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АКЦИЯАКЦИЯ

В рамках рабочей поездки 
представители «Курортов Се-
верного Кавказа» и французских 
компаний осмотрели территории 
особой экономической зоны, по-
сетили площадки создаваемых 
курортов, провели встречи с 
руководством регионов, а так-
же компании «Архыз-Синара». 
Член Совета директоров «КСК» 
Жан-Пьер Сонуа отметил целе-
сообразность развития северных 
склонов Архыза, где снежный по-
кров будет держаться на месяц 
дольше, чем на южных склонах. 
Директор по управлению проек-
тами Compagnie des Alpes Жан 
Люк Вальер сообщил, что  есте-
ственная конфигурация Архыза 
идеально вписывается в между-
народные стандарты, и курорт 
подходит для обучения катанию 
на горных лыжах.

По итогам посещения курорта 
«Эльбрус-Безенги» стороны обсу-
дили перспективы его развития 
с точки зрения максимизации 
использования туристического 
потенциала  всемирно известной 
горы Эльбрус. Члены делегации 
отметили целесообразность прод-
ления подъёмника до большей 
высоты (сегодня она составляет 
3,8 тыс. м). По словам Жана-

Пьера Сонуа, подобная канатная 
дорога повысит интерес туристов 
к Эльбрусу не только в зимний, но 
и в летний период, что существен-
но увеличит туристический поток. 
По мнению сторон, необходимо 
улучшить сервис, логистику и 
туристическую инфраструктуру, 
оптимизировать управление и экс-
плуатацию горнолыжных склонов. 

– Приезд французских пар-
тнёров «КСК» в Приэльбрусье 
является логичным аспектом 
эффективного сотрудничества, 
которое у нас налаживается с 
«Курортами Северного Кавказа». 
Я очень рад, что Эльбрус нахо-
дится на первом этапе создания 
туристического кластера на юге 
России и воспринимается фран-
цузскими экспертами как знаме-
нитый международный туристи-
ческий бренд, привлекательный 
как для российских, так и для 
зарубежных туристов, – отметил 
глава местной администрации 
Эльбрусского района Аслан Мал-
каров. –  В числе наших главных 
совместных задач, актуальных 
на сегодняшний день, – создание 
максимально комфортных усло-
вий для инвесторов, туристов, 
местного населения и пред-
принимательского сообщества 

ТУРИЗМТУРИЗМ

Сотрудничество с французами 
ВЫШЛО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В рамках совместной рабочей поездки представители откры-
того акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» и 
французских компаний France-Caucase и Compagnie des Alpes 
посетили всесезонные туристско-рекреационные комплексы 
«Архыз» (Карачаево-Черкесия), «Эльбрус-Безенги» (Кабардино-
Балкария) и «Мамисон» (РСО-Алания). Делегацию возглавили 
генеральный директор  «Курортов Северного Кавказа» Сергей 
Верещагин и член Совета директоров «КСК» Жан-Пьер Сонуа.

С 30 июля по 13 сентября более 80 военнослужащих МО РФ 
и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» несут вахту памяти, 
занимаясь поиском останков советских воинов на склонах 
Эльбруса и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол, Ирик 
Чат. В ходе поисковых мероприятий обнаружено и сдано на 
экспертизу более 50 останков.  

Траурный митинг состоится в 11.00 в поселении Терскол у 
братской могилы возле памятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Останки воинов, оборонявших Эльбрус, будут 
захоронены с воинскими почестями. Затем  состоится церемония 
закрытия акции «Вахта памяти». Во дворе школы села Терскол 
развернётся выставка экспонатов, найденных в ходе героико-па-
триотической акции. Там же будет развёрнута  полевая кухня.  Все 
экспонаты передадут в комнату Боевой славы школы  с. Терскол.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации

Эльбрусского муниципального района

Красноармейцев придадут земле
 17 сентября в Приэльбрусье состоится траурный 

митинг, посвящённый захоронению останков во-
инов, оборонявших подступы к Эльбрусу.

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ»«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ»ФОРУМФОРУМ

  На территории центра распо-
ложены учебные заведения, сту-
денты которых имеют возможность 
тут же применять на практике те-
оретические знания. Как отметили 

его представители, главными по-
требителями научных разработок 
являются селяне, работающие 
непосредственно на земле. 

Затем Главе КБР и членам 

делегации предложили пройти в 
погреб-хранилище и продегустиро-
вать итальянские вина. Виноград 
наряду с яблоками также является 
одним из ключевых продуктов, 

Форум проводит Южно-Российский университет экономики и 
сервиса при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
На пленарном заседании, состоявшемся 9 сентября, о современ-
ных технологиях качества и энергоэффективности процессов, 
инновациях в технике и управлении рассказали участники кон-
ференции из Ростова-на-Дону, Краснодара, Нальчика, Новочер-
касска. Обзор мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, проводимых Минобрнауки РФ, 
сделал Александр Сироткин – кандидат экономических наук, ген-
директор фирмы «БВН инжениринг». Проблемы и перспективы 
энергетики XXI века отразил в своём выступлении менеджер 
проектов предприятия «ИнТех-Дон» Роман Смирнов. В режиме 
онлайн в форуме принимал участие руководитель проектов 
института образовательного менеджмента Маттиас Ламмерт, 
который представил участникам конференции опыт Германии в 
сфере повышения и развития энергоэффективных технологий.

 Аудиторию, состоявшую в большинстве из руководителей об-
разовательных учреждений республики, заинтересовал доклад 
директора фирмы «НаноСерв» Елены Левиной, посвящённый 
практическому применению современных энергоэффективных 
технологий в зданиях, в частности, очистке и восстановлению 
пропускной способности систем отопления с помощью бионано-
технологий.  Форум продолжит работу до 14 сентября на альпи-
нистской учебно-спортивной базе «Безенги» в формате «круглого 
стола». Ожидаются  выступления ведущих учёных и экспертов 
в области энергосбережения и энергетической эффективности.

 Таисия НЕБЕЖЕВА,
 пресс-служба Министерства образования и науки КБР

 Как сообщил начальник от-
дела инвестиционной полити-
ки и государственно-частного 
партнёрства Минэкономразви-
тия КБР Анзор Метов, основ-
ной целью первого проекта 
является создание курортов, 
сравнимых по уровню сервиса 
и технической оснащённости 
с самыми популярными спор-
тивными курортами мира.  В 
его рамках  в течение 10-15 
лет предполагается создание 
порядка 25 тыс. новых рабо-
чих мест, а также увеличение 
туристического потока в респу-
блику до миллиона  человек 
в год. 

 Первым этапом его реа-
лизации является создание 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного 
типа со всей необходимой 
инфраструктурой на терри-
тории Эльбрусского райо-
на – горно-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье».  
Пропускная способность ку-
рорта составит порядка 25 
тысяч  человек в день. Общая 
протяженность горнолыжных 
трасс ориентировочно превы-
сит 100 км. 

Второй проект предполага-

ет создание в КБР кластера 
интенсивного садоводства – 
одной из высокоэффективных 
и приоритетных отраслей сель-
ского хозяйства республики. 
Его общая стоимость, по оцен-
кам специалистов, составляет 
более 25 млрд. рублей.

 В 2008-2012 годах в респу-
блике заложено более двух 
тысяч гектаров садов интен-
сивного типа, и этот показа-
тель самый высокий в России. 

 «Общий объём инвестиций 
на развитие интенсивного 
садоводства за 2008-2013 
годы составил более трёх 
млрд. рублей. Размер государ-
ственной поддержки – 776,5 
млн. рублей. Основные её 
направления – это субсидии 
на уплату процентов по кре-
дитам,  закладку и уход за 
многолетними насаждениями,  
строительство современных 
хранилищ плодов и овощей», 
– пояснил А.Метов. 

К 2020 году планируется до-
вести площади интенсивных 
садов  до 15 тысяч гектаров. 

 Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей 

и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития КБР

В этом году программа фестиваля была 
сокращена с 15 видов спорта до двенадца-
ти, при этом в неё включили  мини-футбол. 
В соревнованиях, главным судьей которых 
стал начальник отдела  развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта и ту-
ризма КБР Аслан Анаев,  участвовали около 
450 спортсменов.

По традиции открыл соревнования  тор-
жественный парад команд. На церемонии  
открытия спортсменов и зрителей приветство-
вали министр спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов и глава Терского муниципального 
района Максим Панагов. Затем наградили 
тренеров и спортсменов, которым присвоено 
звание заслуженного тренера РФ, отличника 
образования в сфере физической культуры и 
спорта и мастера спорта РФ.

Первыми в борьбу за путёвки на финал 
«Кавказских игр» вступили борцы на поясах, 
футболисты и рукоборцы.

(Окончание на 4-й с.)

СФОРМИРУЮТ
в ближайшее времяСБОРНУЮ

Местом проведения республиканского 
этапа фестиваля «Кавказские игры-2013» 
избран стадион имени Ю. Гагарина в Тереке.

КБР представит два 
кластерных инвестпроекта

Республика активно готовится к ХII международно-
му инвестиционному форуму «Сочи-2013», который 
состоится с 26 по 29 сентября.  Кабардино-Балкария 
представляет два крупных инвестиционных проекта 
в области курортно-туристической отрасли и агро-
промышленного комплекса. 

