеть «Магнит»). 
«ЗАО «Тандер» навязывало одному 
из производителей хлеба и хлебобу-
лочных изделий невыгодные для него 
условия договора поставки путём 
взимания платы за услуги по разме-
щению рекламно-информационных 
плакатов», – отметили в ведомстве. 

 Специалистами управления ни в 
одном магазине «Магнит» на терри-
тории республики ни разу не было 
замечено ни одного рекламного 
плаката с изображением продукции 
упомянутого производителя. К тому 
же сам производитель в данной ус-
луге не нуждался, однако платил за 
неё 110 тысяч рублей ежемесячно.

ПИЛА МАМА – 
ОПЬЯНЕЛ РЕБЁНОК

Северная Осетия-Алания. В 
ДРКБ Владикавказа с алкогольным 
отравлением средней тяжести была 
госпитализирована 10-месячная 
девочка.

«Со слов матери грудничка со-
трудники полиции выяснили, что 
накануне она до 11 часов ночи была 
у своей знакомой на дне рождения, 
где выпила примерно бутылку вод-
ки. При этом она кормила ребёнка 
грудью», – говорится в сообщении 
ведомства.

В полиции отмечают, что девочку 
неоднократно тошнило, но 29-летняя 
женщина продолжала её кормить 
грудью, и только когда ребёнок по-
терял сознание, вызвала «скорую 
помощь».

ПОРВАЛ РУБАШКУ 
ПОЛИЦЕЙСКОМУ

Ставропольский край. В Пяти-
горске  на одной из автомоек на 
сотрудника полиции напал пьяный 
мужчина.

Полицейские проводили след-
ственные действия по ранее возбуж-
дённому уголовному делу. Зашедший 
в помещение гражданин, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
стал громко выражаться нецензур-
ной бранью. 

«Сотрудники полиции потребова-
ли, чтобы гражданин прекратил свои 
действия и проследовал к служеб-
ному автомобилю для дальнейшего 
разбирательства. Однако мужчина 
законным требованиям полицейских 
не подчинился, а схватил одного из 
них за одежду, нанёс два удара рукой 
по лицу и порвал рубашку», – со-
общили в пресс-службе ГУ МВД по 
Ставропольскому краю.

Как выяснилось, 41-летний жи-
тель Пятигорска четырежды судим 
за различные преступления – вы-
могательство, незаконное хранение 
наркотиков и оружия. 

Собранный материал по факту 
применения насилия к представите-
лю власти направлен для принятия 
процессуального решения.

ВИНОГРАД НАЗОВУТ 
В ЧЕСТЬ КАДЫРОВА

Чеченская Республика. В респу-
блике ведутся работы по развитию 
виноградарства, выводятся новые 
сорта винограда. Об этом сообщил 
заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хо-
зяйства ЧР Муса Дадаев на встрече 
с Главой республики Рамзаном 
Кадыровым.

«Разработчики из Института по 
разработке предложили селекцио-
нировать и вывести новый сорт вино-
града под названием «КРА(Рамзан)», 
–сообщил министр. По его словам, 
на этот сорт винограда уже получен 
и утверждён сертификат.

Подготовил Максим ДЕЕВ

А если точнее, в отделении функ-
ционируют швейная мастерская и 
парикмахерская. Люди, состоящие 
в Комплексном центре на учёте, 
инвалиды, малоимущие граждане, 
дети-сироты, а также учащиеся шко-
лы-интерната №7 г. Тырныауза здесь 
обслуживаются бесплатно. Есть кате-
гория лиц, которым предоставляется 
пятидесятипроцентная скидка. Не в 
накладе и остальное население – в от-
делении самый низкий в районе прей-
скурант цен на ремонт и реставрацию 
швейных изделий и парикмахерские 
услуги. Здесь сложилась добрая тра-
диция – в октябре и ноябре, когда про-
ходят месячники пожилого человека 
и инвалида, все люди этой категории 
получают услуги бесплатно.

