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СМИ  О КБРСМИ  О КБР

ФИНАЛФИНАЛ
ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ШКОЛАШКОЛА

Глава райадминистрации Аслан Малкаров провёл совеща-
ние по этому вопросу и призвал глав поселений и руководите-
лей учреждений, предприятий и организаций района провести 
акцию на высоком уровне.

– Помимо трудовых коллективов к субботнику нужно при-
влечь и жителей сёл. Пусть в день акции выйдет каждый 
сельчанин и займётся благоустройством своих придворовых 
территорий. Жители района должны принимать активное 
участие в его жизни, – подчеркнул Малкаров.

Участники субботника будут обеспечены всем необходимым 
– перчатками, мешками, а также транспортом для сбора и 
вывоза мусора.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь администрации

Эльбрусского района

«ЗЕЛЁНЫЙ» ДЕНЬ
Более полутора тысяч жителей Эльбрусского 

района примут участие во всероссийском эко-
логическом субботнике «Зелёная Россия». 31 
августа на уборку выйдут трудовые коллективы 
и жители всех поселений района.

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

БЕЗРАБОТНЫХ – МЕНЬШЕ, 
ТРУДОУСТРОЕННЫХ – 

БОЛЬШЕ
В органах службы занято-

сти КБР по данным на 1 июля 
состояли на регистрационном 
учёте 8649 безработных граж-
дан, что на 10,2% меньше, по 
сравнению с этим же перио-
дом 2012 года.

На ситуацию на рынке тру-
да оказывают влияние такие 
ключевые проблемы, как не-
соответствие между спросом 
и предложением; рост числа 
граждан, увольняющихся 
по собственному желанию; 
высокие требования к об-
разованию и квалификации 
претендентов на рабочие 
места; снижение мотивации 
молодёжи к обучению дефи-
цитным рабочим професси-
ям; увеличение количества 
граждан, не приступавших к 
трудовой деятельности или не 

имеющих профессии, и др.
По состоянию на 20 авгу-

ста органами службы занято-
сти республики трудоустрое-
ны 64 инвалида (98 – по плану 
на год). Чтобы мотивировать 
работодателей к созданию 
рабочих мест для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, им возме-
щают затраты (не более 66,2 
тыс. руб. на одно постоянное 
рабочее место). 

НАДЁЖНЫЙ МОСТ 
НА «БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ»

Новый железобетонный 
мост через реку появился в 
селе Нижний Куркужин. В 
течение месяца его сооруди-
ли на средства, выделенные 
местными властями, жителя-
ми и спонсорами. Для этого 
понадобилось собрать около 
миллиона рублей. 

Раньше шесть  семей, 
проживающих  на левом бе-
регу, чтобы выйти на трассу, 
вынуждены были переби-
раться через реку по шаткому 
деревянному сооружению, 
периодически смываемому 
паводками. 

Проблему удалось устра-
нить при содействии админи-
страции  Баксанского района, 
управления строительства, 
архитектуры и ЖКХ.

НА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕНА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ
Край богатый и плодородный, 

щедрый к своим жителям – такова 
Кабардино-Балкария. Эта земля буд-
то создана для того, чтобы приносить 
прекрасные плоды. Сельское хозяй-
ство было исконным занятием жите-
лей республики, и по сей день в нём 
занято очень много людей. По итогам 
2012 года в республике работало 
почти 8 тысяч сельхозпредприятий 
и более 115 тыс. личных подсобных 
хозяйств. Причём около половины 
всей продукции вырастили именно в 
личных подсобных хозяйствах.

Благодаря мерам государствен-
ной поддержки, объём которой за 
пять лет увеличился впятеро (с 0,5 
млрд. руб. до 2,5 млрд. руб.), удалось 
достичь уверенного роста показате-
лей по всем ключевым для республи-
ки направлениям в растениеводстве 
и животноводстве. В целом в 2012 
году республика произвела сельхоз-
продукции почти на 30 млрд. руб., что 
в 1,5 раза больше, чем в 2008 году.

МОЛОКОМ ОБЕСПЕЧЕНЫМОЛОКОМ ОБЕСПЕЧЕНЫ
С каждым годом всё активнее раз-

вивается овощеводство закрытого 

ОДНОЙ ДОРОГОЙ – ОДНОЙ СУДЬБОЙ
 Кабардино-Балкария празднует 

92-ю годовщину государственности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Построить дом, посадить дерево и вырастить сына – это, согласно поговорке, должен 
сделать в жизни каждый мужчина. Но если речь не об одном человеке, а о целой респу-
блике? Расцветают и плодоносят тысячи гектаров садов, в новых уютных домах живут 
счастливые семьи, в республике появляются новые дороги, больницы и школы, под-
растает новое поколение молодых и талантливых людей. Это ли не повод для гордости?

грунта. Относительно небольшие за-
траты на начальном этапе позволяют 
развивать это сельхозпроизводство 
и в промышленных масштабах, 
и в условиях личных подсобных 
хозяйств. Сегодня в республике 
площадь современных тепличных 
комплексов составляет 42 га, в 
ЛПХ овощеводство развивается на 
площади более 360 га. К 2015 году 
планируют реализовать проекты по 
строительству тепличных комплексов 
на площади 100 га и небольших пар-
ников тоннельного типа на площади 
500 га. А к 2020 году республиканский 
урожай овощей должен перевалить 
за миллион тонн.

Не менее важно и животноводство. 
В КБР за пять лет объёмы производ-
ства молока и мяса выросли в 1,5 
раза. Республика полностью обеспе-
чена молочной продукцией. А через 
два года планируют на 100% закрыть 
и региональную потребность в мясе. 
По прогнозам объёмы производства 
достигнут 101 тыс. тонн в год.

Но эффективное сельхозпро-
изводство не сможет развиваться 
там, где у сельского населения нет 
достойных условий для жизни. За ми-
нувшие годы на развитие социальной 
инфраструктуры села в Кабардино-

Балкарии направили свыше милли-
арда рублей. С 2008 года благодаря 
программе «Социальное развитие 
села до 2013 года» в сельских райо-
нах республики проложили 222,5 км 
коммунальных сетей, построили три 
фельдшерско-акушерских пункта, 
новую школу.

РАВНЫЕ ПРАВАРАВНЫЕ ПРАВА
Другим аспектом, на котором 

сфокусировано внимание руковод-
ства республики, стало развитие 
промышленности. Чем больше эф-
фективно работающих предприятий 
на территории региона, тем активнее 
он развивается, тем быстрее растёт 
благосостояние населения. Созда-
ются рабочие места – снижается 
уровень безработицы. Налоговые по-
ступления в бюджет республики по-
зволят уменьшить его зависимость 
от федерального бюджета. В этом 
направлении уже есть результаты: 
ежегодно показатель дотационности 
бюджета республики неуклонно сни-
жается, одновременно с постоянным 
ростом социально-экономических 
показателей.

(Окончание на 2-й с.)

Арсен КАНОКОВ, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики:
– У нас имеются хорошие предпосылки для уверенного про-

движения по всем ключевым направлениям развития. На про-
тяжении ряда лет в Кабардино-Балкарии успешно решаются 
задачи по укреплению экономики и повышению благосостояния 
наших граждан. Наша республика издавна славится умелыми 
тружениками и организаторами производства, учителями и 
врачами, яркими представителями творческой интеллигенции, 
видными политиками, общественными и религиозными деяте-
лями, выдающимися спортсменами, талантливой и незаурядной 
молодежью. Поэтому у нас есть только один путь – к развитию 
и созиданию на благо родного края!
Уверен, вместе мы преодолеем любые препятствия на пути 

к общему светлому будущему! Считаю нашим основным долгом 
сохранить и приумножить это поистине бесценное достояние, 
крепить единство и сплочённость, повышать потенциал народа 
Кабардино-Балкарии.
Поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с Днём ре-

спублики! Желаю каждому дому мира и согласия, каждой семье 
здоровья, счастья и благополучия!  

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр промышленно-
сти и торговли Роман По-
номаренко доложил, что 
часть рынков не имеет до-
говоров с частными охран-
ными предприятиями, мест 
принудительной парковки и 
металлодетекторов на входе, 
не отвечает требованиям 
пожарной безопасности. Не 
представлена информация 
о сроках устранения этих на-
рушений. 

За положительным опы-
том была даже организована 
поездка во Владикавказ, где 
рынок соответствует всем 
требованиям. 

В качестве рычага воз-
действия Пономаренко пред-
ложил повысить размер 
штрафа за несоблюдение 
требований безопасности и 
антитеррористической защи-
щённости и вернуть полно-
мочия по составлению ад-
министративного протокола 
за нарушение Министерству 
внутренних дел.

По его словам, размер 
штрафа, который налагает-
ся в КБР, – один из самых 
низких в стране: максималь-
ная величина его – 10 тысяч 
рублей, в то время, когда 
есть регионы, где его размер 
достигает миллиона рублей. 
Повышение его представ-
ляется действенной мерой. 
Что касается администра-
тивного протокола, то КБР 
– единственный регион, где 
он составляется исключи-
тельно органами местного 
самоуправления, и передача 
полномочий по его составле-
нию в МВД также могла бы 
стать более эффективным 
механизмом для воздей-
ствия на сознательность 
предпринимателей. 

Выступили также пред-
ставители МВД, МЧС и Рос-
потребнадзора. Прозвучал 
ряд неутешительных данных 
о «рекордсмене по несоот-
ветствию требованиям» – 
Нальчикской ярмарке, о том, 

что на рынках «Централь-
ный» и «Дубки» за год про-
изошло четыре пожара, один 
из которых не нанёс большо-
го ущерба только потому, что 
начался днём, а не ночью. 
Кроме того, выяснилось, что 
на части территории, не при-
надлежащей центральному 
рынку в Нальчике и непод-
контрольной ему, торговля 
всё-таки идёт, но решать 
проблемы с нарушениями в 
этих местах рынок своими 
силами не может. 

Заместитель главы наль-
чикской администрации Заур 
Барагунов подчеркнул, что 
бороться с торговлей в не 
предназначенных для неё 
местах всё же надо. Про-
блема в том, что в зону от-
ветственности контрольных 
органов торгующие в этих 
местах не входят. Контроли-
ровать, тем не менее, надо, 
привлекая все соответству-
ющие ведомства, включая и 
полицию, поскольку стихий-
ных торговцев периодически 
разгоняют, но они пережида-
ют и собираются вновь. 

