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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИЖКХЖКХ

Согласно Конвенции ЮНЕСКО к нематериальному культурному наследию относятся обы-
чаи, формы представления и выражения, знания и навыки, признанные в качестве части 
культурного наследия сообществ и групп. 

Конкретные предложения и пожелания по этой теме необходимо до 30 сентября направить 
по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Канукоева, 2, Общественная палата КБР, по е-mail: opkbr@
mail.ru или по телефонам: 72-03-82, 72-08-34.

Живая традиция культурного наследия
Общественная палата КБР призывает всех, кого интересует проблема 

сохранения нематериального культурного наследия народов республики, 
принять участие в обсуждении. 

АПКАПК

Сегодня Руслан Бжеников – директор 
собственной фирмы «Зольский картофель», 
которая арендует сто гектаров пашни в селе 
Шордаково.  На уборку картофеля  арен-
датор нанимает 100-150 человек – жителей 
близлежащих сёл района, которым платит 
по 600 рублей в день, такую же ежедневную 
плату получают 30 человек, которые заняты 
сортировкой картофеля. 

Прежде чем начать своё дело, Руслан 
поездил по стране, изучая передовой опыт 

лучших картофелеводов, перечитал массу 
литературы. Особое внимание уделялось 
изучению достоинств различных сортов как 
отечественной, так и иностранной селекции. 
Выбор Бженикова пал на российский сорт 
«Удача», импортные «Бела роза» и «Дезире». 
Семена привозились из Голландии и Под-
московья. Средняя урожайность этих сортов 
с учётом погодных условий и плодородия 
земель составляет 30-35 центнеров с гектара.

(Окончание на 2-й с.)

ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
Руслана Бженикова

В 2006 году бывший дознаватель, кандидат юридических наук Руслан 
Бжеников из Залукокоаже решил круто изменить свою судьбу.  Арендо-
вав пять гектаров земли в селе Белокаменка, Руслан пополнил ряды 
зольских земледельцев. За неполных семь лет он достаточно громко 
заявил о себе  на рынке картофелеводов Северного Кавказа. На вопрос, 
почему он выбрал такое занятие, Руслан, не задумываясь, отвечает: 
«Мне нравится работать на земле». 

В перечне наиболее значимых объектов – новая индивиду-
альная котельная в Республиканском эндокринологическом 
центре, капитальный ремонт котлов с полной заменой труб 
в Центральной  районной больнице Эльбрусского муници-
пального района. В шести учреждениях здравоохранения 
произведена замена кровли. В четырёх медучреждениях 
установлены новые оконные блоки, утеплены чердачные 
помещения – всего на сумму более полумиллиона рублей. В 
Кожно-венерологическом диспансере, Центральной район-
ной больнице Терского муниципального района и районной 
больнице с. Заюково проведён ремонт с заменой сантехники 
на сумму более 400 тыс. рублей. Отремонтированы участко-
вая больница с. Урожайное и Стоматологическая поликли-
ника г. Нарткалы на сумму 410 тыс. рублей. В Центральной 
районной больнице с. Анзорей заменят теплотрассу на сумму 
230 тыс. рублей. В двух детских поликлиниках Нальчика 
проведена полная замена отопительных систем. В текущем 
году планируется обновить кровлю ещё в нескольких мед-
учреждениях.   

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения и курортов КБР

В учреждениях здравоохранения Кабар-
дино-Балкарии идут работы по подготовке к  
осенне-зимнему периоду. Из 12,2 млн. рублей, 
предусмотренных на ремонт и реконструкцию 
лечебных зданий, освоено более половины.

МЕДИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

 В числе основных целей и задач государ-
ственной программы – переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, улучшение 
качества жилищно-коммунальных услуг, соз-
дание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, качественная реали-
зация мер по капитальному ремонту много-
квартирных домов.

 Среди ожидаемых результатов успешной 
реализации госпрограммы – выполнение го-
сударственных обязательств по ликвидации 
42603 кв. м аварийного жилищного фонда 
КБР с отселением 3239 человек из 231 много-
квартирного дома, которые до 1 января 2012 
года признаны в установленном порядке ава-

рийными и подлежащими сносу; проведение 
капитального ремонта 3421 многоквартирного 
дома; строительство мусороперерабатываю-
щих заводов, а также полигонов для захоро-
нения отходов производства и потребления, 
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных 
материальных ресурсов, рекультивированных 
и восстановленных земель.

 Общая стоимость программных мероприя-
тий с 2013 по 2020 год за счёт всех источников 
финансирования, включая бюджеты всех 
уровней, а также внебюджетные источники – 
5431832 рубля.

 Пресс-служба Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР

БОЛЕЕ 5,4 МЛРД. РУБЛЕЙ –
на безопасность и комфорт

 Правительством Кабардино-Балкарской Республики утверждена государствен-
ная программа «Обеспечение населения КБР услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2013-2020 годы, разработанная Министерством энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР. Она включает подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в КБР в 2013-2015 годах», «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в 2013 году», «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса на 2011-2020 годы», «Орга-
низация управления отходами в КБР на 2013-2020 годы».

– Арсен Баширович, что значит этот день для 
жителей республики и лично для Вас?

 – Республика отметила радостную дату – де-
вяносто вторую годовщину своей государствен-
ности. Для меня и жителей республики это одна 
из значимых дат в её истории, символизирующая 
поступательное развитие Кабардино-Балкарии. В 
такой день невольно сравниваешь прошлое и на-
стоящее, видишь, как стремительно идут преобра-
зования. Это, конечно же, ещё и повод для гордости 

С опорой на мудрость поколений,
СО СТРЕМЛЕНИЕМ К НОВОМУ

1 сентября в Кабардино-Балкарской Республике торжественно отметили День 
государственности – один из самых значимых праздников в КБР. Накануне этой 
знаменательной даты Глава республики А.Б. Каноков дал интервью корреспон-
денту «100 наций», в котором рассказал о сегодняшнем дне республики, успехах 
и дальнейших перспективах её развития.

СМИ О КБР

Министр экономического 
развития  КБР Алий Мусуков 
сообщил, что многофункцио-
нальный центр предостав-
ляет 199 государственных  и 
муниципальных услуг населе-
нию республики по принципу 
«одного окна». Наиболее  
востребованные  из них – ин-
формация из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, оформление 
и выдача загранпаспортов, 
обязательное медицинское 
страхование, предоставление 
заинтересованным лицам 
сведений государственного 
земельного кадастра.

В этом году филиалы МФЦ 
будут открыты  в городах Май-
ском, Баксане, Прохладном 
и Тырныаузе. В  112 сельских 
населённых пунктах будут ор-
ганизованы так называемые 
«удалённые» рабочие места. 

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Татьяна 
Саенко поинтересовалась, 
подготовлены ли специали-
сты, которые будут работать 
в сельских  поселениях.

–  В сельских населённых 
пунктах сотрудники будут 
только принимать и выдавать 
документы,  всё остальное 
будет выполняться в МФЦ, – 
ответил министр. 

По его словам, до конца 
2014 года в республике пла-
нируется открыть 13 много-
функциональных центров  во 
всех муниципальных районах и 
городских округах,  а в поселе-
ниях организовать предостав-
ление государственных и муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна» путём создания 
208 удалённых рабочих мест. 

– Мы планировали завер-
шить работу до конца 2015 
года, но, опережая, надеемся 

сделать это  в 2014 году, – до-
бавил Алий Мусуков. 

На заседании отмечено, 
что для жителей республики 
обеспечен доступ к Единому 
порталу государственных 
услуг  на базе многофункцио-
нального центра, на котором 
размещена информация о 
746 организациях, 565 го-
сударственных и муници-
пальных услугах, а также 
опубликовано 15582 докумен-
та, описывающих порядок 
предоставления услуг. Любой 
житель РФ через данный 
портал может получить ин-
формацию о нормативной 
правовой базе, распечатать 
форму заявления или подать 
его в электронном виде. Уже к 
концу 2013 года можно подать 
заявления по 200 государ-
ственным и муниципальным 
услугам через ЕПГУ. 

(Окончание на 2-й с.)

На заседании президиума законодательного органа по инициативе Комитета 
Парламента КБР по экономической политике, собственности и предпринима-
тельству в рамках правительственного часа обсуждён вопрос об организации 
предоставления на территории КБР государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров и ходе реализации мероприятий по 
внедрению универсальных электронных карт при оказании государственных 
и муниципальных услуг населению. 

Универсальная электронная карта – 

КЛЮЧ ДОСТУПА К УСЛУГАМ
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Наконец легендарный меж-
дународный фестиваль этни-
ческой музыки WOMAD (World 
of Music, Arts and Dance – Мир 
музыки, искусств и танца), 
прошагав тридцать лет по 
миру, побывав в 27 странах, 
добрался до России. Его орга-
низаторы – WOMAD Worldwide 
и Фонд социальных проектов 
«ПосетиКавказ» – подарили 
зрителям возможность ис-
пытать совершенно новые 
эмоции.

Описать словами творив-
шееся на фестивале в течение 
двух дней с утра до позднего 
вечера просто невозможно. 
WOMAD вытаскивал из людей 
то, чего, казалось бы, в них 
никогда не было раньше. 

(Окончание на 6-й с.)

Мир WOMADМир WOMADЕсли параллельные 
миры существуют, то 
один из них мне уда-
лось увидеть своими 
глазами. Он возник в 
субботу в Пятигорске на 
Комсомольской поляне 
у подножия горы Машук 
и назывался WOMAD.

 Руслан Бжеников и рабочая Зарета Рамазанова     

  С заслуженной победой их поздравил Глава 
КБР. В своей страничке в Твиттере Арсен Кано-
ков написал: «Алим Гаданов и Мурат Кодзоков 
привезли из Рио-де-Жанейро «серебро» миро-
вого чемпионата. Как всегда, наши борцы на 
высоте. Молодцы, ребята!»

 Главу КБР в свою очередь поздравили с по-

бедой спортсменов Кабардино-Балкарии пре-
зидент Федерации дзюдо России Василий Ани-
симов и первый вице-президент ФДР Аркадий 
Роттенберг. Руководство ФДР выразило также 
благодарность Арсену Канокову за «большой 
вклад в развитие этого вида спорта в регионе».

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

С о
СО

СМИ О КБРРРРРРРРРРСМИ О КБРРРРРРРРРРРРРРРРРРРСМИ О КБРР

за успехи и достижения, которые стали возможны 
благодаря самоотверженному труду всех жителей 
республики. Кроме того, праздник всегда несёт в 
себе позитивный настрой, объединяющее начало.

 День республики отмечаем в кругу друзей, 
которых всегда встречаем с особым радушием. 
Готовим разнооб-разную культурно-досуговую про-
грамму, чтобы интересно было всем, как говорится, 
от мала до велика. Приглашаем звёзд российской 
и зарубежной эстрады – в этот раз для жителей 
Кабардино-Балкарии выступала группа «Премьер-
министр». Традиционно в этот день вводятся в экс-
плуатацию социально значимые объекты – школы, 
спортивные сооружения, дороги, проводится боль-
шой объём благоустроительных работ. 

– Несколько лет назад в республике был взят 
курс на снижение дотационности. Насколько 
успешно продвигается этот процесс? Какие меры 
предприняло руководство КБР для того, чтобы 
этот переходный этап прошел максимально без-
болезненно для жителей республики? 