– У нас подобрался дружный и 
квалифицированный коллектив, – де-
лится заведующая Лиза Хасаитова. 
– Мастерами своего дела можно по 
праву назвать парикмахеров Хазрет-
Али Хатчукова и Лейлу Качуашвили. 
Они трудятся много лет, так же, как и 
швея Эмма Кармокова. Умелые руки 

и у её напарницы Аминат Динаевой, 
которая у нас не так давно. Клиенты 
всегда довольны их работой, поэтому 
заказами они не обделены. Наобо-
рот, иной раз приходится отказывать 
населению и направлять в другие 
швейные мастерские. Справляются со 
своими задачами и другие работницы 
– администратор Олеся Мусукаева, 
соцработник Любовь Этезова, сторожа 
Хамдия Абдуллаева, Джулдузхан Зака-
ева, Мария Гузеева. Последняя зани-
мается ещё и стиркой используемого 
в процессе работы белья и уборкой 
помещений. Мы делаем всё для того, 
чтобы клиентам было комфортно и 
уютно. Люди замечают это и охотно 
идут к нам.

За истекшее время этого года 
отделением обслужено более 2300 
человек. От предоставления платных 
услуг населению поступило финан-
совых средств на сумму около 147 
тысяч рублей, они пойдут на укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждения.

  Анатолий ПЕТРОВ
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Коллектив отделения социально-бытовых услуг

Как сообщает начальник 
районного управления об-
разования Сулейман Мол-
лаев, косметический ремонт 
классов и дошкольных групп 
полностью завершён, приве-
дены в порядок пришкольные 
территории, стадионы и игро-
вые площадки.

В рамках федеральной 
целевой программы «Модер-
низация образования»  школа 
сельского поселения Верхний 
Баксан готовится к капиталь-
ному ремонту. Здесь заменят 

старые оконные блоки, от-
ремонтируют кровлю и полы. 
На эти цели выделено более 6 
млн. рублей. Ремонтные рабо-
ты планируется завершить до 
конца текущего года.

Во многих школах района 
заменят устаревшее компью-
терное оборудование. По мне-
нию педагогов, это существен-
ная помощь в обеспечении 
школ программными продук-
тами, переходе на качественно 
новый уровень в использова-
нии компьютерной техники и 

информационных технологий 
в образовательном процессе.   

В Эльбрусском муници-
пальном районе двадцать два 
образовательных учреждения, 
из которых четырнадцать 
средних общеобразователь-
ных школ, пять учреждений 
дополнительного образова-
ния, лицей, гимназия и про-
гимназия.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района 

ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ПЕРВОГО ЗВОНКА
В школах Эльбрусского 

района началась подготов-
ка к новому учебному году. 
В течение прошлой недели 
руководство администра-
ции Эльбрусского района 
и управления образования 
инспектировали готовность 
к новому учебному году 
школ и дошкольных учреж-
дений района. 

АНОНСАНОНС АКЦИЯАКЦИЯ

В подведомственных детских учреждениях Мини-
стерства труда и социального развития КБР готовятся 
к новому учебному году – проходит ежегодная акция 
«Вместе соберём детей в школу», сообщили в пресс-
службе министерства.

Для выполнения этих задач, 
кроме физической подготовки 
и психологической устойчиво-
сти, требуются специальные 
знания и практические навыки. 
Ежегодные конкурсы в под-
разделениях противопожарной 
службы направлены на развитие 
этих качеств и поддержание 
боеготовности, сообщили в 
пресс-службе Государственной 
противопожарной службы КБР.

В конкурсе принимали уча-
стие представители частей 

противопожарной службы ре-
спублики.

Он состоял из теоретической 
и практической частей. Первая 
включала в себя ведение до-
кументации ГДЗС пожарной 
части и проверку теоретических 
знаний. Представители команд 
в письменном виде отвечали на 
вопросы теста.

Практическая часть – это 
выполнение боевой провер-
ки дыхательного аппарата на 
сжатом воздухе; вязка двойной 

спасательной петли и надева-
ние её на спасаемого; подъём 
по установленной выдвижной 
лестнице в окно третьего этажа 
учебной башни; боевое развёр-
тывание от автоцистерны с по-
дачей воды с четвёртого этажа 
учебной башни.

В этом году по сумме баллов, 
полученных в ходе конкурса, 
лучший результат показала по-
жарная часть №17 (с. Камен-
номостское).

Ирэна ШКЕЖЕВА

В КАМЕННОМОСТСКОМ 
лучшие газодымозащитники 
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На летней площадке перед 
кинотеатром «Восток» автор 
одноимённого телевизионного 
проекта Фатима Магомедова 
и её соведущий Азнор Аттаев 
расскажут зрителям телеканала 
«Кабардино-Балкария» и всем, 
кто посетит благотворительную 
акцию, о детях, оставшихся без 
попечения родителей, и семьях, 
усыновивших детей-сирот. 

