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Арсен Каноков поздравил народ Абхазии
с 20-летием независимости республики
Глава Кабардино-Балкарии из Сочи, где проходил XII Международный экономический форум,
отправился в Сухум для участия в торжествах в честь 20-й годовщины независимости Абхазии.
Состоялась встреча Арсена Канокова с Президентом РА Александром
Анквабом.
Глава КБР передал поздравления
абхазскому народу от имени народа
Кабардино-Балкарии.

В рамках XII
Международного инвестиционного форума
«Сочи-2013»
КабардиноБалкария подписала ряд
соглашений о
сотрудничестве.

– Мы рады вашим успехам, – сказал
Арсен Баширович.
Александр Анкваб отметил вклад
добровольцев из Кабардино-Балкарии в
победу абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов.

– То, что сделали парни из Кабарды во
время войны, неоценимо, – сказал он.
В ходе встречи руководители обеих
республик обсудили вопросы сотрудничества между Кабардино-Балкарией и
Абхазией.

Руководители делегаций Северной Осетии,
Чечни и Ингушетии
ознакомились с инвестпроектами КБР

Подписано соглашение о сотрудничестве
с «РусГидро»и итальянской компанией
«ИНВЕСТА ФИНАНС»
Глава КБР Арсен Каноков и заместитель генерального директора федеральной гидрогенерирующей компании «РусГидро» Владимир Пехтин заключили соглашение о стратегическом партнёрстве
и развитии долгосрочного эффективного
и взаимовыгодного сотрудничества в
сфере электроэнергетики и водно-коммунального хозяйства КБР.
Два инвестиционных соглашения под-

писаны также с итальянской компанией
«ИНВЕСТА ФИНАНС». Один из проектов,
инициатором которого выступило ООО
«Лесное», предусматривает сотрудничество в строительстве современного
комплекса по выращиванию, хранению,
обработке, упаковке и реализации свежих
овощей в количестве 75 тыс. тонн в год. Второй проект – строительство завода по переработке яблок и производству яблочных

концентратов общей производительностью
40 тысяч тонн/сезон – будет реализован в
Кабардино-Балкарии ОАО «Корпорацией
развития Северного Кавказа» совместно
с итальянскими партнёрами.
О планах развития региона и других
заключённых контрактах в интервью
телеканалу «Россия 24» рассказал глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
(http://www.vesti.ru/videos?vid=541390)

Экспозицию Кабардино-Балкарии,
развёрнутую в Ледовом дворце «Большой», в рамках проходившего XII Международного инвестиционного форум
«Сочи-2013», посетили руководители
делегаций северокавказских республик.
Как известно, Кабардино-Балкария одной из
первых в СКФО стала применять интенсивные технологии в садоводстве и добилась в этом направлении неплохих результатов, поэтому вполне понятен
интерес соседних регионов к опыту республики.
Арсен Каноков радушно приветствовал гостей –
Главу Северной Осетии Таймураза Мамсурова, Главу
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, Председателя Правительства Чечни Абубакара Эдельгериева и рассказал им о перспективах развития республики, в
том числе в сфере АПК, а также о недавней поездке
в Италию, с которой Кабардино-Балкария успешно
сотрудничает на протяжении нескольких лет.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

СЕМИНАР

ВЫСТАВКА

»
МАСТЕР-КЛАСС
от «КБП
На прошлой неделе в Карачаево-Черкесии прошёл семинар для представителей средств массовой информации Северо-Кавказского федерального округа, организованный Центром современной кавказской политики
«Кавказ» совместно с фондом «Новая Евразия». Площадкой для общения
стал отель «Адиюх-Пэлас» в ауле Хабез.

Это первый семинар из
серии обучающих тренингов,
разработанных в соответствии
с решениями, которые были
приняты на совещании с руководителями пресс-служб глав
субъектов и органов исполнительной власти, ответственных
за реализацию информационной политики и взаимодействие со СМИ в регионах
СКФО. Занятие было посвящено актуальности и объективности подачи информации в
печатных и электронных СМИ

Северного Кавказа. В нём приняли участие представители
средств массовой информации Кабардино-Балкарии, в
том числе главный редактор
газеты «Кабардино-Балкарская правда» Арсен Булатов.
Открывая мероприятие,
руководитель программного
направления «Развитие социа льной сферы» фонда
«Новая Евразия» Надежда
Аленина и директор ЦСКП
«Кавказ» Андрей Осинников
обратили внимание на то,

что основная цель проекта –
сформировать в СМИ объективную картину современного
Северного Кавказа.
Семинар начался с выступления медиа-директора
ЦСКП «Кавказ» Александра
Малькевича. Оно посвящалось особенностям развития
региональных СМИ на примере Северного Кавказа. Были
проанализированы печатные
и электронные СМИ, радио и
телевидение республик СКФО.
(Окончание на 2-й с.)

АПК

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

ЭКОЛОГИЯ

С 25 по 27 октября в московском выставочном центре «Гостиный двор» в
20-й раз пройдёт «Лыжный Салон» – самая крупная в России, СНГ и в Восточной Европе выставка, посвящённая зимнему отдыху и спорту.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ В «ЛЫЖНОМ САЛОНЕ»
Традиционно «Лыжный Салон» собирает
производителей и поставщиков горных лыж
и сноубордов, одежды для спорта и отдыха,
представителей горнолыжных курортов, а
также туристические компании из различных
стран мира. «Лыжный Салон» – это возможность за несколько часов узнать о лучших
предложениях ведущих туристических компаний, изучить новые курорты и направления
в горнолыжной индустрии. Для многих посетителей выставка уже несколько лет подряд является праздником открытия сезона,
а также местом, где можно выиграть много
полезных призов.
Кабардино-Балкарию на выставке представит ОАО «Курорт Эльбрус» с богатым презентационным материалом о горнолыжном курорте Приэльбрусье. Компания также примет
участие в совещании по вопросам поддержки
инвестиционных проектов по строительству и
развитию горнолыжных комплексов в рамках
федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 гг)».

В рамках XХ Международного Лыжного
Салона по традиции пройдут спортивные
соревнования по джиббингу (сноуборд,
горные лыжи) на искусственной конструкции с настоящим снегом, в которых примут
участие известные фрирайдеры России
Идрис Узденов и Алексей Водолазкин из
Приэльбрусья.
Состязания также пройдут по скейтбордингу, скалолазанию и беговым лыжам.
В том числе организаторы салона планируют провести старты по ледолазанию
на искусственном рельефе. Это новый
перспективный вид спорта, массовую презентацию которого планируется провести в
ходе Олимпиады-2014 в Сочи.
Руководство ОАО «Курорт Эльбрус» считает, что участие в мероприятиях подобного
уровня – практический шаг на пути развития
и продвижения бренда горнолыжного курорта
Кабардино-Балкарии на международном туристическом рынке, сообщает Алиса Тарим,
пресс-секретарь местной администрации
Эльбрусского муниципального района.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

По словам начальника отдела контроля, надзора и
охраны водных биологических
ресурсов и среды обитания по
КБР Алексея Сохова, только
за последний год совместно
с Кабардино-Балкарским отделом Западно-Каспийского
бассейнового управления по
рыбоводству и сохранению водных биологических ресурсов
проведено более 180 рейдов
для пресечения правонарушений в области природопользования. Также было совершено
свыше 120 выездов для биологической оценки качества
поверхностных вод.
По итогам этих рейдов
было составлено 360 протоколов об административных

правонарушениях, до суда
доведено одно уголовное
дело по ст.256 ч 3 УК РФ,
связанное с незаконным
выловом рыбы с применением электрического тока.
В последнем случае сумма
ущерба, предъявленная конкретному браконьеру, составила около 55 тысяч рублей.
Всего с начала нынешнего
года было изъято две электроловильных установки, 43
сети (общей протяжённостью более двух километров), одна резиновая лодка
и 48 килограммов незаконно
добытой рыбы частиковых
пород, в частности, усача,
подуста, карася и других.
(Окончание на 2-й с.)