 – В 2005 году уровень дотационности консолиди-
рованного бюджета КБР составлял 64,9 процента, 
что накладывало серьёзные ограничения на воз-
можность принятия самостоятельных решений в 
сфере бюджетной политики и регулирования бюд-
жетного процесса. Поэтому для нас очень важно 
было преодолеть порог зависимости от федераль-
ной казны и выйти хотя бы за планку в 50 процентов. 

(Продолжение на 3-й с.)

Арсен Каноков через Твиттер поздравил Алима Гаданова
 и Мурата Кодзокова с победой в чемпионате мира по дзюдо

Спортсмены из Кабардино-Балкарии 
Алим Гаданов и Мурат Кодзоков, вы-
ступившие в составе мужской сборной 
России на командном чемпионате мира 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
завоевали второе место.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ АПКАПК

ЗОЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
Руслана Бженикова

Универсальная электронная карта – 

КЛЮЧ ДОСТУПА К УСЛУГАМ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Одним из ключевых на-

правлений в рамках перево-
да государственных и муни-
ципальных услуг в электрон-
ную форму являются выпуск 
и выдача универсальной 
электронной карты, которая 
выглядит как обычная пла-
стиковая карта. Она удобна 
как раз тем, что содержит 
сведения пользователя, ука-
занные в паспорте, полисе, 
СНИЛС и  т.д. УЭК имеет 
банковское приложение, то 
есть её можно использовать 
как банковскую карту – пере-
числить заработную плату, 
пенсии или иные пособия 

и платежи, с её помощью 
можно также расплатиться 
за товары в торговых сетях. 
Алий Мусуков особо под-
черкнул, что выпуск и вы-
дача карты для жителей КБР 
осуществляются бесплатно и 
она имеет высокую степень 
защищенности. 

Говоря о том, как получить 
такую универсальную карту, 
министр проинформировал, 

что для этого необходимо 
прийти в пункт приёма и 
написать заявление, сдать 
документы  и сфотографиро-
ваться. Карта будет готова в 
течение одного месяца.

На сегодняшний день в 
республике функционирует 
три  пункта приёма заявле-
ний и выдачи универсальных 
электронных карт. Один  рас-
положен в МФЦ  (г.Нальчик, 
ул.Хуранова, 9),  два открыты 
в Кабардино-Балкарском от-
делении «Сбербанка России»  
(г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 
42, и ул.Кулиева, 6).  В насто-
ящее время  уже выпущено 
и выдано 600 УЭК, и в феде-
ральную уполномоченную ор-

ганизацию «Универсальная 
электронная карта» направ-
лена заявка о предоставле-
нии дополнительно 300 УЭК.

– Сейчас мы работаем над 
созданием инфраструктуры 

для использования универ-
сальных электронных карт. 
За всеми услугами в Минз-
драве, Минтруде, поликлини-
ках и больницах можно будет 
обратиться с помощью УЭК, 
компьютеры будут снабжены 
карт-ридерами, позволяющи-
ми идентифицировать граж-
данина и предоставить услу-
гу, к примеру, записаться к 
врачу, получить электронный 
рецепт.  Кроме того, прора-
батываем вопросы организа-
ции с помощью УЭК оплаты 
проезда в муниципальном 
транспорте, налогов, комму-
нальных и иных платежей, – 
сказал Алий Мусуков.

Вместе с тем нет возмож-

ности у граждан приобретать 
доступные карт-ридеры, кото-
рые используются в бытовых 
условиях для получения до-
ступа к сайтам государствен-
ных и муниципальных услуг 

с помощью универсальной 
электронной карты. 

Первый заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов дал вы-
сокую оценку работе Мини-

стерства экономического 
развития КБР, подчеркнув, 
что принимаются конкретные 
меры по повышению доступ-
ности, качества и комфорт-
ности получения населением 
на территории республики 
государственных и муници-
пальных услуг, и добавил, 
что   сегодня Кабардино-
Балкария в числе лидеров 
по внедрению электронного 
правительства. 

– Действительно, на се-
годняшний день Кабарди-
но-Балкарская Республика 
на пятом месте в рейтинге 
готовности субъектов Россий-
ской Федерации к выпуску 
универсальных электронных 
карт, а также по внедрению 
электронного правительства, 
– подтвердил Алий Мусуков.

По мнению Руслана Жа-
нимова, карта будет спо-
собствовать повышению 
качества услуг, обеспечит 
их доступность, причём в 
большинстве случаев без 
необходимости посещать 
соответствующие инстанции. 

– Поэтому необходимо ин-
формировать граждан о пре-
имуществах использования 
универсальных электронных 
карт через средства массо-
вой информации, – заключил 
первый  заместитель Пред-
седателя Парламента КБР.

С учётом прозвучавших 
предложений члены прези-
диума приняли решение ре-
комендательного характера. 
 Люба БАТЫРОВА,

пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Ещё одно из важных усло-

вий получения высоких уро-
жаев – внесение минераль-
ных удобрений. Их качество 
и количество существенно 
влияют на валовой сбор. 
Пока Бжеников приобретает 
удобрения в Невинномысске, 
в будущем планирует открыть 
собственную лабораторию, 
которая будет анализировать 
почву, заниматься вопро-
сами внесения тех или иных 
удобрений. 

Удивила поразительная чи-

стота посевов. Впрочем, чему 
удивляться? Необходимая об-
работка  от болезней и вреди-
телей дала нужный результат. 
Даже самый злостный враг 
картофельных насаждений 
– колорадский жук обходит 
бжениковские поля стороной. 

Особой гордостью арен-
датора является собственное 
овощехранилище площадью 
650 квадратных метров. Оно 
обустроено  в соответствии с 
современными требовани-
ями с применением энерго-
сберегающих технологий и в 
части вентиляции, и в части 

сортировочной линии. Бжени-
ков планирует построить ещё 
одно такое же овощехранили-
ще. Фасованный картофель 
хранится на деревянных под-
донах, продукция второго 
сорта совершенно безвоз-
мездно раздаётся Русланом 
его работникам, социальным 
объектам. Только в прошлом 
году фирма «Зольский кар-
тофель» передала около 150 
тонн картофеля  детскому 
дому в  поселке БаксанГЭС, 
школам, детсадам, малоиму-
щим семьям района. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Кредитный портфель увеличился на 8,8 
процента и составил 1 271,3 миллиарда 
рублей. Объём кредитов, выданных юриди-
ческим лицам, составил 1 049,9 миллиарда 
рублей, физическим лицам  – до 221,4 мил-
лиарда. Общий объём активов банка вырос 
на 7,9 процента и составил 1 541,2 млрд.  
рублей. Средства клиентов достигли 678,1 
млрд. руб., увеличившись на 21,6 процента. 
Чистая прибыль оценена в 603 миллиона.  

Рост объёмов кредитования и развитие 
комиссионных банковских продуктов спо-
собствовали дальнейшему наращиванию 
доходов. Чистые процентные доходы по 

сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличились на 12,5 процента и 
составили 31,3 миллиарда рублей, чистые 
комиссионные доходы – на 52,7 процента.

Банк продолжит работу, направленную 
на решение важнейшей задачи по развитию 
агропромышленного потенциала страны, 
уделяя приоритетное внимание ключевым 
направлениям отрасли: инвестиционной 
сфере, развитию малых форм хозяйство-
вания, обновлению парка сельскохозяй-
ственной техники, проведению сезонных 
полевых работ.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
агропромышленного потенциала

«Россельхозбанк» в  первом полугодии  продемонстрировал положи-
тельную динамику основных показателей деятельности.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

В работе конференции примут участие 
министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова, представители региональных 
органов управления здравоохранением, ве-
дущие специалисты в области медицинского 
и фармацевтического высшего и среднего 
профессионального образования.

Для участия в  конференции Министерство 
здравоохранения и курортов КБР направля-
ет делегацию под руководством главного 
внештатного специалиста Министерства 
здравоохранения КБР по сестринскому делу, 

главной медсестры противотуберкулёзного 
диспансера Зухры Ашуевой. 

В рамках конференции пройдёт заседание 
профильной комиссии Министерства здраво-
охранения Российской Федерации по управ-
лению сестринской деятельностью и Совета 
директоров образовательных учреждений 
среднего профессионального медицинского 
и фармацевтического образования России.

Ислам ОДИЖЕВ,
пресс-служба Министерства здравоохра-

нения и курортов КБР

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДСЕСТЁР
В Волгограде 26-27 сентября состоится Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Новые технологии в деятельности специалистов 
со средним медицинским образованием». 

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
В Великобритании потомственные 

лорды лишаются права на насле-
дование кресла в Парламенте – эта 
привилегия, между прочим, просу-
ществовала восемь веков. А в России 
жители многоэтажек устанавливали 
дежурство во дворах – по стране про-
катилась волна новых чудовищных 
террористических форм устрашения 
населения – в ночное время взрыва-
лись многоквартирные жилые дома. 
Кровавые преступления, начало ко-
торым было положено террористами 
тремя годами ранее в Каспийске, 
продолжились в Буйнакске, а потом 
и в Москве. Гибли ничего не подо-
зревавшие спящие мирные жители. 
Кинематограф того времени отражал 
суровую реальность, фильмы, снятые 
в описываемый период, отличались 
жёсткостью и реалистичностью, чего 
только стоит один «Ворошиловский 
стрелок».

В сентябре 1999 года в столице 
России хоронили супругу первого и 
последнего Президента СССР – Раису 
Горбачёву, а в столице Кабардино-
Балкарии прощались с Тимборой Ку-
батиевичем Мальбаховым, стоявшим 
во главе республики почти три деся-
тилетия, – его срок правления был 
самым продолжительным в РСФСР.

На первой полосе газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 24 сентября 
1999 года – репортаж с похорон этого 
политического деятеля. «Тысячи лю-
дей из всех концов республики в день 
похорон шли к Музыкальному театру в 
Нальчике, где был установлен гроб с 
телом Т. К. Мальбахова, чтобы отдать 
дань уважения его памяти и прово-
дить в последний путь», – писал кор-
респондент «КБП» Арнольд Баскаев. 
Церемония прощания завершилась 
траурным митингом на площади 
400-летия. Завершая этот митинг, 
Президент КБР Валерий Коков сказал 
о том, что с именем Тимборы Мальба-

ГАСИТЕ СВЕТ ВЕЕРОМ
Неспокойно прощался с земным шаром двадцатый век. 

Война в Югославии, контртеррористическая операция в 
Чеченской Республике, теракты, землетрясения, торнадо и 
ураганы. Год 1999-й вспоминается в связи с введением еди-
ной европейской валюты в большинстве стран Евросоюза.

АКЦИЯАКЦИЯ

Республиканским координатором  акции вы-
ступило Министерство природных ресурсов и 
экологии КБР.  На горе Кизиловка, на дороге  к 
ресторану «Сосруко»  сотрудники  министерства 
вместе с работниками Дирекции  особо охра-
няемых территорий  собрали  более двадцати 
мешков мусора.

Заместитель министра  Александр Кислицин  
отметил, что  менее месяца прошло со времени 
последнего субботника, организованного 31 
августа. Тогда  сотрудники министерства тоже  
вычистили закреплённую за ними  территорию. 
Однако сейчас мусора оказалось не меньше, 
чем  в последний день лета. 