В Кабардино-Балкарии всег-
да уделяли особое внимание де-
тям-сиротам и детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Так, по словам начальника от-
дела опеки и попечительства 
администрации Нальчика Ольги 
Шаваевой, в 2012 году 22 ребён-
ка были переданы на усыновле-
ние, 49 – под опеку и двое детей 
в приёмную семью. 

В очередной раз привлечь 
внимание жителей республики 
к проблемам сиротства и ока-
зать помощь семьям-опекунам 
– главные цели благотворитель-
ного телемарафона, организу-
емого администрацией Наль-
чика, ГКУ «ВТК «Кабардино-

Балкария» и республиканской 
общественной организацией 
«Делай добро». Информаци-
онную поддержку оказывает 
Министерство по СМИ, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям КБР. 

Внести свой вклад в благое 
дело сможет каждый. Сбор де-
нежных средств будет проходить 
в течение трёх часов, с 17.00 до 
20.00. Сумма, собранная по ито-
гам акции, будет распределена 
между многодетными семьями, 
взявшими под опеку детей-сирот. 

Организаторы акции выра-
жают надежду, что она не оста-
вит равнодушными жителей 
и гостей Нальчика и поможет 
осуществить мечты тех, кто 
так нуждается в нашем вни-
мании. Телемарафон «Мечты 
сбываются» пройдёт в прямом 
эфире ГКУ «ВТК «Кабардино-
Балкария».

Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства по СМИ,
общественным и религиоз-

ным организациям КБР

В НАЛЬЧИКЕ СОСТОИТСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

17 августа в 14 часов 46-лет-
ний водитель автомашины 
ВАЗ-11113 двигался по ул. Ка-
хунская в Нарткале в районе 
дома №32 допустил наезд на 
несовершеннолетнего пеше-
хода. Шестилетний мальчик 
неожиданно вышел на проез-
жую часть. Водитель не успел 
среагировать.

18 августа в 14 часов 47-лет-
ний водитель автомашины «Нис-
сан», двигаясь во дворе дома 
№10 на ул. Мусова в Нальчике 

допустил наезд на пятилетнего 
мальчика. Малолетний пешеход 
увлёкся игрой с друзьями и не-
ожиданно выбежал на дорогу 
перед автомашиной.

В момент ДТП дети находи-
лись без сопровождения взрос-
лых. В настоящее время прово-
дятся проверки.

В августе и сентябре 2013 года 
в республике будут проведены 
дополнительные профилакти-
ческие мероприятия с детьми и 
водителями.

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
в Баксанском районе находятся 
50 детей, среди них 38 школь-
ников. По словам руководителя 
центра Мурата Балова, при под-
готовке их к учебному году боль-
шую помощь оказал генеральный 
директор ЗАО «Насып» Каральби 
Мальбахов, который приобрёл для 
детей школьную форму, портфе-
ли и канцтовары.

Попечительский совет и адми-
нистрация Республиканского соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Намыс» 
в эти дни занимаются приобрете-
нием школьных наборов для 18 де-
тей, трое из которых – первокласс-
ники. Всего в центре проживают 
45 человек. Первого сентября они 
пойдут в нальчикскую городскую 
школу №10, примут участие в 
торжественной линейке, к которой 
заранее готовятся. А вечером всех 
подопечных ждёт праздничный 
благотворительный концерт, по-
свящённый Дню государственно-
сти КБР и началу учебного года. 

Руководитель Центра Адальби 
Карданов отметил, что в послед-
ние дни каникул дети отдохнут 
и поправят здоровье в Базовом 
республиканском детском соци-
ально-реабилитационном центре 
«Радуга».

Республиканский центр соци-
альной помощи семье и детям в 
Урванском районе к новому учеб-
ному году готовит 26 детей из 50 
подопечных. По словам недавно 
возглавившей учреждение Оксаны 
Темроковой, звонят и предлагают 
помощь не только жители района, 
но и всей республики, и даже из-за 
её пределов. «Наши школьники к 
началу учебного года будут готовы 
в полной мере», – подчеркнула она. 

В настоящее время здесь со-
вместно с Домом культуры города 
готовятся к проведению праздни-
ка «Дом счастья», приуроченного 
сразу к трём датам: Дню респу-
блики, 100-летию Нарткалы и на-
чалу нового учебного года.