ЗИМА ПРОЙДЁТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
На днях Кабардино-Балкарский филиал «МРСК
Северного Кавказа» организовал пресс-тур, чтобы
продемонстрировать представителям СМИ степень
готовности энергетиков к зиме.

О заветном рубеже аграриев республики в один миллион тонн зерна
говорил в январе 2009 года Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
в своем интервью об итогах очередного сельскохозяйственного сезона.
центнеров, следом идут земледельцы Зольского района
– 68 центнеров.
В своих комментариях министр сельского хозяйства КБР
Альберт Каздохов отмечает,
что успех определяют две главные составляющие: во-первых,
речь идёт о внедрении в производство самых последних
технологий, во-вторых, в нынешнем сезоне природа более
чем благосклонно отнеслась к
нелёгкому труду тружеников
земли, которые специализируются на производстве такой
стратегической для аграриев
Кабардино-Балкарии культуры,
как кукуруза на зерно.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 2 ОКТЯБРЯ

Фото Аслана Темирканова

возлагают на кукурузу на зерно. «Царица полей» в этом
сельскохозяйственном году
заняла 123 тысячи гектаров,
из которых убрано пока около
30 тысяч гектаров. Первые
намолоты по богатырской
культуре показали, что прогнозы на рекорд имеют под
собой реальную почву – на
старте средняя урожайность
по республике составляет 70
центнеров с гектара. Как и в
прошлые годы, самую высокую среднестатистическую
урожайность показывают кукурузоводы Терского района
– почти 80 центнеров с гектара. Майчане намолачивают с
одного гектара в пределах 76

На протяжении последних лет сотрудники профильных федеральных и региональных контрольно-надзорных органов заметно активизировали
свою деятельность по мониторингу водных биологических ресурсов рек и ручьёв на территории
Кабардино-Балкарии.

ЭНЕРГЕТИКА

в один миллион тонн
Есть все основания полагать, что в этом году рекордная
цифра станет реальностью. В
пользу данного прогноза говорят все обстоятельства, в том
числе и нынешнее состояние
полей под зерновыми и зернобобовыми. Уборочная страда
по зерновым колосовым на
площади 84 тысячи гектаров
– пшенице, ячменю и овсу
порадовала земледельцев
добротным урожаем. Валовой
сбор здесь составил порядка
253 тысячи тонн или 103 процента к уровню предыдущего
года.
Бесспорно, аграрии республики в достижении рекордной планки все надежды

ВВЕДЁН МОРАТОРИЙ НА ЛОВ ФОРЕЛИ

«Мы понимаем свою ответственность и сделаем всё,
чтобы качественное электричество бесперебойно поступало
в дома и на предприятия республики», – подчеркнул заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Кабардино-Балкарского филиала «МРСК Северного
Кавказа» Якуб Малкаров.
В соответствии с программой подготовки к зиме, на
реализацию которой выделено 131,5 млн. руб., выполнен
средний ремонт 49 трансформаторов, 131 выключателя.
Отремонтировано 103,5 км высоковольтных линий 110-35 кВ
и 160 км линий 6-10 кВ, 179 км ЛЭП 0,4 кВ. На 124 процента
выполнен капремонт трансформаторных подстанций.
Расчищено от поросли 123 га трасс воздушных линий
электропередачи, расширены просеки на 2,2 га вдоль ВЛ
и произведён инженерный осмотр. На электролиниях различного класса напряжения произведена замена 123,2 км
провода, 8158 изоляторов, 865 ветхих опор. В целом освоено
124,3 млн. руб. Энергетики проводят противоаварийные и
противопожарные тренировки на готовность персонала к
действиям на случай возникновения ЧС.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 1 октября 2013 г.
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ЖКХ

ЭКОНОМИКА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПО СОЦНОРМЕ
В 2014 году в России введут социальную норму потребления электроэнергии. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о поэтапном
её введении в регионах. В октябре поступят первые результаты нововведения из семи
пилотных регионов (Забайкальский, Красноярский край, Владимирская, Нижегородская,
Орловская, Ростовская, Самарская области).
В соответствии с новым порядком, расчёты за потреблённые коммунальные ресурсы должны производиться иначе. Будет
установлена определённая величина потребления электричества из расчёта на одного
человека, зарегистрированного в жилом
помещении – так называемая социальная
норма потребления коммунальных ресурсов. Этим займутся специалисты на местах
с учётом региональных особенностей (климатических, достигнутого уровня тарифов,
величины перекрёстного субсидирования,
платежеспособности граждан, уровня
благоустроенности жилых помещений и
т. д.). На федеральном уровне ограничен
верхний предел соцнормы – не более 150
киловатт-часов на одного человека в месяц.
Как разъяснил заместитель министра
энергетики, ЖКХ и тарифной политики
КБР Аслангери Жангериев, в республике
в настоящее время население платит за
электроэнергию по тарифам, которые
не зависят от объема потребления: за

электроэнергию, потреблённую в пределах
«социальной нормы» будет применяться относительно низкий тариф, сверх
этого объёма, наоборот, повышенный.
Иначе говоря, вводятся два тарифа на
электроэнергию. Один для тех, кто разумно её использует, второй – для тех,
кто позволяет себе расточительство.
«Основная цель введения соцнормы
– это стимулирование населения на энергосбережение», - считает А. Жангериев.
- Введение соцнормы позволит сохранить
на приемлемом уровне расходы по оплате
электроэнергии для малообеспеченных.
Кроме того, предусмотрено, что пенсионеры и инвалиды в первый год применения
соцнормы всё потреблённое электричество
будут оплачивать по льготному тарифу. В последующие годы для них социальная норма предусмотрена в полтора раза больше,
чем у остальных граждан. Владельцы больших и роскошных домов с мощными энергопотребляющими устройствами действи-

тельно станут платить ощутимо больше».
Говорить о конкретных значениях объемов социальной нормы, которые будут
действовать в Кабардино-Балкарской
Республике, сейчас преждевременно.
В настоящее время в Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики КБР
осуществляется сбор необходимой
информации, проводятся предварительные расчёты. Социальная норма
будет зависеть от того, находится жилое
помещение в городском или сельском
населённом пункте, оборудовано ли
оно стационарными электроплитами,
электронагревательными установками
для воды, от количества зарегистрированных в жилом помещении, категории
проживающих. Окончательно установят социальную норму до 1 марта,
её применение начнётся с 1 июля.
Но очевидно одно – введения этой прогрессивной формы расчётов за потребленную электроэнергию не нужно опасаться пенсионерам, инвалидам, и иным
гражданам, экономно и рационально
расходующим электрическую энергию.
Пресс-служба Министерства
энергетики, ЖКХ
и тарифной политики КБР

ПРОКУРОРСКАЯ РОКИРОВКА
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по КБР, заместителем
прокурора Лескенского района, заместителем
прокурора Баксанского района. Имеет учёную степень кандидата экономических наук.