В Чегемском районе  в санитарной очистке 
и уборке мусора приняли участие более 1500 
человек, среди которых сотрудники районной, 
городской и сельских администраций, коллекти-
вы учреждений образования, здравоохранения, 
предприятий и организаций района. В помощь 
им задействовано 24 единицы специальной 
автотехники.  

По данным отдела охраны окружающей 
среды и экологии местной администрации, в 
ходе недельной акции удалось очистить 15 км 
лесополос, ликвидированы несанкционирован-
ные свалки.

В целях улучшения экологического состояния 
города и сельских поселений района убраны 
прилегающие к учреждениям территории, 
благоустроены тротуары, побелены бордюры, 
очищены поймы рек Чегем и Нальчик, благо-
устроены памятные мемориальные места, 
проведена санитарная очистка въездов в на-
селённые пункты.

В поддержку акции вышли и сотрудники 
Министерства по СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР. Госслужащие 
очистили территорию в пойме реки Нальчик,  за 
два часа работы собрав семь мешков мусора, 
в том числе  целлофановые пакеты и пласти-
ковые бутылки, которые могут не разлагаться в 
течение десятилетий, выделяя ядовитые веще-
ства, угрожающие здоровью людей.

Как отметила заместитель министра Джа-
миля Хагарова, окружающая среда всё больше 
подвергается воздействию антропогенного 
фактора и в связи с этим необходимо повышать 
экологическую культуру населения. 

– Коренные народы Кабардино-Балкарии 
всегда относились бережно и с любовью к реке, 
сравнивая её с душой народа. От того, как мы 

УБОРКУ СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ
В минувшую субботу в Кабардино-Балкарии состоялся субботник в рам-

ках всероссийской акции «Сделаем вместе!» Его инициаторами являются  
экологическое  движение «Сделаем вместе!» и «Единая Россия» в рамках 
реализации проекта «Экология России». Утром сотрудники министерств 
и ведомств, работники трудовых коллективов, ученики школ  дружно  
убирали те территории, до которых, как правило, не доходят руки ком-
мунальных служб: лесопарки, поймы  рек,  берег озера Тамбукан. По 
всей республике в субботнике приняли участие более 37 тысяч человек. 

сегодня будем беречь наше водное богатство, 
зависит то, что мы сумеем передать нашим 
детям, – уверена Джамиля Владимировна.

Работники Министерства энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР 13 и 20 сентября при-
няли участие в республиканских субботниках 
по уборке мусора и благоустройству. В ходе 
акции был приведён в порядок закреплённый за 
министерством участок в пойме реки Нальчик.

Сотрудники министерств и ведомств,  в 
очередной раз собираясь на субботник, конста-
тируют:  количество мусора на их участках не 
убавляется. Поэтому призывают всех жителей 
республики относиться бережно к местам от-
дыха и не оставлять после себя мусор.

В акции приняли участие  три с половиной 
тысячи человек в Майском районе, там убрано  
33 гектара территории и четыре несанкциони-
рованные свалки. 

В Черекском  районе около тысячи человек со-
брали бытовой мусор и сорную растительность.

В городе Прохладном  волонтёры, сторонни-
ки и  члены партии «Единая Россия»  при под-
держке  предприятия «Чистый город» собрали в 
пойме реки Малка более полутора тонн мусора. 

По всей республике в помощь  добровольцам 
были задействованы  погрузчики и самосвалы, 
на которых вывезено более сорока тонн мусора. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

К сведению депутатов  Парламента Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября  в Доме Парламента состоится очередное заседание законодатель-
ного органа Кабардино-Балкарской Республики. Начало в 10  часов.

Пресс-служба Парламента КБР

ая карта – 

СЛУГАМ

хова связана целая эпоха в жизни на-
рода Кабардино-Балкарии и все, кто 
принял от него эстафету, и дальше бу-
дут нести её с честью и достоинством 
во имя процветания родной земли и 
людей, живущих на ней.

В связи с резким ограничением 
поступающей электроэнергии в Ка-
бардино-Балкарию в Нальчике был 
введён режим жёсткой экономии на 
период с сентября 1999 по май 2000 

года. Появился термин «веерные 
отключения», когда дважды в день 
в определённое время по графику 
каждый из районов города оставался 
без электричества в течение полу-
тора часов. Объявление об этом не 
самом приятном «новшестве» было 
опубликовано на первой странице 
нашей газеты. 

В те дни Нальчикский машино-
строительный завод отмечал свой 

семидесятилетний юбилей. Этому 
событию была посвящена подборка 
материалов на второй полосе номе-
ра. Некоторое время предприятие 
было монополистом в производстве 
современного нефтепромыслового 
оборудования, но к описываемому 
периоду у завода появились много-
численные конкуренты. Тем не менее 
изделия нашего завода ещё долгое 
время считались лучшими в своём 
роде. Оборудование, собранное на 
Нальчикском машзаводе, работало на 
нефтепромыслах России,  ближнего 
и дальнего зарубежья. Впечатляли 
и сведения о семейных династиях 
некоторых сотрудников завода. Наи-
более известными стали династии 
Кошелевых и Пичужкиных,  семейный 
стаж работы которых  перевалил за 
сотню лет. Так, к примеру, в одном из 
цехов завода работал глава семейства 
Дементий Пичужкин и шесть его сыно-
вей – Василий, Валентин, Владимир, 
Виктор, Виталий и Валерий. 

Первым в республике в тот год 
открывал свой новый сезон Музы-
кальный театр (на своих, разумеется, 
подмостках, косметический ремонт в 
данном учреждении культуры провели 
года за три до этого, обеим труппам, 
делившим помещение театра, не при-
шлось ещё в то время скитаться по 
городским и республиканским сценам 
– авт.). Сезон открывался оперным 
спектаклем «Риголетто» в постановке 
режиссёра Большого театра, про-
фессора Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского, заслуженного 
деятеля искусств РФ Н. Кузнецова. 
В грядущем сезоне театр собирался 
порадовать зрителя премьерами – 
балета «Тщетная предосторожность» 
Гертеля и только что законченной 
оперой Владимира Молова «Камбот 
и Ляца», посвящённой столетнему 
юбилею Али Шогенцукова.

Анна ГАБУЕВА

ЖКХЖКХ

Региональный центр общественного контроля в ЖКХ 
при Общественной плате КБР планирует провести в обра-
зовательных учреждениях республики уроки жилищного 
просвещения. Для учащихся начальной школы – клас-
сный час на тему «Как беречь электроэнергию, тепло, 
воду», урок-рисунок «Каким я хочу видеть свой двор, 
подъезд и т.д.», экскурсию на предприятие отрасли. 

Для старшеклассников – беседы на тему «Реформы 
ЖКХ и её особенности в КБР», «Как управлять домом», 
«Сколько и за что платим».

Для учащихся и студентов профессиональных об-

разовательных учреждений – тематический семинар 
«Карьера в ЖКХ» (с целью повышения престижности 
работы в отрасли, продвижения молодёжных инициатив 
в сфере развития местного самоуправления, благо-
устройства и содействия реформе ЖКХ).

 – Со своей стороны мы готовы оказать всяческое со-
действие в проведении таких мероприятий, пригласить 
в учебные заведения представителей органов власти, 
работников ЖКХ, – обращается к работникам сферы 
образования председатель Регионального центра обще-
ственного контроля в ЖКХ Р. Мазлоев.

УРОКИ ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯВ первый понедельник  
октября отмечается  Все-
мирный день жителя, кото-
рый в  этом году выпадает 
на 7 октября. Генеральная 
ассамблея ООН учредила 
его для того, чтобы обра-
тить внимание человече-
ства на состояние жилой 
среды, коллективную от-
ветственность за будущее, 
необходимость реализации 
базового права на жильё. 

Региональный центр общественного контроля в ЖКХ:  
360002, КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. Канукоева, 2, к. 9, тел. 72-07-94. 
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С опорой на мудрость поколений,
СО СТРЕМЛЕНИЕМ К НОВОМУ

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Именно такая задача была поставлена, а и по 

результатам исполнения бюджета за 2012 год уро-
вень дотационности составил уже 49,9 процента, то 
есть снижение этого показателя за 7 лет составляет 
15 процентов, или порядка 2,5 процента в год. 

Анализ исполнения бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики за 2005-2012 годы отражает 
сложившиеся положительные тенденции: налого-
вые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета КБР в 2012 году возросли по отношению к 
уровню 2005 года на 366,0 процента (с 2 988,7 тыс. 
рублей до 10 927,9 тыс. рублей). Устойчиво растёт 
финансовая дисциплина в бюджетной сфере. В 
частности, качество управления общественны-
ми финансами в КБР, по оценке Министерства 
финансов Российской Федерации, существенно 
возросло: Кабардино-Балкарская Республика 
перешла из третьей группы во вторую. По резуль-
татам исполнения бюджета на 2013-2015 годы мы 
надеемся перейти уже из второй группы в первую, 
предпосылки для этого есть. 

 Снижение дотационности достигнуто за счёт 
двух факторов. Первый – это повышение собствен-
ных доходов за счёт улучшения администрирова-
ния доходов и платежей в бюджет, увеличения 
числа прибыльных предприятий и повышения 
заработной платы. 

 Второй фактор – это снижение финансовой 
помощи из федерального бюджета. В 2010 и 2011 
годах размер дотации был снижен на 10 процентов, 
что существенно отразилось на доходах республики 
и уровне дотационности. Если в 2009 году дотация 
на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности составляла 7,5 миллиарда рублей, то в 2010 
году – 6,7 миллиарда рублей, 2011 году – 6,2 мил-
лиарда рублей. Таким образом, снижение за три 
года составило 1,3 миллиарда рублей.

 Для снижения уровня дотационности и ухода от 
финансовой помощи была проведена системная и 
планомерная работа, однако на сегодняшний день 
резервы по дальнейшему уменьшению исчерпаны. 
В течение 3-5 лет будем ждать результатов от ин-
вестиций в экономику республики.

– В своих интервью и выступлениях Вы 
неоднократно подчеркивали, что считаете 
жителей республики главной её ценностью. 
Эта позиция находит отражение в прово-
димой Вами социальной политике? Какие 
направления этой работы Вы бы выделили 
как приоритетные?

– Всё, что касается жителей республики, при-
оритетно для власти. Это аксиома. Я и руководи-
телей всех звеньев оцениваю по такому критерию 
– насколько эффективно они решают вопросы 
граждан, как реагируют на их запросы и нужды. Что 
касается государственной социальной политики в 
целом, то она предусматривает реализацию цело-
го комплекса мер, направленных на улучшение 
благосостояния народа Кабардино-Балкарии. И, 
конечно же, в первую очередь, государство долж-
но заботиться о самых незащищённых – детях, 
малоимущих и многодетных семьях, инвалидах, 
пожилых людях.

 Хочу обратить внимание на то, что, несмотря 
на значительное снижение объёмов финансовой 
помощи из федерального бюджета, в течение 

 В зоне особого внимания у нас всегда ветера-
ны и инвалиды Великой Отечественной войны. В 
течение 2009-2012 годов жильём обеспечено более 
250 ветеранов. 223 участникам и вдовам погибших 
воинов оказана материальная помощь на ремонт 
жилья и социально-бытовое обустройство на об-
щую сумму 8 497,0 тысяч рублей. Ежегодно в канун 
Дня Победы ветеранам и вдовам погибших воинов 
оказывается единовременная материальная по-
мощь. Так, в этом году 690 человек получили по 
10 000 рублей каждый. 