В Нальчике обсуждают развитие 
энергоэффективных технологий 

на Северном Кавказе
 На базе Института повышения квалификации 

и переподготовки работников образования КБГУ 
стартовал международный форум «Энергоэффек-
тивные технологии в современном учреждении и 
организации на Северном Кавказе».

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка 

на газеты 
и журналы 

на I полугодие 
2014 года 

на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
на «ОКБ» -193 руб. 32 коп.
на «КБна «КБСтоимость Стоимость 
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Глава КБР продегустировал итальянские вина и выяснил, 
как из отходов получить энергию и тепло

 Насыщенная программа первого дня пребывания в Итальянской республике делегации 
Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном Каноковым продолжилась посещением сель-
скохозяйственного научно-исследовательского центра «LAIMBURG», где гостям сначала 
показали на слайдах в лектории, а затем продемонстрировали в саду весь цикл посадки, 
выращивания деревьев и сбора урожая.

региона. Я уверен, что совмест-
ными усилиями мы добьёмся их 
оперативного решения.

В ходе рабочей поездки  на 
всесезонный туристско-рекре-
ационный комплекс «Мами-
сон» технический директор 
Compagnie des Alpes Франки 
Тамисьер сравнил его с одним из 
крупнейших мировых курортов 
–  французским «Труа Валле» 
(«Три долины»). По его мнению, 
при долгосрочном инвестиро-
вании в этот проект могут быть 
достигнуты и географические, и 
экономические масштабы «Труа 
Валле».

Российские и французские 
специалисты на местах оценили 
преимущества туристических 
площадок первой очереди тури-
стического кластера и выработали 
практические рекомендации по их 
развитию.  Выбранный  сторонами 
подход предполагает посещение 
большинства курортов за один 
приезд с учётом пожеланий кли-
ентов и соответствует лучшему 
мировому опыту в области раз-
вития туристических кластеров. 

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Генеральный директор «КСК» 
Сергей Верещагин отметил, что 
сотрудничество с французскими 
компаниями France-Caucase и 
Compagnie des Alpes вышло на 
новый  уровень. По словам главы 
компании, следующим этапом 
сотрудничества может стать 
выработка совместных техниче-
ских и экономических решений, 
сообщает Тамара Бигаева, экс-
перт департамента по связям с 
общественностью открытого ак-
ционерного общества «Курорты 
Северного Кавказа»

Программа пребывания расписана буквально по минутам, 
начиная с 8 утра и заканчивая поздней ночью. Сегодня, во 
второй день пребывания в Южном Тироле, члены делегации 
изучали опыт Больцано в развитии интенсивного садоводства. 
Гостям продемонстрировали офисное здание кооператива, 
предприятие по хранению, сортировке и упаковке яблок. Хо-
лодильник, в котором хранятся фрукты, обеспечивает приемку 
более 90 процентов от объёма их производства в регионе. Но 
в планах у тирольцев – дальнейшее расширение, поскольку 
теперь в холодильную камеру для хранения принимаются, 
помимо яблок, также вишня, цветная капуста и абрикосы. 
Глава КБР поинтересовался сроками хранения. 

– Нам важно не просто сохранить красивый внешний 
вид продукции, но в первую очередь сохранить её вкусовые 
качества и витамины. Ведь главная их ценность в чистой 
экологии», – сказал Арсен Каноков. 

(Окончание на 2-й с.)

Сады КБР 
во многом похожи
 на сады Тироля
Работа в рамках деловой поездки делега-

ции Кабардино-Балкарии во главе с Арсеном 
Каноковым в Италию проходит очень активно.

выращиваемых на территории 
Южного Тироля. 

В этот же день Глава КБР изъ-
явил желания посетить также 
мусоросжигающий завод с выра-
боткой электроэнергии и тепла. Он 
запущен в июле и является самым 
современным в Европе. Арсену 
Канокову подробно описали его 
механизм работы и продемонстри-
ровали рабочий процесс. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР



НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Самыми высокооплачиваемыми 
специалистами среди всех категорий 

Эти данные получены в результате федерального стати-
стического обследования численности и оплаты труда отдель-
ных категорий работников образования, здравоохранения, 
культуры и науки, в отношении которых предусмотрены ме-
роприятия по повышению заработной платы в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации. 

Средняя зарплата по КБР за первое полугодие составила 
17293 рубля.

Средняя зарплата научных сотрудников – 22133 рубля 
(СКФО – 18672 рубля, в т.ч. в Дагестане – 22237 рублей).

Если в первом квартале года по уровню зарплаты врачей 
КБР занимала последнее место по  СКФО (17407), то по ито-
гам полугодия – четвертое (22091)  после Ставропольского 
края (28197), республик Ингушетия (26101) и Дагестан (22491).

Средняя зарплата учителей – 19411 рублей, что на 12,2 
процента больше средней по республике. По этому показа-
телю Кабардино-Балкария занимает третье место в СКФО, 
уступая  Ставропольскому краю (23943) и Чеченской Респу-
блике (20422).

Средняя зарплата преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования – 16783 рубля. 
Ещё ниже средняя заработная плата педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений – 15067 рублей. 

Что касается деятелей культуры, то здесь отмечен самый 
низкий уровень заработной платы среди всех категорий работ-
ников социальной сферы и науки – в среднем 10657 рублей. 

Еще ниже  зарплата социальных работников – по всему 
Северо-Кавказскому федеральному округу, а не только 
в Кабардино-Балкарии. Социальные работники в нашей 
республике получали в первом полугодии в среднем 7774 
рубля, ниже – в Карачаево-Черкесской Республике (7683) и 
Республике Дагестан (6780).

По данным Кабардино-Балкариястата

О ЗАРПЛАТЕО ЗАРПЛАТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
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Оно начато в декабре 2010 года, генеральный подрядчик 
– «ДормПромГражданСтрой».  

Здание школы будет состоять из трёх блоков, каждый из 
них имеет своё функциональное значение.

В центральном блоке «А»  расположатся просторная столо-
вая с современной вентиляцией, библиотека, кабинет военной 
кафедры, а на втором этаже – актовый зал с эстрадой. Для 
занятий физической культурой здесь разместят спортивный 
зал со зрительскими балконами. Также для тренировок во 
дворе школы на заключительном этапе строительства по-
явятся гимнастическая площадка и мини-стадион. 

Блок  «Б»  займут ученики младшего звена, здесь, помимо 
классов,  обустроят специальные игровые комнаты и зоны 
отдыха.

В блоке  «В»  будут обучаться ученики средних и старших 
возрастных групп. Классные помещения, лаборатории, 
учительская, канцелярия строятся в соответствии со всеми 
необходимыми нормативами.

В настоящее время на стадии завершения электромон-
тажные работы, устройство тепло- и гидроизоляции полов 
и вентиляции. Фасад облицовывают керамогранитными 
плитами, здание будет обнесено решетчатой оградой с желе-
зобетонным основанием. Также ведутся работы по установке 
сантехнического оборудования, монтажу внутренних дверей, 
устройству наружного освещения.

Осмотрев объект, Артур Мамиев дал ряд указаний, отме-
тив: «Для детей строим, об этом не забывайте».

Динара ШОГЕНОВА,
пресс-секретарь  Министерства строительства 

и архитектуры КБР

ШКОЛА БУДУЩЕГО

Министр строительства и архитектуры КБР 
Артур Мамиев проинспектировал ход строи-
тельства средней общеобразовательной школы 
в с. Адиюх.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

работников социальной сферы и науки в первом 
полугодии 2013 года в Кабардино-Балкарии были 
преподаватели образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования. Их средняя 
заработная плата составила 23287 рублей, в  Севе-
ро-Кавказском федеральном округе выше только 
в Ставропольском крае (25985 рублей).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Одно из направлений рабо-
ты – создание мазевых ванн 
для копытных. Это наиболее 
эффективная и  простая мера  
защиты животных от  клещей, 
мух и заболеваний кожи. Ин-
спекторы заказников, как 
правило,  берут отработанное 
машинное масло и  выливают 
в местах «грязевых ванн» ка-
банов, туров и косуль. Способ 
нехитрый  и недорогой, но за-
щита  действенная, сообщает 
пресс-служба Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии КБР.

ТУРЫ ГРЯЗИ 

НЕ БОЯТСЯ
Дирекция особо охраня-

емых природных террито-
рий Кабардино-Балкарии 
занимается сохранением 
природных заказников, 
поддержанием экологи-
ческого баланса, сохране-
нием и воспроизводством 
на их территории объ-
ектов животного мира и 
многим другим. 

ЧТО ПОЧЁМ?ЧТО ПОЧЁМ?
Торгующему народу принудительный 

выходной в разгар сезона тоже был ни к 
чему, и в последние выходные рынки 
работают с удвоенным усердием. 
Ярмарку на площади Абхазии не-
много потеснил шатёр цирка, зато 
к существующим рядам прибави-
лось несколько «отростков», а их 
хвосты так и норовят расползтись 
по прилегающим улицам. 