Акция «Вместе соберём детей 
в школу» продолжается.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В минувшие выходные травмы 
в ДТП получили двое детей

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ИГРДОРОГА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Госавтоинспекция КБР призывает делать всё возможное, 

чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! 
Ещё раз напоминаем, что ребёнка необходимо учить обе-

спечивать свою безопасность на дороге и беречь свою жизнь. 
Пусть дорога будет для наших детей безопасной. Ребёнок 

учится законам улицы, беря пример с вас – родителей! 
Элина КОЖАКОВА

«НАСЫП» ОКАЗАЛ 
ДЕТЯМ НАМЫС

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

24 августа участники народного ансамбля «Чегемские водопады» 
представят Кабардино-Балкарию на международном культурно-
историческом фестивале «Дербент – перекрёсток цивилизаций». 

Фестиваль пройдёт в рамках под-
готовки к празднованию 2000-летия 
древнейшего города России – Дер-
бента, и это будет первое меропри-
ятие из феерической программы 
праздника, который состоится в 

2015 году. Фестиваль соберёт более 
двух тысяч участников – съедутся 
делегации из Казахстана, Азер-

байджана, Узбекистана, Армении, 
республик Северного Кавказа и 

других регионов России. 
По сообщению пресс-службы 

администрации Чегемского му-

ниципального района, чегемский 
коллектив уже готовит театрализо-

ванное вокально-хореографическое 
выступление, которое обещает быть 
эмоционально насыщенным. «Через 
национальное искусство мы хотим 

показать величие адыгского народа, 
красоту горянки и удаль черкеса, 

грациозность адыгского танца и глу-
бину старинных мотивов», – говорит 
начальник отдела культуры местной 
администрации Чегемского района 

Лариса Ворокова.
Юлия МОРОЗ

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙВСТРЕЧА

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Мужской ансамбль казачьей песни «Брати-
на» и женский вокальный ансамбль «Чапура» 
под его руководством уже включили в свой 
репертуар песни терских казаков. Основная 
работа по изучению обрядов развернётся в 
станицах Екатериноградской, Котляревской, 
Александровской. Руководство управлений 
культуры Прохладненского и Майского райо-
нов и директора домов культуры готовятся к 
встрече гостей, которых разместят с учётом 
высказанных пожеланий в доме казачки На-
дежды Семёновны Долженко – участницы 
хора казачьей песни станичного Дома культуры 
в станице Екатериноградской. Она хорошо 
знает традиции и обычаи терских казаков и 
потому готовится достать из родительских 
сундуков ставшие музейными предметы быта, 
передающиеся из поколения в поколение. 
В эти дни её дом превратится в настоящую 
казачью горницу. Здесь же гости разместят 
звукозаписывающую аппаратуру, ведь по ре-
зультатам экспедиции планируется выпустить 
музыкальный альбом и провести в конце года в 
Санкт-Петербурге Международный фестиваль 
казачьих традиций «Слава казачья».

Кроме того, программа пребывания 
экспедиции предполагает ряд встреч с 
представителями Министерства культуры 
Кабардино-Балкарии и общественностью в 
одной из библиотек республики, сообщила 
пресс-секретарь Министерства культуры КБР 
Римма Герасимова.

22 и 23 августа 2013 года в Ка-
бардино-Балкарии работает между-
народная фольклорно-этнографи-
ческая экспедиция по изучению 
традиционной казачьей культуры, 
её возглавил президент Фонда ка-
зачьей культуры Санкт-Петербурга 
Юрий Чирков.

В ГОСТИ К КАЗАКАМ
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Летняя школа английского языка!
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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!
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Телефон: 8 -967-417-78-85
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•«Спартак-Нальчик»

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Пар-
ламента КБР выражают глубокие соболезнования первому заместителю прокурора Кабар-
дино-Балкарской Республики ЖЕКЕЕВУ Алахберди Махмудовичу в связи с трагической 
гибелью сына Тахира.

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учёте в ИФНС России №2 по г. Нальчику!
В связи с обращениями налогоплательщиков по вопросу применения положений статьи 

342 Налогового кодекса РФ в части обложения добытых полезных ископаемых по налоговой 
ставке 0% (0 рублей) в целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых Инспекция 
ФНС России №2  по г. Нальчику  сообщает следующее:

в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 336 НК РФ объектом обложения НДПИ признаются полезные 
ископаемые, добытые из недр на территории Российской Федерации на участке недр, предо-
ставленном налогоплательщику в пользование в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».