Определённые надежды 
возлагаются на предстоящую 
реконструкцию рынка «Цен-
тральный» в Нальчике, пред-
полагающую организацию 
парковок на 200-220 мест за 
счёт ликвидации части торго-
вых площадей. 

Проводивший совещание 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Казим Уянаев отметил, что 
проблемы пожарной безопас-
ности и террористической 
угрозы всё равно надо решать 
и все ведомства должны не 
ограничиваться составлени-
ем протоколов о нарушениях 
и отчётами об их количестве, 
а давать конкретные предло-
жения Правительству. Пред-
ложение об увеличении раз-
мера штрафа он поддержал, 
при необходимости оно будет 
рассмотрено законодательно.

Асхат МЕЧИЕВ

Сознательность возрастёт
только вместе со штрафом

На правительственном совещании по обе-
спечению безопасности и антитеррористической 
защищённости рынков республики решено реко-
мендовать повысить штрафы на нарушение тре-
бований в этой сфере, а также ликвидировать 
торговлю в не предназначенных для неё местах.

СПРАВКА: школьная форма появилась 
в России в XIX веке и долго была символом 
принадлежности к высшему обществу. 
Образование тогда получали не все. Но 
позже её отменили как буржуазный пере-
житок. Только к концу 40-х годов XX века её 
вернули вновь. 

РАЗНООБРАЗНОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ РАЗНООБРАЗНОЕ ЕДИНООБРАЗИЕ 
Первоначально идея введения школьной 

формы принадлежала  Минпромторгу РФ, 
цель  благородная – помочь отечественной 
лёгкой промышленности. Тогда Владимир 

ОН ГРЯДЁЁТ
Учебный год не за горами. Мало того, осень, шурша ли-

стьями, уже  раскладывает чемоданы на газонах города, 
красноречиво говоря: «А вот и я!». Первым широкомас-
штабным мероприятием хозяйки сезона станет открытие 
учебного года. «Цыплят по осени считают» – гласит народ-
ная мудрость. В этом году только в первые классы пойдут 
больше девяти тысяч шепелявых новобранцев, живущих 
в Кабардино-Балкарии. И не в жёлтых перьях. А в самой 
настоящей школьной форме, по образу и подобию одному. 

Путин предложил подумать 
о введении формы на реги-
ональном и муниципальном 
уровне. Таким образом, в за-
коне  об образовании появились 
поправки о школьной форме.  

Российские швейники с нетерпе-
нием ожидали решения Госдумы, так 
как по первоначальным расчётам  
оно давало им дополнительные за-
казы на 36 млрд. рублей. Мало того, 
не откладывая ножницы  в долгий 
ящик, свою помощь  промышлен-
ности предложили отечественные 

дизайнеры. Дом моды Славы 
Зайцева ещё в июне этого года 
раскроил, сшил и поставил на 
поток свой вариант униформы 
для школьников. По подиуму 
запрыгали модели в клеточку. 
Сегодня, внеся поправки в 
региональные законы об об-
разовании, школьную форму 
сделали обязательной. Сто-
ронники  единообразия ут-
верждают, что она нацеливает 
ученика на знания и делает 
одноклассников равными. 
Школьный стандарт одежды 
приучает детей к дресс-коду, 
воспитывая представление 
о том, какая одежда какому 
занятию соответствует. Се-
годня школы смогут выбирать 
форму со своей символикой 
и своими знаками отличия. А 
ещё, как сказал заместитель 
гендиректора Дома моды Сла-
вы Зайцева Николай Головин,  
все престижные заведения 
на Западе, включая высшие, 
имеют свою школьную форму.

(Окончание на 3-й с.)  

Три телекомпании Зауралья, объединившись, провели 
онлайн-марафон  «За Далматовский монастырь!». В течение 
трёх часов в прямом эфире  ведущие информационного 
агентства kurgan.ru, ГТРК-Курган  и интернет-телеканала 
«Зауралье-онлайн» беседовали с историками, писателями, 
художниками, общественниками и священнослужителями об  
истории Свято-Успенского Далматовского монастыря и  его 
значимости для всего Уральского округа. В Екатеринбурге 
прошёл пикет в поддержку одного из кандидатов конкурса 
«Россия-10» – Нижнетагильского завода-музея. В Нижнем 
Новгороде у памятника Чкалову на главной площади города 
состоялась акция в поддержку Нижегородского кремля.

Послезавтра, первого сентября, в 12 часов начинается 
третий этап мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10». 
Теперь выбирать нужно не один и даже не три объекта, а 
целых пять. Голос будет засчитан только тогда, когда вы вы-
берете свою пятёрку участников.  Голосование с помощью 
SMS пройдёт по тому же принципу, и засчитаны будут толь-
ко сообщения, содержащие пять номеров. Организаторы 
конкурса призывают болельщиков быть внимательными. 
Номера объектов будут указаны на странице голосования в 
Интернете и в финале не изменятся. 

Сегодня завершается второй этап мультиме-
дийного проекта-конкурса «Россия-10». Жите-
ли страны продолжают поддерживать участни-
ков конкурса, а организаторы  рассказывают о 
том, по каким правилам пройдёт финал.
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дизайнеры. Дом моды Славы 
Зайцева ещё в июне этого года
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КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

АКЦИЯАКЦИЯ

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

В Центре занятости Чегемского района отмечается тенденция к 
снижению количества зарегистрированных безработных граждан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В ходе акции банк предла-
гает возможность на эксклю-
зивных условиях рефинансиро-
вать текущие обязательства по 
оборотным, инвестиционным 
кредитам и проектному финан-
сированию. При этом сумма 
остатка по текущему кредиту 

другого банка должна быть не 
менее 3 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-
службе Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка России, 
рефинансирование – это от-
личная возможность для пред-
принимателя оптимизировать 

расходы на обслуживание кре-
дитного портфеля. Сбербанк 
предлагает лучшие условия 
финансирования на рынке, и 
клиенты смогут инвестировать 
сэкономленные средства в раз-
витие своего бизнеса.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Сбербанк начинает акцию по рефинансированию действующих кредитов 
других банков для малого бизнеса, которая продлится до конца текущего года. 

СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА – В БИЗНЕС

ДОРОГИДОРОГИ

В Черекском районе идёт ремонт участка автодороги Голубые 
озёра – Верхняя Балкария. Дорожные работы осуществляет 
бригада «Дорремстроя-1».

По словам генерального директора 
компании-подрядчика Астемира Ке-
римова, на всём протяжении дороги 
засыпали гравий и расширили на тех 
участках, где это возможно. Укрепля-
ются склоны, где происходит осадка и 
осыпание грунта. В отдельных местах 
открываются закрытые повороты.

На верхнем участке дороги началась 
укладка асфальта, полотно которого 
спустится до тоннелей. Всего будет за-
асфальтировано около 15 километров 
дороги.

В настоящее время на участке рабо-
тает 50 единиц техники: грейдеры, экс-
каваторы, асфальтоукладчик, дорож-
ные катки, большегрузные КамАЗы. 
Асфальт доставляется из Нарткалы.

– Перед нами поставлена зада-
ча – уложить асфальт до 15 ноября, 
однако набранные темпы позволяют 
завершить работы до 1 октября. Даль-
ше будем заниматься обустройством 

обочин дороги, установкой дорожных 
знаков, – говорит Керимов.

Что касается автодороги от Верх-
ней Балкарии до урочища Уштулу, в 
настоящее время завершаются про-
ектно-изыскательские работы, после 
чего планируется включить её в план 
строительства на 2014 год.

Напомним, в июне в Черекском 
районе с рабочим визитом побывал 
начальник Управления ордена Знак 
Почёта Северо-Кавказских автомо-
бильных дорог Федерального дорож-
ного агентства Гайоз Макиев, который 
провёл совещание по вопросу рекон-
струкции федеральной автодороги 
«Урвань-Уштулу». В ходе совещания 
Макиев заверил жителей района, что 
современная автодорога появится 
здесь в ближайшее время.

Эльмира КУЖОНОВА,
пресс-служба администрации 

Черекского района

АСФАЛЬТ УЛОЖАТ К ОКТЯБРЮ

На сегодняшний день в районном 
центре насчитывается около одной 
тысячи временно безработных. Служ-
ба занятости района решает вопросы 
трудоустройства как на местном, так 
и на федеральном уровне, сообщает 
пресс-служба администрации Чегем-
ского района.

– На местном уровне людям удаётся 
оказать помощь по рабочим специаль-
ностям, причём даже тем, которые 
требуют определённой квалификации. 
Гражданам мы можем предложить 
обучение или переобучение с пере-
квалификацией на другую специаль-
ность, если, к примеру, имеющаяся у 
человека профессия в настоящее вре-
мя не актуальна, – говорит директор 
Центра занятости населения Альберт 
Мамбетов.

Сотрудничество Чегемской служ-

бы занятости с Межрегиональным 
ресурсным центром в г. Пятигорске 
позволяет трудоустраивать наших 
граждан и за пределами Кабардино-
Балкарии. Желающие найти работу 
по специальности при обращении в 
Чегемский центр заполняют резюме, 
которое направляется в МРЦ г. Пя-
тигорска. Он располагает данными о 
вакансиях по всей России. Таким об-
разом, в 2013 году было трудоустроено 
два человека, а в настоящее время 
ещё одно обращение находится в 
стадии завершения.

Зарегистрироваться в Центре за-
нятости населения может любой 
гражданин, по тем или иным причинам 
оставшийся без работы. Выплачивае-
мый размер пособия, утверждённый 
Правительством РФ, составляет 850 
рублей в месяц.

Безработных зарегистрировано меньше

Оперативный штаб по КБР по-
здравляет жителей республики 
с Днём государственности КБР 
и Днём знаний, а также напоми-
нает о необходимости в период 
проведения праздничных меро-
приятий повысить уровень бди-
тельности и соблюдать меры 
личной безопасности в местах 
массового скопления людей.