Трудно сказать, какой продукт 
является сегодня гвоздём програм-
мы: все овощи-фрукты представлены 
в изобилии. Но больше всего, пожалуй, 
бахчевых. Арбузы на любой вкус: и кру-
глые, и продолговатые – вроде мяча для 
регби, а некоторые экземпляры достигают 
таких размеров, что не обхватишь. Ну разве 
что если «у вас длинные руки» (интересно, а 
труженики мафии ходят по рынкам?). Цены 
с прошлого года не изменились – 4-6 ру-
блей за килограмм. Дыни тоже «заболели» 
гигантоманией: рядом с килограммовыми 
кругляшами красуются ягодки кило на 5-6, 
причём не гладкие шары, а с множеством 
закруглённых секторов – очень похоже на 
фигурные диванные подушки. Цена тоже 
прошлогодняя – 10 рублей за кило.

На прилавках снова появилась свежая 
рыба, не только выращенная озёрная, но 
и речная. У пожилого мужчины рядом с 
картошкой и луком – несколько пакетов с 
сероватыми длиннотелыми рыбёшками. 

– Женщина, рыбки не желаете? – пред-
лагает он.

– Не люблю пресноводную – костей 
много, – отказываюсь я.

– Как раз для вас! Это усачи: поджарили, 
хребет вынули – и кушайте на здоровье!

– Да они мелкие! Возни много – чистить, 
потрошить… 

– И опять ошиблись! Уже почищены и 
выпотрошены! Всего 120 рублей. В каждом 
пакете ровно килограмм.

Вот это сервис!
Неподалёку – лоток с мясом. Цены на го-

вядину пока не растут: от 250 до 300, фарш 
– 270 рублей. Ливер дешевле: сердце я 
купила по 150. Симпатичный продавец, 
похожий на Феликса Царикати, взвешивает 
для женщины лёгкое. Та берёт сумочку и с 
сомнением спрашивает:

Министерство по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР сообщает, что начиная со 2 сентября 
во всех почтовых отделениях республики открыт при-
ём добровольных пожертвований в адрес Российского 
Красного Креста для пострадавших от наводнений на 
Дальнем Востоке. 

Пожертвования можно будет отправить в виде почтового 
перевода. Решением руководства «Почты России» тариф-
ный сбор за такие переводы отменён.

Реквизиты Российского Красного Креста для перечис-
ления пожертвований

ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
При перечислении денежных средств в назначении 

платежа необходимо указывать: «Добровольное по-
жертвование гражданам, пострадавшим от наводнений 
на Дальнем Востоке в 2013 году».

Произвести денежные переводы можно также по спе-
циально открытому счёту для пожертвований:

Банковские реквизиты в НОМОС-РЕГИОНБАНК – фи-
лиал «НОМОС-БАНКА»

Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и За-
байкалье»

ИНН 2721039304
КПП 272101001
Расчётный счёт 40703810208010201064 в НОМОС – РЕГИ-

ОНБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» г. Хабаровска
Кор. счёт 30101810508130000997
БИК 040813997
В строке «Назначение платежа» необходимо указать: 

«финансовая помощь для проведения восстановительных 
работ по ликвидации последствий наводнения и оказания 
материальной поддержки пострадавшим гражданам».

Сотрудники центра вместе с подопечными и их родите-
лями уже перечислили на указанный счёт 2 тыс. 570 руб.

 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

6 сентября  председатель Северо-
Кавказского банка Сбербанка России 
Пётр Колтыпин и управляющий Кабар-
дино-Балкарским отделением Хамидби 
Урусбиев вручили  детскому дому  специ-
ализированный школьный автобус.

Глава администрации Баксанского 
района Хасан Сижажев и уполномочен-
ный при Главе КБР по правам ребёнка 
Светлана Огузова отметили, что    шеф-
ство банкиров позволяет успешно решать 
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Открыт бескомиссионный 
приём пожертвований 

для пострадавших от наводнений
 на Дальнем Востоке

АВТОБУС ОТ БАНКИРОВ
В рамках благотворительной 
программы «Счастливое дет-
ство» Кабардино-Балкарское 
отделение Сбербанка России 
на протяжении четырёх лет 
оказывает поддержку
 детскому дому  в с. Кремен-
чуг-Константиновское.  

бытовые и иные проблемы  воспитанни-
ков. Директор учреждения Хасан Куна-
шев подтвердил, что на средства банка 
и  сотрудников отделения в детском доме 
провели капитальный ремонт, заменили 
кровлю и окна, закупили новое оборудо-
вание и мебель. Сотрудники Кабардино-
Балкарского отделения регулярно устра-
ивают для своих подшефных  праздники, 
вместе с ребятами посещают выставки, 
цирковые и театральные представления, 
организовывают «походы выходного дня» 
и спортивные соревнования. 

В канун этого нового учебного года   
всем воспитанникам детского дома ра-
ботники  отделения приобрели школьную 
форму, постельные принадлежности, 
канцелярские товары, сообщил руково-

дитель пресс-службы Кабардино-Бал-
карского отделения Сбербанка Анзор 
Богатырёв.

Кроме того, гости вручили  всем 
именинникам месяца  желанные, зара-
нее выбранные подарки. Не обошлось, 
конечно же, без традиционных и так 
любимых детьми сладостей и фруктов, 
а также клоунов, которые помогли соз-
дать праздничную атмосферу и хорошее 
настроение у всех присутствующих. В 
мероприятии также принял участие ми-
нистр сельского хозяйства КБР  Альберт 
Каздохов.

В завершение дети показали неболь-
шую концертную программу, которая 
плавно перешла в коллективный «джэгу».

Ирэна ШКЕЖЕВА

БУДЕМ ВЗАИМНО

Неделю назад ярмарку отменили 
по случаю трёх праздников сразу: 
региональных Дня республики и 
Дня города и федерального Дня 
знаний. Погода показала, кто в 
доме хозяин, и из-за дождя 
торжества прошли довольно 
скромно. А те, ради кого вся музы-
ка, собственно, и затевалась – 
школьники и студенты, – предпоч-
ли бы вовсе обойтись без 
праздников, но продлить каникулы 
ещё на пару месяцев.

– Вы хотите сказать, что здесь два ки-
лограмма?

– А что, не верите? – обиженный «Фе-
ликс» снова кладёт пакет на весы. Жен-
щина смотрит на табло с циферками и 
обрадованно восклицает:

– Ой, здесь даже больше! А мне пока-
залось – пакет слишком лёгкий!

– Ну, недаром же оно лёгким называет-
ся! – и оба хохочут.

Перед дядькой в старомодной мятой 
соломенной шляпе – два мешка с семечка-

– Большой привет вашему попугаю! 
Пусть кушает на здоровье!

А вот и что-то интересное: на картонке 
разложено десятка полтора ярко-жёлтых 
плодов – ребристых, в пупырышках, фор-
мой напоминающих лимон. Один из плоди-
ков раскрылся, и внутри видны пурпурные 
сочные зёрнышки, похожие на гранатовые. 
На ценнике так и написано: «Индийский 

гранат». Плоды размером с ладонь – 40 
рублей штучка, поменьше – 30. Мимо идут 
папа с дочкой, и малышка, привлечённая 
необычными фруктами, тормозит у при-
лавка. Достаёт одно зёрнышко из плода, и 
папа нехотя цедит:

– Ну, попробуй. Понравится – куплю.
Двое мужичков, сидящих рядом с при-

лавком, наблюдают за ними. Один вполго-
лоса комментирует:

– Всё правильно, незнакомый продукт 
надо обкатывать на малоценных членах 
сообщества. Если выживет – можно есть, 
ну, а если кирдык – какие наши годы, на-
рожаем новых!

Папаша слышит этот комментарий, 
явно не предназначенный для его ушей, и 
готовится к решительным действиям, для 
начала обозвав мужика козлом. Девчушка, 
услышав грозный папин голос, собирает-
ся зареветь: зажмуривает глаза, широко 
разевает рот и набирает в грудь побольше 
воздуху. Тут на театре военных действий 
появляется жена незадачливого остряка, 
по совместительству – хозяйка товара. 
Мелкой скороговоркой она гасит конфликт 
в зародыше:

– Мужчина, да что вы его слушаете? Он 
же пьяный! – и протягивает девочке жёлтый 
плодик. – Бери, деточка, угощайся! Это 
бесплатно!

Малышка, схватив подарок, тянет папу 
за руку прочь, пока тётя не передумала. 
Папаша, что-то недовольно бурча и огля-
дываясь, идёт за дочкой.

Женщина поворачивается к мужу и, упе-
рев руки в боки, начинает разбор полётов:

– Ну, и что это значит? Уже нажрался?!
– Да не пил я! – оправдывается мужик. 

– Ну нет у человека чувства юмора! А мо-
жет, мозговой аппарат облегчённой кон-
струкции! – даже перед лицом опасности 
он не может отказать себе в удовольствии 
позубоскалить.

– Ага, не пил он! – женщина помахивает 
ладонью перед своим носом. – У меня пока 
насморка нет!

– Ну, а если даже выпил? – примири-
тельным тоном замечает приятель про-
штрафившегося шутника. – Пьяный-то 
проспится, а дурак – никогда!