 Велика значимость и сети специализированных 
социальных учреждений республики в решении 
безотлагательных проблем пожилых людей, ин-
валидов, семей с детьми. В республике 22 учреж-
дения (социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, геронтологический центр, 
специальный дом для одиноких пожилых, в каж-
дом районе республики комплексные центры со-
циального обслуживания и др.), которые ежегодно 
обслуживают более 43 000 человек, в том числе в 
стационарных условиях. 

 Большое внимание уделяем укреплению 
материально-технической базы учреждений, к со-
блюдению мер пожарной безопасности, во всех 
стационарных учреждениях социального обслу-
живания населения вопрос их пожаробезопасного 

школьников из малообеспеченных семей к учеб-
ному году. 

 В республике разработана стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы. В ней учтены 
семейная политика, доступность качественного 
обучения и воспитания, культурное развитие и 
информационная безопасность детей, совершен-
ствование медицинской помощи и формирование 
основ здорового образа жизни и другие важные 
вопросы.

– Повышение инвестиционной привлекатель-
ности является одной из первоочередных задач, 
стоящих перед республиками Северного Кавказа. 
Каким образом эта задача решается в Кабарди-
но-Балкарии? На какие отрасли при этом ставка 
делается в первую очередь?

– Основными направлениями инвестиционной 
политики являются формирование эффективной 
структуры экономики республики, поддержка ос-
новных систем жизнеобеспечения и социальной 
сферы.

 Перспективными и приоритетными видами 
экономической деятельности, способными поднять 
уровень занятости населения, обеспечить рост до-
ходов работающих, улучшить условия и качество 
жизни в республике, определены производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды, 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, строительство, транспорт и связь, 
сельское хозяйство, отрасли социальной сферы, 
туризм.

 Так, в частности, в Баксанском районе реали-
зуется проект по выращиванию томатов без грунта 
общей площадью 20 гектаров. В результате было 
создано 300 новых рабочих мест.

 Компанией «Капитал-Инвест» реализуются два 
инвестиционных проекта – по производству гипсо-
картона и строительного гипса и по производству 
кирпича. На недавней презентации эти производ-
ства получили высокую оценку заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации – пол-
номочного  представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Александр Геннадьевич Хлопонин отметил 
используемые на этих производствах энергосбере-
гающие технологии, которые позволяют уменьшить 
затраты энергии на 30-40 процентов.

 Продолжается строительство объектов ин-
фраструктуры завода чистых полимеров «Этана». 
Проект реализуется в том числе за счёт привлече-
ния бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. До конца 2013 года 
планируется завершение строительства объектов 
инфраструктуры. 

 С 2011 года реализуется проект ООО 
«Севкаврентген-Д» по созданию производства 
цифровой медицинской рентгеновской техники. 
В июле 2012 года по проекту оформлена госу-
дарственная гарантия Российской Федерации в 
размере 367,5 миллиона рублей. В мае 2013 года 
подписано кредитное соглашение с ГК «Внешэко-
номбанк» о реализации инвестиционного проекта 
ООО «ЮГ-АГРО» по строительству птицекомплек-
са мощностью 30650 тонн мяса в год (живой вес). 
Общая стоимость проекта более 5,6 миллиарда 
рублей.

 На период с 2014 по 2016 годы предполагается 
приступить к реализации ещё ряда инвестици-
онных проектов, финансируемых как за счёт 
собственных средств инициаторов проекта, так 
и за счёт привлечённых инвестиций. В их числе 
строительство мясомолочного комплекса стоимо-
стью 4800 миллионов рублей, машиностроитель-
ного завода «ТРОТТЕР» общей стоимостью 4 000 
миллионов рублей, предприятия по производству 
минеральной воды и безалкогольных напитков 
производственной мощностью 200 миллионов 
литров в год. 

 Наиболее масштабным проектом, безусловно, 
является создание двух особых экономических зон: 
промышленно-производственного и туристско-ре-
креационного типа.

 В рамках создания особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Агроинду-
стриальный парк «PLANA» предполагается запуск 
18 производств, объединённых в два кластера: по-
лимерной упаковки и агропромышленный. Сумма 
налоговых отчислений после выхода на проектную 
мощность составит свыше 10 миллиардов рублей 
в бюджеты всех уровней. Будет создано 10700 
рабочих мест.

 Туристско-рекреационная особая экономи-
ческая зона «Эльбрус-Безенги» планируется к 
размещению на 3 площадках в 4 муниципальных 
районах. Общая ёмкость курорта составит 35 тысяч 
человек в день. Планируется построить около 70 
подъёмников и обустроить свыше 300 километров 
лыжных трасс.

 Реализация масштабных инвестиционных про-
ектов на территории республики позволит создать 
свыше 10 тысяч высокоэффективных рабочих 
мест, что позволит занять жителей республики, 
прежде всего молодых специалистов, и ослабить 
отток населения в другие регионы в поисках ра-

боты, снизить уровень безработицы. Также это 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней, 
что позволит уменьшить дотационность.

В Кабардино-Балкарской Республике разрабо-
тан целый комплекс мер по стимулированию ин-
вестиционной деятельности путем предоставления 
мер государственной поддержки. Это, в частности, 
госгарантии КБР по республиканским приоритет-
ным инвестиционным проектам; налоговые льготы 
по региональным налогам (в части платежей, 
поступающих в республиканский бюджет КБР), 
предоставляемые в пределах срока окупаемости 
инвестиционных проектов, но не более пяти лет; 
бюджетные кредиты; финансирование работ по 
подготовке и реализации республиканских при-
оритетных инвестиционных проектов; обеспечение 
в виде залога имущества, находящегося в гос-
собственности республики, из залогового фонда 
КБР; субвенции из республиканского бюджета; 
инвестиционные налоговые кредиты по региональ-
ным налогам.

 В целях осуществления сбалансированной по-
литики в области инвестиционной деятельности, а 
также реализации мероприятий по предоставле-
нию указанных мер государственной поддержки 
создана необходимая инфраструктура.

 Создан Совет при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по инвестициям. Учреждено ОАО 
«Агентство инвестиций и развития Кабардино-Бал-
карской Республики», основной задачей которого 
является обеспечение эффективного взаимодей-
ствия бизнеса и органов государственной власти 
республики для привлечения инвестиций. Форма 
собственности данной организации (ОАО) позволя-
ет использовать различные рыночные механизмы 
и системы кредитования.

 Кроме того, по постановлению Правительства 
Российской Федерации инициаторам, реализу-
ющим на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа инвестиционные проекты, предо-
ставляются государственные гарантии Российской 
Федерации. Суть данной формы государственной 
поддержки заключается в обеспечении при полу-
чении инвестором кредитных средств в размере 
до 70 процентов.

– Какие шаги по поддержке малого и средне-
го бизнеса предпринимаются в республике? 
Оправдала ли себя идея бизнес-инкубатора?

– Реализация мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства осущест-
вляется в рамках республиканских целевых про-
грамм и даёт положительные результаты в части 
создания и сохранения рабочих мест. Так, в рамках 
республиканской целевой программы развития и 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в 2007-2011 годах было поддержано 7500 пред-
принимателей и людей, желающих заниматься 
предпринимательской деятельностью, которыми 
создано и сохранено порядка семи тысяч рабочих 
мест. Благодаря различным компенсационным, 
гарантийным механизмам в экономику республики 
дополнительно привлечено свыше двух миллиар-
дов рублей кредитных средств. 

 С 2012 года начата реализация новой про-
граммы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства до 2015 года, покоторой за 
прошедший год господдержку получили около 
1400 предпринимателей и граждан, желающих 
заниматься предпринимательской деятельностью, 
создано и сохранено 1800 рабочих мест. 

 C начала 2013 года учреждён институт Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике».

 В части финансовой поддержки Гарантийным 
фондом Кабардино-Балкарской Республики предо-
ставлено 144 поручительства субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму 797,63 
миллиона рублей, что позволило привлечь 1,47 
миллиарда рублей кредитных средств. В 2013 году 
активы фонда будут увеличены на 36,1 миллиона 
рублей, в том числе за счёт федеральных средств 
28,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля 
2013 года активы фонда составляют 458,32 мил-
лиона рублей.

 Муниципальными фондами поддержки малого 
предпринимательства выдано 169 займов на сумму 
свыше 47,8 миллиона рублей.

 В рамках механизма имущественной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства170 
начинающим предпринимателям предоставлены 
офисные и производственные помещения в дей-
ствующих бизнес-инкубаторах. Создано порядка 
540 рабочих мест.

 В январе текущего года начаты работы по созда-
нию офисно-производственного бизнес-нкубатора 
в Зольском муниципальном районе, ведётся строи-
тельство агропромышленного бизнес-инкубатора с 
учебным полигоном в Баксанском муниципальном 
районе.

 Кроме этого, в целях привлечения средств 
федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Министерстве 
экономического развития России защищено четы-
ре заявки на общую сумму 150,9 миллиона рублей. 
Средства будут направлены на пополнение активов 
Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, завершение строительства двух бизнес-
инкубаторов и софинансирование муниципальных 
программ, в рамках которых будут предоставляться 
гранты начинающим предпринимателям. При этом 
в текущем году нами определены три целевые 
группы грантополучателей – молодёжь до 30 лет, 
начинающие предприниматели, реализующие 
проекты по интенсивному садоводству и овоще-
водству в закрытом грунте, и социальная группа, 
включающая зарегистрированных безработных, 
женщин, воспитывающих детей до 3-х лет, инва-
лидов, выпускников детских домов. Конкурсы будут 
проводиться администрациями муниципальных 
районов и городских округов в сентябре. 

 В целом реализация всех мер положительно 
сказывается на показателях развития малого и 
среднего бизнеса. На сегодняшний день в респу-
блике осуществляют свою деятельность 32,2 тысячи 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Число занятых в этой сфере по отношению к общему 
числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской 
Республики оценивается в 30 процентов. Это поряд-
ка 95 тысяч человек. Доля малого бизнеса в фор-
мировании ВРП оценочно составляет 27 процентов. 

– Как бы Вы на данном этапе охарактеризо-
вали развитие промышленности в Кабарди-
но-Балкарии?

 – В настоящее время в республике функциони-
рует многоотраслевой промышленный комплекс, 
включающий в себя предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, строи-
тельных материалов, машиностроения, цветной 
металлургии, лёгкой, деревообрабатывающей и 
прочих отраслей. 

(Окончание на 4-й с.)

всего этого времени мы в полном объёме испол-
няли социальные обязательства перед жителями 
республики и оказывали поддержку в виде матери-
альной помощи незащищенным слоям населения.

 В Кабардино-Балкарии принят ряд законода-
тельных и нормативных актов, обеспечивающих 
дополнительные льготы и социальные гарантии 
населению республики, помимо федеральных: 
единовременная адресная социальная помощь 
на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей; 
возрождена государственная награда КБР – ме-
даль «Материнская слава», ею с 2008 по 2012 годы 
в республике награждены 134 женщины, которые 
получили также денежное вознаграждение на 
общую сумму 2,2 миллиона рублей. Тридцати 
женщинам из их числа, родившим и воспитавшим 
более 10 детей, бесплатно предоставлены микро-
автобусы «ГАЗель».