Жителей и гостей республики 
просим с пониманием отнестись 
к следующей информации:

– при обнаружении бесхозных 
вещей, предметов, а также авто-
мобилей, вызывающих подозре-
ние, необходимо безотлагатель-

но сообщать в уполномоченные 
службы;

– будьте предельно внима-
тельны при обнаружении подо-
зрительных предметов, помните, 
что в качестве камуфляжа для 
взрывных устройств террориста-
ми используются обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки; 

– правильные и грамотные 
действия, своевременное ин-
формирование правоохрани-
тельных структур о любых насто-
раживающих признаках, помогут 
сохранить вашу жизнь и жизнь 
ваших близких.

Родители! Накануне празд-
ничных мероприятий напомни-
те детям правила поведения в 
местах массового скопления 
людей, разъясните, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

При получении сведений о 
планируемых терактах, наличии 
у граждан взрывчатых веществ, 
оружия, обнаружении подозри-
тельных предметов, о лицах, воз-
можно причастных к подготовке и 
совершению преступлений, про-
сим незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы.

Любая полученная от вас ин-
формация будет подвергаться 
тщательной проверке, по всем 
сообщениям будут предпри-
ниматься адекватные меры, 
направленные на обеспечение 
безопасности граждан. 

Оперативный штаб в КБР 
гарантирует гражданам, со-
общившим о подозрительных 
фактах, полную анонимность и 
конфиденциальность, а также 
благодарит жителей республи-
ки за уже предоставленную 
информацию, которая помогла 
предотвратить готовящиеся 
преступления.

ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ

законодательства. В ходе дело-
вых игр обсуждались вопросы 
взаимодействия исполнитель-
ной власти с избирательными 
комиссиями различных уровней, 
предлагались пути решения 
наиболее часто возникающих в 
ходе избирательных кампаний 
проблем.    

Жюри, в состав которого 
входили представители избира-
тельных комиссий из всех субъ-
ектов СКФО, высоко оценило 
уровень подготовки участников 
конкурса.

Председатель Избиркома 
КБР Вячеслав Гешев отметил, 
что все ребята отлично подго-
товились и показали хорошие 
знания действующего законо-
дательства, тем самым показав 
заинтересованность молодёжи в 
активном участии в обществен-
но-политической жизни. Такие 
мероприятия способствуют по-
вышению уровня культуры, что 
вызывает востребованность 
проведения подобных форумов 
в  дальнейшем.    

По итогам четырёх туров вик-
торины команда из нашей респу-
блики заняла второе место. 

Юлия СЛАВИНА

Мой выбор – моё право!
23 августа 2013 года 

на северокавказском 
форуме «Машук-2013» 
прошла викторина на 
тему «Мой выбор – моё 
право». В ней приняли 
участие представители 
всех регионов Северо-
Кавказского федераль-
ного округа. 

А в начале августа в Нальчике 
в преддверии форума в Госу-
дарственном концертном зале 
проводились установочные тре-
нинги.  Сотрудниками аппарата 
Избирательной комиссии КБР 
Татьяной Соколовой и Лейлой 
Кульбаевой была сформирована 
команда из шести человек, в ко-
торую входили Жанна Маргуше-
ва, Таусо Кулиев, Расул Кулиев, 
Кантемир Татаров, Инал Улаков, 
Рустам Чеченов. 

Участники викторины про-
демонстрировали на форуме 
свои знания избирательного 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Крупному производству необходимы 

инвестиции. И потому важнейшие задачи, 
которые ставило перед собой в минувшие 
годы руководство республики, – создать 
благоприятный инвестиционный климат 
и обеспечить государственные гарантии. 
Чтобы решить эти задачи, руководство 
республики совершенствовало инвести-
ционное законодательство. Инвесторам – 
как российским, так и зарубежным – обе-
спечены единые гарантии и равные права 
при работе на территории республики.

ИНВЕСТИЦИИ – В РОСТИНВЕСТИЦИИ – В РОСТ
Не менее важно показать партнёрам 

в России и за рубежом, что Кабарди-
но-Балкария – это надёжный партнёр, 
ориентированный на совместную работу. 
С этой целью официальные делега-
ции республики ежегодно участвуют в 
международных выставках и ярмарках 
с презентациями приоритетных инвест-
проектов региона. Кабардино-Балкария 
– неизменная участница международной 
сельхозвыставки «Зелёная неделя» в Бер-
лине и постоянно принимает иностранные 
делегации на своей территории.

Последовательная работа, цель кото-
рой – улучшить инвестиционный климат и 
привлечь крупный бизнес к сотрудничеству 
с республикой, даёт весомый результат. 
За 2008-2012 годы инвестиции в основной 
капитал составили 97,59 млрд. рублей. 
Если сравнить показатели 2012 г. и 2007 г. в 
единых ценах, очевидно, что приток инвести-
ционных средств за эти годы вырос вдвое.

За пять лет в республике реализова-
ны крупные инвестиционные проекты, в 
числе которых:

 современное автоматизированное 
кирпичное производство;

 линия по производству гипсокартона 
и строительного гипса;

 кожевенный завод в г. Чегеме;
 текстильное производство;
 Нижне-Черекский каскад на р. Черек;
 интенсивное садоводство в Баксан-

ском районе;
 агропромышленный птицеводческий 

холдинг;
 свиноводческий комплекс на 2500 

продуктивных свиноматок;
 тепличный комплекс, рассчитанный 

на 100 га, в Баксанском районе;
 производство цифровой медицин-

ской рентгеновской техники.
В планах руководства республики 

воплотить в жизнь ещё 14 крупных инве-
стиционных проектов, в результате чего 
к 2025 году объём производства товаров 
увеличится в 8,9 раза, появится более 5,5 
тысяч новых рабочих мест.

ТОЧКИ РОСТАТОЧКИ РОСТА
Как изменилась жизнь в Кабардино-

Балкарии за пять лет (2008/2013)

РОЖДАЕМОСТЬ
В 2012 в Кабардино-Балкарии роди-

лось на 13% больше малышей, чем в 
2008. Одновременно врачи республики 
добиваются снижения младенческой 
смертности. В 2012 году в республике 
родился 13721 ребенок – это рекорд за 
пять лет. При этом уже к 1 сентября 2014 
года в Кабардино-Балкарии планируют 
полностью ликвидировать очередь в 
детские сады.

ЗАРПЛАТА НАСЕЛЕНИЯ
За пять лет средняя заработная плата 

увеличилась почти в два раза. В конце 
первого полугодия 2013 года она со-
ставила более 18 тыс. рублей. Зарплаты 
бюджетникам растут ещё быстрее: за 
тот же период – в 2,5 раза. За 2013-2016 
годы среднюю зарплату в отраслях соци-
альной сферы увеличат еще в 2,3 раза, 
чтобы она сравнялась с показателями 
по республике.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ
Общая площадь введённого за пять 

лет в эксплуатацию жилья составила 
1321,9 тыс. кв. метров. Объёмы жилищ-
ного строительства постоянно растут. В 
2012 году в республике введено 281,8 тыс. 
кв. метров жилья, что на 18,9% больше, 
чем пять лет назад. По программе «Со-
циальное развитие села до 2013 года» 
1125 сельских семей улучшили жилищ-
ные условия.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За пять лет в Кабардино-Балкарии 

ввели в эксплуатацию восемь домов 
культуры, одиннадцать школ и детских 
садов, четыре больницы, две поликлини-
ки и два физкультурно-оздоровительных 
комплекса. Построили или реконструиро-
вали почти 300 км коммунальных сетей, 
среди которых 169,6 км водопровода, 
56,8 км газопровода, 41,6 км электро-
сетей, 27,8 км канализационных сетей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 2008-2012 годы заложено 5,5 тыс. 

га многолетних насаждений (лучший 
показатель в России), в том числе более 
2 тыс. га садов интенсивного типа и 1,2 
тыс. га виноградников. За последние 
два года на площади 125 га заложены 
питомники, в которых ежегодно будут 
выращивать около 3 млн. саженцев для 
интенсивного садоводства.

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
За пять лет объём перерабатыва-

ющего производства в республике 
увеличился в 3 раза. В 2008 году было 
отгружено товаров собственного про-
изводства на сумму 7,3 млрд. руб. За 
истекший год предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
республики отгружено товаров на сумму 
21,7 млрд. руб.

НОВЫЕ ИМЕНАНОВЫЕ ИМЕНА
Кабардино-Балкария – колыбель 

многих талантливых и знаменитых лю-

дей. Сегодня в республике подрастает 
новое поколение одарённой молодё-
жи. Юные музыканты, спортсмены, 
художники и учёные славят родную 
республику на всероссийской и между-
народной арене.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Софья Дышекова из села Куба Бак-

санского района победила в междуна-
родном конкурсе-фестивале «VIVA IL 
TALENTO» («Да здравствует талант!») в 
итальянском городе Палермо, Сицилия. 
Софья уже несколько лет занимается 
национальными танцами. Домой она 
привезла дипломы в номинациях «Спе-
циальный приз», «Дебют» и памятный 
кубок. Номер Софьи признан лучшим 
среди представленных выступлений и 
на гала-концерте.

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
Кантемир Афаунов, Сосруко Чурей и 

Артур Отаров – команда брейк-дансеров.
«Gangsterzcrew» – приняла участие 

во Всемирном танцевальном фести-
вале «Visa2Dance», который проходил 
с 1 по 10 октября 2012 года в Танзании, 
городе Дар-эс-Салам. Команда создана 
в 2004 году и уже стала победителем в 
многочисленных танцевальных чемпио-
натах, среди которых: «BackstageFest», 
«Anatomyof a Bboys», «Южная Битва» и 
признана одной из сильнейших команд 
России. Свои номера ребята исполняют 
не только под современную, но и под 
национальную музыку.

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ
Александр Анишев – учащийся дет-

ской школы искусств №1 города Наль-
чика, несмотря на юный возраст, уже 
дважды становился лауреатом I степе-
ни всероссийского конкурса вокалистов 
«Звонкие голоса России», занял I место 
во всероссийском конкурсе «Звёздная 
россыпь». На XIII международном 
фестивале «Союз талантов России» 
в 2013 году стал лучшим в номинации 
«Эстрадное пение», получив диплом 
I степени и специальный диплом за 
лучшее раскрытие темы: «Я славлю 
Родину свою».

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Астемир Апанасов родился в Наль-

чике в 1989 году. Окончил ГИТИС, 
параллельно выступал с концертами, 
участвовал в спектаклях. Сегодня за 
плечами Астемира роли в театральных 
постановках (например, спектакль «Се-
ренада» в постановке В. Гаркалина), 
мюзиклах («Волосы», реж. БоКроуэлл, 
США), съёмки в кино («Приют комедиан-
тов», «Линия жизни») и работа ведущим 
на телевидении.

НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Дина Мокаева–Текуева из Тырныауза 

возрождает древний балкарский промы-
сел. Она создаёт уникальные трёхмер-
ные полотна из войлока – кийизы. Дина 
окончила Уральский государственный 
университет по специальности «дизай-

ОДНОЙ ДОРОГОЙ – ОДНОЙ СУДЬБОЙ
 Кабардино-Балкария празднует 

92-ю годовщину государственности

нер-педагог». Сейчас она – признанный 
мастер по изготовлению изделий из 
войлока, участница выставки «Дни Ка-
бардино-Балкарии в Москве». Её работы 
экспонировались в Италии и Франции.

ЖИВОПИСЬ 
И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Лина Чайковская – выпускница Наль-

чикского училища культуры и искусств, 
создаёт уникальные по своей красоте 
изделия из бисера и стекла. Лина – 
участница выставок «Флораэлектро» в 
Нальчике и «Дыхание весны» в Санкт-
Петербурге. Настоящие шедевры при-
кладного искусства Лина представила 
в Северной столице на персональной 
выставке. Лина также занимается жи-
вописью, её картины есть в частных 
коллекциях.

СПОРТ
прыжки в высоту
Мария Кучина – мастер спорта между-

народного класса и член сборной России 
по прыжкам в высоту. В 2009 году вы-
играла своё первое «серебро» на между-
народных соревнованиях – юношеском 
чемпионате мира в городе Бриксен, 
Италия. В 2010 году Мария победила 
в Юношеских олимпийских играх, а в 
2011-м завоевала «золото» в чемпионате 
Европы среди юниоров. На летней Уни-
версиаде в Казани в 2013 году Мария 
получила серебряную медаль.

греко-римская борьба
Сосруко Кодзоков в свои 20 лет – ма-

стер спорта международного класса и 
член сборной России по греко-римской 
борьбе. В 2012 году Сосруко завоевал 
«золото» на первенстве России в весе до 
84 кг. В том же году защищал честь сбор-
ной и победил на чемпионате Европы 
среди молодёжи. Упорные тренировки и 
сила духа помогли Сосруко стать первым 
и на чемпионате мира среди юниоров 
в городе София, Болгария. Совсем не-
давно Сосруко стал чемпионом мира по 
греко-римской борьбе.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ
Ислам Бжинаев – ученик школы №9 

города Нальчика – победитель регио-
нального конкурса «Космос» и лауреат 
премии Президента РФ. Его научные 
исследования посвящены нано-техноло-
гиям и астрофизике. Разработкой своего 
проекта, в основе которого применение 
солнечного паруса, физические экс-
перименты и математическое модели-
рование, он занимается уже несколько 
лет. В 2013 году Ислам стал абсолютным 
победителем конкурса научно-техниче-
ского творчества учащихся союзного 
государства России и Белоруссии «Та-
ланты XXI века».

ВЫСОКАЯ МОДА
Назима Гоова из Нальчика участво-

вала в Неделе высокой моды Mercedes 
Benz Fashion Week Russia в Москве в 
центральном выставочном зале «Ма-
неж». Юная модель представляла 
наряды известного белорусского дизай-
нера Лены Цокаленко. Каждый выход 
пятнадцатилетней Назимы на подиум 
сопровождался овациями и поддерж-
кой зрителей. В прошлом году Назима 
была признана лучшей юной моделью 
на конкурсе «Кутюрье года Северного 
Кавказа», состоявшемся в Кабардино-
Балкарии.

«Аргументы и факты – 
Северный Кавказ», 

№35 от 28 августа 2013 года

В рамках знакомства со столицей КБР деле-
гация побывала в городской администрации, 
где были обсуждены перспективы развития 
сотрудничества между Нальчиком и Гельбаши. 

– Кабардино-Балкарию и Турцию связывают 
давние дружеские отношения, налажены эко-
номические, научно-технические и культурные 
связи. Уверены, очередной визит турецких гостей 
привнесёт дополнительный импульс к дальней-
шему взаимодействию и расширит горизонты 
международного сотрудничества, – сказал ис-
полняющий обязанности главы администрации 
городского округа Нальчик Игорь Кладько. За-
меститель мэра города Гельбаши Якуб Одабашы 
поделился впечатлениями от выступлений арти-
стов КБР, побывавших в этом году на гастролях в 
Турции. Кроме того, он отметил, что ежегодные 
турниры по вольной борьбе, местом проведения 
которых уже четвёртый год становится их город, 
захватывающими и запоминающимися делают 
спортсмены из Нальчика. 

В завершение встречи Якуб Одабашы при-
гласил представителей местной администрации 
с ответным визитом в Турцию и преподнёс 
в подарок нальчанам книгу о г. Гельбаши на 
трёх языках и сувенир из бронзы с символикой 
города. Игорь Кладько вручил руководителю 
турецкой делегации подарочный кинжал.

В состав группы, возглавляемой Якубом 
Одабашы, вошли руководитель общественной 
организации «Единый Кавказ» Толга Генчер, 
руководители комитетов администрации                             
г. Гельбаши Мехмет Атак и Кадир Янык, депутат 
Хаджер Верлык и журналист Мурат Ылыкан. 

В рамках двухнедельного пребывания в 
республике гости планируют представить не-
сколько крупных проектов для реализации в 
КБР. В частности, они готовы участвовать в 
создании международного бизнес-сообщества 
в Кабардино-Балкарии, информирует Зарина 
Уянаева из пресс-службы местной администра-
ции г. о. Нальчик.

От души для Гельбаши
Кабардино-Балкарию посетила делегация чиновников из Турции. Гости из 

города Гельбаши совершили экскурсию по Нальчику, познакомились с куль-
турой, обычаями и традициями местного населения. 

ВАХТА ПАМЯТИВАХТА ПАМЯТИ

По словам командира сводного поискового 
отряда МО РФ Игоря Вороны, у погибшего со-
хранился волосяной покров на голове, солдат 
одет в военную форму с экипировкой. Тело 
красноармейца находилось в глубокой ледяной 
трещине Эльбруса. Тела остальных солдат, 
найденных поисковиками ранее, представляют 
собой мумифицированные останки скелета. 
Это объясняется тем, что большинство солдат 
полегло на поверхности ледника. Члены отряда 
«Мемориал Эльбрус» предполагают, что опре-
делённое количество красноармейцев в ходе 
наступления попало в одну из ледовых трещин 
и погибло там.

Тело извлекут из трещины и доставят на 
судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, 
удастся установить личность погибшего.

Напомним, что решением министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу в Приэль-
брусье продолжается акция «Вахта памяти» в 
честь знаменательной даты – 70-летия битвы 
за Кавказ. Более 80 военнослужащих МО РФ 
и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» ищут 
останки советских воинов на склонах Эльбруса 
и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол, 
Ирик Чат. В ходе акции найдены останки 36 
советских воинов, три горные пушки, штык от 
винтовки Мосина, магазин барабанного типа с 
патронами, противогаз, два приклада от ППШ, 
кобура к пистолету ТТ, медаль и партбилет. По-
иски продлятся до середины сентября.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

На Эльбрусе в вечных льдах 
НАЙДЕН СОЛДАТ 

В ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти» военнослужащие 
Министерства обороны РФ (МО РФ) и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» 
обнаружили на склоне Эльбруса в районе Ледовой Базы на высоте 3800 м тело 
советского воина, которое сохранялось на протяжении 70 лет в вечных льдах.

ТЕЛЕФОНЫ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

– Оперативный штаб в КБР 
– 48-15-10; 

– УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 
(дежурная часть), 48-15-81 
(телефон доверия);

– МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-62 
(телефон доверия);

– Центр «Э» ГУ МВД РФ по 
СКФО: 42-70-52 (дежурная 
часть);

– Следственное управление 
СК России по КБР: 77-64-22 
(телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР:               
39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР
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На конференции трудового коллектива Кабардино-Балкарского государ-На конференции трудового коллектива Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова подвели итоги 2012-2013 ственного университета им. Х.М. Бербекова подвели итоги 2012-2013 
учебного года и определили цели и задачи на новый учебный год.учебного года и определили цели и задачи на новый учебный год.

ППредпринимательские вузы - редпринимательские вузы - 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ШКОЛАШКОЛА

МЧСМЧС

В Прохладном открыли новую пожарную В Прохладном открыли новую пожарную 
часть, которая будет обслуживать город и часть, которая будет обслуживать город и 
поселения Прохладненского района.поселения Прохладненского района.

ОТКРЫТО НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПООТКРЫТО НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО

Гостями мероприятия стали министр об-
разования и науки КБР Пшикан Семёнов, 
председатель комитета Парламента КБР по 
образованию и науке Муаед Дадов, председа-
тель республиканского комитета профсоюзов 
работников народного образования КБР Сер-
гей Карныш, руководитель Государственной 
инспекции труда в КБР Арсен Маремкулов, 
руководство Кабардино-Балкарского института 
бизнеса и Кабардино-Балкарского аграрного 
университета им. В.М. Кокова.