***
Приказом Генерального прокурора РФ 26 июля старший советник юстиции Валерий Мугадович Кануков назначен на должность прокурора г. Баксана.
В.М. Кануков родился в 1960 г. в с. Кызбурун
Баксанского района. Службу в органах прокуратуры начал после окончания юридического факультета СОГУ в 1987 г. с должности помощника
прокурора г. Тырныауза. Работал помощником,
старшим помощником прокурора Баксанского
района, помощником прокурора республики
по надзору за рассмотрением гражданских
дел в судах, старшим прокурором отдела прокуратуры республики по надзору за рассмо***
трением гражданских дел в судах, старшим
Приказом и.о. Генерального прокурора прокурором отдела прокуратуры республики
Российской Федерации младший советник по надзору за законностью постановлений по
юстиции Аслан Хусенович Башоров назначен гражданским и арбитражным делам, старшим
на должность прокурора Баксанского района. прокурором отдела прокуратуры республики
А.Х. Башоров родился в 1981 г. в с. Карагач по надзору за исполнением законов при исПрохладненского района. Службу в органах полнении уголовных наказаний, старшим пропрокуратуры начал после окончания юридиче- курором группы по надзору за исполнением
ского факультета КБГУ в 2003 г. с должности законов о федеральной безопасности прокуследователя прокуратуры Черекского района. ратуры республики, прокурором Эльбрусского
Работал следователем прокуратуры Майского района, прокурором г. Нальчика. Имеет учёрайона, следователем по особо важным делам ную степень кандидата экономических наук.
Майского межрайонного следственного отдела
Ляна КЕШ

СЕМИНАР
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о Кабардино-Балкарии, докладчик
подчеркнул, что печатные СМИ в республике
активно развиваются – в сентябре появилось
издание «КБП-Неделя». По словам А. Малькевича, формат газеты революционный для республик Северного Кавказа – это бесплатный
социально ориентированный таблоид. Подробнее о новом проекте попросили рассказать
Арсена Булатова. Он отметил, что еженедельное приложение к газете «КБП» родилось по
инициативе Главы КБР Арсена Канокова. «Мы
изменили формат газеты, – заметил главред
«КБП», – исходя из того, что её будут получать
пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, мы подобрали шрифт, который легко
читается, добавили больше иллюстраций».

Когда был озвучен тираж издания – более
30 тысяч экземпляров – раздались аплодисменты.
Арсен Булатов также дал интервью телевизионщикам из Карачаево-Черкесии, которых
заинтересовал опыт Кабардино-Балкарии.
В этот день участники семинара говорили
об особенностях и тонкостях освещения в
СМИ межнациональных и межрелигиозных
отношений, использовании социальных сетей
в работе средств массовой информации и посетили мастер-класс по теме «Конвергентная
журналистика», который провела генеральный
директор – главный редактор информационного агентства «БалтИнфо» (Балтийская Медиагруппа) Елена Гусаренко.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЭКОЛОГИЯ

ВВЕДЁН МОРАТОРИЙ
НА ЛОВ ФОРЕЛИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В рамках Правил о рыболовстве с сегодняшнего дня (с 1 октября) и до конца 2013
года на всей территории республики вводится
запрет на лов ручьевой форели – одного из
наиболее ценнейших объектов любительского рыболовства, предупреждает начальник
Кабардино-Балкарского отдела федерального государственного учреждения «Запкаспрыбвод», кандидат биологических наук
Андрей Якимов. – Более того, в указанный
период времени должны быть прекращены
добыча гравийно-песчаной смеси из русел и
пойм рек, приостановлены руслорегулировочные, берегоукрепительные и иные виды работ в
водоохранной зоне, особенно в местах нереста
и нерестового хода ручьевой форели.
Также Андрей Владимирович пояснил, что
для пополнения естественной популяции форели в течение октября этого года запланирован выпуск в реки и ручьи республики более 60
тысяч мальков ручьевой форели, искусственно
выращенных на Чегемском форелевом рыбоводном заводе.

СТРАТЕГИЯ

ЗАЩИТЫ
БИЗНЕСА

Президиум ФАС России утвердил
Стратегию развития конкуренции и
антимонопольного регулирования
в РФ, которая задаёт направление
деятельности службы до 2024 года.

АПК

НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23 сентября старший советник юстиции Залим Хазритович Тлостанов
назначен на должность прокурора г. Нальчика.
З.Х. Тлостанов родился в 1965 г. в с. Псыгансу
Урванского района республики. Службу в органах
прокуратуры начал после окончания юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1992
г. с должности помощника прокурора Урванского
района. Работал следователем этой же прокуратуры, затем старшим следователем отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры республики, заместителем прокурора г. Нальчика, прокурором
Урванского района, начальником отдела по надзору за расследованием преступлений в органах
прокуратуры. С сентября 2010-го по июль 2013-го
служил в органах Следственного комитета РФ по
КБР. С июля 2013-го – заместитель прокурора г.
Нальчика. Награждён Орденом Красной Звезды.

Руководитель Управления по КБР Казбек Пшиншев
пояснил, что документ определяет четыре приоритета,
один из них - создание благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной защиты и развития конкуренции.
– Мы за то, чтобы каждый предприниматель имел
свою нишу, возможность
развивать бизнес. Стратегия расписывает, что
нужно сделать, чтобы защитить предпринимателя,
– отметил Казбек Пшиншев.
Реализация Стратегии
позволит повысить качество антимонопольного регулирования в России, а
также улучшить инвестиционный климат в РФ. Последовательное решение
задач должно обеспечить
создание условий для динамичного развития ключевых секторов экономики
РФ, снизить административное давление на функционирование рынков со
стороны органов государственной власти, а также
повысить эффективность
естественных монополий.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Фото Артура Елканова
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Собеседники, в свою очередь, напомнили
и о том, что в Кабардино-Балкарии круглогодично запрещена рыбная ловля в особо охраняемых природных территориях – речь идет о
природном заповеднике, национальном парке
в Приэльбрусье и заказниках. Аналогичный запрет распространяется и на территории около
мостов, дамб, плотин и иных гидросооружений.
Стоит подчеркнуть, что все эти эффективные и действенные меры со стороны федеральных и региональных органов надзора и
контроля направлены на самое благое – на
сохранение первозданности уникальных флоры и фауны нашего края.
Борис БЕРБЕКОВ

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» №189 от 28 сентября в материале «Положительная тенденция» следует читать: «Оборот розничной торговли в январе-августе 2013 года составил 53002,9
млн. руб. Пищевых продуктов реализовано на 25153,5 млн. руб., непродовольственных товаров – на 27849,4 млн. руб. Платных услуг оказано на 13211,5 млн. руб.».

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– В своих прогнозах на
этот сельскохозяйственный
год мы рассчитывали повторить прошлогодний рекорд
по кукурузе на зерно, валовой сбор которой составил
в 2012 году чуть больше 600
тысяч тонн, – пояснил профильный министр. – Вместе
с тем, у нас есть все шансы
превзойти этот показатель
на 200 тысяч тонн. 800 тысяч
тонн кукурузы вполне доста-

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

в один миллион тонн
точно, чтобы довести валовой
сбор зерновых в общем по
Кабардино-Балкарии до одного миллиона тонн. Здесь стоит
также отметить, что прогноз
рекордного урожая зерна
оправдан ещё двумя факто-

рами – правильной инвестиционной и инновационной политикой в сфере земледелия и
вовлечением в экономический
оборот с максимальным эффектом земельных и трудовых ресурсов.