Наталья ПАНАРИНА
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ми. Литровая банка – 25 рублей. Пожилая 
женщина спрашивает:

– По 20 не отдадите?
– Нет, не могу!
– А вот ей уступили! – женщина указывает 

на пышнотелую, ярко накрашенную даму, 
которая только что купила две баночки.

– Она у нас постоянный покупатель, ей 
причитается бонус за преданность! 

И он обращается к даме, приподняв 
шляпу: 

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Сады КБР 
во многом похожи
 на сады Тироля
(Оконччание. Начало на 1-й с.)
Гостю пояснили, что абрикосы здесь хранят до 3-4 дней, а вот 

яблоки могут пролежать до 10 месяцев. Затем итальянцы при-
гласили посетить живописную долину Venosta, где состоялось 
знакомство с новыми технологиями посадки садов на высоте от 
600 до 1200 м, а также новыми методами культивации, обрезки 

саженцев, защиты от града. Глава КБР заин-
тересовался также локальной отопительной 
системой, работающей на отходах дерево-
производства. Членам делегации показали 
технопарк современной сельхозтехники. 

Отметим, что в Кабардино-Балкарии уде-
ляется приоритетное внимание развитию 
интенсивного садоводства. Этим прежде 
всего объясняется особый интерес её пред-
ставителей к итальянскому опыту и желание 
перенести его на землю Кабардино-Балка-
рии. Её сады уже сейчас во многом похожи 
на сады Тироля.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СОЦИУМСОЦИУМ

По словам консультанта 
отдела электронных услуг 
Минэкономразвития КБР 
Ларисы Аджиевой, Министер-
ство спорта и туризма КБР 
осуществляет присвоение 
в установленном порядке  
спортивных званий, разря-
дов, тренерских и судейских 
категорий, награждение ме-
далями, дипломами, при-
зами и другими наградами 
победителей и призёров спор-
тивных мероприятий, прово-
димых на республиканском 
уровне.

Архивная служба КБР 
предоставляет по принципу 
«одного окна» следующие  
услуги: информационное 
обеспечение ретроспектив-
ной информацией; органи-
зацию исполнения запросов 
российских и иностранных 
граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с ре-
ализацией их законных прав 

и свобод, оформление в уста-
новленном порядке архивных 
справок, направляемых в 
иностранные государства; 
экспертизу ценности доку-
ментов; рассекречивание 
архивных документов; согла-
сование положений об экс-
пертных комиссиях, об архи-
вах, инструкций по делопро-
изводству республиканских 
и территориальных органов, 
федеральных органов госу-
дарственной власти и под-
ведомственных им органов и 
организаций; упорядочение 
архивных документов; орга-
низацию передачи приёма 
на государственное хранение 
документов, образовавшихся 
в деятельности организаций – 
источников комплектования 
Архивного фонда КБР.

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей 

и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития КБР

В числе органов государственной власти, за-
ключивших соглашения с Многофункциональным 
центром по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг КБР, – Министерство  спорта 
и туризма КБР, а также Архивная служба КБР. 

В долине Venosta. Итальянцы рассказывают о своём производстве.

Многофункциональный центр 
РАСШИРЯЕТ СПЕКТР ГОСУСЛУГ
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– Залим Хазреталиевич, Россельхозбанк всегда 
позиционировался как банк для развития села. 
Сегодня банк становится всё более универсаль-
ным финансовым институтом, в том числе для 
предприятий малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Как сегодня банк организует 
поддержку субъектов малого  бизнеса?

– Оставаясь основным кредитором агропромыш-
ленного комплекса, сегодня Россельхозбанк активно 
развивает направление кредитования малого бизнеса. 
В 2012 году Кабардино-Балкарский филиал выдал ин-
дивидуальным предпринимателям и малому бизнесу 
кредитов на общую сумму 770 млн. рублей, что более 
чем в 1,5 раза превышает аналогичный показатель 
2011 года. На сегодняшний день размер кредитного 
портфеля филиала в категории малого бизнеса до-
стиг 1 млрд. рублей.  Эти цифры говорят о высокой 
заинтересованности клиентов в новых продуктах 
Россельхозбанка для малого бизнеса.

– Расскажите о наиболее популярных кредитных 
продуктах банка.

– В прошлом году банк расширил продуктовую 
линейку для малого бизнеса и упростил условия 
кредитования. Сейчас в Россельхозбанке действует 
более 20 различных программ кредитования, что по-
зволяет подобрать наиболее подходящий для клиента 
продукт. Кредиты предприятиям малого бизнеса и 
индивидуальным предпринимателям предоставля-
ются вне зависимости от их сферы деятельности. 
Одним из наиболее востребованных продуктов 
стал кредит «Доступный». Кредит предоставляется 
на срок до 3 лет, максимальная сумма до 1 млн. 

рублей. Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 14,5% годовых. Кредит 
выдается без оформления залога.

– Предоставляет ли банк кредиты малому биз-
несу на долгосрочные проекты?

– Россельхозбанк уделяет особое внимание раз-
витию малого бизнеса, когда средства требуются 
для его расширения и реализации новых идей. 
Кредит «Рациональный» даёт возможность взять 
значительно большую сумму – до 15 млн. рублей – 
на срок до 5 лет. Процентная ставка, в зависимости 
от срока кредитования, составляет от 12% годовых. 
В качестве обеспечения заёмщик предоставляет за-
логовое имущество, при этом страхование залога 
не является обязательным. Конкурентные про-
центные ставки и длительный срок кредитования 
помогут выстроить оптимальную стратегию раз-
вития бизнеса. Также предусмотрена возможность 
установления индивидуального графика погашения 
кредита.

Преимуществом кредитных продуктов «Доступ-
ный» и «Рациональный» является возможность ис-
пользования в кредитном анализе управленческой 
(или неофициальной) отчётности о хозяйственной 
деятельности потенциального заёмщика, что рас-
ширяет его доступ к кредитным ресурсам.

– Сегодня всё более активными темпами растёт 
выдача кредитов на приобретение предприятиями 
малого бизнеса автотранспортных средств. Каким 
образом Россельхозбанк реагирует на потребности 
рынка?

– Для этих целей банк предлагает программу 

«Кредит под залог приобретаемой техники и/или 
оборудования», в рамках которой кредит выдаётся 
на приобретение новых автотранспортных средств 
на срок до 10 лет при первоначальном авансе всего 
10%. Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 13,5% годовых. Кро-
ме того, по данному кредиту банк предоставляет 
льготный период по погашению основного долга до 
12 месяцев. Для предпринимателей, работающих в 
сфере лесного комплекса, в Россельхозбанке суще-
ствует специальная программа по приобретению 
самоходной лесозаготовительной техники и дере-
вообрабатывающего оборудования.

– Что ещё помогает банку наращивать показа-
тели работы в сфере малого бизнеса?

– При рассмотрении заявок мы стараемся найти 
индивидуальный подход к каждому клиенту: вника-
ем в специфику бизнеса, рассматриваем сильные 
и слабые стороны конкретного предприятия и под-
бираем наиболее выгодное решение для заёмщика. 
В этом случае банк является для клиентов скорее 
партнёром, готовым поддержать и подставить 
плечо. Помимо целевых кредитов, Россельхозбанк 
предлагает клиентам оформить «Персональный 
овердрафт» для пополнения оборотных средств. 
Сумма лимита составляет до 10 млн. рублей и 
зависит от денежных оборотов по расчётным сче-
там, срок действия лимита до 12 месяцев. Период 
непрерывной задолженности – 30 календарных 
дней. Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 11% годовых. 

Кредитные программы Россельхозбанка 
для малого бизнеса от 11% годовых

О том, как Россельхозбанк реализует поддержку малого бизнеса, нашему изданию рассказал Залим Машуков, начальник от-
дела малого бизнеса Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВЫ МОЖЕТЕ 
в офисе  ОАО «Россельхозбанк» в городе Нальчике по адресу: пр. Кулиева, 10 «а», тел.: 8(8662) 47-77-94. 

Дополнительная информация на сайте банка www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349, реклама

R

КОНКУРС КОНКУРС 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

В зависимости от интонации это слово может звучать 
как призыв или проклятие. Повелительное наклоне-
ние для заголовка выбрано не случайно. 
Помните, у Стивена Кинга старый цыган 
приказывает главному герою: «Худей!». 
И тот худеет. Примерно то же самое про-
исходит с нами. Потребителю разными 
способами навязывают товары,  практи-
чески не оставляя свободы выбора. 

Вам нужны средства для того, чтобы менять жизнь нашей страны к лучшему? Вам нужны средства для того, чтобы менять жизнь нашей страны к лучшему? 
Принимайте участие в международном открытом грантовом конкурсе «Право-Принимайте участие в международном открытом грантовом конкурсе «Право-
славная инициатива 2013-2014».  В соборе Святого Преподобного Симеона славная инициатива 2013-2014».  В соборе Святого Преподобного Симеона 
Столпника в Нальчике состоялась презентация конкурса, собравшая молодёжь Столпника в Нальчике состоялась презентация конкурса, собравшая молодёжь 
Кабардино-Балкарии и священнослужителей Пятигорской и Черкесской епархии.Кабардино-Балкарии и священнослужителей Пятигорской и Черкесской епархии.

