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УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЩЕНИЕ

Глава КБР встретился с членами Ассоциации
зарубежных выпускников и друзей КБГУ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВЕРУЮЩИХ МУСУЛЬМАН КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
С ВЕЛИКИМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ.

Ежегодно сотни миллионов мусульман по всему миру отмечают этот праздник, который
является неотъемлемой частью духовного наследия нашего народа и олицетворяет собой идеалы нравственного совершенствования, стремления человека к состраданию и
милосердию, жизнеутверждающую силу добра, разума и справедливости. Эти ценности
имеют непреходящее значение. Мы высоко ценим вклад Духовного управления мусульман
Кабардино-Балкарской Республики в их сохранение и приумножение, в формирование
высокой духовности в обществе, в укрепление межконфессионального и гражданского
мира и согласия в республике.
Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии мира, добра и благополучия.

Арсен Каноков – в двадцатке наиболее информационно
открытых руководителей регионов РФ
Национальная служба мониторинга подготовила
медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за сентябрь.
В двадцатку наиболее открытых для масс-медиа
руководителей регионов РФ входит Глава КБР Арсен
Каноков.

В рамках празднования дня основания
Кабардино-Балкарского государственного
университета в Нальчике состоялось учредительное собрание по
созданию организации
«Некоммерческое
партнёрство «Ассоциация зарубежных
выпускников и друзей
КБГУ», в котором
приняли участие представители зарубежных
черкесских (адыгских)
организаций из Иордании, Сирии, Турции,
Германии, США, ОАЭ,
Израиля и Палестины.
Глава КБР выразил уверенность, что создание Ассоциации зарубежных выпускников
и друзей КБГУ будет способствовать развитию идеалов
дружбы и взаимопонимания между народами разных
стран и национальностей,
росту авторитета вуза, Кабардино-Балкарской Республики
и Российской Федерации в
целом.
Собрание единогласно избрало президентом Ассоциации ректора КБГУ Барасби
Карамурзова, который в числе задач, стоящих перед созданной организацией, назвал
расширение гуманитарного
и научного сотрудничества,
связей с соотечественниками, содействие им в осуществлении образовательной
деятельности, повышении

Напомним, что составители рейтинга в качестве показателя
учитывают соотношение количества публикаций с прямой или
косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его
упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии в
ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В топ рейтинга
попадают не те, кого чаще других цитируют в СМИ, а у кого
доля сообщений с цитатой в общем объёме публикаций выше.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава потребовал усилить меры по мобилизации доходов

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Глава КБР Арсен Каноков провёл рабочее совещание с участием финансового блока Правительства
республики и местной администрации Нальчика, на котором рассмотрены вопросы исполнения
местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев текущего года и задачи на 2014-й.
млн. рублей, или 96,8 процента от плановых назначений. Расходы составили 2
млрд. 5 млн. рублей, или 90 процентов от
плана 9 месяцев 2013 г. В целом бюджет
города исполнен с профицитом в 40 млн.
рублей.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Евгения Каюдина

ства были исполнены. В первую очередь
те, которые заложены в майских указах
Президента страны», – подчеркнул Глава
республики.
Как доложили Главе, в бюджет муниципалитета за 9 месяцев текущего года
поступило доходов на сумму 2 млрд. 45

Фото Элины Караевой

Предваряя обсуждение, Арсен Каноков
отметил, что в ближайшее время предстоит принять сбалансированный бюджет КБР и местные бюджеты, в том числе
города Нальчика как самого большого
муниципального образования. «Очень
важно, чтобы все социальные обязатель-

профессиональной квалификации.
По словам ректора, предстоит
наладить более эффективное
взаимодействие с молодыми
представителями многочисленной черкесской (адыгской)
диаспоры, в том числе в целях
привлечения их на учёбу в университет, а также представления их интересов в России и
республике.
Ректор поблагодарил Арсена
Канокова за содействие в решении вопроса по увеличению
квоты для представителей зарубежной черкесской диаспоры на обучение в вузах КБР,
отметив, что эта инициатива
Главы КБР свидетельствует
о его деятельном участии в
делах соотечественников, их
поддержке.
(Окончание на 2-й с.)

В работе учредительного собрания принял участие Глава
КБР. Приветствуя гостей,
Арсен Каноков отметил, что
подготовка специалистов для
зарубежных государств является одним из важнейших
направлений деятельности
КБГУ. «За годы работы с
иностранными студентами
университет подготовил более
двухсот дипломированных
специалистов для 42 зарубежных государств, 45 кан-

дидатов и двух докторов наук.
Выпускники КБГУ успешно
трудоустраиваются после
окончания вуза у себя на
родине. В настоящее время
они играют заметную роль в
культурной, научной, экономической и политической жизни
своих стран, ведут активную
работу по установлению дружеских отношений с Россией,
успешно работают в области
своих специальностей», – сказал Арсен Каноков.