КБГУ – НА ВТОРОМ МЕСТЕКБГУ – НА ВТОРОМ МЕСТЕ
Конференция началась с доклада ректора 
КБГУ Барасби Карамурзова о перспективах 
развития КБГУ и задачах коллектива на буду-
щий учебный год. В выступлении отмечалось, 
что сегодня КБГУ входит в число 19 наиболее 
эффективных вузов страны. Среди вузов Се-
веро-Кавказского федерального округа он за-
нимает лидирующее положение практически 
по всем показателям, а на юге России уступает 
только Южному федеральному университету. 
«Чтобы удержаться на такой позиции, необхо-
димо правильно понимать, что происходит в 
системе образования не только в России, но и 
во всём мире, – подчеркнул ректор. – В систе-
ме профессионального образования события 
развиваются исключительно стремительно. 
Во-первых, время и обстоятельства требуют 
введения новых образовательных технологий. 
Во-вторых, во всём мире идут практически 
неконтролируемые миграционные потоки, что 
вызывает серьёзные осложнения. В-третьих, 
по всему миру имеет место дифференциация 
регионов в соответствии с демографической 
ситуацией и, конечно же, дифференциация 
разных уровней и систем образования. И, 
наконец, четвёртое: нельзя игнорировать 
следствия, проистекающие из процессов гло-
бализации и вступления нашей страны во Все-
мирную торговую организацию». Вступление 
в ВТО, по словам Карамурзова, так или иначе 
скажется на всех секторах экономики России, 
и образование не станет исключением.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – НОВЫЙ ИМИДЖНОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – НОВЫЙ ИМИДЖ
Барасби Карамурзов обратил внимание на то, 
что необходима активная работа по формиро-
ванию соответствующего новым требованиям 
имиджа университета и умение коопериро-
ваться с известными вузами, зарубежными и 
российскими. Одним из важнейших направле-
ний деятельности должна стать активизация 
экспортно-образовательных услуг, в частности, 
дистанционного обучения. В кратчайшие сроки 
нужно разработать программу развития КБГУ, 
учитывая, что процесс дифференциации 
высших учебных заведений уже является 
свершившимся фактом.
Важнейшими условиями развития универ-
ситета ректор назвал интернационализацию 
вуза в сфере образования и науки, а также 
коммерциализацию. «Во всём мире идёт про-
цесс сокращения доли государственного фи-
нансирования, – заметил Карамурзов. – Этот 

процесс неизбежно коснётся всех. Как сохра-
ниться университетам? Имеющаяся практика 
свидетельствует о необходимости трансфор-
мации вузов в предпринимательские. Однако  
предпринимательский университет не следует 
ни в коем случае считать коммерческим, а 
предпринимательство в университете не сле-
дует считать синонимом коммерциализации».
Говоря об образовательной деятельности, 
Барасби Сулейманович отметил, что оптими-
зирован набор специальностей и направлений 
подготовки в соответствии с требованиями 
рынка труда в СКФО. Университет располагает 
высококвалифицированными кадрами, соот-
ветствующей материально-технической базой 
для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов для различных 
областей экономики.
Внимание было уделено также результатам 
приёма за последние три года. Анализ показал, 
что в количественном отношении приём не 
уменьшился. Что касается результатов приёма 
этого года, прослеживается повышение спроса 
на прикладной бакалавриат.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КБГУ продолжает поддерживать научные и 
деловые контакты с 45 зарубежными вузами, 
научными центрами и фирмами. В июне этого 
года в университете была проведена первая 
международная российско-индийская школа 
по высокопроизводительным вычислениям 
и их применениям к задачам геофизики. С 
2011 года КБГУ совместно со Свободным 
университетом Берлина и университетом г. Ош 
(Ферганская долина, Кыргызстан) выполнял 
трёхлетний проект в области конфликтологии 
«Проекты и развитие». В 2013 году начались 
совместные исследования КБГУ и Университе-
та Гумбольда в Берлине. Барасби Карамурзов 
также рассказал, что в текущем году начали 
работать программы «двойных дипломов» 
КБГУ с четырьмя вузами-партнёрами: Сво-
бодным университетом Берлина, Йенским уни-
верситетом им. Ф. Шиллера, Университетом 
Саксион (Голландия) и бизнес-школой Монтрё 
(Швейцария).

ЦЕЛЬ ЯСНА, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫЦЕЛЬ ЯСНА, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
На конференции  обозначены основные за-
дачи на 2013-2014 учебный год. Среди них 
активное участие в формируемом Европей-
ском пространстве высшего образования, 
активное освоение зарубежного рынка 
образовательных услуг, формирование ин-
фраструктуры экспорта образовательных 
программ и научных разработок, введение 
в эксплуатацию нового корпуса информа-
ционного центра и т.д.
Участники форума также провели выборы 
нового состава учёного совета вуза, рассмо-
трели новую систему оплаты труда и проект 
положения об оплате труда работников КБГУ, 
внесли изменения и дополнения в коллектив-
ный договор.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

но говоря, я не был готов к ответу и, 
не долго думая, заговорил голосом 
первого российского президента.  
«Конституция США, понимаешь, 
это то же самое, что конституция 
России…» Преподаватель удивился, 
и спрашивает: « Борис Николаевич, 
а можно по существу?». К сожале-
нию, по существу я так ничего и не 
сказал,  но всё же получил четвёрку. 

Работа на телевидении продол-
жалась около года. После этого 
Алим вместе с другом выступал в 
разных уголках  республики. В кон-
цертах принимал участие  в качестве 
пародиста. При этом  показывал не 
только столичных знаменитостей, но 
и местных политиков. 

– Это продолжалось до тех пор, 
пока мне не намекнули: лучше этого 
не делать, – смеётся Алим. 

В 25 лет он пришёл на ГТРК Ка-

бардино-Балкарии. И работает там 
уже больше десяти лет. 

– Сначала, как и положено но-
вичку, я многого не знал и путал 
элементарные вещи. Потом освоил-
ся. В немалой степени мне помог в 
этом Аркадий Кайданов, которого, 
пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить. Не скажу, что он устраивал  
какие-то мастер-классы, но  ис-
подволь, ненавязчиво направлял 
меня в нужную сторону. У него это 
здорово получалось, – вспоминает 
журналист.  

 Свою первую передачу он гото-
вил достаточно долго – несколько 
месяцев. Программа была по-
священа кинотеатру «Победа», но 
сложность заключалась не в этом.  
Отсутствие опыта и внезапная 
кончина одного из главных героев 
замедлила процесс. Тем не менее  

О любом из нас можно написать кни-
гу, не говоря уже о короткой газет-

ной публикации. Наш сегодняшний 
гость – человек разносторонний, 

талантливый и обаятельный, 
что для тележурналиста 
особенно важно.
До поры  его жизнь ничем  

особенным не отлича-
лась. Советская школа. 
Октябрёнок, потом пи-
онер. Вот только ком-
сомольцем стать так 
и не успел.  Союз 
распался, и Алим 
Жанимов вместе 
со всей страной на-
чал жить по новым 
правилам.   

Однако, как и большинство его 
сверстников, в чём-то он остался  со-
ветским человеком. Было, если пом-
ните, такое хорошее и несправедливо 
забытое слово «интернационалист». 
Так вот Алим именно такой. Он никог-
да не делит людей по национальным 
признакам. Хотя и признаёт, что 
каждый народ обладает своими не-
повторимыми особенностями.

– Я, например, как истинный 
кабардинец уже лет десять строю 
дом, – смеётся Жанимов. –  На этой 
почве познакомился с рабочими  
из Узбекистана. Оказалось, что это 
очень порядочные и милые люди. 
Совершенно не такие, какими их 
зачастую представляют отечествен-
ные СМИ.

Судя по всему,  симпатии эти 
оказались взаимными. Строители 
из Средней Азии уважительно на-
зывают нашего земляка  Алим-акя…

Окончив среднюю школу в Нарт-
кале,  Алим поступил в филиал 
Ростовского института народного 
хозяйства. Потом учился на юри-
ста в Институте бизнеса и права 
от Сан-Марино. Защитив диплом, 
вместе с отцом занялся предпри-
нимательством, но бизнес как-то 
не заладился. 

– Отец много лет работал пред-
седателем колхоза и был человеком 
старой формации. В новых условиях 
он  себя не нашёл, и наша предпри-
нимательская деятельность по сути   
не принесла никаких дивидендов, 
– вспоминает Алим.

С девяти лет он играет на гитаре. 
Причём научился этому самосто-
ятельно. Началось всё с того, что 
старший брат показал мальчику  
несколько аккордов, а спустя какое-
то время маленький гитарист уже 
играл знаменитую «Лестницу в 
небо». Мечты нашего гостя о буду-
щем были так или иначе связаны с 
музыкой. Однако пришёл он к этому 
не сразу. 

По совету знакомого Алим устро-
ился  на нарткалинский телеканал 
«Эдельвейс». В рамках музыкаль-
ной передачи показывал пародии, 
которые удавались ему блестя-
ще. Среди его персонажей были 
Горбачёв, Ельцин, Жириновский, 
Радзинский. Кстати, умение изо-
бражать известных людей однажды 
выручило его на сессии в вузе.

 – Мне достался билет «Конститу-
ция США», – вспоминает он.  – Чест-

Символический ключ от здания нового депо 
начальнику местного гарнизона пожарной охра-
ны подполковнику внутренней службы Заурбеку 
Малухову торжественно вручил начальник Глав-
ного управления МЧС России по КБР полковник 

Сергей Шагин.
На церемонии открытия присутствовали 

заместитель начальника Северо-Кавказского 

регионального центра МЧС России полковник 
внутренней службы Александр Барсуков, заме-
ститель главы администрации Прохладненского 
района Анзор Ашабоков, глава администрации 

Прохладного Александр Бирюк. Гости осмотрели 
служебно-бытовые помещения пожарного депо 

и пожарную технику.
Торжество украсили выступления коллективов 

художественной самодеятельности и оркестра 
клуба добровольных пожарных, спасателей и во-

лонтёров Прохладного.
Елена ГЛАШКОВА,

пресс-служба администрации
Прохладненского района

В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХВ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

28 августа на очередном заседании президиума прав-
ления Союза журналистов КБР под председательством 
Бориса Мазихова принято решение об участии журнали-
стов газет, радио и телевизионных каналов республики 
в ежегодном фестивале прессы «Вся Россия-2013», 
который пройдёт в сентябре текущего года в г. Сочи.

ВВыбираем лучшего журналиста ыбираем лучшего журналиста 
Члены президиума выразили на-

мерение о возобновлении професси-
онального конкурса «Лучшая журна-
листская работа». Для проведения 

конкурса избрана комиссия, которая 
обнародует условия и дату подведе-

ния итогов.
Пресс-служба СЖ КБР
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ААлим-акя    лим-акя    
ССан-ан-ММариноарино

передача всё-таки вышла в эфир. 
Сначала Алим был редактором 

молодёжных программ.  Потом ока-
зался в службе новостей. Однако  
«работа с колёс» – это не совсем 
то, чем он хотел заниматься. По-
сле того как на ГТРК восстановили  
тематическое вещание, Жанимов 
снова делает авторскую передачу 
«Следы времени». При этом  он не 
только пишет тексты. Режиссура, 
съёмка, монтаж – всё это журна-
лист делает сам. По его словам, 
такой подход помогает воплотить 
замысел максимально приближён-
но к первоначальной идее. С другой 
стороны, одна голова хорошо, а две 
лучше. Наш гость с этим не спорит, 
но всё же предпочитает работать 
самостоятельно. 