К словам министра стоит
добавить, что с возрастанием
степени господдержки тружеников земли со стороны
федеральной и региональной
власти у сельчан появился
реальный стимул работать на

конечный результат. При таких
условиях земледельцы республики стали использовать исключительно адаптированные
высокоурожайные семена и
гибриды отечественной и зарубежной селекций, вносить
в почву качественные и экологически чистые минеральные
удобрения. И что сейчас немаловажно – в сжатые агротехнические сроки собрать
урожай, который дался с таким
трудом.
Борис БЕРБЕКОВ

ЭНЕРГЕТИКА

ЗИМА ПРОЙДЁТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особое внимание сейчас, когда до
даты получения Паспорта готовности
к зиме осталось совсем немного
времени, уделяется также проверке
устройств релейной защиты и автоматики, техническому состоянию автотранспорта, подготовке аппаратуры
и схем плавки гололеда. В Зольском,
Баксанском, Прохладненском районах, проблемных с точки зрения
возможности образования наледи на
проводах, выполнено десять пробных
плавок гололёда из 14 намеченных
до 27 сентября. Заблаговременному
обнаружению гололёда на проводах
будет способствовать специальная
система, запущенная в Центре управления сетями Кабардино-Балкарского
филиала прошлой зимой.
Отвечая на вопросы журналистов
о моментах, представляющих угрозу
для бесперебойного энергоснабжения, Якуб Малкаров подчеркнул: «Как
на Дальнем Востоке, большая вода
нам не грозит в силу географических
и метеоусловий.

К весне мы основательно готовились к пику паводков - занимались в
поймах рек укреплением опор бетонными конструкциями, всё прошло без
проблем. Это же относилось к грозо- и
молниезащите энергооборудования.
В зимний же сезон при обильных
снегопадах, сходе снежных лавин в
горах, конечно же, могут страдать
отдельные районы, однако на это у
энергетиков есть высокопрофессиональные механизмы, материалы,
техника».
Ещё одна напасть, которая вызывает озабоченность энергетиков
- образование наледи на ЛЭП. По
информации Я. Малкарова, в 2012
году на линиях, подверженных гололёду, (в основном, это линии по связи
со Ставропольским краем), во всех
«узких местах» были установлены
датчики-сигнализаторы. Прошлая
зима была благополучной в этом
плане. С прошлого года установлена
и работает специальная система,
способствующая заблаговременному
обнаружению льда. Смонтированные

датчики готовы уже сегодня отправлять сигналы, которые незамедлительно поступят на компьютер в диспетчерскую Кабардино-Балкарского
филиала для принятия необходимых
мер по плавке.
О работе диспетчерского персонала республиканским журналистам
рассказали в ходе экскурсии в Центр
управления сетями, где чуть больше
года назад был установлен и работает
лучший на Северном Кавказе диспетчерский щит, отображающий всю
необходимую информацию.
«Проводником» для корреспондентов на реконструируемую ныне
подстанцию «Нальчик-110», которая
в эти дни отмечает свое 77-летие и
является самым старым объектом
электроэнергетики в республике, стал
заместитель главного инженера Кабардино-Балкарского филиала Аслан
Темирканов.
Подстанция «Нальчик» была введена в строй в 1936 году, с неё начиналось становление и развитие
Кабардино-Балкарских электрических

сетей. На сегодняшний день питающий центр, в котором развёрнуты
работы по реконструкции, остаётся
одним из самых крупных и надёжных
звеньев в энергосистеме КабардиноБалкарской республики, обеспечивая
электричеством более трети потребителей Нальчика. В 2011 году увеличение резерва мощности подстанции
«Нальчик» было осуществлено за
счёт замены трансформатора Т-1. На
сегодняшний день, согласно инвестиционной программе Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного
Кавказа, на реконструкцию подстанции «Нальчик» направлено около 100
млн. рублей. До конца года предстоит
освоить ещё 167 млн., первый этап
работ по реконструкции должен завершиться к 10 октября.
«Все работы ведутся без отключения потребителей города, абоненты переведены на резервные,
ремонтные схемы для надёжного
энергоснабжения», - сказал Аслан
Темирканов.
Казбек КЛИШБИЕВ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
роме одного. В ноябре умер
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Леонид Брежнев, руководивший
страной в течение восемнадцати
лет. Генеральным секретарём ЦК
КПСС был избран Юрий Андропов,
который впоследствии несколько
«оживит» застоявшиеся устои,
используя свои профессиональные навыки (он 15 лет возглавлял КГБ). Впоследствии, не сразу.
В этом году советскими кинематографистами были сняты замечательные фильмы – «Ищите женщину», «Спортлото-82», «Влюблён по
собственному желанию». В новогодний вечер на центральном телевидении состоялась премьера двухсерийного фильма «Чародеи», который
по сей день составляет достойную
конкуренцию «новогодней» всенародно любимой «Иронии судьбы».
В Нальчике в эти дни прошло
очередное заседание Президиума
Верховного Совета КБАССР – отчёт
о нём был опубликован на первой
полосе «Кабардино-Балкарской
правды» в номере от 1 октября 1982
года. На нём было отмечено, что за
восемь месяцев года в республике
увеличилось производство всех
видов животноводческой продукции. Хозяйства закончили уборку
колосовых, все районы приступили к
уборке кукурузы на зерно, высокими
темпами шла уборка подсолнечника, картофеля, бахчевых культур.
Народные депутаты, труженики
сёл и городов активно включились
во Всесоюзный поход под девизом
«Всё выращенное – сохранить!» На
заседании было отмечено, что в скором времени будет решён вопрос о
выделении помещения для женской
консультации в промышленном
районе Нальчика (район на окраине
Нальчика, где была расположена
зона промышленных предприятий)
и строительстве медико-санитарной
части. Критике была подвергнута работа объединения «Каббалкплодоовощхоз», где непростительно мед-
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«Кто спрашивал в бою тебя, солдат:

ТЫ РУССКИЙ, ОСЕТИН ИЛИ БУРЯТ?»
Так получилось, что несколько предыдущих материалов под этой рубрикой были
посвящены лихим девяностым, где события находили одно на другое – только
успевай перечислять и анализировать. И как же сильно отличается от этого
периода в истории страны год 1982-й… Нет, жизнь в мире не остановилась
– беспорядки в Польше, вызванные повышением цен на продовольственные
товары, военные перевороты в ряде африканских и азиатских государств –
планета Земля большая и событий на неё хватало. Но шестую часть суши,
которую занимал Советский Союз, не потрясало ничего особенного.
ленно решались вопросы улучшения
качества продукции, увеличения выпуска консервов в мелкой расфасовке и расширения их ассортимента.
Вторая полоса номера была полностью отдана коллегам из «Грозненского рабочего», наша газета давно
практикует выпуск совместных номеров при участии журналистов соседних республик. Ту полосу украсил
портрет ингушской актрисы Тамары
Яндиевой, снявшейся во многих
фильмах той поры. А в стихотворении Раисы Ахматовой, опубликованном на той же полосе, были такие
строки: «Кто спрашивал в бою тебя,
солдат: Ты русский, осетин или бурят? Когда товарищ подавал снаряд,
Ты взглядом говорил: «Спасибо,
брат». Бой был окончен много лет назад…» Никто в Чечено-Ингушетии и
в страшном сне не мог увидеть того,
что началось там через десять лет…
Письма в редакцию всегда оживляли страницы нашей газеты, в них
рассказывалось о простых жителях