Дополнительные льготы обеспечивает и Закон 
КБР «Об охране семьи материнства, отцовства 
и детства». В соответствии с ним в республике 
матерям предоставляется оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребёнком до 3-х лет, выплачиваются 
пособия по уходу за ребёнком-инвалидом, еди-
новременная выплата на новорожденных граждан 
КБР. С 1 января 2013 года женщинам, родившим 
одновременно трех и более детей, будет выплачи-
вать единовременное пособие в размере 50 тысяч 
рублей на каждого ребёнка. 

В целях социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в республике осуществляется 
дополнительное пенсионное обеспечение, предо-
ставляются субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также различные денеж-
ные выплаты отдельным категориям граждан, 
среди которых ветераны труда, труженики тыла, 
репрессированные граждане, сельские специ-
алисты и другие категории. 

состояния находится на постоянном контроле, как и 
техническое состояние зданий. Сейчас можно сме-
ло заявить о том, что в республике в социальных 
учреждениях созданы безопасные, комфортные 
условия.

– Как руководство республики заботится 
о будущем Кабардино-Балкарии – детях и 
молодёжи?

– Вы знаете, что республика располагает не-
малым оздоровительным потенциалом, и грех 
не использовать его во благо нашего будущего 
поколения. Поэтому я поручил Правительству 
в рамках оздоровительной кампании в период 
летних каникул охватить как можно больше детей, 
чтобы они могли отдохнуть, набраться сил в наших 
лагерях и санаториях. На реализацию детской оз-
доровительной кампании в нынешнем году было 
направлено более 217 миллионов рублей – почти 
на 6 процентов больше, чем в 2012 году. Это по-
зволило организовать летний отдых с пользой для 
25,5 тысячи ребят – на 2,5 тысячи больше, чем в 
прошлом году. В первую очередь путёвки в лагеря 
и санатории, конечно же, предоставлялись сиро-
там, детям из многодетных и малообеспеченных 
семей, а также находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Для этих категорий путёвки бесплатные. 
Надеюсь, что к новому учебному году ребята на-
брались сил, здоровья и впечатлений.

 Отмечу, что Кабардино-Балкария не только не 
уступает другим субъектам СКФО, но и на порядок 
выше соседей в части материально-технического 
обеспечения детских учреждений, и мы намерены 
продолжать эту политику и впредь, потому что у де-
тей должны быть по меньшей мере надлежащие, 
а по большей – самые лучшие условия.

 В Международный день защиты детей в ре-
спублике традиционно проходит ежегодный обще-
республиканский субботник в поддержку детства. 
Собранные средства направляются на подготовку 

СМИ О КБРСМИ О КБР



(Окончание. Начало на 1, 3-й с.)
 Кабардино-Балкарская Республика является 

одним из ведущих регионов СКФО в части ин-
вестиционной привлекательности. В целях реа-
лизации промышленной политики в республике 
разработаны и утверждены стратегия «Развитие 
промышленного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на период до 2025 года» и 
республиканская целевая программа «Развитие 
в Кабардино-Балкарской Республике отраслей 
промышленности» на 2012-2016 годы.

 Важнейшими составляющими программы, 
включёнными в стратегию социально-экономиче-
ского развития СКФО до 2025 года, являются два 
крупных инвестиционных проекта: строительство 
завода по производству полиэтилентерефталата 
и запуск горно-металлургического комплекса на 
базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения. 

 Первый проект успешно реализуется в Майском 
районе. Создаваемый завод чистых полимеров 
ООО «Этана» с привлечением отечественных и 
иностранных инвестиций позволит обеспечить вы-
пуск высококонкурентного полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначения мощностью 
486 тысяч тонн в год, при этом планируется созда-
ние более 2500 новых рабочих мест. 

 По второму проекту ведётся совместная работа 
с ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа».

 ООО «Севкаврентген-Д» первым в СКФО полу-
чил средства под государственную гарантию Рос-
сийской Федерации и успешно начал реализацию 
инвестиционного проекта «Создание современной 
цифровой рентгеновской техники» общей стоимо-
стью 750 миллионов рублей.

 Также в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 
года» внедрён проект «Техническое перевоору-
жение ОАО «Телемеханика», стоимость которого 
составляет 278,5 миллиона рублей. 

 Основными направлениями развития промыш-
ленности республики на сегодняшний день должны 
стать модернизация и внедрение инноваций в 
производство и обеспечение инвестиционной при-
влекательности Кабардино-Балкарии.

– Сельское хозяйство республики наряду с 
туризмом не без основания входит в число 
приоритетных сфер развития республики. 
Что делается для того, чтобы работа в этой 
области была максимально эффективной?

– Кабардино-Балкария прежде всего аграрная 
республика. У нас в сельском хозяйстве занято по-
рядка 22 процентов от общего количества занятых в 
целом в экономике региона, и это без учета личных 
подсобных хозяйств населения. Поэтому основной 

акцент в развитии отрасли сделан на развитие 
малых форм хозяйствования. Анализ оказываемой 
сельхозтоваропроизводителям бюджетной под-
держки показывает, что свыше 90 процентов её 
получателей – это малые формы хозяйствования.

 Успешно реализуется Концепция массового 
развития и государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса, в рамках которой ожида-
ется создать и сохранить около 50 тысяч рабочих 
мест на селе. 

 В рамках ведомственных целевых программ по 
поддержке начинающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм 320 крестьянских 
(фермерских хозяйств) стали в 2012 году облада-
телями грантов. Господдержка составила более 
350 миллионов рублей, в том числе 160 миллионов 
рублей из бюджета республики.

 Активно поддерживается интенсивное садо-
водство, благодаря чему за последние пять лет в 
республике заложено 5,5 тысячи гектаров много-
летних насаждений, в том числе более 2 тысяч 
гектаров садов интенсивного типа, и по этим по-
казателям КБР занимает лидирующие позиции в 
России. Государственная поддержка из бюджетов 
двух уровней на закладку и уход за многолетними 
насаждениями за последние пять лет составила 
более 600 миллионов рублей. Этой весной уже 
заложено 500 гектаров многолетних плодовых на-
саждений. В целом в текущем году планируется 
заложить около одной тысячи гектаров плодовых 
насаждений. 

 Тепличное овощеводство, также являющееся 
приоритетным в растениеводстве региона, с про-
шлого года получает поддержку за счёт государ-
ства. В прошлом году 62,5 миллиона рублей бюд-
жетных средств в виде субсидий на строительство 
теплиц получили 1146 хозяйствующих субъектов, 
в том числе 1138 личных подсобных хозяйств на-
селения. 

 Реализуются программы по развитию мясного 
и молочного скотоводства, участниками которых в 
совокупности стали 118 хозяйств. 

 Подготовка кадров для современного сельского 
хозяйства – ещё одна составляющая успешного 
развития отрасли. В республике ведётся строи-
тельство агропромышленного бизнес-инкубатора 
с учебным полигоном, где планируется проводить 
обучение ведению агробизнеса в условиях со-
временной экономики. В процесс будет вовлечён 
широкий круг населения – школьники, начинающие 
предприниматели, работники сельхозпредприятий, 
лица, ведущие личные подсобные хозяйства. Глав-
ная цель проводимых мер – подъём уровня жизни 
сельских жителей, создание и развитие сельскохо-
зяйственной кооперации, привлечение инвестиций 
в отрасль. Помимо этого, у нас налажены контакты 

с итальянскими партнёрами по вопросу подготовки 
специалистов. 

 И, пожалуй, самое главное – всё, что делается 
в отрасли, основано на инновациях, без чего не-
возможно развитие любого производства, в том 
числе и сельскохозяйственного. 

 Ни для кого не секрет, что успех любого дела 
зависит прежде всего от стремления человека 
трудиться. Народ Кабардино-Балкарии всегда 
отличался трудолюбием, желанием сделать свой 
край лучше и краше. Наши аграрии доказывают это 
своими конкретными делами, и государство здесь 
выступает своеобразным локомотивом и гарантом. 

 – Меньше чем через полгода в нашей стране 
будут проходить Олимпийские игры-2014. 
Войдут ли в состав российской сборной 
спортсмены из Кабардино-Балкарии? 

 – В нашей республике больше развиты летние 
виды спорта. Поэтому на Олимпийских играх-2014 
представители Кабардино-Балкарии, к сожалению, 
выступать не будут. Но мы не теряем надежды, 
что скоро всё изменится – сейчас идёт работа над 
программой по развитию горнолыжного спорта и 
сноуборда, которая будет направлена на то, чтобы 
вывести этот красивый вид спорта на принципиаль-
но новый, качественный уровень организации и по 
массовости, и посещаемости, а также улучшение 
результатов выступлений сборной команды КБР. 
У нас уже есть первые результаты: двое наших 
спортсменов – Милана Темирканова и Кямиль 
Байдаев входят в тридцатку лучших спортсменов 
РФ по своим возрастным группам.

 Сейчас в Приэльбрусской горнолыжной детско-
юношеской спортивной школе (филиал детско-
юношеской спортивной школы КБР по горным 
лыжам и альпинизму) занимается свыше 200 детей 
в возрасте от 6 до 18 лет. И мы надеемся, что со-
всем скоро существенно улучшим свои результаты 
и в горнолыжном спорте. 

– Какое внимание в республике уделяется 
развитию физкультуры и спорта? Какими 
достижениями своих спортсменов Вы осо-
бенно гордитесь?

– Мы придаём огромное значение развитию фи-
зической культуры и массового спорта среди всех 
слоёв населения республики. В последние годы 
интенсивно развивалась инфраструктура спорта, 
в населённых пунктах строились физкультурно-
оздоровительные комплексы, спортивные залы 
и площадки, футбольные поля с искусственным 
покрытием, обновлялся инвентарь.

Кабардино-Балкария неоднократно становилась 
местом проведения спортивных форумов различ-
ного уровня. С начала года у нас проведено более 
ста двадцати соревнований различного статуса, 
включая всероссийские и международные. Одним 

из самых значимых мероприятий стала Спартаки-
ада учащихся России, в которой приняли участие 
более пяти тысяч спортсменов. 

 В июне в Кабардино-Балкарии прошёл XXIV 
Всероссийский олимпийский день, посвящённый 
XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в 
г. Сочи. В праздновании приняли участие раз-
личные группы населения, в том числе учащиеся 
общеобразовательных и детско-юношеских спор-
тивных школ, дети-сироты, ветераны спорта, пен-
сионеры, работники городских и муниципальных 
образований. 

 В рамках организации досуга сельской моло-
дёжи было принято решение о проведении со-
ревнований по дворовому футболу среди детей и 
молодёжи. В настоящее время эти мероприятия 
с успехом проходят в ряде районов и городов 
республики.

Кроме того, у нас есть традиция – проведение 
региональных этапов фестиваля «Кавказские 
игры». Сначала они проходят на муниципальном 
уровне, затем на республиканском этапе опреде-
ляют победителей республики. Они и представят 
Кабардино-Балкарию в финале фестиваля, ко-
торый состоится 5-7 октября в городе Пятигорске 
Ставропольского края. 

 Для нас очень значимо, что в последние 
полтора-два года определенно удалось сдвинуть 
с «мёртвой точки» вопрос вовлечения инвалидов 
в занятия физической культурой и спортом, а 
также подготовки спортсменов высокого класса. 
Спортсмены-инвалиды Кабардино-Балкарской 
Республики являются активными участниками 
специализированных спортивных форумов, таких 
как чемпионат России по футболу среди инвалидов 
по слуху в г. Волгограде.