При этом в силу п. 1 ст. 337 НК РФ полезным ископаемым признается продукция 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в факти-
чески добытом (извлечённом) из недр минеральном сырье, первая по своему качеству 
соответствующая национальному, региональному, международному стандартам, а в 
случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого 
– стандарту организации.

На основании п.п. 4 п. 1 ст.3 42 НК РФ налогообложение полезных ископаемых, добытых при 
разработке остаточных запасов пониженного качества или ранее списанных запасов полезных 
ископаемых, производится  по налоговой ставке в размере 0 процентов (0 рублей). 

По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 до 18 часов (кроме 
субботы и воскресенья) в операционный зал №1 или по телефонам: 42-61-15, 42-16-39 (горячая 
линия) и 42-07-63.

Как сообщила пресс-служба Минспорта и туризма КБР, Олимпийским комитетом  
страны утверждён состав сборной команды, которая поднимет Олимпийский огонь на 
высочайшую вершину Европы. В числе ста человек, представляющих все региональные 
федерации альпинизма России, шестеро альпинистов из КБР. Среди них знаменитые 
покорители Эвереста Карина Мезова и Абдул-Халим Ольмезов – именно они удостоены 
чести зажечь символ предстоящей Олимпиады на одной из вершин Эльбруса.

Олимпийский огонь Олимпийский огонь 
на Эльбрусе зажгут на Эльбрусе зажгут 

покорители Эверестапокорители Эвереста

•Сочи-2014

По словам заместителя министра спорта 
и туризма КБР Анатолия Двуреченского, 
группу на протяжении всего намеченного 
маршрута будут сопровождать сотрудники 
службы безопасности Олимпийского ко-
митета. Спустят огонь вниз сноубордисты 
и лыжники. Напомним, эстафета Олим-
пийского огня стартует седьмого октября 
2013 года и закончится открытием Зимних 

Олимпийских игр-2014 в Сочи. Она должна 
стать самой масштабной, продолжительной 
и протяжённой в истории олимпийского 
движения. Огонь пронесут через столицы 
всех 83 субъектов РФ. В их число входит и 
Нальчик. Символ Олимпийских игр доставят 
в столицу КБР в январе 2014 года, а первого 
февраля планируется восхождение на высо-
чайшую гору Европы. 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно рекомендует 

потребителям газа обратить внимание на качество устанавливаемого 
газового оборудования! 

Очень важно, чтобы газоиспользующее оборудование соответствовало 
всем установленным стандартам, было качественным и безопасным в 
использовании. Оборудование, используемое абонентами, должно быть 
заводского производства и иметь сертификат завода-изготовителя. 

Установлены единые обязательные для применения и исполнения 
требования к газоиспользующему оборудованию в целях защиты жизни и 
здоровья человека, имущества и окружающей среды. Согласно пункту 21 д. 
постановления Правительства РФ № 549, в котором прописаны основные 
нормы и правила использования внутридомового газового оборудования, 
абонент обязан устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудо-
вание, соответствующее установленным для него техническим требованиям.

К сведению абонентов: согласно пункту 45 д. постановления Прави-
тельства РФ №549 поставщик газа вправе в одностороннем порядке при-
остановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным 
письменным уведомлением абонента в случае поступления уведомления 
от организации, которая по договору с абонентом осуществляет техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования, об использовании 
абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъ-
являемым к этому оборудованию нормативным требованиям.

Более подробную информацию вы можете получить в территориальных 
участках либо абонентских пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» по месту жительства.

 Пресс-служба филиала  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

В Пензе была проведена финальная часть шестой летней спартакиады учащихся России-2013, собрав-В Пензе была проведена финальная часть шестой летней спартакиады учащихся России-2013, собрав-
шая 12 лучших сборных страны. Сборная КБР заняла третье место. Главный тренер сборной Аслан Го-шая 12 лучших сборных страны. Сборная КБР заняла третье место. Главный тренер сборной Аслан Го-
плачев поделился впечатлениями  об этих  соревнованиях, рассказал о планах на ближайшее будущее.плачев поделился впечатлениями  об этих  соревнованиях, рассказал о планах на ближайшее будущее.