республики, заслуживших любовь и
уважение окружающих. В одном из
таких писем говорилось о шофёре
из Гунделена (Кёнделена) Тебо Этезове. За все двадцать лет труда водитель не имел ни одного дисциплинарного нарушения, не говоря уже
о каких бы то ни было нарушениях
правил уличного движения. Работал
Тебо на маршруте кольцевого автобуса «Гунделен – Жанхотеко – Гунделен» с шести утра до семи вечера.
И если по какой-то причине этого
водителя не было на маршруте в
течение дня, это являлось причиной
для беспокойства сельчан. «Не всем
водителям удаётся завоевать такой
авторитет среди девятитысячного
населения Гунделена. Хотелось бы,
чтобы больше было таких шоферов»,
- писал в своём письме Д. Маммеев.
В те дни в Нальчике прошёл конкурс среди сельских поваров. Победительницей стала Раиса Тимофеева
из колхоза «Победа» Прохладненского
района, второе место поделили Нур-

дин Чипов из колхоза им. Ленина
Чегемского района и Александр
Варивода из колхоза «Ленинцы»
Майского района. А приз «За волю
к победе» достался старейшей работнице совхоза «Кабардинский»
Зольского района Вере Лихобабовой.
С первого октября 1982 года на
воздушных трассах страны вводились
льготы «Аэрофлота». «КабардиноБалкарская правда» сообщала, что
билеты на самолёт становились вдвое
дешевле инвалидам гражданской
и Великой Отечественной войны,
лицам, приравненным к ним, сопровождающим их, а также другим
категориям граждан. Также действовали и другие ощутимые скидки
– школьникам, студентам, туристам.
В кинотеатре «Пищевик» шёл «Тегеран-43», а в «Дружбе» - «Невероятные
приключения итальянцев в России».
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

1 ОКТЯБРЯ 2013 ГО
ГОДА
ДА
ГАСТРОЛИ
В Кабардино-Балкарии
в рамках программы
«Культура России» и по
приглашению Министерства культуры КБР и Балкарского театра драмы
им. Кайсына Кулиева с
пятидневными гастролями побывал Башкирский государственный
молодёжный музыкально-драматический театр
им. Мустая Карима.

СПАСИБО

за высокое искусство!

КЛАССИКА
СНОВА АКТУАЛЬНА
И.о. директора театра Рафис Мухамедьянов и художественный руководитель
Мусалим Кульбаев на встрече с представителями СМИ рассказали о месте, которое
занимает коллектив в ряду одиннадцати
профессиональных театров Башкортостана. Мухамедьянов и Кульбаев подчеркнули,
что в республике также работает большое
количество народных театров. В Нальчик
труппа молодёжного привезла два спектакля: для взрослых – «Старые женихи»
по пьесе Федора Булякова и для детей
– «Приключения Чиполлино» по мотивам
сказки Джанни Родари.
Отвечая на вопросы журналистов,
гости сказали: во главу угла своей деятельности руководство культуры ставит
подготовку кадров. В частности, совсем
недавно в театр влилась новая группа
выпускников Щепкинского училища. Подготовкой артистов занимается также Институт искусств Уфы. Кульбаев выразил
надежду, что РАТИ (ГИТИС) мог бы принять на учёбу и балкарскую молодёжь,
как это было в советские времена.
Также была названа и общая проблема национальной драматургии. Сегодня
театры Уфы в основном ставят пьесы
Чехова и Островского, в произведениях
которых, как в зеркале, отражаются
проблемы, актуальные и в наши дни.
Хотя, подчеркнул Мусалим, сегодняшние
проблемы должны «отстояться», их резонанс видится в будущем. Именно завтра
напишут пьесы о дне нынешнем.
Было подчеркнуто, что в Башкортостане вошла в практику электронная
продажа билетов, что весьма удобно для
зрителей. Что же касается молодёжного
театра, то он работает в полную силу: в
год труппа показывает около трёхсот сорока спектаклей. При этом театр охотно
занимается благотворительной деятельностью: оказывает поддержку инвалидам
и детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. Театр показывает в интернатах бесплатные спектакли. К чести
культурных учреждений Башкортостана,
везде у входов установлены пандусы.
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КУЛЬТУРА

Это позволяет людям с ограниченными
возможностями здоровья принимать
участие в культурной жизни.
Большой коллектив молодёжного
театра, в труппе которого работают 190
артистов, готовит и показывает в сезон
вместо плановых пяти от шести до семи
премьерных спектаклей. Пристальное
внимание уделяется обеспечению артистов жильём. Из бюджета республики
ежегодно выделяется пятьдесят миллионов для строительства квартир деятелям культуры. К тому же за половинную
стоимость актёры могут отдохнуть в
здравницах республики.
Гости утвердительно ответили на вопрос, бывают ли чиновники на театральных постановках: «Наши театры посещают все невзирая на общественный или
административный статус». Посещение
театра чиновниками – это давняя, устоявшаяся традиция.

«СТАРЫЕ ЖЕНИХИ,
ИЛИ СВАТ ШОМБАЙ»
Можно сказать, спектакль «Старые
женихи, или Сват Шомбай» – одна из
культовых постановок Башкирского государственного молодёжного музыкально-драматического театра им. Мустая
Карима. Именно этим спектаклем открыл
театр свои пятидневные гастроли в Кабардино-Балкарии.
В центре постановки, в основе которой
лежит старый фольклорный сюжет с
каноническим героем вместо традиционной свахи, не менее впечатляющим
персонажем является мужчина. Шомбай – признанный и уважаемый сват.
Не только его дипломатия, но и простое
слово, совет, мнение воспринимаются
окружающими как истина в последней
инстанции. А уж помочь соединить сердца влюблённых, тем более вступающих в
брак по расчёту, – здесь Шомбаю равных
во всей махалле не отыщется.
Жил да был бай, имевший нескольких
дочерей. Очень и очень скупой, он страдал «неизлечимым недугом» – страстью
к обогащению. Одну за другой дочерей
Рамай (арт. Радмир Адбуллин) выставлял