Телевидение – особый вид ис-
кусства, совершенно  не похожий на 
все остальные. Жанимов чувствует 
себя в этой профессии комфортно. 
Его привлекает возможность вопло-
щать самые разные идеи. Делится 
со зрителем своими мыслями и 
взглядами на жизнь. 

Что касается музыки, она для 
него лучшая релаксация. Семь 
лет назад вместе с друзьями Алим 
Жанимов создал группу «5642». 
Это – высота западной вершины 
Эльбруса. Музыканты успешно 
выступали в нальчикских клубах 
и концертных залах. Участвовали 
в фестивалях «Бёрн» и «Налрок». 
Репертуар у них был достаточно 
разнообразный  – блюз, джаз, рок с 
элементами фолка. Сейчас группа 
распалась, и АлимЖанимов поду-
мывает о сольном проекте. 

–  Материала накопилось не-
мало, вот только свободное время 
есть, к сожалению, не всегда, – го-
ворит тележурналист. 

Иосиф ДЕКСНИС
Фото Камала Толгурова

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 

В память о товарищах, исполнивших ин-В память о товарищах, исполнивших ин-
тернациональный долг, группа из семи тернациональный долг, группа из семи 
человек – участников боевых действий в человек – участников боевых действий в 
Афганистане совершила восхождение на Афганистане совершила восхождение на 
Эльбрус. На высоте 5642 м восходители Эльбрус. На высоте 5642 м восходители 
водрузили флаг Кабардино-Балкарского водрузили флаг Кабардино-Балкарского 
Союза ветеранов Афганистана. Союза ветеранов Афганистана. 

Воины-интернационалисты поднялись на ЭльбрусВоины-интернационалисты поднялись на Эльбрус

Группой руководил опытный проводник, аль-
пинист, совершивший более 20 восхождений на 

Эльбрус, Казбек Шебзухов. 
С этого восхождения в республике начина-

ется реализация мероприятий, посвящённых 
25-летию вывода советских войск из Афгани-
стана. Интернациональный долг в Республике 

Афганистан исполнили 1860 офицеров и солдат 

из Кабардино-Балкарии, 55 из них не вернулись 
домой, более трёхсот ушли из жизни после окон-

чания афганской войны.
По словам председателя республиканского 

Союза ветеранов Афганистана Тимура Тхагале-
гова, до февраля следующего года в республике 
пройдут автопробег, встречи и «круглые столы» 
со школьниками, студентами и призывниками 
КБР, выставки в музеях Нальчика, вручение 

юбилейных медалей «25 лет выводу Советских 
войск из Афганистана» и грамот, спортивные 
состязания по футболу, баскетболу, картингу, 

борьбе на поясах и традиционный республикан-
ский турнир по армейскому рукопашному бою. 

Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)

 СТОИТ ЛИ ЗАЯЦ ВЫДЕЛКИ? 
О затратах будем говорить от-

дельно, эта тема бесконечна. Итак, 
морально-этический компонент. 
Дети не должны чувствовать себя 
дискомфортно, ежедневно наблюдая 
социально-экономическую разницу 
между собой и одноклассниками, 
выраженную в качестве брюк, сара-
фанов, блузок и жилетов. Всё верно. 
В храм знаний ходят за знаниями. 
Выделяться и отвлекаться на посто-
ронние вещи ученик не должен. Но 
не надо забывать, что дети наблю-
дательны, и  постановочными  дра-
пировками правды жизни от них не 
замаскируешь. Ведь помимо формы 
есть ещё обувь из резко пахнущего 
материала на одну треть сезона и 
обувь кожаная, есть верхняя одежда 
и портфели, часы и мобильные теле-
фоны, пеналы и канцтовары, сумки 
для сменной обуви, которые расска-
жут об их обладателях красноречивей 
всего прочего. Так что, если речь идёт 
о нивелировании определённой раз-
ницы, то ничего не выйдет. И, между 
прочим, заново одеть ребёнка в 
синее или чёрное, выбросив одежду 
уже имеющихся оттенков, дело на-
кладное.  Даже  скрипучее китайское 
платье и колючая сорочка обойдутся 
в копеечку. Я уж не говорю о дизай-
нерских изысках дяди Славы или ту-
рецких вариантах. На просьбу, обра-
щённую  к администрации некоторых 
школ разрешить ученикам в холодное 
время года носить жилеты и тёплые 
кофты близких к стандарту оттенков, 
родители получают отказ, хотя именно 
эти вещи носятся ребёнком не один 
сезон. Потому что каждое образова-
тельное учреждение выбирает для 
себя определённую цветовую гамму, 
другие оттенки уже не допускаются. 
Обидно, честное слово! Остаётся на-
дежда на то, что переобмундирование 
со следующего года будет проходить 
для родителей в менее стрессовом 
состоянии, так как отечественная 
лёгкая промышленность с лёгкостью 
нашьёт за предстоящий год тонны 
более-менее качественной одежды, 
по более-менее приемлемой стои-
мости, надевая которую на ребёнка 
с утренним благословением, нам не 

ОН ГРЯДЁЁТ
пришлось бы  позже бежать к дерма-
тологу, аллергологу, невропатологу. 
Родители, держитесь! Следующее 
лето не за горами. 

ШКОЛЬНИКАМ  КБР 
Основные требования к школьной 

одежде и внешнему виду обучающих-
ся в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дениях КБР утверждены приказом 
Минобрнауки КБР от 2 августа 2013 г. 
№862.  Из этого следует, что:  

внешний вид обучающихся должен 
соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и 
носить светский характер. В образова-
тельных учреждениях устанавливаются 
следующие виды школьной одежды:

повседневная школьная одежда, 
включающая для мальчиков и юно-
шей брюки классические, пиджак или 
жилет, однотонную сорочку  сочетаю-
щейся цветовой гаммы, галстук, по-
ясной ремень. Для девочек и девушек 
– жакет, жилет, юбка или сарафан, 
непрозрачная блузка сочетающейся 
гаммы, платье в различных цветовых 

решениях, дополненное белым или 
чёрным фартуком, съёмным ворот-
ником, галстуком. Здесь же строго 
оговорены длина юбок и высота 
каблука. В холодное время года до-
пускается ношение свитеров, пуло-
веров, джемперов соответствующего 
оттенка. Допустимые цвета – серый, 
чёрный, неяркие оттенки бордового, 
синего, коричневого, зелёного, воз-
можно использование ткани в клетку 
и полоску в классическом цветовом 
оформлении. 

Парадная школьная одежда до-
полнена белой или светлой сорочкой, 
блузкой.  

Спортивная школьная одежда 
включает футболку, шорты, брюки, 
спортивный костюм, кеды или крос-
совки и должна соответствовать 
погоде и месту проведения занятий. 

Запрещается: в образовательных 
учреждениях носить одежду ярких 
цветов и оттенков, брюк и юбок с 
заниженной талией и высокими раз-
резами,  одежду с декоративными 
деталями в виде заплат, с прорывами 

ткани, с её неоднородным окрасом, с 
яркими надписями и изображениями, 
декольтированные платья и блузки,  
одежду бельевого стиля,  атрибуты 
одежды, закрывающие лицо,  аксес-
суары с символикой асоциальных 
неформальных молодёжных объ-
единений, в том числе пропаганди-
рующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение, а также 
религиозную одежду с атрибутами и 
религиозной символикой. 

Школьная одежда должна соот-
ветствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, 
утверждённым постановлением глав-
ного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 
апреля 2003 года №51.

ЦВЕТ – ЭТО НРАВСТВЕННОСТЬ
Её проявления разнообразны. 

Внешний вид человека во многом 
зависит от индивидуальности, вну-
треннего такта, чувства меры. Воз-
вращаясь к школьной форме, можно 
смело сказать, что учащиеся, при-
держиваясь вышеуказанных правил, 
параллельно с образовательным про-
цессом воспитывают в себе и вкус  как 
нравственную категорию. Например,  
школа №18 остановила свой выбор на 
синей форме, голубых и белых блузах, 
школа №25 на чёрно-белом варианте, 
школа №5 – на сером и тёмно-синем, 
школа №6 – на всех тёмных, одно-
тонных цветах, школа №4 – на чёрно-
белых и всех приближённых к этой 
цветовой гамме, школа №2 – на двух 
вариантах – чёрно-белом и в клеточ-
ку. Одним словом, вот-вот начнётся 
учебный год и школьники пойдут в 
учебные заведения. Хорошо пойдут. 
А главное, красиво.  

РЕЙНДЖЕР ИЛИ БАБОЧКА
Листая страницы своей школьной 

поры, прошедшей в конце 80-х –  на-
чале 90-х годов, так и не смогла вспом-
нить ни одного негативного момента, 
связанного со сборами в школу. Первое 
сентября ждали если и не из-за новых 
знаний по математике и физике, то уж 
точно из-за человеческого желания, 
наконец, увидеться с одноклассниками, 
рассказать об огромном куске жизни, 
прожитом за три летних месяца, срав-
нить впечатления, скорректировать 
планы на ближайшее будущее, ожида-
ющее нас на относительно небольшом 
отрезке пространства  от школьной 
библиотеки до дворовой спортивной 
площадки. Так и не вспомнила случая, 
чтобы мама переживала по поводу 
школьной амуниции. Суета могла воз-
никнуть в процессе выбора портфеля, 
потому что «вам троим не угодишь!»  
Мы заморачивались по поводу его цве-
та, формы и того, что на нём  должно 
красоваться: мотоцикл или рейнджер, 
бабочка или карман с клёпками. Всё! 
Обувь и канцтовары хлопот не достав-
ляли. Учебники были бесплатными.

 С началом учебного года, школь-
ники!    

Марина БИДЕНКО 



4 30 АВГУСТА 2013 ГОДА30 АВГУСТА 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

Тираж – 7605 экз. 
Заказ – №2226. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 19.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Л.Умарова – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Р.Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

СПОРТСПОРТ

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

Утерянный  диплом Г-1 №360876  на имя Кучмезова Исмаила 
Алимурзаевича, выданный Ставропольским государственным 
медицинским институтом, считать недействительным.