ДЛЯ СТРАНЫ  БЕЗ ПОЛИТИКИДЛЯ СТРАНЫ  БЕЗ ПОЛИТИКИ

Настоятель Ольгинского храма  Железно-
водска, координатор «Православной инициа-
тивы» в епархии  Александр Нартов рассказал 
о конкурсе, принять участие в котором могут 
муниципальные, государственные, неком-
мерческие организации, негосударственные 
учреждения здравоохранения, образования и 
культуры, средства массовой информации и 
индивидуальные предприниматели. Полити-
ческие партии и частные лица не могут стать 
участниками «Православной инициативы».

В 2011 году конкурс охватил семьдесят два 
региона Российской Федерации и тридцать 
регионов ближнего зарубежья – около двух 
тысяч заявок и более шестисот победителей. 
На грантовые средства в Нижнем Новгороде 
реализуются проекты «Слушая сердцем» 
и «Православие для слепых», благодаря 
которым глухие и слабослышащие люди 
учатся петь и присутствуют на богослужени-
ях с сурдопереводом, а  люди, «видящие» 
руками, могут изучать рельефные иконы. В 
Бурятии проводятся уроки здорового образа 
жизни в рамках проекта «Трезвость  - выбор 
молодых», а в Кемерово сёстры милосер-
дия скрашивают больничные будни детей и 
помогают  маленьким пациентам быстрее 
выздороветь. В 2012 году к конкурсу при-
соединились организации из Португалии, 
Нидерландов и Гонконга.

В прошлом году одним из победителей кон-
курса стал Ольгинский храм в г. Железновод-
ске. Благодаря гранту детский театральный 
кружок при воскресной школе провёл пред-
ставления в двенадцати учреждениях города 
при поддержке городской администрации. 
Для организаторов конкурса – представите-
лей Русской православной церкви – важно 
не только поддерживать гражданские иници-
ативы, но и способствовать взаимодействию 
церкви, общества и государства. 

Конкурс проходит в два этапа: во время 
первого (с 15 августа по 30 сентября 2013 
года) ведётся приём проектных пред-
ложений на сайте: www.pravkonkurs.ru. 
Проектные заявки рассматривает единый 
экспертный совет, сопредседателями ко-
торого являются  генеральный директор 
медиа-холдинга «Эксперт», директор Ин-
ститута общественного проектирования, 
член Общественной палаты РФ  Валерий 
Фадеев и заместитель управляющего де-
лами Московской Патриархии архимандрит 
Савва (Тутунов). Участники конкурса, чьи 
проектные предложения  пройдут отбор, 
будут названы  не позднее 5 ноября. Второй 
этап продлится с 5 ноября по 15 декабря 
2013 года, названия проектов-победителей 
будут объявлены не позднее 31 марта 2014 
года. Сами проекты должны быть реализо-
ваны в промежутке от 20 апреля 2014 до  20 
января 2015 года. Максимальный размер 
гранта, выдаваемого на пилотный проект 
(реализующийся в одном субъекте), – 500 
тыс. рублей, на сетевой (охватывающий не-
сколько субъектов) – 1 млн. рублей. 

В международном открытом грантовом 
конкурсе «Православная инициатива» в 
этом году четыре направления: образова-
ние и воспитание, социальное служение, 
культура, информационная деятельность.

13 сентября 2013 г. в 11:00 по адресу: г. 
Железноводск, ул. К.Маркса, 34, Ольгин-
ский храм, состоится обучающий семинар 
«Разработка проектов и заявок на гранты». 
Для участия в семинаре необходимо от-
править просьбу о получении анкеты на 
адрес alnartov@gmail.com, заполнить её 
и переслать обратно. По вопросам можно 
обращаться по телефону: 8-962-401-37-20 
(о. Александр Нартов).

Василиса РУСИНА

такую историю.  
На занятиях 
они разбира-
ли предвы-
борный ролик 

одного из рос-
сийских  поли-

тиков.  Препо-
даватель обратил 

внимание студен-
тов: в определенный 
момент в углу экрана 
проявляется практи-
чески незаметный 
силуэт плачущего ре-

бёнка. Оказалось, что 
он вызывает у зрителя 

целую   гамму  чувств.  
Тревогу сменяют жалость и 

желание  помочь. В итоге на 
бессознательном уровне 

объектом этих сложных  
переживаний становит-

ся кандидат. 
 Реклама не должна нравиться. 

Так называемые высокохудо-
жественные ролики – редкость. 
Навскидку их можно вспомнить с 
десяток, не больше. Банк «Импе-
риал», водка «Смирнофф», Мони-
ка Беллуччи и Антонио  Бандерас… 
Шедевры, как правило, остаются 
невостребованными и годятся 
разве что для частной коллекции.  
Цель рекламы – раздражать нерв-
ную систему. Именно этим она и 
занимается. При звуках её позыв-
ных потенциального потребителя  
начинает бить мелкая дрожь.  

Конечно, покупателями  нас де-
лает не только реклама.  Шопинг 
– это ведь  как ком с горы.  Коготок 
увяз – всей птичке пропасть. По-
требляй! И мы безропотно следуем 

этому принципу. Покупаем и снова 
покупаем. Иногда совершенно 
бесполезные вещи. Не говоря уже 
о том, что действительно необхо-
димо. Ломается телевизор, холо-
дильник, пылесос, и в 90 случаях 
из ста практичней купить новый. 
При  этом срок службы покупок 
с каждым годом становится всё 
короче. 

Всё в этом мире стало ненадеж-
ным и хрупким. Начиная с челове-
ческих отношений и заканчивая 
товарами широкого потребления. 
Одноразовая посуда. Одежда, 
теряющая после стирки товарный 
вид. Еда, которую благодаря хи-
мическим добавкам хочется есть 
снова и снова.  

Купили компьютер? А как 
же наушники,  программное 
обеспечение, антивирус, 
сканер, принтер? 
Приобрели ме-
бель – оплатите  
доставку и сбор-
ку.  

– За отдель-
ную плату  мы мо-
жем усилить петли 
на кухонном гарни-
туре, – со скромным 
достоинством сообщи-
ли мне в одном мебельном 
салоне. 

  – Они что, ненадёж-
ные? – удивился я.

 – С чего это вы взяли? 
– обиделся продавец. 

 Рынок потребитель-
ских услуг умело играет 
на наших  инстинктах, 
выбирая далеко не 
самые лучшие из 

тер? А как 
грар ммноем  
ивирус,
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ПОТРЕБЛЯЙ!ПОТРЕБЛЯЙ!
Начинается всё с психологиче-

ской обработки. С массированной 
атаки на наши многострадальные 
мозги. Каково это – слушать изо 
дня в день, что памперсы не про-
текают,  колготки не рвутся, а 
шампунь сделает ваши волосы 
мягкими и шелковистыми? 

И после этого нам ещё говорят, 
что в России нет идеологии?  А 
как же реклама? Вы обращали 
внимание, как заворожённо её 
смотрят дети?  Окружающий мир 
перестаёт для них существовать. 
Подчеркнуто яркие цвета и высо-
кие модуляции привлекают внима-
ние, но дело, конечно,  не только 
в этом. Реклама бесцеремонно 
вторгается в наше подсознание 
и диктует свои законы и правила 
игры. 

В середине  прошлого 
века появилась 
новая  техно-
логия.  В ки-
нопленку стали 
вклеивать до-
п о л н и т е л ь -
ный кадр с 
и з о б р а ж е -
нием кока-
колы или 
попкорна, 
например. 
Н а  э к р а н е 
это  мгновение, 
но мозг всё-таки 
ухитрялся  его 
фиксировать. Ин-
формация отклады-
валась на подкорку, и 
продажи  напитка и воз-
душной кукурузы взлетали 
до небес. Пациент, про-
шу прощения, зритель 
спешил удовлетворить 
свои потребности, даже 
не успев выйти из кинотеатра. 

Впрочем, есть мнение, что 25 
кадр – это миф, выдумка, глупая 
сказка.  Получается, как с пла-
ном Даллеса или с Протоколами 
печально известных  мудрецов. 
Никаких доктрин нет, но они 
почему-то работают.  

В некоторых странах «несуще-
ствующий» кадр запрещён.   Экс-
перты решили, что он нарушает 
права потребителя, ограничивая 
его личную свободу.  Но природа, 
как известно, не терпит пустоты: 
запретят одно – тут же появится 
другое. Индустрия, промывающая  
мозги, выдумывает  новые уловки.  

Мой приятель учился во ВГИКе. 
Заговорили мы как-то о манипу-
ляции сознанием, и он рассказал 

них.  Тут тебе полный букет: 
страсть к накопительству, 
тщеславие, зависть. Как 
это так: у него есть, а у 
меня нет?  Что скажут 

люди? Мое – ё-моё!
И плевать, что  цена не 
гарантирует качество. Ка-

кая разница, где и что 
покупать? Важен сам 
процесс. Культ потре-
бления  не зависит от 
статуса и достатка. Про-
сто миллионеры балуют 
себя драгоценностями, 
картинами постимпрес-
сионистов и виллами 
на Канарах. А те, кто 
победнее, довольству-
ются айфонами, айпа-

дами и ноутбуками – в 
кредит. По Сеньке, как говорит-

ся, и шапка. 
Что можно ждать от человека, 

который видит смысл жизни в 
приобретении? О душе ему, по-
нятное дело,  думать  недосуг. 
Воспитанный на далеко не лучших 
образцах массовой  культуры, он 
во всём ищет выгоду и озабочен 
только собственным комфортом.   
А нравственность, милосердие, 
альтруизм – это всё пережитки. 
Атавизмы – вроде обезьяньего 
хвоста или  волосяного покрова.   