на торги, но одна из них, полюбив юношу, наотрез отказалась стать игрушкой
в руках алчного папаши. Алтынай (засл.
арт. РБ Лейсан Миннигалеева) стала камнем преткновения, не позволив Рамаю
«состричь купоны» со своей судьбы. Не
обошлось и без Шомбая (засл. арт. РБ
Нагим Нургалин), но фортуна улыбнулась
луноликой. Ухищрения свата позволили
вмиг прозреть престарелому жениху Байназару (нар. арт. РБ Мачафур Усманов).
История разрешилась ко всеобщей радости: Байназар, напоминающий обликом
старика Хоттабыча (чалма, чапан и т.д.),
дрогнул перед любовью молодых. Рамаю, разъярённому и почувствовавшему,
что его обвели вокруг пальца, Байназар
швыряет в лицо деньги: «Бери, успокойся!». Как тут устоять? Рамай оказался в
выигрыше, но и влюблённые счастливы.
Театр музыкальный, но ещё и драматический: ни певческого, ни драматического
таланта артистам труппы не занимать.
Режиссёр-постановщик, заслуженный
деятель искусств РБ, лауреат Государственной премии республики в области
литературы и искусства Рустем Хакимов
сполна сумел использовать потенциал
коллектива. Спектакль вышел на славу,
артисты блеснули профессионализмом.
Пение, танцы с яркой колористикой
национальной хореографии органично
сработали на идею постановки. Что греха
таить, от сцены было глаз не оторвать.
При таких-то материальных возможностях и профессионализме артистов
почему бы и нет?
Отдельного слова заслуживают и
костюмеры. Увидев этнический антураж
спектакля, мы в определённой степени
пополнили свои познания о родственном
нам народе. К нашему удовольствию,
обошлись без перевода. Удивительным
образом и лексически, и даже интонационно, что важно, мы ощутили органику
спектакля. Диалог сцены и зрителей
получился.
Назову остальных артистов, выступивших в заглавных и резонёрских ролях, без
кого не мог состояться спектакль: Эльмира Саматова (засл. арт. РБ), Альбина
Кашанова (засл. арт. РБ), Венер Камалов
(засл. арт. РБ), Рамила Салимгараева
(нар. арт. РБ), Вакила Калмантаева (нар.
арт. РБ), композитор Ришат Сагитов
(засл. деят. искусств РБ), балетмейстер
Рамиза Мухаметшина (засл. арт. РБ),
хормейстер Афарим Аксурин (засл. деят.
искусств РБ) и другие.
Труппа создала на сцене незабываемый водевиль. В гастрольные дни башкортостанцы сорвали горячие аплодисменты зрителей Эльбрусского, Майского,
Прохладненского районов.
Теперь очередь за Балкарским драматическим театром. Уфа ждёт наших
артистов. Пожелаем же им успешных
ответных гастролей в Башкортостане.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Браво, «Алания»!
В исполнении камерного
хора прозвучали произведения из репертуара Элвиса
Пресли, Фрэнка Синатры,
Африка Симона, Шарля
Азнавура, Тони Брэкстон и
другие знаменитые оркестровые джазовые композиции. На саксофоне солировал Юрий Колесников.
Благодарные зрители не
отпускали артистов, несли
на сцену цветы и подарки.
Тёплые слова благодарности
от всего сердца сказал руководитель городской ветеранской организации Мустафа
Абдулаев.
Биография государственного камерного хора «Алания» нача лась в январе
1981 года, когда состоялось
его первое успешное выступление. В программах
широко и разнообразно
представлена русская хоровая музыка. Коллективом
активно пропагандируется
творчество композиторов
Кавказа, а также народные
песни. За годы работы хора
его название можно было
встретить на афишах лучших филармонических залов нашей страны, а также
Австрии, Болгарии, Турции,
Германии, Швеции, Бельгии, Югославии, Англии.
Художественный руководитель – лауреат Государственной премии РФ, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств
РФ Агунда Кокойти-Ходова.
Хани МУХТАРОВА

В Государственном концертном зале Нальчика в рамках XVI международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» состоялся концерт
дружбы лауреата государственной премии им. Коста Хетагурова, обладателя премии «100 грантов Президента РФ» государственного камерного
хора «Алания».

МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА

ОБРАЗОВАНИЕ

МИР ВСЕМ
Объединиться для того, чтобы совершать благие дела, помогать нуждающимся, развиваться
духовно, интеллектуально и физически, решила
православная молодёжь Нальчика. При храме
Св. Равноапостольной Марии Магдалины открылся православный молодёжный центр «Мир
всем».
– Не случайно коллектив,
который выбирал название,
предпочёл именно это. Из
сердца человека должна идти
в мир красота. Дела, ради которых была создана молодёжная организация, – это дела
милосердия и сострадания,
социального служения, основанные на любви к родному
краю, который участники центра узнают лучше во время
походов и поездок по Кабардино-Балкарской республике
и нашей епархии, – сказал
на открытии православного
молодёжного центра благочинный православных церквей Нальчикского округа отец
Валентин Бобылёв. – Наши
деяния и помыслы должны
устремляться к тому, чтобы
на земле оставить добрый
след, память о своём добром
имени не ради тщеславия и
превозношения самого себя,
а ради Бога.
Благочинный пожелал молодым людям стать подобными огоньку свечи, который
притягивает и дарит тепло
окружающим.
– Среди апостолов были
молодые люди, которые своими делами, стремлением к
Богу и богопознанию перевернули мир. Наша задача

– переходя из детского возраста, когда Царство Небесное нам открывалось в
силу чистоты наших детских
сердец, стремиться к тому
совершенству, которого достигли апостолы, и донести
до людей красоту христианства, – сказал руководитель
православного молодёжного
центра отец Константин.
Стать участниками центра
могут молодые люди 16-35
лет, крещённые в православие или собирающиеся
принять крещение. Во время
православного богослужения
священник произносит слова
благословения, обращённые
ко всем присутствующим:
«Мир всем!». По замыслу
основателей, молодёжный
центр, «выросший» из церковной воскресной школы,
должен стать организацией,
благодаря которой будут осуществлены многие благие
дела, обращённые ко всем
жителям нашей малой родины. В планах у православной
молодёжи Нальчика – масса
мероприятий различной направленности, скреплённых
духом единства и основанных
на общечеловеческих ценностях.
Василиса РУСИНА

В школе № 3 Нарткалы, которой в этом году исполняется 62 года, по федеральной программе
модернизации образования начат капитальный
ремонт. Работы ведутся без прерывания учебного процесса.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО...
Вопрос о капитальном ремонте учреждения решался в
течение нескольких лет, и лишь в этом году благодаря усилиям и упорству главы администрации района Антемиркана
Канокова и начальника управления образования Сражудина
Жемухова работы начаты.
На ремонт выделено около девяти миллионов рублей.
Будут отремонтированы столовая, фойе, заменены окна,
обновлены крыша и полы.
Работы проводит подрядная организация «ТЭК». По
словам начальника участка Зубанила Гонибова, новейшие
технологии, которые применяются в работе, позволят завершить ремонт в короткие сроки, сообщает Римма Сокурова
из пресс-службы администрации Урванского района.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Дополнительные места
для дошколят
В Зольском районе ликвидируют очередь в
детские сады.
Проект по созданию дополнительных дошкольных мест
реализуется за счёт бюджетных и внебюджетных средств
и находится на постоянном контроле главы администрации
района Мачраила Шетова, собщает пресс-служба райадминистрации.
Разработана «дорожная карта» по повышению качества и
эффективности образования, в рамках которой в 2012 году
было дополнительно введено 100 дошкольных мест. В 2013
году в шести образовательных учреждениях района открылись дошкольные группы на 180 мест.
До 1 октября будет введено ещё 220 дошкольных мест в
пяти учреждениях образования. Следующий этап – строительство детского сада на 140 мест в с. Каменномостском.

СОЦИУМ

ИНВАЛИДЫ СЕЛИ ЗА КОМПЬЮТЕРЫ
ТЕПЛО СЕРДЕЦ
СОГРЕВАЕТ ВСЕГДА
На первом занятии.