27 августа в 20 часов 10 минут на 5-м километре автодороги «Про-
хладный – Эльбрус» через Баксан произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель автомобиля и мопеда госпитализированы в 
больницу г. Прохладного.

ВЫЕХАВ НА «ВСТРЕЧКУ», ВЫЕХАВ НА «ВСТРЕЧКУ», 
СТОЛКНУЛ МОПЕДСТОЛКНУЛ МОПЕД

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

В Нальчике 
пройдёт конкурс 

Оплеуха, полученная спартаковцами в родных стенах от «Луча»,  
должна была встряхнуть команду. При всех минусах стартовав-
шего сезона не должны наши футболисты опускаться на дно 
турнирной таблицы. Выездной матч с оренбургским «Газовиком» 
не представлялся таким уж страшным. При всём уважении к со-
пернику его нужно и можно было обыгрывать, ведь и отступать 
красно-белым уже некуда…  

•«Спартак-Нальчик»

Запах болота Запах болота 
всё ближевсё ближе

22-летний водитель «Фольксва-
гена» ехал со стороны Прохладного 
в направлении с. Алтуд, на участке 
проезжей части превысил  скорость, 
выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с мопедом.

В результате ДТП пострадали 
двое. Водитель автомобиля получил 
ушибы и травму головы, у 34-летнего 

водителя мопеда тяжёлые травмы 
конечностей. Транспортные средства 
деформированы, мопед восстанов-
лению не подлежит.

По данным ГИБДД, водитель ав-
томобиля не был пристёгнут ремнём 
безопасности,  водитель мопеда 
управлял без шлема.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, 

читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние 

и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! 

Занятия начинаются со 2 сентября 2013 г.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8 -967-417-78-85

Школьники Прохладного 
станут участниками про-
должительного спортив-
ного марафона – акции 
«Спортивный лонгмоб 
Сочи-2014».

Массовые забеги будут про-
ходить в течение нескольких 
месяцев – с 1 сентября теку-
щего года по 1 февраля 2014 
года. По мнению организаторов 
– департаментов образования и 
физической культуры и спорта 
г. Москвы, издательского дома 
«Первое сентября» и журнала 
«Спорт в школе», марафон 
позволит объединить школь-
ников России от Камчатки до 
Калининграда в стремлении 
приобщиться к олимпийскому 
движению в преддверии Со-
чинской Олимпиады. Открытие 
акции состоится 1 сентября в 
Москве в Парке Победы на По-
клонной горе.

Для участия в спортив-
ной акции образовательным 
учреждениям необходимо 
выбрать день и провести спор-
тивно-массовое или физ-
культурно-оздоровительное 
мероприятие, посвящённое 
олимпийским ценностям. В 
14.00 участникам необходи-
мо выбрать одну из форм 
двигательной активности и 
реализовать её в течение 
двадцати минут. Можно пере-
двигаться не только бегом, 
но и шагом, на велосипедах, 
роликах, вплавь, главное – это 
двигательная активность.

Каждая команда должна 
зарегистрировать на офи-

циальном сайте марафона 
longmob.1september.ru эм-
блему образовательного уч-
реждения, информацию о сум-
марном количестве метров 
(километров), преодолённых 
участниками, и фотографии. 
Частота проведения таких акций 
определяется образовательным 
учреждением самостоятельно.

Денис ЧЕРНЫШЁВ,
пресс-служба 

администрации 
г. Прохладного

Примечание «КБП»: Лонг-
моб – разновидность флэш-
моба, подразумевающая бо-
лее длительные действия, чем 
при обычном флэшмобе.

•Акция Ударим Ударим 
по Олимпиаде по Олимпиаде 

лонгмобом!лонгмобом!

31 августа в спорткомплексе «Юность 
России» республиканская общественная 
организация Ассоциация кинологов 

«Дог – Престиж», при информаци-
онной поддержке Министерства по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР проведёт Всерос-
сийскую выставку собак ранга САС 
«Осенний Кавказ», информирует 
пресс-служба министерства.

«Газовик», с которым нальчане 
до этого ни разу не встречались, 
команда добротная. Вернувшись в 
ФНЛ,  оренбуржцы на старте пока-
зывают, может, и не затейливый, но 
результативный футбол. Перед игрой 
их тренер Роберт Евдокимов заметно 
переживал. Но магия имён, собран-
ных в нашей команде, уже давно не 
действует на соперников. Увы, теперь 
«Спартак-Нальчик» уважают, но не 
боятся.

Хозяева  в первом тайме создали 
несколько полумоментов, исполнили 
ряд штрафных и угловых, спартаков-
цы ответили двумя неточными удара-
ми со штрафных и двумя точными, 
но не сложными для голкипера. Не-
известно как дальше развивались бы 
события, не забей Турсунов на 48-й 
минуте в результате коллективной 
ошибки наших защитников и голки-
пера Степанова, который заменил 
травмированного Цыгана. Не имев-
ший долгое время игровой практики 

наш голкипер заметно нервничал и 
не выручал. Но, повторюсь, пропу-
щенные голы – результат коллектив-
ных ошибок.

Почувствовав слабину в оборони-
тельных порядках гостей, оренбурж-
цы стали играть ещё увереннее и 
агрессивнее. На 62-й, 70-й и 77-й 
минутах Саталкин, Бреев и Парняков 
отправили в ворота Степанова ещё 
три мяча, оформив разгром крас-
но-белых со счётом – 4:0! Фиаско в 
Оренбурге – следствие игрового кри-
зиса, в котором пребывает  сейчас 
наша команда. В чём дело, почему в 
большей своей массе маститые фут-
болисты перестали выкладываться 
и давать результат? На выяснение 
причин и выход из кризиса времени 
у команды нет. Дыхание  второго 
дивизиона  становится всё отчетли-
вее, а ведь вторая лига – это болото, 
из которого очень трудно будет вы-
браться….  

Альберт ДЫШЕКОВ

 В аптеку требуются 
ФАРМАЦЕВТЫ И ПРОВИЗОРЫ 

с опытом работы.
 Обращаться по телефону 8-928-915-10-88

31
Ро
ор

Одним из самых ярких событий предстоящего праздничного уик-энда безусловно 
является проведение на Нальчикском ипподроме восьмого скакового митинга 
«Кубок Эльбруса». Помимо этого, ставшего одним из самых престижных на 
нашем ипподроме, будет разыграно ещё несколько крупных трофеев.

•Скачки

На кону очередной На кону очередной 
«Кубок Эльбруса»«Кубок Эльбруса»

Откроют испытания двухлетние «чи-
стокровки», рождённые в России. За 
ограничительный приз в честь конни-
ков КБР на дистанции 1600 метров 
поборются десять лошадей. Среди 
них выделяются Степной Сармат 
и Супер Бой конезавода «Малкин-
ский», Наджиба Заура Секрекова, 
Пармика конноспортивного клуба 
«Эльбрус». Следующая скачка –  
ограничительный приз в честь Дня 
знаний – на лошадях двух лет 
чистокровной верховой поро-
ды, дистанция 1200 метров. Из 
заявленных шести участников 
наиболее предпочтительные 
шансы на успех имеет кобыла 
Холи Пердж – «американка», 
принадлежащая Адаму Аушеву.

В ограничительном призе 
СКФО на дистанцию 2800 метров 
заявлены десять трёхлетних ло-
шадей. Конезавод «Малкинский» 
выставил двух кобыл Хай Флэйм и Палестину, 
Заур Секреков заявил своего жеребца Рут 
Чейзера, а ещё есть Доспех Руслана Фирова, 
Лазурит Алима Чегирова и другие. 

Шекспировский сюжет обещает скачка на 
традиционный трофей первой группы – Приз 
Главы КБР с призовым фондом в один мил-
лион рублей. На двухкилометровую дистан-
цию заявлены 14 лошадей трёх лет и старше 
чистокровной верховой породы. Наибольшее 
количество участников – четыре – выставляет 
конезавод «Малкинский». Это известные иппо-
дромные бойцы Альфа Велоз, Лашин, Орландо 
и записной фаворит скачки – Хай Файт. Са-
мые серьёзные намерения и у тренотделения 
Нальчикского халвичного завода, записавшего 
двух жеребцов Доцента и Черного Кардинала. 

Заур Секреков тоже отвечает дуэтом: Викто-
рии Фэйс и Аль Мансур. Есть ещё и очень 
опасный гастролёр – победитель Большого 

Летнего приза Твин Клинг.   
 Кульминация скакового дня – вось-
мой «Кубок Эльбруса» с призовым 
фондом в один миллион рублей. 

На классические 2400 метров 
записаны 14 лошадей трёх лет 
и старше. Среди претендентов 
на победу Вокал Мод, принад-
лежащий Главе Чечни Рамзану 
Кадырову, Атлантис, Черкес 

и Алия Принцесс конезавода 
«Малкинский», Магистр Заура 
Секрекова и другие. В призе 
города Нальчика (листед) 
на дистанции 1600 метров 
будут участвовать восемь 

двухлеток. Гнедому Файте-
ру конезавода «Малкинский» 
противостоят очень серьёзные 
соперники из Ингушетии: Мисс 

Кактус Адама Аушева и Миррор Дэйт Бага-
утдина Тунгуева. Не будем забывать и о двух 
кобылах конноспортивного клуба «Эльбрус» 
– Бьюти Кид и Леди Блэк.

Закроет скаковой день скачка на ограни-
чительный приз Минсельхоза КБР, в которой 
участвуют двухлетки, рождённые в России. 
Пожалуй, явным фаворитом на 1600-метровой 
дистанции является вороной Май Мун Мубарек 
частного владельца А. Зязикова. 

Впрочем, это всего лишь прогнозы, резуль-
таты становятся известными только после 
финиша. Администрация Нальчикского иппо-
дрома приглашает всех желающих посетить 
увлекательные скачки 1 сентября. Напомина-
ем: начало скаковых испытаний в 12.00.   