»ртак-Нальчик» Республика способна Республика способна 
конкурировать с грандамиконкурировать с грандами

– Третье место на спартакиаде уча-
щихся России – несомненный успех. 
Множество людей сделали всё, чтобы 
мы добились такого результата. Мы 
работаем в структуре ПФК «Спартак-
Нальчик», а потому в клубе все разде-
лили нашу радость. Первым позвонил 
и поздравил  председатель Совета ди-
ректоров команды  Андзор Белимготов. 
Отдельное спасибо нальчикской школе 

№31  и её директору Анзору Егожеву. 
В школе нам предоставлены все усло-
вия для тренировок, здесь обучается 
большая часть наших ребят. Огромное 
спасибо и родителям, с которыми у нас 
есть полное взаимопонимание. Хочу 
поблагодарить также директора наль-
чикской комплексной ДЮСШ Артура 
Наршауова, в чьей школе формировал-
ся этот спецкласс, и первого тренера 

команды Олега Журтова, который и 
сегодня с ребятами.

– Как вас встретили дома?
– По приезде нас пригласил предсе-

датель Совета директоров ПФК «Спар-
так-Нальчик» Андзор Белимготов, ещё 
раз поздравил, поблагодарил и вручил 
премии. Тепло поздравил министр 
спорта КБР Аслан Афаунов. Руково-
дители удовлетворены выступлением 

Утерянный диплом СБ 6857134 на имя Назрановой Ляны Борисовны, выданный ГКОУ  
СПО «КБГТК», считать недействительным.

Коллектив ДЮСШ №3 комитета по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа Нальчик недавно испытал двойную радость. 
На проходившем в столице Болгарии первенстве мира по вольной борьбе 
воспитанник школы Исмаил Мусукаев, выступающий в самой лёгкой ве-
совой категории (55 кг) занял второе место.

Двойная радость 
третьей третьей ДЮСШДЮСШ

За неделю до этого наставнику борца, 
тренеру-преподавателю, воспитавшему 
много талантливых спортсменов Юсупу 
Ажоеву было присвоено звание «Заслу-
женный работник физической культуры 
и спорта КБР». Что касается одного из 
его лучших воспитанников, то нелишне 
напомнить: Исмаил Мусукаев в 2012 

году поочерёдно выигрывал первенства 
СКФО и России среди юниоров, занял 
второе место на Межконтинентальном 
кубке в Хасавюрте, третье место на 
Кубке Рамзана Кадырова в Грозном. В 
прошлом году Исмаил стал вторым на 
турнире «Али Алиев», а в этом он вы-
играл эти соревнования.

•Успех

В Кабардино-Балкарии проходит спартакиада трудовых коллективов ре-
спублики, организованная Министерством спорта и туризма КБР. В клубе 
«Ладья»  16 августа завершились соревнования по шахматам и шашкам. 
Победу в шахматном турнире одержала команда «Росреестра». На втором 
и третьем местах – команды «Нацбанка» и «Бум-Банка» .

Игры банкиров

По итогам соревнований по шашкам 
среди женщин первыми стали сотруд-
ницы «Нацбанка», на втором месте 
– команда банка «Открытие», замкнул 
тройку лидеров «Бум-Банк». 19 августа 
в зале Детского стадиона прошли со-
ревнования  по настольному теннису. 
Победила команда «Нацбанка», второе 
место заняла служба обеспечения де-
ятельности мировых судей, на третьем 
месте  – банк «Открытие».

В рамках спартакиады будут опреде-

лены победители в личном и команд-
ном первенстве в восьми видах спорта. 
Помимо общего зачёта, победители 
и призёры будут определяться в каж-
дом конкретном виде спартакиады. 
Оргкомитет проведёт награждение по-
бедителей и призёров, а также лучших 
участников в индивидуальном зачёте. 
Соревнования пройдут на крупнейших 
площадках города. Праздничное закры-
тие состоится 24 августа на стадионе 
«Спартак». 

•Спартакиада

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

команды, мы выполнили всё, что за-
планировали на год.

– Оцените выступление нашей 
команды, какая игра запомнилась 
больше других?

– Довольно обидным был результат 
первой игры с командой Новосибирской 
области. Мы полностью контролирова-
ли игру, но в конце пропустили (1:1). 
Дважды приходилось отыгрываться в 
матче за третье место с командой из Че-
лябинской области,  победить удалось 
в серии послематчевых 11-метровых 
ударов. По содержанию понравилась 
игра со сборной Москвы. Москвичи 
показали качественный футбол и за-
служили первое место. В первом тайме 
они имели территориальное преиму-
щество, после перерыва мы изменили 
тактическую схему, создавали голевые 
моменты, подвела их реализация. В 
результате индивидуальной ошибки мы 
пропустили единственный гол, который 
решил исход матча (0:1).