 Странно, но чем выше уровень 
потребления, тем ниже мораль. В  
благополучных странах с развитой 
экономикой, например, отправить 
родителей в дом престарелых 
считается нормой.  Это, конечно,  
более гуманно, чем  сбросить их 

с горы, но принцип тот же 
самый: с глаз до-
лой – из сердца 
вон. И дело тут 
даже не в чер-
ствости и бес-
сердечности. 
Просто утили-
тарной пользы 

от стариков ни-
какой. Работать 

они не работают, а 
пищу, тем не менее, 
потребляют.  Вот  и 

пусть их кормит госу-
дарство. Не знаю, как 

вы, а я, простите за 
грубость, в гробу 
видал такие «ли-
беральные ценно-

сти». 
 Эдуард 

БИТИРОВ.
Рисунки 

автора

12 сентября Мухадину Закаунову испол-
няется 65. Он родился  в 1948 году в селе 
Старый Урух. Семья была многодетной – 
шутка ли, семеро детей! Жили небогато, но 
и не бедствовали – в общем, всё не лучше и 
не хуже, чем у других. 

После школы молодой человек отслужил  
в армии, где был награждён медалью «За 
воинскую доблесть», и  с отличием окончил 
нальчикский техникум Роспотребсоюза. В 
1972 году поступил в Московский институт 
народного хозяйства имени Плеханова на 
отделение «Технология и организация обще-
ственного питания», сдав профилирующий 
экзамен с отличием. По тем временам это 
удавалось далеко не каждому. Простой паре-
нек из кабардинского села – и вдруг  студент 
престижного столичного вуза! 

Сказать, что Москва его поразила – не 
сказать ничего. Высотные  здания, несконча-
емые потоки автомобилей, суета на улицах и 
в метро – все это для нашего земляка было 
в диковинку.

Защитив диплом, Мухадин вернулся на 
родину. Сначала работал в Управлении обще-
ственного питания, где, по его собственным 
словам, прошёл неплохую школу и приобрел  
необходимый опыт. 

 В 1981 г. Закаунов перевелся в «Курорт-
продторг». А три года спустя его назначили 
директором самого крупного магазина в 
городе. «Нальчик» находился в Дубках и 
обслуживал не только жителей микрорайона, 
но и работников НЗПП, а это ни много ни 
мало – 8000 человек.  При таком раскладе  
сидеть сложа руки было некогда. Кроме 
всего прочего, помещения нуждались в  ре-
конструкции, да и кадров катастрофически 
не хватало. 

Надо сказать, что Закаунов оказался пре-
красным руководителем и со своей задачей 
справился блестяще. Взяв на работу 26 
выпускников училища, он совсем скоро  вос-
питал из них высококлассных специалистов. 
Чистые и светлые помещения, опрятный и 
вежливый персонал. Не удивительно, что со 
временем магазин был признан одним из 
лучших в республике. Буквально за несколько 
месяцев коллектив сумел добиться серьёз-
ных успехов. Сотрудники магазина стали 
победителями конкурсов на звание «Лучший 
продавец» и «Лучший кассир-контролёр», и 
даже получили переходящее Красное знамя  
победителей соцсоревнования.  

С началом перестройки сфера торговли 
стала объектом особого внимания руковод-
ства республики. В «Нальчике» часто бывали 
первый секретарь обкома КПСС Е. Елисеев 
и председатель  Каббалкопотребсоюза М. 
Шагиров. В один из таких визитов директору   
предложили возглавить Лескенское потре-

бительское общество  Каббалкпотребсоюза. 
Это назначение его не особо порадо-

вало. Во-первых, не хотелось срываться с 
насиженного места.  Персонал  магазина 
работал чётко и слаженно, и расставаться с 
коллегами было жаль. Кроме того, директор 
жил в трёх минутах ходьбы от места работы, 
что, согласитесь, тоже немаловажно. Но в те 
времена решения партии не обсуждались, а 
выполнялись.

На новом месте он, что называется, при-
шёлся ко двору. Буквально за несколько 
месяцев общество потребителей Лескен-
ского района стало первым в республике. 
Заметно улучшились дисциплина и качество 
обслуживания. Обеспечение сельских жи-
телей продуктами вышло на более высокий 
уровень.  

Однако всему своё время. Жизнь не стоит 
на месте, и Закаунова назначили заместите-
лем управляющего республиканского «Прод-
торга». По словам нашего гостя, это был один 
из самых сложных периодов его  биографии. 
Обеспечение продовольственными товарами 
давало сбои не только в нашей республике, 
но и по всей стране. Не хватало мяса, птицы, 
табачных изделий и алкогольных напитков. О 
чём говорить, если даже макароны и крупы 
стали дефицитом! 

В Кабардино-Балкарии производителей 
продуктов практически не было, и  нашему 
земляку приходилось много ездить по стране. 
Средняя Азия, Молдавия, Украина, Москва 
– он побывал везде, где могли хоть как-то 
пополнить ресурсы продовольствия. Закаунов 
договаривался о поставках, заключал догово-
ры, и в некоторой степени ему удалось ста-
билизировать ситуацию. Во многих  регионах 
дела со снабжением обстояли значительно 
хуже, чем у нас. 

В начале девяностых централизованное 
управление торговлей и плановая экономика 
приказали долго жить.  Мухадин возглавил 
коммерческую фирму, которая занималась 
закупкой и реализацией продовольственных 
товаров. Предприятие существует с 1991 
года. Оно  не только сумело выжить в непро-
стых условиях свободного рынка, но и заре-
комендовало себя как надёжная структура, с 
которой охотно сотрудничают  предпринима-
тели из разных регионов страны.  

За 46 лет работы в сфере торговли наш 
гость получил немало наград. Но, пожалуй, 
самая высокая  из них – это достойная 
смена. Мухадин Закаунов воспитал  немало 
грамотных специалистов, которые успешно 
работают не только в Кабардино-Балкарии, 
но и далеко за её пределами. 

Магомед ДУГАЕВ

Жизнь каждого из нас уникальна  вне Жизнь каждого из нас уникальна  вне 
зависимости от обстоятельств и рода зависимости от обстоятельств и рода 
деятельности. Биография токаря мо-деятельности. Биография токаря мо-
жет быть не менее интересна, чем жет быть не менее интересна, чем 
судьба лётчика-космонавта. Всё за-судьба лётчика-космонавта. Всё за-
висит от того, как человек относится висит от того, как человек относится 
к своей работе. Что для него является к своей работе. Что для него является 
главным, а что второстепенным. главным, а что второстепенным. 

ВСЕМУВСЕМУ
СВОЁ СВОЁ 

ВРЕМЯВРЕМЯ

Решением руководства МВД по КБР и УФСКН РФ по КБР с 9 по 23 сентября в Кабардино-Решением руководства МВД по КБР и УФСКН РФ по КБР с 9 по 23 сентября в Кабардино-
Балкарии пройдёт совместная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга».Балкарии пройдёт совместная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга».

АКЦИЯАКЦИЯ

Предусмотрены проверки мест массового 
пребывания молодёжи на предмет выявления 
лиц, прежде всего несовершеннолетних, систе-
матически употребляющих наркотики. Совмест-
но со специалистами министерств здравоохра-
нения и образования и науки КБР  обследование 
учащихся будет проводиться с согласия их 
родителей для установления наркозависимых, 

а также приниматься меры по их реабилитации, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

К оперативно-профилактическим меропри-
ятиям предполагается привлечь представите-
лей территориальных органов власти, органов 
местного самоуправления, общественных и 
религиозных объединений.

Ирэна ШКЕЖЕВА  

ДЕТЕЙ ЮГАДЕТЕЙ ЮГА  
ПРОВЕРЯТПРОВЕРЯТ  НА НАРКОТИКИНА НАРКОТИКИ
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Скрывался 
недолго

Полиция задержала скрывшегося с Полиция задержала скрывшегося с 
места происшествия водителя, сбившего места происшествия водителя, сбившего 
женщину.женщину.
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26 января 2011 года на меж-26 января 2011 года на меж-
дународных соревнованиях в дународных соревнованиях в 
Чехии она установила миро-Чехии она установила миро-
вой рекорд по прыжкам в вой рекорд по прыжкам в 
высоту – 197 сантиметров. высоту – 197 сантиметров. 
В том же году  побеждала В том же году  побеждала 
на международных турнирах на международных турнирах 
в Волгограде и Стокгольме. в Волгограде и Стокгольме. 
Годом раньше стала побе-Годом раньше стала побе-
дительницей первых юно-дительницей первых юно-
шеских Олимпийских игр в шеских Олимпийских игр в 
Сингапуре. Сингапуре. 