Казбек КЛИШБИЕВ

•Пресс-конференция

Роберт Евдокимов, главный тренер «Газовика»:
 – «Спартак» занимает не своё место в турнирной таблице.  И по составу, 

и по организации игры нальчане – одна из сильнейших команд лиги. Поверь-
те, это не дежурный реверанс. Мы просмотрели много матчей «Спартака», 
и могу утверждать, что в большинстве из них наши соперники владели 
инициативой, создавали много моментов. Просто нальчанам не везёт, не 
хватает реализации. Если честно, перед игрой было тревожно, тем более 
из-за травм и дисквалификаций состав «Газовика» не выглядел оптималь-
ным. Ключевой момент произошёл на первой минуте второго тайма, когда 
при счёте 0:0 наш защитник вынес мяч из пустых ворот. И тут мы удачно 
забили «в обратку». После этого гости, на мой взгляд, не то чтобы опустили 
руки, но потеряли уверенность в своих силах.

 Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:  
– Позор полный! Пропустили семь мячей за два матча. Дальше уже не-

куда. Пусть не забили раз, не забили два – нужно играть дальше и дожимать, 
что и сделал сегодня «Газовик».

«Газовик»: Москвин, По-
луяхтов, Ахмедов, Васиев 
(Ганиев, 77), Ойеволе, Ма-
лых, Парняков, Друзин, 
Бреев (Воронкин, 81), Тур-
сунов (Шляпкин, 72), Хазов 
(Саталкин, 15).

«Спартак-Нальчик»: 
Степанов, Тимошин, Гарбуз, 
Овсиенко, Засеев, Чебо-
тару, Руа, Коронов (Руха-
иа, 63), Гошоков, Буйтраго 
(Аверьянов, 65), Медведев 
(Сирадзе, 66)

Голевые моменты 6 (4) – 
1 (0). Удары (в створ ворот) 
– 14 (6) – 7 (3). Угловые – 4:0. 
Предупреждения: Васиев, 
35 – «Газовик»;  Буйтраго, 
64, Тимошин, 80, Сирадзе, 
87 – «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 28.08.2013 г.

Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Арсенал Тл
Мордовия
Алания
СКА-Энергия
Газовик
Уфа
Шинник
Ротор
Сибирь
Химик
Салют
Балтика
Динамо СПб
Луч-Энергия
Енисей
Торпедо М
Спартак-Нальчик
Ангушт
Нефтехимик

11
11
10
11
11
10
11
10
11
10
10
10
11
10
11
10
10
10
10

8
8
6
5
4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0

2
0
2
4
5
1
4
3
3
3
5
3
3
3
4
3
5
1
4

1
3
2
2
2
4
3
3
4
3
2
4
5
4
5
5
4
8
6

24-9
22-11
11-7
11-10
15-10
11-11
11-11
13-7
13-13
7-10
10-6
9-11
8-12
7-6
9-17
8-10
6-15
6-20 
5-12 

26
24
20
19
17
16
16
15
15
15
14
12
12
12
10
9
8
4
4

В работе выставки примут участие 
представители из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Таганрога, 
Ставрополя, Краснодара, Дагестана, 
Северной Осетии-Алании. 

По итогам выставки лучшие участ-
ники станут обладателями титулов 
«Кандидат в национальные чемпионы 
России» (САС) и «Гордость России».

В рамках выставки будут проведены 
конкурсы «Ребёнок и собака», «Юный 
хендлер», «Общий бест» и «Джуниор 
бест». 

Экспертом выставки выступит спе-
циалист международного класса по 
версии FCI – Ольга Гончарук.

Работа выставки продлится с 10 до 
15 часов.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Пособник признан виновным
Вынесен приговор в отношении участника налаженной 

преступной схемы по поставке оружия на территорию КБР

ЗАКОНЗАКОН

Терский районный суд признал вино-
вным 30-летнего жителя с. Белоглинское 
Максидова Р.В. в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение 
и ношение боеприпасов, взрывных ве-
ществ и взрывных устройств, совершён-
ное группой лиц по предварительному 
сговору), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта 
наркотических средств, совершённое в 
крупном размере).

Приговором суда Максидову Р.В. на-
значено наказание в виде трёх лет и одно-
го месяца лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, 
что Максидов обеспечивал оружием 
бандитские группы, входящие в состав 
бандподполья, действующего на терри-
тории республики и имеющего целю на-
сильственное изменение конституцион-
ного строя РФ, посягательство на жизнь 

представителей органов государственной 
власти, сотрудников правоохранительных 
органов.

В ходе обследования места житель-
ства указанного гражданина было об-
наружено большое количество оружия, 
боеприпасов, в том числе гранатомёт, 
компоненты взрывных устройств, а так-
же наркотические средства – героин и 
марихуана в крупном размере.

На суде Максидов Р.В. дал показания 
в отношении структуры преступной схемы 
по поставке оружия, а также признался, 
что запрещённые к обороту предметы и 
наркотические средства были приобрете-
ны им у активного члена НВФ Мамреше-
ва А.А., входившего в состав бандгруппы, 
поставлявшей оружие на территорию 
Кабардино-Балкарии. Указанная группа 
была ликвидирована силовыми структу-
рами в марте 2013 года.

Пресс-служба Управления ФСБ 
России по КБР

ур
собачьей собачьей 
красотыкрасоты

Сегодня люди всё больше ценят своё время и предпочитают тратить его на семью, собственные увлечения, а не на текущие 
дела, такие, например, как оплата коммунальных, мобильных услуг, перевод денежных средств, погашение кредитов и т.д. Ди-
намично развивающиеся  дистанционные сервисы, предлагаемые различными компаниями, делают жизнь человека удобной 
и комфортной. 

Банковское удалённое обслуживание тоже не исключение. С каждым днём становятся доступными и простыми уже не одна-
две, а десятки банковских операций, которые можно совершать с помощью банкоматов, информационно-платёжных терминалов, 
интернет-банкинга. Благодаря этому оплата текущих платежей, которая раньше ассоциировалась с очередями, заполнением 
многочисленных бланков и другими трудностями, сегодня не требует от человека много времени. 

Ещё раз оценить удобство пользования новыми технологиями при оплате коммунальных услуг жители региона смогут, поуча-
ствовав в новой акции Сбербанка  «Счастливый платёж»*. Она стартовала 1 августа и продлится до 31 октября 2013 года. Каждый, 
кто в данный период оплатит услуги ЖКХ через платёжные сервисы банка – банкоматы, информационно-платёжные терминалы, 
систему «Сбербанк ОнЛ@йн» – или в банковских офисах, сможет получить подарок от Сбербанка. Оплачивать коммунальные 
услуги необходимо по одним и тем же лицевым счетам в течение всего периода проведения акции «Счастливый платёж». 

Акция пройдёт на всей территории обслуживания Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» – в Ставропольском 
крае, Северной Осетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике, Ингушетии и Калмыкии.

Получить призы можно будет с 1 по 15 ноября. Для этого вам необходимо предъявить в центры выдачи подарков Северо-
Кавказского банка набор чеков на оплату ЖКХ на сумму не менее 12000 рублей. Иными словами, среднемесячный платёж за 
коммунальные услуги должен составлять не менее 4000 рублей. 

Если вы ещё не пробовали платить за ЖКХ с комфортом, без очередей и быстро, попробуйте. Если не уверены, что сможете 
самостоятельно воспользоваться банковскими платёжными сервисами, приходите в офисы Северо-Кавказского банка. Консуль-
танты не только помогут совершить операцию оплаты на месте, но и научат, как это можно сделать с помощью устройств само-
обслуживания и Интернета. Сделайте это хотя бы один раз, и вы больше не захотите возвращаться к оплате услуг по старинке!

* Акция «Счастливый платёж» проводится среди клиентов банка, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа и Респу-
блики Калмыкия. Сроки её проведения: с 1.08.2013 г. по 31.10.2013 г. Участниками акции становятся физические лица старше 18 лет, осуществляющие 
оплату коммунальных услуг. Акция проходит среди клиентов, оплативших услуги ЖКХ (вода, свет, газ, отопление, вывоз ТБО, домашний телефон) 
через платёжные сервисы банка (банкоматы и терминалы, Сбербанк ОнЛ@йн, офисы банка) в период с 1.08.2013 г. по 31.10.2013 г. Оплату услуг 
ЖКХ необходимо проводить по одним и тем же лицевым счетам (номер лицевого счёта (идентификатора) присваивается ПУ каждому абоненту и 
указывается в платёжном документе) в течение всего периода проведения акции. Для клиентов призовым считается набор чеков по оплате услуг 
ЖКХ на сумму не менее 12000 рублей (не менее 4000 рублей в месяц) в течение всего периода проведения акции с 1.08.2013 г. по 31.10.2013 г. Для 
получения подарка победителю необходимо обратиться в центр выдачи подарков в период с 1.11.2013 г. по 15.11.2013 г. и предъявить чеки, под-
тверждающие оплату. Подарки используются исключительно с целью поощрения участников акции. Выплата денежного эквивалента стоимости 
подарка не производится. Количество гарантированных подарков ограничено и составляет: зонт – 1500 шт., термокружка – 1000 шт. 

Сегодня люди всё больше ценят своё время и предпочитают тратить его на семью собственные увлечения а не на текущие

Коммуналку оплати 
и подарок получи!

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ 
повышения квалификации 

сотрудников МВД России (филиал) 
Федерального государственного 

казённого  образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Краснодарский

 университет Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации»

объявляет конкурсный отбор:

1.  На замещение должностей профессор-
ско-преподавательского состава

Квалификационные требования:
 Высшее юридическое образование 
  Учёная степень, учёное звание (для 

профессора, доцента)
 Наличие учёной степени предпочти-

тельно (для старшего преподавателя, пре-
подавателя)
 Пол – мужской (предпочтительно)
 Специализированная военная подготовка
  Спортивная квалификация (предпо-

чтительно)
 Стаж работы в вузе – не менее 2 лет 

(для профессора, доцента – не менее 5 лет)
 Возраст до 35 лет

2. На замещение вакантной должности 
документоведа (секретарь) канцелярии 

Квалификационные требования:
 Высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к стажу 
работы
 Возраст до 35 лет

Срок подачи заявлений  – один месяц со 
дня опубликования объявления в газете.

Справки по телефонам: 75-10-44, 75-37-83.На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России». г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481, от 8.08.2012.

Правление Союза промышленников и предпринимателей КБР вы-
ражает глубокое соболезнование директору ООО АПС «Прималкин-
ский», члену  правления союза ЧОЧАЕВУ Борису Шамшудиновичу 
и семье в связи с трагической гибелью сына Эльдара.