В отделении срочного социального обслуживания Центра социального
обслуживания населения в Черекском районе Министерства труда и социального развития КБР к подопечным относятся с особым вниманием и
трепетом, практически предугадывая их желания и потребности. С начала
года помощь была оказана 220 нуждающимся.
Подопечных обеспечивают горячим питанием, продуктовыми наборами, одеждой, другими предметами первой необходимости, а также оказывают юридические, психологические
услуги, содействуют в получении временного
жилья, предоставляют иную помощь, обусловленную региональными особенностями.
Здесь отдыхают ветераны и инвалиды со
всей республики. С большой благодарностью
и признательностью отзывается о работниках
центра пенсионерка Екатерина Яцина из Прохладного, которая поправляет здесь здоровье
не первый раз:
– Мы очень благодарны всем сотрудникам центра. Ведь многие из нас зачастую не
могут позволить себе покупать одежду, а тут
они предлагают хорошие вещи, присланные
спонсорами и жителями района.
В настоящее время в центре готовятся к
месячнику «Милосердие», приуроченному к

Международному дню пожилых людей (с 1 по
31 октября), сообщили в Министерстве труда
и социального развития КБР. По словам заведующей отделения срочного социального
обслуживания Заиры Шаваевой, с появлением
в структуре отделения мобильной социальной
службы стало намного легче работать. Служба
открылась в июле 2011 года, имеет международный статус и оказывает услуги населению
сверх территориального перечня гарантированных государством социальных услуг, ориентированных на различные категории получателей.
В их числе люди не достигшие пенсионного
возраста, нуждающиеся в социальной помощи,
но не имеющие права на надомное социальное
обслуживание, семьи с детьми-инвалидами,
одинокие матери, разведённые женщины и
мужчины, вдовцы и вдовы, воспитывающие
детей, а также многодетные семьи.
Илиана КОГОТИЖЕВА

В рамках программы «Доступная
среда» в многофункциональном
молодёжном центре «Галактика»
открылись компьютерные курсы для
молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Инвалиды смог ут бесплатно освоить
компьютерную грамотность, что позволит
им социализироваться, общаться и учиться
наравне со здоровыми сверстниками. Образовательная программа предусматривает
обучение базовым навыкам работы на компьютере, в том числе в Интернете, знакомство
с сайтом государственных услуг.
– В первую экспериментальную группу попали одиннадцать человек, хотя желающих
намного больше, – рассказывает преподаватель
компьютерных курсов Залина Ахиева. – С учётом особенностей здоровья наших слушателей
к каждому – индивидуальный подход. Теоретические знания сразу закрепляем на практике.
Предусмотрены пятиминутные перерывы,
чтобы снять напряжение с глаз, пальцев рук:
здоровье подопечных для нас на первом месте.
Тот, кто хочет пройти компьютерные курсы, может обратиться в местные отделения
Всероссийских обществ инвалидов и слепых.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора
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•Кикбоксинг

ДВЕ МЕДАЛ
МЕДАЛИ
ЛИ ИЗ ПОЛЬШИ

слаженность

В по
польском городе Крыница-Здруй прошло юниорское
первенство Европы по кикбоксингу, собравшее предпе
сставителей более 50 стран Старого Света. В составе
сборной России выступили четверо воспитанников
спортклуба «Синдика» из Шитхалы – братья Эльдар,
Башир и Хамзет Каноковы и Андемиркан Шантуков.
только в финальном поединке
спортсмену из Азербайджана,
завоевав в итоге «серебро».
– Старший тренер юниорской сборной РФ по кикбоксингу отметил бойцовские качества
и техническую оснащённость
наших ребят, – подчеркнул А.
Саралидзе. – Большое спасибо
спонсорам поездки на первенство Европы – Главе КБР
Арсену Канокову и предпринимателю Аслану Балову.
Альберт ДЫШЕКОВ

Фото автора

Как сообщил корреспонденту «КБП» тренер наших
бойцов Айдин Саралидзе,
Эльдар и Башир Каноковы,
выиграв первые поединки, в
следующих уступили. Хамзет
Каноков, выступавший среди
младших юниоров в разделе
«К-1», уступил в полуфинальном бою по очкам хозяину
соревнований и стал бронзовым призером. Андемиркан
Шантуков в разделе «фуллконтакт» с лоу-киком уступил

В течение двух дней в республике проходили соревнования по пожарноприкладному спорту, сообщили в Государственной
пожарной службе КБР.
Состязания огнеборцев
республики ежегодные,
их цель – укрепление
командного духа, потому что победа зависит
во многом именно от
слаженности действий
бойцов команды.

В назначенный день 25 команд (по
десять человек в каждой) на стадионе «Юность России» преодолевали
стометровую полосу с препятствиями.
Затем на территории пожарной части
№2 огнеборцы штурмовали с помо-

щью лестницы учебную башню. На
следующий день пожарные гарнизона
продемонстрировали своё мастерство
в боевом развёртывании.
Ловкость, скорость, слаженность действий и опыт – это слагаемые победы.

Первое место заняла Специализированная пожарная часть (г. Нальчик), второе
– у пожарной части №2 (г. Нальчик),
третье завоевала пожарная часть №9
(с. Залукокоаже).
Ирэна ШКЕЖЕВА

ИЗ ТЫРНЫАУЗА –
НА ВОЛГУ Четыре десятка экстремистских сайтов

•Тяжёлая атлетика

ПОЛИЦИЯ

В минувшую субботу тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова
принимал участников юношеского первенства КБР
по тяжёлой атлетике.

Победитель и призёры в весе до 69 кг
Заурбек Кильчуков, Владислав Назаров, Али Узденов

Соревнования проходили
под девизом «Спорт против
терроризма». Об их уровне
свидетельствовал тот факт,
что среди участников были
мастера и кандидаты в мастера спорта России, и состоялся отбор в сборную
ко м а н д у р е с п у б л и к и д л я
участия в первенстве страны
среди ребят этого возраста.
Абсолютно лучший результат показал воспитанник нарткалинской школы
тяжёлой атлетики, серебряный призёр прошлогодних
первенств Европы и мира
Артём Лефлер. Выступая в
весовой категории до 85 килограммов, он взял в сумме
двух упражнений 324 кг (рывок – 144, толчок – 180 кг) и
поднялся на высшую ступень
пьедестала почёта.
В других весовых категориях победу праздновали
Аслан Каскулов, А льберт
Кипов (оба из с. Жанхотеко),
Эльдар Ервасов, Владислав
Назаров (оба – представите-

ли г. Нартакалы), Рамазан
Боттаев (г. Нальчик), Алим
Темботов (с. Атажукино) и
Мурат Хафицев (с. Заюково). Среди победительниц
спортсменка из Жанхотеко
Альбина Бичекуева.
Победители и призёры
первенства – воспитанники
тренеров Михаила Шикемова,
Владимира Челапко, Муаеда
Шаова, Чингиза Дахкильгова,
Таукана Геккиева, Мухамеда
Хафицева, Анатолия Апшева,
Юсуфа Настуева, Аскерби
Хамурзова, Хыйсы Маккаева,
Анатолия Дешева.
По результатам соревнований на тырныаузском помосте пятеро сильнейших юных
спортсменов КБР – Артём
Лефлер, Владислав Назаров,
Эльдар Ервасов, Расул Балаев и Альберт Кипов вошли в
состав сборной команды КБР
для участия в первенстве
России, которое пройдёт в
Волгограде в октябре.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Нача льник отдела по
противодействию религиозному экстремизму и экстремизму в молодёжной
среде Центра противодействия экстремизму МВД
по КБР капитан полиции
Ахия Соттаев отметил, что
обстановка в республике
остаётся сложной.
– Сотрудники отслеживают сайты экстремистского содержания, их около 40. После экспертизы
материалы направляются
в следственные органы,
в настоящее время возбуждено девять уголовных
дел, – отметил он.
Основные усилия участковых уполномоченных

На очередном брифинге в МВД обсудили профилактику и пресечение дальнейшего распространения идей
религиозного экстремизма в молодёжной среде.
Муса Аброков, в общеобразовательных учреждениях
совместно с педагогическим
коллективом проходят беседы, лекции и просмотры
фильмов, которые способс т в у ют п р е д от в р а ще н и ю
различных правонарушений
в молодёжной среде, в том
числе и экстремизма.
– Мне не безразлична
судьба молодёжи, и нужно
учитывать, что проблема
нехватки рабочих мест для
наших детей сохраняется.
Но и работодателя можно

полиции направлены на
в ы я в л е н и е н а р у ш и те л е й
паспортно-визовых и регистрационных правил, а также
скрывающихся от органов
следствия и суда разыскиваемых членов НВФ и их пособников, схронов с оружием,
боеприпасами, взрывными
устройствами.
Как подчеркнул инспектор
отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних МВД по
КБР подполковник полиции

понять: ему нужны специалисты, имеющие опыт, –
сказал член Общественного
совета при МВД по КБР,
руководитель осетинского
национа льно-культ урного
центра «Ныхас» Рамазан
Сугкоев.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР Алим Сижажев
рассказал, что встречи с молодёжью проводятся часто, с
начала года представители
ДУМ посетили почти 250
школ. Ребята активно задают
разного рода вопросы.
– Если мы будем работать
сообща, в республике настанет мир, – убеждён он.
Илиана КОГОТИЖЕВА

АКЦИЯ
В Кабардино-Балкарии объявлена
декада «Скорость. Пешеход».