 В феврале 2013 года один из наших ребят – Зу-
бер Гошоков стал серебряным призёром чемпиона-
та России по дзюдо среди инвалидов по слуху. Ещё 
один наш земляк – Иван Ботвич на Всероссийских 
соревнованиях по лёгкой атлетике среди инвалидов 
с поражением опорно-двигательного аппарата 
сумел завоевать серебряные медали в толкании 
ядра и беге на 60 метров.

 По итогам выступлений за 2012 год также пред-
ставитель республики Рустам Шокуев включён в 
состав сборной России по тхэквондо среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата. 

 В начале мая текущего года организован и про-
ведён чемпионат России по шахматам и шашкам 
среди незрячих спортсменов, а буквально через 
две недели – чемпионат и первенство России по 
шахматам и шашкам среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях 
принял участие 91 спортсмен из 29 субъектов РФ, в 
том числе и наша команда в составе пяти человек.

 Ну а профессионалы спорта не раз прослав-
ляли Кабардино-Балкарию в олимпийских видах. 
Их имена известны всем. Это Борис Шухов (вело-
спорт), обладатель золотой медали мюнхенской 
Олимпиады 1972 года, Сергей Рогожин (конный 
спорт) – чемпион Олимпийских игр 1980 года 
в командном первенстве по троеборью, Елена 
Ахаминова (волейбол), олимпийская чемпионка 
1980 года, Мурат Карданов (греко-римская борь-
ба), олимпийский чемпион 2000 года, Хасанби 
Таов (дзюдо), бронзовый призёр Олимпийских 
игр – 2004 год (Афины, Греция), Асланбек Хуштов 
(греко-римская борьба), чемпион Олимпийских игр 
– 2008 год (Пекин), Хаджимурат Аккаев (тяжёлая 
атлетика), серебряный призёр Олимпийских игр 
– 2004 год (Афины, Греция) и бронзовый призёр 
Олимпийских игр – 2008 год (Пекин, Китай), Заур 
Курамагомедов (греко-римская борьба), бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, 
Билял Махов (борьба вольная), бронзовый призёр 
Олимпиады 2012 (Лондон), Мария Кучина (лёгкая 
атлетика – прыжок в высоту), чемпионка первых 
юношеских Олимпийских игр – 2010 год (Синга-
пур). А сколько у нас ещё победителей и призёров 
первенств и чемпионатов СССР и России, Европы 
и мира, международных турниров и кубков, участ-
ников олимпийских игр разных лет! Примерно такой 
же список наберётся, если не больше. И всё равно 
он будет не полным. У нас много спортсменов, 
чьими достижениями по праву может гордиться 
республика. 

 Славная традиция побед продолжается и се-
годня. 2013 год для наших спортсменов начался с 
хороших результатов. В первом полугодии 23 чело-
века стали победителями и призёрами чемпионата 
России, один – обладатель  Кубка России, семеро 
– чемпионы  и призёры европейских чемпионатов 
и кубков Европы.

– Что в этот знаменательный день Вы хотели бы 
сказать своим землякам, чего пожелать им?

– В основе благополучия всегда лежат не-
устанный труд, мир, согласие, единство, братство, 
добрососедство, верность лучшим и проверенным 
временем традициям, опора на мудрость старших 
поколений, стремление следовать всему новому и 
передовому. Если строить жизнь в соответствии с 
этими принципами, можно многого добиться. Мы 
не раз в этом убеждались. Убеждён, что сумеем и 
впредь не только не растерять эти ценности, но и 
преумножить их. Я от всей души поздравляю всех 
жителей Кабардино-Балкарии с праздником. Же-
лаю счастья, здоровья, успехов каждому. Мира и 
процветания родной земле.

Журнал «100 наций», № 7-9 (118-120), 
сентябрь 2013 года.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

С опорой на мудрость поколений,
СО СТРЕМЛЕНИЕМ К НОВОМУ
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КРОСС НАЦИИКРОСС НАЦИИ

СМИ О КБРСМИ О КБР

В столице республики, не-
смотря на периодически пе-
рестающий идти моросящий 
дождь, собравшиеся в Ата-
жукинском саду излучали бо-
дрость и никак не вяжущийся с 
погодой оптимизм. Из-за дождя 
людей было меньше обычного, 
в этот раз возле «Чайного доми-
ка» собрались самые стойкие. 

– Ежегодно в забеге уча-
ствуют школьники, студенты, 
сотрудники городской админи-
страции, руководство Минспор-
та, пенсионеры, Союз женщин 
города Нальчика, – перечис-
ляла участников сотрудница 
городского комитета по физи-

ческой культуре и спорту. – А 
это вот наши «наркологи» – 
тоже постоянные участники, 
– добавила она, широким же-
стом указывая на председа-
теля спорткомитета Беслана 
Буздова, беседовавшего, как 
потом выяснилось, с пред-
ставителями Управления 
Госнаркоконтроля по КБР. 

По словам Беслана Буз-
дова, в беговом празднике 
каждый год участвует от 300 
до 1000 человек, как прави-
ло, среди них есть даже ин-
валиды-колясочники. Кросс 
проводится уже десять лет, 
и вначале его маршрут про-
ходил по улицам города, но 
затем, дабы не создавать 
препятствий для дорожного 
движения, было решено бе-
гать по парковой аллее.

Собравшихся приветство-
вал министр спорта и туриз-
ма Аслан Афаунов. Ему не 
удалось ограничиться лишь 
приветствием – нестарею-
щие комсомолки из адми-
нистрации города и Союза 
женщин хором потребовали 
его личного участия в кроссе, 
и ему пришлось подчиниться 
воле большинства. Как это 
у нас водится, главе ведом-
ства-организатора празд-
ника подобрали «блатной» 
зеркальный номер, и он 
проделал свою часть пути 
под одобрительные возгласы 
разноцветной публики.

Наибольшая длина дис-
танции для самых подго-
товленных спортсменов со-
ставляла 1200 метров: от 
Вечного огня до «поворота 
на ресторан», как выразился 
кто-то из судейской коллегии, 
или до «Чайного домика»,  
что точнее. Для девушек 
и пенсионеров дистанции 
были соответственно коро-
че. Победителей в каждой 
категории награждали пред-
ставители городского спорт-
комитета – всем достались 
кубки, грамоты и медали. 
Награды достались даже са-
мым маленьким участникам 
забега, которые старались не 
отставать от взрослых.

Беговые праздники прош-
ли также и в других населён-
ных пунктах республики. В 
Баксане более ста юношей и 
девушек состязались в забе-
гах на  1000, 1500 и 3000 ме-
тров, состоялись забеги на 
800 метров на центральном 
футбольном поле села Исла-
мей, на городском стадионе 
города Чегема выясняли, кто 
быстрее на дистанциях 1000 
и 1500 метров.

Руслан ИВАНОВ.
Фото Расула Гуртуева

Если по всей стране Всероссийский 
день бега «Кросс наций-2013» проходил 
с таким же весельем и энтузиазмом, 
как в Нальчике, то он стал настоящим 
праздником здорового образа жизни. 

БЕГОМ МАРШ!БЕГОМ МАРШ!

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

На церемонии награж-
дения победителей в Гос-
автоинспекции началь-
ник УГИБДД МВД по КБР, 
полковник полиции Юрий 
Бегидов отметил: «Задумы-
вая провести конкурс, мы 
не ожидали такого огром-
ного числа участников. 
Целью было довести до 
каждого, что детское удер-
живающее устройство мо-
жет спасти жизнь и здоро-
вье ребёнка. К сожалению, 
на дорогах РФ каждый год 
погибает около десяти  ты-
сяч детей».

Как подчеркнули в Госав-
тоинспекции,  не на всех 
присланных фотографиях  
были правильно пристёгну-
ты дети или же закреплено 
автокресло.  Жюри оце-
нивало работы по многим 

критериям, но эти были 
основными.

– Дети только благодаря 
своим родителям будут со-
блюдать правила дорож-
ного движения, показывая 
пример правильного пове-
дения.  Я очень рад, что в 
нашей республике немало 
людей адекватно реагирует 
на требования перевозки, – 
заметил партнёр конкурса 
Владислав Клейнер.

Призовые работы в виде 
баннеров  украсят  одну из 
центральных улиц города. 
Первое место заняла София 
Тлостанова, которая в свои 
два года читает книгу ПДД, 
по крайней мере, глядя на 
снимок,  можно так и  поду-
мать. Второе место  доста-
лось Анвару Сулейманову,  
третье – Рамзану Хасанову.

Работу сотрудников одной из самых важных 
полицейских профессий оценивали граждане, 
отдавая свои голоса за участковых уполномо-
ченных полиции на сайте МВД по КБР www.07.
mvd.ru. 

В конкурсе приняли участие 22 участковых 
уполномоченных полиции, во второй тур вышли 
одиннадцать, представляющих все территори-
альные органы внутренних дел республики.

Отбор кандидатов, как и на первом этапе, 
будет проходить на сайте МВД по КБР в режиме 
онлайн-голосования с 7 по 16 октября.  

Награждение лучших из лучших участковых 
и вручение главного приза Всероссийского кон-
курса «Народный участковый» состоятся в канун 
профессионального праздника 17 ноября – Дня 
участкового уполномоченного полиции.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА

НАГРАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Подведены итоги 

республиканского 
конкурса 

«Мой ребёнок 
в автокресле». 

В МВД по КБР 
подвели итоги 
первого этапа 
Всероссийского 
конкурса 
«Народный 
участковый».  

С помощью  розыгрыша 
лотереи определены участни-
ки,  получившие  утешитель-
ные подарки, чему несказан-
но были рады дети.

После вручения призов 
маленьких участников ждал 
сюрприз, обещанный в нача-
ле. Выступление Кабардино-
Балкарского театра кукол с 
большим интересом смотре-
ли как взрослые, так и дети.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

АФИША «КБП»

РЕСПУБЛИКА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ

Сегодня, 24 сентября, с 11 до 19 часов на площади Согласия перед Домом прави-
тельства будет работать выставка декоративно-прикладного искусства, народных худо-
жественных промыслов и ремёсел «Живая связь времён».В 18 часов – торжественная 
церемония открытия на площади перед Дворцом торжеств «Эльбрус» в Атажукинском 
саду (остановка автобуса – стадион «Спартак»). 

Рядом расположен Зелёный театр, где пройдёт Гала-концерт участников фестиваля.
В среду, 25 сентября в 12 часов – парад участников фестиваля на площади Абхазии, 

затем – фольклорно-этнографический праздник «Ритмы древнего Кавказа», гала-концерт 
и дегустация блюд национальной кухни.   

26 сентября участники фестиваля отправятся в города и районы республики. В Терском 
районе они будут присутствовать на церемонии открытия памятника Михаилу Лермонтову. 

Мы увидим выступления лучших творческих коллективов – танцевальных, вокальных 
и музыкальных. В общей сложности в фестивале принимают участие порядка тысячи 
мастеров искусств нашей республики, других республик Северного Кавказа, Ставрополь-
ского края. Своё творчество покажут зрителям артисты из Волгоградской и Ростовской 
областей, Краснодарского края, республики Калмыкия, гости из Закавказья – Абхазии 
и Южной Осетии. 

Выступят ансамбли песни и танца, получившие мировое признание – «Молодость Даге-
стана», «Тюльпан» (Калмыкия), «Ингушетия», «Исламей» (Адыгея), «Шаратын» (Абхазия).

Вход на мероприятия фестиваля свободный.