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Сотрудники ГИБДД обнаружили наркотики в автомоби-
ле и у водителя скутера. Оба задержания подозреваемых 
в совершении преступлений произошли в позднее время в 
с. Светловодском Зольского района и в Прохладном. Води-
тели транспортных средств сопротивления не оказывали.

3 сентября в с. Светловодском при осуществлении над-
зора за дорожным движением  на ул. Октябрьской  была 
остановлена автомашина ВАЗ-2106. При проведении осмотра 
транспорта в салоне автомобиля обнаружен пакет с веще-
ством растительного происхождения со специфическим 
запахом конопли. Назначена экспертиза, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

4 сентября на ул. Боронтова в Прохладном сотрудники 
ГИБДД остановили водителя скутера. Молодой человек был 
без шлема. При личном досмотре в его одежде обнаружили 
пакет. Результаты экспертизы показали, что в нём находился 
гашиш весом 2,2 грамма.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

БЕЗ ШЛЕМА, НО С ДОПИНГОМ БЕЗ ШЛЕМА, НО С ДОПИНГОМ 

Сотрудниками управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД по КБР в ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 
две большегрузные машины с прицепами, перевозившие 
58 тысяч 560 бутылок фальсифицированной алкогольной 
продукции с территории пищекомбината в Эльбрусском 
районе на не функционирующее предприятие в Майском 
районе с целью дальнейшего транзита.

В одной из машин изъят рулон фальшивых поддельных 
федеральных специальных марок, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР. Установлено, что такого рода «продукция» в 
количестве 68 тысяч 736 бутылок также готовилась к транс-
портировке.

Работает оперативно-следственная группа. Вся обнару-
женная алкогольная продукция изъята.

ДВЕ МАШИНЫ АЛКОГОЛЯДВЕ МАШИНЫ АЛКОГОЛЯ

Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по 
КБР в ходе санкционированного обследования частного 
домовладения в с. Чегем II в огороде обнаружено 22 куста 
культивированных посадок конопли. 

Рядом в сарае находилось два деревянных ящика, на-
полненных веществом растительного происхождения. В 
соответствии с заключением экспертов это наркотическое 
вещество «марихуана» массой в высушенном состоянии 
свыше полутора килограммов. 

По сообщению МВД по КБР, вынесено постановление 
о возбуждении уголовного дела. Владелец домовладения 
задержан.

ЧТО РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ?ЧТО РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ?

СОЦИУМСОЦИУМ

Установлена новая сантехника, заменены инженерные 
сети, отреставрирован фасад здания. Игровые площадки на 
территории полностью благоустроены: установлены гимна-
стические тренажёры, песочницы, качели, крытые беседки, 
разбиты лужайки и яркие клумбы.

Внутреннее убранство сада также радует глаз: обои и што-
ры со сказочными персонажами создают приятную атмосфе-
ру, лестничные пролёты с двухуровневыми перилами – для 
высокого взрослого человека и для маленького ребёнка – с 
коваными элементами. Каждая группа оборудована игровой 
зоной с новой детской мебелью и мягким полом. Ребят ждут 
яркие развивающие игрушки. 

Для оздоровления малышей в саду работают кабинет 
врача и процедурная комната.

Отдельно хочется сказать о сотрудниках детского сада. 
Здесь трудится множество профессионалов, и у каждого из 
них свой круг обязанностей. Все вместе они обеспечивают 
стабильную работу дошкольного учреждения по самым 
разным направлениям деятельности. Ведь детский сад – это 
не только стены и мебель, но прежде всего люди, готовые 
заботиться и развивать наших малышей.

Светлана ШАРДАНОВА

ОСТРОВ СОКРОВИЩ СУЩЕСТВУЕТ
Открывшемуся после ремонта детскому саду 

№1 «Остров сокровищ», расположенному в микро-
районе Горный, в Нальчике нет равных. Здание от-
вечает самым взыскательным требованиям: здесь 
есть всё необходимое для полноценного развития 
и безопасного пребывания маленьких горожан.

К месту происшествия прибыли 
дополнительные экипажи ДПС. В це-
лях пресечения противоправных дей-
ствий агрессивно настроенных  лиц, 
дальнейшей эскалации конфликта,   
был произведен предупредительный 
выстрел из табельного пистолета. 

Зачинщики беспорядков  достав-
лены в УМВД России по г. Нальчику.  
По сообщению пресс-службы МВД 
по КБР, материалы по факту ока-
зания сопротивления сотрудникам 
полиции переданы  для принятия 
процессуального решения. 

Полторы сотни 
против ДПС

Командир спецвзвода ДПС 
УГИБДД МВД по КБР получил 
информацию, что в г.Нальчике 
на площади Согласия груп-
па молодежи численностью 
до 150 человек, оказывая 
физическое сопротивление 
сотрудникам полиции, препят-
ствует задержанию водителя, 
управлявшего транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

Водитель автомашины ВАЗ-21099 на федераль-
ной дороге Прохладный – Эльбрус сбил 55-летнюю 
жительницу села Исламей, переходившую проезжую 
часть. Виновник  аварии, не оказывая помощи постра-
давшей, скрылся с места происшествия. Женщина от 
полученных травм скончалась в районной больнице.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных меро-
приятий в этот же день водитель был задержан, им 
оказался 24-летний житель г.Баксана, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Упал 
с шестого этажа 
Полиция устанавливает обстоятельства Полиция устанавливает обстоятельства 

гибели мужчины, тело которого  обнару-гибели мужчины, тело которого  обнару-
жено во дворе многоэтажного домажено во дворе многоэтажного дома

Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, 37-лет-
ний погибший, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, упал с балкона шестого этажа. Смерть 
наступила мгновенно, в  квартире мужчина нахо-
дился один. 

• Лёгкая атлетика • Кавказские игры

Не менее урожайными на по-
беды были для мастера спорта 
международного класса  Марии 
Кучиной два последних сезона. 
В прошлом году она победила 
на летнем первенстве России в 
Чебоксарах, стала бронзовым 
призёром юниорского первенства 
мира в Барселоне. А 2013-й при-
нёс воспитаннице спортшколы 
олимпийского резерва  по лёгкой 
атлетике г. Прохладного, а ныне  
учащейся Центра олимпийской 
подготовки сборных команд КБР 
«серебро» Казанской Всемирной 
Универсиады, «золото» командно-
го чемпионата Европы и россыпь 
призовых мест на международных 
турнирах. Самое время подвести 
итоги, подумали мы и пригласили 
Марию и её тренера, заслуженного 
работника физической культуры и 
спорта КБР Геннадия Габриляна в  
редакцию «Кабардино-Балкарской 
правды».

–  Мария, каким стал прошед-
ший сезон, что получилось, что 
– нет?

–  Сезон был очень тяжёлым, 
мы с моим тренером Геннадием 
Габриляном проделали большой 
объём работы. Зиму мне пришлось 
пропустить из-за травмы, хотя 
осенью мы хорошо поработали. Ко-
нечно, сбилась с ритма, но с другой 
стороны – отдохнула. Потом были 
трёхмесячные сборы в Сочи, где  в 
мае прошёл командный чемпионат 
России. Выиграв его, я прошла от-
бор  на командный чемпионат Ев-
ропы в Англии. Рада, что не только 
победила, но и установила личный 
рекорд в залах – 198 сантиметров.  
Очень хотелось победить и на Все-
мирной Универсиаде. Второе место 
считаю неудачей, которая меня 
ещё больше разозлила, ведется 
постоянная серьёзная работа над 
ошибками.  Этапом «Бриллианто-
вой лиги» в Брюсселе я завершала 
сезон. На этих соревнованиях мне 
не было важно попасть в тройку или 
выиграть. Но результат получился 
достойный: 1,93 м,  это прилично 
для последнего старта. Мы с тре-
нером очень довольны и с чистой 
совестью уходим на отдых.

–  Во время отбора в сборную 
на чемпионат мира в Москве ты 

показала тот же результат, что и 
ставшая третьей Елена Слесарен-
ко. Расстроилась, когда взяли её, 
а не тебя?

–  Разочарованием это для меня 
не стало, потому что сразу после 
соревнований я уже почему-то 
была уверена, что меня никуда не 
возьмут. Елена заслужила место 
в сборной по спортивному прин-
ципу – она стала третьей, прыгнув 
1,92 с первой попытки. Значит, она 
должна была выступать на чемпи-
онате мира. Никаких обид у меня 
не было.  В следующий раз нужно 
прыгать выше.

–  Каково твое главное до-
стижение в этом сезоне, если не 
брать в расчёт результаты?

–  Теперь мы знаем, что мне 
надо совершенствовать в прыжке. 
Не получилось поехать на чемпио-
нат мира, зато я набралась опыта, 
и следующий сезон мне будет начи-
нать легче. Так что сезон получился 
удачным.

Геннадий Габрилян: 
– Командный чемпионат России 

для нас с Машей был основным 
этапом подготовки к Всемирной 
Универсиаде. Именно Казань яв-
лялась  нашей главной целью. 
В целом сезон, считаю, прошёл 
ровно, что подтверждает динамика 
результатов: 192-198-196-192-188-
194-193 сантиметра. Пик формы 
у Маши пришёлся на командный 
чемпионат Европы.  Неприятный 
осадок оставил отбор на взрослый 
чемпионат мира в Москве. Из-за 
нелепой ошибки Маша не взяла 195 
сантиметров, хотя прыгала хорошо, 
была в форме, чётко выполняла 
тренерскую установку. Может, это 
и к лучшему: теперь мы уже знаем, 
что надо исправлять.  