СБАВЬ СКОРОСТЬ!

В республике наблюдается сложная дорожно-транспортная обстановка. Количество ДТП с участием пешеходов
растёт, на что влияет превышение скоростного режима
водителями.
По причине превышения установленной скорости движения к 15 сентября зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23, получили

ранения 82 человека. С участием пешеходов зарегистрировано 110 ДТП, в которых погибли 33, получили ранения
95 человек.
Госавтоинспекцией разработан комплекс профилактических мероприятий, сроки проведения декады – с 24 сентября
по 3 октября.
Юлия СЛАВИНА

ЗАКОН

Прокуратура КБР проверила исполнение законодательства при реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
Министерством сельского хозяйства республики.
В сфере внимания были
правила предоставления субсидий на развитие мясного
и молочного скотоводства,
порядок предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на поддержку племенного животноводства, а также
предоставление средств республиканского бюджета на
возмещение части затрат на
 42-69-96

литр (килограмм) реализованного товарного молока.
Выявлены многочисленные нарушения, допущенные
должностными лицами министерства при исполнении
каждого из установленных
регламентов. В нарушение
требований закона сельхозпроизводители не представили в министерство отчёты
о целевом использовании

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения
любимую бабушку
Галимат Хапатовну
БАЛКАРОВУ!!
БАЛКАРОВУ

Желаем ей кавказского долголетия,
здоровья и счастья!
Бабуля, как тебя мы любим,
Как ценим то, что ты на свете есть.
И никогда мы не забудем,
Любое твоё слово, твой совет!
Внуки Алихан, Милена, Дамир,
Эвелина, Тембулат, Темир, Дисана

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.
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субсидий, а уполномоченные должностные лица, в
свою очередь, адекватных
мер в этой связи не приняли.
Выявлены и факты несвоевременного рассмотрения
документов на получение
субсидий. Кроме того, в ходе
проверки обнаружен случай
неправомерного предоставления субсидии.
Заместитель прокурора
республики Юрий Лаврешин
в адрес и.о. Председателя
Правительства КБР внёс представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
Ляна КЕШ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Второй месяц проходит «экономическая» амнистия, которая освобождает от наказания осуждённых за нарушение авторских и смежных, а также игнорирование изобретательских и патентных прав, мошенничество, незаконное предпринимательство,
производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированных товаров
и продукции, незаконную банковскую деятельность, противоправное использование
документов для создания юридического лица, легализацию денежных средств или иного
имущества, приобретённых в результате совершения преступления, незаконное получение кредита, а также злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Амнистируются также незаконное использование товарного знака, оборот драгоценных
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга,
невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте,
неправомерные действия при
банкротстве, а также преднамеренное или фиктивное банкротство, уклонение от уплаты
налогов.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежегодно 1 октября в стране отмечается Международный день пожилых людей, а в Кабардино-Балкарии проводится месячник пожилых людей.
В этот месяц по всей республике будут проводиться торжественные мероприятия и различные благотворительные
акции.
Жизнь уважаемых, заслуженных людей старшего поколения ознаменована славным трудом на благо республики и
нашей страны. В годы Великой Отечественной войны ветераны сражались на фронте и трудились в тылу. В последующие
годы восстанавливали страну и создали сверхдержаву.
Их безграничная любовь к родной земле, терпение и
вера в лучшее учат молодых людей оптимизму, стойкости
духа, служат ярким примером патриотизма.
И сегодня многие ветераны продолжают вести активную
общественную деятельность в составе ветеранских организаций, особенно по воспитанию подрастающего поколения.
От имени Кабардино-Балкарского республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражаю искреннюю благодарность
всем, кто в этом месяце окружает вниманием и заботой
пожилых людей, а старшее поколение поздравляю с этим
замечательным праздником и желаю доброго здоровья,
мира, благополучия, согласия и процветания нашей родной
республике.
С уважением, председатель Совета ветеранов КБР
М. ШИХАБАХОВ
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об амнистии исправительные
учреждения и следственные
изоляторы, органы дознания и
РЕКЛАМА

предварительного следствия,
суды, уголовно-исполнительные инспекции, судебные приставы-исполнители. Первые
работают с осуждёнными к
лишению свободы, приговоры
по делам которых вступили в
законную силу. Вторые – с подозреваемыми и обвиняемыми, судебные приставы-исполнители – с оштрафованными,
если их долг не взыскан до

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

КОГО ПРОЩАЮТ
вступления в силу постановления об амнистии. Учреждения
и органы, рассматривающие
вопросы об освобождении
осуждённых от основного вида
наказания, освобождают их
от дополнительных видов
наказаний. Документом, подтверждающим исполнение
осуждённым обязательств по
возврату имущества и возмещению убытков потерпевшим,
является информация Службы
судебных приставов.
Решение о применении амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально. Амнистия касается тех,
кто совершил преступления
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация реализует семена

СДАЁТСЯ

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

ОДНОКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
по пр. Ленина,
73/31, 5 этаж.
Желательно
для семьи.

I репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестр
селекционных достижений РФ в 2011 году,
рекомендован для возделывания
в Северо-Кавказском регионе.
Акт апробации №4 от 15.07.2013 г.
Тел. 8-928-082-03-53.
Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ru

Обращаться
по телефону
8-960-401-65-91.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ
И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (ИИПРУ КБНЦ РАН)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
директора ИИПРУ КБНЦ РАН.
Заявления и документы в соответствии с Положением о конкурсе РАН (www.ras.ru/
vacancy.aspx) направлять по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37 «а».
Телефон для справок: (8662) 42-70-46, отдел кадров.
Срок подачи документов – 2 месяца со дня публикации.
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до дня вступления её в силу
и уже отбывающих наказание.
Подпадающие под действие
постановления об амнистии не
освобождаются от административных наказаний и обязанности
возместить вред, причинённый
в результате совершённых ими
противоправных действий.
Прокурором КБР исполнение
постановления «Об объявлении амнистии» поставлено на
контроль, его ход будет обсуждаться на очередном заседании
Общественного совета, посвящённом защите прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

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

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам
жителей Кабардино-Балкарии

с 7 по 13 октября в Нальчике

Краснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
клиника академика Фёдорова
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ
НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160,
клиника «Медиум», детское отделение.
Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Незапрограммированная программа

Утерянный диплом В 287643 на имя
Мамбетова Аслана Мухадиновича, выданное строительным училищем №4, считать
недействительным.
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