– Каков, на ваш взгляд, главный 
итог соревнований?

– Наша маленькая республика 
способна конкурировать с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Краснодарским 
краем, имеющим по нескольку де-
сятков футбольных школ. Минувший 
сезон получился насыщенным, ребята 
получили большой соревновательный 
опыт, поверили в свои силы, в каждой 
игре стремились к победе.

– Что запланировали в новом се-
зоне?

– Отправили ребят на небольшие 
каникулы для того, чтобы восстано-
вили силы, съездили с родителями 
на курорты, подготовились к началу 
учебного года. В сентябре возобно-
вим тренировки, а в декабре начнётся 
зимнее первенство республики. В 
апреле сыграем с командой Воро-
нежской области, за право выхода в 
финальную часть Первенства России 
по футболу. 

14-летний Салим Пшибиев из Зарагижа 
поначалу, как и многие его сверстники, 
увлекался единоборствами. Ровно год
 занимался греко-римской борьбой 
в родном селе под началом тренера 
Мухамеда Сабанова. Но увидев однажды 
по телевизору соревнования по большому 
теннису, понял, что корт и ракетка ему 
нужнее, чем борцовский ковёр.

Коллизии Коллизии 
спорта – спорта – 
от ковра от ковра 
до корта до корта 

•Теннис

Прочитав в «Кабардино-Балкар-
ской правде» объявление о наборе 
в секцию тенниса, родители несо-
стоявшегося борца привели его к 
тренеру Тимуру Таову.  Видя, на-
сколько «болен» сын теннисом, они 
не стали препятствовать его новому 
увлечению, хотя занятия в секции 
обходятся семье в копеечку. 
Ни для кого не секрет, что 
большой теннис явля-
ется одним из самых 
дорогих видов спорта 
в мире. Но Пшибиевы 
уверены: когда речь идёт 
о благополучии детей, 
торг не уместен. Салим 
счастлив. Несколько раз 
в неделю он приезжает 
на тренировки в Нальчик 

во Дворец спорта к своему наставнику  и уже 
имеет на счету несколько ярких побед.

На протяжении пяти лет Салим Пшибиев 
неизменно побеждает на республиканских 
соревнованиях среди спортсменов его воз-
раста. Он победил на турнире «Владикавказ-

ская весна», занял третьи места на турнире 
памяти лучшего детского тренера Кисло-
водска Геннадия Чуркина и первенстве 
Ростовской области среди юношей до 15 
лет  в паре. «Мы очень рады, что сын на-
шёл себя в спорте и, конечно же, будем 
всячески его поддерживать в меру сво-

их возможностей. Для нас важно, что 
Салим не только спортсмен, но 

и прилежный ученик, в школе 
учится на одни пятерки», – го-
ворит мать юного теннисиста 
Равида Пшибиева.    

Фото Камала Толгурова
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В городе Медынь Калужской области прошло первенство Европы 
по универсальному бою среди юниоров (спортсмены до 20 лет). В 
соревнованиях участвовали более 300 бойцов, представлявших 22 
страны Старого света. В составе сборной России выступили трое на-
ших спортсменов Залим Бетуганов (тренер Руслан Бетуганов), Кан-
темир Сохов и Эльдар Шопагов  (обоих тренирует Казбек Шомахов). 

«Озолотились» и «забронзовели» 
Воспитанники ДЮСШ по неолимпий-

ским видам спорта Минспорта и туризма 
КБР (директор Заурбек Черкесов) высту-
пили успешно. Турнирная судьба свела 
Бетуганова и Сохова в весовой категории 70 
кг в поединке за выход в финал.  Кантемир 
Сохов по-джентльменски уступил победу 
Руслану Бетуганову, довольствуясь третьей 

ступенью пьедестала. Руслан оценил по-
ступок товарища и финальный бой провёл 
отлично, завоевав первое место. Эльдару 
Шопагову, перспективному молодому бой-
цу, не хватило соревновательного опыта, 
он уступил в первом же бою. Но неудача 
только подхлестнула его, и в скором вре-
мени он себя покажет с лучшей стороны.   

•Универсальный бой