 В четверг 26 сентября в Нальчике, в 
Зелёном театре выступит Стас Михайлов 
- любимец публики, один из самых попу-
лярных  артистов страны. Он практически 
не пускает на концерты прессу. Поэтому 
лицезреть эстрадного певца надо лично. 
В 19 часов – начало новой программы под 
названием  «Джокер».  

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Министерство здравоохранения и курортов КБР проводит конференцию, Министерство здравоохранения и курортов КБР проводит конференцию, 
на которой  профессор, главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий на которой  профессор, главный невролог Санкт-Петербурга, заведующий 
кафедрой неврологии Санкт-Петербургского Государственного медицин-кафедрой неврологии Санкт-Петербургского Государственного медицин-
ского университета имени И.Н. Павлова, академик РАМН, заслуженный ского университета имени И.Н. Павлова, академик РАМН, заслуженный 
деятель науки РФ Александр Скоромец выступит с курсом лекций для деятель науки РФ Александр Скоромец выступит с курсом лекций для 
неврологов и детских офтальмологов. Междисциплинарная конференция неврологов и детских офтальмологов. Междисциплинарная конференция 
посвящена теме: «Успехи и возможности нейропротекторной терапии в посвящена теме: «Успехи и возможности нейропротекторной терапии в 
неонатологии, неврологии и офтальмологии – с первых дней жизни и до неонатологии, неврологии и офтальмологии – с первых дней жизни и до 
геронтологического возраста».геронтологического возраста».

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ
для неврологов и офтальмологовдля неврологов и офтальмологов

В ходе  конференции своими знания-
ми и опытом с коллегами поделятся  так-
же  Анна Скоромец, профессор кафедры 
детской невропатологии СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова и кафедры неонаталь-
ной реаниматологии СПГПМУ, главный 
внештатный детский невролог  Северо-
Западного федерального округа,  Эль-
вира Сайдашева,  профессор, главный 
детский офтальмолог Санкт-Петербурга, 
заведующая кафедрой детской офталь-

мологии Северо-Западного федерально-
го округа имени И. И. Мечникова,  Марк 
Дьяконов, профессор-консультант НИО 
Военно-медицинской академии, заслу-
женный деятель науки РФ.

Конференция пройдет 30 сентября с 
15.00 до 20.00 в конференц-зале интур-
отеля «Синдика».

Ислам ОДИЖЕВ, пресс-служба 
Министерства здравоохранения 

и курортов КБР

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ

В минувшую пятницу с однодневными гастролями в В минувшую пятницу с однодневными гастролями в 
Нальчике побывал  Ингушский Государственный му-Нальчике побывал  Ингушский Государственный му-
зыкально-драматический театр. Вместо заявленного зыкально-драматический театр. Вместо заявленного 
спектакля «Женитьба»  Гоголя в Балкарском театре спектакля «Женитьба»  Гоголя в Балкарском театре 
показаны два «короткометражных» спектакля –  «Мед-показаны два «короткометражных» спектакля –  «Мед-
ведь» и «Предложение» по Чехову.ведь» и «Предложение» по Чехову.

Перед началом представления кор-
респонденты «КБП» побеседовали с 
художественным руководителем театра, 
заслуженным деятелем искусств Респу-
блики Ингушетия, председателем  Ассо-
циации театров Юга России Микаэлем 
Базоркиным. 

– Наш визит – начало более близких 
творческих контактов, – сказал он. – 
Это продиктовано велением времени. 
Народы северо-кавказского региона 
связаны  историей, духовными и куль-
турными корнями,  менталитетом и даже 
судьбой. Давно знаком  с директором 
Балкарского театра Мажидом Жангу-
разовым, который нас сегодня любезно 
принимает. Возникшая  с первой же 
встречи  взаимная симпатия не могла не 
перерасти в творческие контакты. Наш 
театр ещё молод, образован на базе экс-
периментальной театральной лаборато-
рии. Сегодня  я представляю  Русский 
музыкально-драматический театр, но по 
сути мы остаёмся экспериментальной 
лабораторией,  творческий поиск оста-
ётся принципом нашего театра. В труппе 

28 артистов,  все они  профессионалы, 
за исключением двоих – выпускников 
Щукинского училища и ГИТИСа (РАТИ).

Ассоциация театров Юга России  
учреждена в 2004 году. Большую под-
держку при её создании я, как избран-
ный на учредительной конференции 
председатель, получил от делегации 
Кабардино-Балкарии. Признателен за 
это моим друзьям и коллегам Валерию 
Балкизову, Роману Дабагову и другим.

Ассоциация театров Юга, обладая 
высоким авторитетом,  приносит ре-
альную пользу.  В неё вступили теа-
тральные деятели ряда городов, в их 
числе и  Ростов-на-Дону. Наша главная 
цель –  помощь в профессиональном 
росте. Более 70 человек  мы смогли за 
эти годы направить на учёбу в Москву, 
добились недавно  направления и для  
молодого балкарского актёра Аубекира 
Мизиева.  Ассоциация серьёзная, в ней 
представлены все театры Юга РФ, в 
том числе кабардинская, балкарская, 
русская труппы.

Показ спектаклей «Медведь» и 

«Предложение» в Балкарском театре,  
переполненном  студентами, начался с 
приветственного слова директора Бал-
карского госдрамтеатра, заслуженного 
артиста КБР и Республики Ингушетия 
Мажида Жангуразова. Он  вручил по-
чётные грамоты и благодарственные 
письма Министерства культуры КБР М. 
Базоркину и актёрам, задействованным 
в постановках. 

Сказать, что артисты играли хорошо, 
значит не сказать ничего. Они показали 
настоящего Чехова, продемонстрировав 
высокий профессионализм и весомый 
эстетико-художественный потенциал 
труппы.

Зал очень тепло принимал игру актё-
ров. В первой постановке были задей-
ствованы народные артисты  Республи-
ки Ингушетия Ахмед Льянов (Чубоков), 
Зара Аушева (Наталья Степановна), 
Руслан Куштов (Ломов) и заслуженные 
артисты РИ Фатима Ахкильгова (Попо-
ва), Муса Чахкиев (Смирнов), Мухажир 
Долаков (Лука). Не вдаваясь в подроб-
ности сюжетов, хочется заметить, что 

актёры, что называется, были в ударе, 
то и дело срывая  благодарные апло-
дисменты юной аудитории, которая 
так отзывчива на всё яркое, глубокое, 
классически выверенное. Хочется при 
этом заметить, что Русский Государ-
ственный музыкально-драматический 
театр Республики Ингушетия, как 
заявил его художественный руково-
дитель, работая в русле творческого 
поиска, показывает свою принципи-
альную приверженность к традициям 
русского классического сценического 
искусства.  Постановки «Медведя» и 
«Предложения», вне всякого сомнения, 
– большая режиссёрская и актёрская 
удача,  психологически достоверно и 
художественно ярко представившая 
два чеховских шедевра. Доказатель-
ство того, что классика – с её вечными 
темами, протяжённая во времени,   
потрясает современников своей  ис-
поведальной высотой и социальным 
зарядом. И за это напоминание спасибо 
нашим кунакам из Ингушетии.

Светлана ШАВАЕВА

МОНОЛОГИ О КНИГЕМОНОЛОГИ О КНИГЕ

– Первое слово в новой рубрике – Первое слово в новой рубрике 
«Монологи о книге» берёт  член «Монологи о книге» берёт  член 
Союза журналистов России Ми-Союза журналистов России Ми-
хаил Нестеренко.хаил Нестеренко.

книги этого жанра. Сами понимаете, 
подросток всегда открыт яркому, необыч-
ному, главное, чтобы это необычное было 
добрым, позитивным. Чтобы рядом был 
хороший, умный наставник.

Признаюсь, я буквально читал запо-
ем. Меня захватили, помню, рассказы 
Ивана Тургенева из книги «Записки 
охотника», романы «Отцы и дети», 
«Рудин», «Накануне», «Дворянское 
гнездо»,  в общем всё творчество 
великолепного русского писателя. 
Что привлекло? Во-первых, глубина 
постижения человеческой психологии, 
описание природы. Русский пейзаж у 
Тургенева настолько правдив и художе-
ственно написан, что я навсегда оказал-
ся в плену впечатлений. Для меня это 
совершенная эстетико-нравственная 
вершина. Именно Тургеневу я обязан 
воспитанием чувств.

Не скажу, что я очень поддавался 
увещеваниям мамы о пользе чтения, но 
она таки сумела привить мне интерес к 
книге. Началось с «Незнайки» Носова, 
закончилось тем, что я взахлёб про-
глотил все книги писателя. Потом была 

Астрид Линдгрен. Потом я открыл для 
себя мир поэзии.

А ещё в моей жизни появился театр. 
В Прохладном при Русском драмтеатре 
работал  литературный кружок. Главным 
режиссёром был Евгений Колитенко. 
Там я учился художественной деклама-
ции произведений Пушкина, Фета, Есе-
нина. Фета я полюбил по-настоящему. В 
своих стихотворениях он, как и Тургенев, 
много места уделял природе.

В театре, кроме того, я стал играть 
антигероев. Однажды даже сыграл 
героя-любовника, хотя смутно ощущал 
его любовные страдания. В пьесе Дж. 
Голдмена «Лев зимой» я играл принца, 
одного из сыновей короля Ричарда 
Львиное Сердце.

К собиранию книг я имел опосредо-
ванное отношение: главной была мама. 
Взрослея, я уже уходил из-под её опеки. 
Меня увлёк Дейл Карнеги,  заинтересо-
вали труды Николая Козлова, у которого 
свой клуб «Синтон». Сам Козлов зани-
мается нервно-психологическим про-
граммированием. Новое увлечение при-
вело меня на курсы «Понимание себя 

и других». Я прочёл не одну книгу по 
теме. Это в корне изменило моё миро-
воззрение. Из максималиста, человека 
категоричных суждений, я превратился 
в более терпимого, внимательного к тем 
людям, которые меня когда-то раздра-
жали. В ряду моих интересов оказался 
американский психолог Билл Ридлер. 
Его книга «Радость  воспитания» даёт 
многое тому, кто через погружение, по-
нимание себя, позволяет понять других. 
Понять людей старшего поколения, учит 
прощать. Прощение я отношу не просто 
к  схоластическим канонам, а причис-
ляю к общечеловеческой нравственной 
ценности.

Таково моё понимание книги. Это 
квинтэссенция мудрости веков,  трие-
динство ума, мыслей и чувств.

Мир книги и мир бытия – многооб-
разны, полифоничны. Я за такой мир, 
лишённый однообразия. Книга – это 
единственное, что мне не изменит. 
Остаюсь её преданным почитателем и 
я. Это позиция.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова 

–Мама, учитель английского языка, 
с детства  приохотила меня к чтению. И 
за это я ей сердечно благодарен. Под-
ростком я увлёкся фантастикой. Дети 
учителей бывают нередко предоставлены 
самому себе. И я тоже погружался в мир 
фантазии, сочинял фантастические сю-
жеты и сказки. Наивные, конечно. Как-то 
я прочёл Фамера, его произведения наш-
ли отзвук в моей душе,  кинулся искать  

ЧЕХОВЧЕХОВ  в интерпретациив интерпретации  

ИНГУШСКИХ АКТЁРОВИНГУШСКИХ АКТЁРОВ

ТТРИЕДИНСТВОРИЕДИНСТВО
ума, мыслей, чувствума, мыслей, чувств

МИХАЙЛОВ – МИХАЙЛОВ – 

«ДЖОКЕР»«ДЖОКЕР»

Юмор в понедельникЮмор в понедельник

ИГРАЮТ ИГРАЮТ 
В ДОЧКИ-МАТЕРИВ ДОЧКИ-МАТЕРИ
28 сентября, в субботу, в Общедоступ-

ном театре Мухадина Нагоева – спектакль 
«Семейные истории» по пьесе Биляны 
Срблянович.