–  Мария, концовка сезона для 
тебя получилась стахановской: 22 
августа – Стокгольм, 25 августа – 
Иберштадт, 31 августа – Лион, 6 
сентября – Брюссель. Проверка 
на прочность? 

–  Да, мы с Геннадием Гарикови-
чем хотели узнать, на что я способ-
на в экстремальных условиях, когда 
старты следуют один за другим. 
Каковы мои физические кондиции, 
психологическая устойчивость. На 
этих соревнованиях результаты не 

были жизненно важными. Гораздо 
важнее, что я соперничала с таки-
ми звёздами как Светлана Школи-
на,  Анна Чичерова,  Эмма Грин, 
серебряный призёр Олимпийских 
игр  Бриджетта Баррет.   

–  Кто твой самый опасный со-
перник: планка,  коллеги по цеху 
или ты сама?

–  Наверное, я сама. Выйдя в 
сектор, стараюсь абстрагироваться 
от всего окружающего, прошу зри-
телей соблюдать тишину и думаю 
только о прыжке. Сложнее всего 
совладать с собственной головой 
и эмоциями. Были старты, когда 
выходила прыгать с дрожащими 
коленями, но сейчас у меня больше 
опыта.  Не случайно я в этом году 
установила два личных рекорда – 
196 см на воздухе и 198 см в залах. 

Геннадий Габрилян: 
– Прежде чем прийти в сектор 

прыжков в высоту, Маша прошла 
через несколько легкоатлетиче-
ских дисциплин. В 15 лет она стала 
кандидатом в мастера спорта  в 
барьерном беге на 100 метров, 
потом – чемпионкой республики 
по прыжкам в длину. Закалка 
приносит Маше пользу до сих 
пор, очень важно иметь общее 
физическое развитие. После на-
сыщенного сезона она отдыхает, 
до конца октября прыгать не будет. 
Потом будем готовиться к зимним 
и весенним первенствам и чемпи-
онатам России.

–  Маша, какие у тебя увлече-
ния, кроме прыжков в высоту? 

– Отдыхаю дома с родителями, 
сплю до обеда. Читаю в самолетах, 
когда лечу на соревнования. Есть 
у нас два волнистых попугайчика 
Саша и Лера. Когда бываю дома,  
вожусь с ними. Хочу завести со-
баку – это моя мечта. Причём мне 
не принципиально важно, какой 
породы. Надеюсь, в ближайшее 
время она у меня появится.    

– Что бы ты сказала своим по-
клонникам?

– Спасибо всем, кто разделяет 
мои победы и поражения. Сделаю 
всё, чтобы и впредь радовать вас 
новыми громкими победами. Всем 
удачи, здоровья, благополучия!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Есть одна у Кучиной 
МЕЧТАМЕЧТА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
К середине дня  определились 

победители по ряду  видов спорта. 
В борьбе на поясах никто не смог 
составить достойную конкуренцию 
спортсменам Черекского района 
Хабасу Гучеву, Расулу Эфендиеву и 
Хачиму Докшукину, победившим  во 
всех весовых категориях. 

В лазании по канату победу с ре-
зультатом 62 м одержал спортсмен 
из Баксанского района Тимур Куго-
тов. Лучшими армрестлерами стали 
нальчанин Аслан Бесланеев, Эльдар 
Шибзухов из Баксана и представитель 
Прохладненского района Саид Ген-
дугов. В силовом троеборье победил 
представитель Урванского района 
Анзор Шибзухов. В дисциплине «пере-
нос тяжести на дистанцию» отличился 
Аниуар Шогенов из Зольского района.  
В поднятии тяжестей победу ожидае-
мо одержал терчанин  Аслан Ошроев.

К вечеру стали известны  победи-
тели в прыжковом двоеборье –  Кри-
стина Семёнова из Терского района 
и Пётр Чернохатов (Прохладненский 
район). В стрельбе из 
лука самыми меткими 
оказались нальчане 
Наталья Кулюшина и 
Артур Кушхов. В тур-
нире по мини-футболу 
безоговорочным победи-
телем стала команда г. Нальчи-
ка, а в мужской эстафете при отча-
янной поддержке зрителей победу 

одержал терский квартет. Вообще 
терчане выступили превосходно, не 
раз поднимаясь на пьедестал почёта. 

Особые эмоции у зрителей вызвал 
последний вид состязаний – перетя-
гивание каната. К большой радости 
трибун победу одержали спортсмены 
Терека.

Победителей и призёров поздра-
вили глава Черекского района Махти 
Темиржанов, заместитель министра 
спорта и туризма КБР Хачим Мамхе-
гов, олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Асланбек Хуштов. 
Окончательный состав сборной 
Кабардино-Балкарской Республики 
для участия в финальном этапе 
фестиваля «Кавказские игры-2013», 
который пройдет 5-6 октября в  Пя-
тигорске, будет определён в ближай-
шее время.

Лестных слов заслуживает куль-
турная программа фестиваля с 
участием  районных творческих 
коллективов. Участники фестиваля 
могли посетить национальные под-
ворья, организованные сельскими 

поселениями Терского района, 
где каждый же-
лающий смог 
отведать много-

образные нацио-
нальные блюда.

Казбек
КЛИШБИЕВ.
Фото Камала 

Толгурова

СФОРМИРУЮТ
в ближайшее время

СБОРНУЮ

Во исполнение поручения заместителя 
Председателя Правительства РФ О. Голодец  
и приказа Роструда от 17.08.2013 г. №175 
проведена внеплановая выездная проверка   
«Баксанрайтранс».

В ходе проверки выявлены следующие 
нарушения трудового законодательства: 
штатное расписание не соответствует тре-
бованиям формы Т-3, утверждённой Поста-
новлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 
№1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учётной документации по 
учёту труда и его оплаты». При приёме на 
работу с правилами внутреннего трудового 
распорядка  работников не знакомят под 
подпись. В организации отсутствует Поло-
жение об оплате труда и премировании, в 
котором отражены системы оплаты труда. У 
работодателя отсутствуют документы, регла-
ментирующие порядок хранения и исполь-
зования персональных данных работников: 
например, Положение о порядке обработки 
персональных данных работников, обяза-
тельство о неразглашении персональных 
данных работников. 

В нарушение требований ст. 57 ТК РФ в 
трудовых договорах, заключённых с работни-
ками, не указаны место и дата заключения 
договора, не указана трудовая функция в 
соответствии со штатным расписанием, 
не включены условия оплаты труда, в том 
числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, 
надбавки и поощрительные выплаты. Также 
в трудовые договоры не включены условия об 
обязательном социальном страховании работ-
ников. Кроме того, в трудовых договорах не 
указаны сведения о документах, удостоверяю-
щих личность работника; идентификационный 
номер налогоплательщика (для работодате-
лей); сведения о представителе работодателя, 
подписавшем трудовой договор, и основание, 
в силу которого он наделён соответствующи-
ми полномочиями,  не указаны конкретные 
сроки выплаты заработной платы, отсутствует 
подпись работника о получении трудового 
договора. В учреждении заработная плата 
выплачивается работникам один раз в месяц, 
не установлены сроки выплаты заработной 
платы. Не осуществляются организационно-
технические мероприятия, направленные 
на проведение аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Форма журнала регистрации 
инструктажа на рабочем месте по охране 
труда не соответствует требованиям прило-
жения №6 к п. 7.9. ГОСТ ССБТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения». 

За допущенные нарушения работодателю 
выдано предписание со сроками исполнения, 
к административной ответственности привле-
чён генеральный директор Э. в сумме 5 тыс. 
руб. и инженер по охране труда предприятия 
Ф. в сумме 3 тыс. руб.  

В АПТЕКУ 
в районе аэропорта 

ТРЕБУЮТСЯ 

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

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ       РЕКЛАМА ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ 

По поручению Правительства РФ Государственная инспекция труда в КБР про-По поручению Правительства РФ Государственная инспекция труда в КБР про-
водит внеплановые проверки транспортной и строительной сферы экономики КБР.водит внеплановые проверки транспортной и строительной сферы экономики КБР.

Директор и инженер привлечены к ответственности 

Утерянный ат-
тестат Б2146141 
на имя Зекоре-
е в о й  Ж а н с у -
рат Мусовны , 
выданный МОУ 
«Лицей №2» г. 
Нальчика, счи-
тать недействи-
тельным.

Следующий номер газеты выйдет 13 сентября

и Пётр Чернохатов (Прохладненский
район). В стрельбе из 
лука самыми меткими
оказались нальчане
Наталья Кулюшина и 
Артур Кушхов. В тур-
нире по мини-футболу 
безоговорочным победи-
телем стала команда г. Нальчи-
ка, а в мужской эстафете при отча-
янной поддержке зрителей победу 

ворья, организованные сельскими 
поселениями Терского района, 

где каждый же-
лающий смог 
отведать много-

образные нацио-
нальные блюда.

Казбек
КЛИШБИЕВ.
Фото Камала 

Толгурова