Четверо детей играют в дочки-матери на 
современный лад. Весело и страшно. 

Начало спектакля, как обычно, в 18 часов.
В этом театре зрители к началу представ-

ления не опаздывают!  
Зрительный зал театра – в здании Высо-

когорного геофизического института - пр. 
Ленина, 2.

В понедельник 30 сентября, в 19 часов, 
в ДК профсоюзов – вечер юмора «ГушыIэ 
махуэ апщий!» с участием Ю. Балкарова, 
Л. Шереметовой, Ж. Хамуковой, Ф. Чех-
маховой, А. и Ф. Кидакоевых, К. Тхашугое-
вой, К. Жекамуховой, Э. Дымова и других 
популярных артистов. 

НА ЛАТИНИЦЕНА ЛАТИНИЦЕ
В пятницу 27 сентября, в 18.30, в наль-

чикском ДК профсоюзов – «Долгождан-
ный концерт» с участием Jandro,  Shami, 
Rido, Archi-m. Гости концерта Aramis и 
Ислам Джамбеков. (Есть подозрение, что 
не один, а все исполнители – кавказские, 
несмотря на то, что свои сценические 
имена они пишут на латинице (Jandro – 
Александр Арутюнян, Shami - Шамиль 
Аляутдинов и т.д.).

Вечер национальных танцев 
поручили организовать самой 
активной категории молодёжи 
- студентам. В данном случае 
- студентам КБГУ. Поначалу за-
жигал и разогревал участников 
и гостей университетский народ-
ный ансамбль танца «Кафа»,  но 
вскоре показать свои хореогра-
фические навыки пожелали и 
все остальные.

Участников попросили придер-
живаться определённых правил 
- слушаться распорядителя танцев 
и не создавать толчею – в круге 
должна присутствовать только 
одна пара. Первыми в танце-
вальный круг вышли бли-
жайшие соседи - делегация 
Ставропольского края. И 
удивили хозяев тем, что 
весьма недурно разбира-
лись в кавказских танцах. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура

 Елканова

П»П»П»

БЛИКА ВСТРЕЧА Т ДБЛИКА ВСТРЕЧАЕТ

р
теля танцев 
ю – в круге 
ть только
танце-
бли-
ция 
 И 
то 
а-

ах. 
А.

ура
нова

СОСЕДИ ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГАСОСЕДИ ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА
ХVI Международный фестиваль мастеров ис-ХVI Международный фестиваль мастеров ис-
кусств «Мир Кавказу»  начался с вечера для кусств «Мир Кавказу»  начался с вечера для 
молодёжи «Мы поймём друг друга в танце», про-молодёжи «Мы поймём друг друга в танце», про-
шедшего вчера на Площади Согласия в Нальчике. шедшего вчера на Площади Согласия в Нальчике. 
Его открыл Народный ансамбль танца «Кафа».Его открыл Народный ансамбль танца «Кафа».
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
Уважаемые потребители газа, предприятие «Нальчикгаз» проводит месячник по безопасному пользованию газом в быту и 

на производстве, поэтому ещё раз напоминаем вам о соблюдении правил безопасности.
Участились случаи повреждений подземных газопроводов-вводов к жилым домам в результате несогласованных с произ-

водственно-техническим отделом филиала «Нальчикгаз» земляных работ.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР, 
Союз журналистов КБР, редакции газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псальэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», редакции 
журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Солнышко», «Нюр», «Нур» выражают глубокие соболезнования члену Со-
юза журналистов России ГЕЛЯЕВОЙ Елизавете Рамазановне в связи со 
смертью супруга, ветерана труда ГЕЛЯЕВА Ибрагима Шабаевича.

Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Кабардино-Балкарской Республике» скорбит по поводу безвременной 
кончины сотрудницы СЕРЕБРЯКОВОЙ Елены Григорьевны и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета выражает глубокое соболезнование ШАРДАНОВОЙ Галимат 
Биляловне - доценту кафедры «Менеджмент организации» по поводу 
смерти матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета с прискорбием извещает о безвременной кончине доцента кафедры 
«Финансы и кредит» МАХОВА Анатолия Жамалдиновича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глубокое собо-
лезнование семье и близким КОЖАЕВА Умат-Гери Дегалиевича в связи 
с его кончиной.

Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакансии судьи 
Чегемского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи. Заявления и доку-

менты, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», 

принимаются от претендентов в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, 

здание Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов - 
25 октября 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет 
сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

1.  Производить строительные и земляные работы в охранной 
зоне газопровода без письменного разрешения и присутствия 
представителя организации - владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей.

3.  Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушения.

4.  Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 
устранения повреждений газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохо-

зяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 
на глубину более 0,3 метра.

8.  Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 
станций катодной защиты, люки подземных колодцев, вклю-
чать или отключать системы электроснабжения средств связи, 
освещения и системы телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газорегу-
ляторных пунктов посторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным 
сетям.

11.  Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
-  хозяйственную деятельность, при которой производится 

нарушение поверхности земельного участка и обработки по-
чвы на глубину более 0,3 метра без письменного разрешения 
эксплуатационных организаций газораспределительных сетей;

-  лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие рабо-
ты, не связанные с нарушением земельного горизонта и обра-
ботки почвы на глубину более 0,3 метра, без предварительного 
письменного уведомления эксплуатационной организации не 
менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

В случае повреждения газопровода или нарушения охранной зоны газопровода виновные несут административную и уголов-
ную ответственность в соответствии со статьёй 86 УК РФ.

Техкабинет «Нальчикгаз»

Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

жить своей собственной жизнью, не поддава-
ясь воле разума. Одни зрители сидели в позе 
лотоса, налаживая связь с космосом, другие 
пускались в безумные пляски.

Теперь самое время представить исполни-
телей, благодаря которым и оказалось воз-
можным путешествие в другое измерение. 
Конечно, названия групп и имена мало о чём 
скажут непосвящённым, но не назвать их, 
хотя бы некоторых, нельзя. Якутский коллектив 
«Айархаан» (Ayarkhaan) выходит за пределы 
привычной нам музыки. Используя только 
собственный голос и хомус (якутский варган), 
исполнители имитируют звуки ветра, пение 
птиц, голос лошади, топот копыт и другие зву-
ки природы. Барселонцы из группы «Муйайо 
Риф» (Muyayo Rif) создали музыку, которая 
объединила городские звуки Европы и Ла-
тинской Америки – рок, панк, хип-хоп, самба, 
сальса, румба, ска, регги – с горячими ката-
лонскими ритмами. «Эль Танбура» (El Tanbura) 
– хранители старейших музыкальных стилей 
родного Египта, которые актуализировали игру 
на симсимийи, древней лире, известной ещё с 
фараоновских времён. Квартет «Хуун Хуур Ту» 
исполняет традиционную тувинскую музыку, 
демонстрируя поразительную технику горло-
вого пения и мастерское владение древними 
инструментами. «Ска Кубано» (Sca Cubano) 
– лондонская группа, объединившая музы-

кантов Кубы и Ямайки. Мастер игры на дудуке 
Дживан Гаспарян, Нино Катамадзе & Insight, 
Воплi Вiдоплясова, Shantel and Bucovina Club 
Orkestar, Сергей Старостин и группа «Жили-
Были», Пелагея, Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы», «Отава Ё», Asif Ali Khan, Зуля 
Камалова, DonaRosa и многие другие. От Ка-
бардино-Балкарии на фестивале выступили 
ансамбли «Кабардинка» и «Балкария», а также 
Халимат Гергокаева и Ауес Зеушев.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
В 2001 году WOMAD был занесён в книгу 

рекордов Гиннесса как «Самый крупный 
международный музыкальный фестиваль». 
Как сообщают разные источники, пятигорская 
площадка собрала более десяти тысяч зрите-
лей. Как человек, оказавшийся в эпицентре 
событий, могу уверенно сказать: довольны 
остались абсолютно все. Да и цена билетов 
оказалась просто «смешной» для мероприятия 
такого уровня – 400-600 рублей. Утешу тех, кто по 
каким-то причинам не посетил WOMAD и теперь 
кусает локти: подписан договор, по которому 
фестиваль будет проводиться на Северном 
Кавказе ещё три года. Вы должны это увидеть!

Спасибо, WOMAD!
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.

Фото Евгения Каюдина

Мир WOMADМир WOMAD

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Так сказать, скрытые резервы. В этой 

реальности даже физическое состояние ор-
ганизма было совершенно другим: не нужно 
было есть – силы брались неизвестно откуда, 
и хватало их на всё происходящее.

ПАЛИТРА КУЛЬТУРПАЛИТРА КУЛЬТУР
Конечно, WOMAD – фестиваль музыкаль-

ный, однако в его периметре расположилось 
множество разнообразных площадок, которые  
представили богатую палитру культур, тради-
ций и национальный колорит нашей страны.

На ярмарке изделий ремесленного творче-
ства можно было купить уникальные изделия 
ручной работы мастеров со всего мира, по-
наблюдать за тем, как создаются шедевры и 
попробовать сделать что-то своими руками. В 
деревне ремёсел нашлись подушки, глиняная 
и деревянная посуда, украшения из серебра, 
дерева, кожи, бисера, детские игрушки из 
разнообразных материалов, национальная 
одежда. Рядом работали мастер-классы, где 
можно было освоить танцевальные движения, 
музыкальные ритмы, приготовить традицион-
ные национальные блюда разных народов, 
пообщаться с музыкантами.

В мире WOMAD нашлось место и для детей. 
В детском городке расположились кукольный 
театр, «сухой бассейн» с разноцветными ша-

рами из мягкого пластика и даже настоящие 
химические и физические лаборатории, где 
можно было проводить опыты. Мастера из 
детского городка учили ребят изготавливать 
шкатулки, открытки и разноцветные мячики, 
художники из Англии показывали, как созда-
вать весёлые бумажные костюмы, дуделки и 
свистелки. С помощью аквагрима малышей 
здесь превращали в фей и эльфов. Эти ска-
зочные герои не оставляли сомнений: да, это 
совершенно другая вселенная – волшебная, 
чарующая, фантастическая…

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МУЗЫКИЗА ПРЕДЕЛАМИ МУЗЫКИ
Вернусь к музыке. Большинство артистов и 

коллективов, выступавших на WOMAD – а их 
было больше пятидесяти, – известны лишь в 
узких кругах. Здесь-то многие и поняли, чего 
они были лишены всю свою жизнь. Так назы-
ваемая мировая музыка, которая составляет 
основу фестиваля, обращена к народным 
истокам, но выходит за рамки традиционного 
фолка или этники – она живёт в разных музы-
кальных направлениях. И WOMAD позволил 
не просто услышать мелодии разных наро-
дов мира, но погрузиться в них всем своим 
существом.

Надо отметить, что на фестивале работали 
три сцены. Живой звук действовал как гипноз 
– тело переставало слушаться и начинало 