Фото Евгения Каюдина

Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова
в связи с праздником Курбан-байрам

ПАРЛАМЕНТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
в СКФО по итогам«Золотой осени-2013»
33 медали, в том числе 22 золотые, семь серебряных и четыре бронзовые – таков итог участия
Кабардино-Балкарии в российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013». Достижения аграриев КБР признаны лучшими среди субъектов СКФО.
По итогам форума также заключено соглашение между российско-израильской компанией «АИК» и фирмой «Деметра»
о реализации проекта по возделыванию в Баксанском районе
кукурузы на зерно с применением капельного орошения на
пощади в тысячу гектаров. Об этой уникальной для России
технологии в ходе презентации рассказал Председателю Правительства РФ Глава республики Арсен Каноков. Руководство
региона ранее уже знакомило Дмитрия Медведева с передовыми агротехнологиями, которые успешно используются
в Кабардино-Балкарии, в частности, в области интенсивного
садоводства, овощеводства закрытого и открытого грунта.
Теперь аграрии республики первыми в России стали применять капельное орошение при выращивании ещё и зерновых
культур. В результате кукуруза на опытных делянках дала 160
центнеров с гектара, и, как отмечают специалисты, такая

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

урожайность соответствует биологическим возможностям
этой культуры.
Напомним, на выставке были представлены свежие томаты
и яблоки, плодоовощные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, вина и коньяки, молочные продукты и сыры
– продукция 14 предприятий агропромышленного комплекса
региона, а также достижения двух научно-исследовательских
институтов. Кроме того, в рамках агрофорума состоялась
презентация нескольких инвестиционных проектов в области
интенсивного садоводства, тепличного овощеводства, молочного скотоводства, переработки сельхозсырья. В их числе проект по созданию современного комплекса по выращиванию,
хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей
мощностью 75 тыс. тонн в год.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 16 ОКТЯБРЯ

В ПОДДЕРЖКУ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ СИРИИ
Очередное заседание президиума началось с награждения – спикер
Ануар Чеченов вручил Почётную грамоту Парламента КБР руководителю аппарата законодательного органа Владимиру Битокову. Председатель комитета по образованию и науке Муаед Дадов от имени
фракции «Справедливая Россия» преподнёс ему памятный подарок.
Депутаты обсудили законопроект «О
признании утратившим силу Закона КБР
«О досудебной санации организаций,
имеющих задолженность перед республиканским бюджетом КБР», внесённый
Главой КБР. Как сообщил председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам Каншоубий Ахохов, функции органа
исполнительной власти по управлению
финансами, указанные в данном нормативном акте, не отражены в Положении
о Министерстве финансов КБР, в связи
с чем закон о санации не имеет практической реализации.
Заместитель председателя комитета по
вопросам законности, правопорядка
и общественной безопасности Арсен

Шумахов представил проект обращения
Парламента КБР к Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
В. Матвиенко, Председателю Государственной Думы ФС РФ С. Нарышкину
по вопросу оказания содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих в Сирийской Арабской Республике и странах Ближнего Востока.
«На территории Сирии проживает более

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
17 октября в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание законодательного органа республики. Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Курсы обмена валют
на 15 октября 2013 г.

Днём: + 12.. + 16.
Ночью: + 5 ... + 10.
Облачно, с прояснениями

150 тысяч черкесов, оказавшихся сегодня в тяжелейших условиях и вынужденных вновь познать участь беженцев.
Естественное их стремление вернуться
на историческую родину сегодня неразрывно с тревогой за безопасность
жизни и здоровья людей», – говорится
в документе.
Вопросы оказания государственной поддержки добровольному переселению в
РФ соотечественников из Сирии, других
стран Ближнего Востока в полной мере
отражают проводимую в стране государственную политику в отношении соотечественников за рубежом и регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
(Окончание на 2-й с.)

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

15 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков встретился с президентом федерации
России по рукопашному бою Валерием Харитоновым и президентом международной федерации
рукопашного боя Сергеем Астаховым.

УНИВЕРСИТЕТ

Фото Элины Караевой

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В соответствии с утверждённым на собрании уставом
организации её высшим органом будет конференция,
проводимая не реже одного
раза в год.
– Приём новых членов в ассоциацию открыт для всех,
кто разделяет её цели и задачи, – подчеркнул Барасби
Карамурзов.
По завершении работы собрания Глава КБР пообщался
в неформальной обстановке с
соотечественниками, многие
из которых в прошлом обучались в КБГУ, а сейчас являются активистами различных
черкесских организаций, политиками, бизнесменами,
деятелями науки и культуры,
ответил на вопросы гостей.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Министр спорта и туризма КБР Аслан
Афаунов доложил Главе КБР о подготовке проведения на территории Кабардино-Балкарии крупного спортивного мероприятия – международных
соревнований по рукопашному бою.
Открытый чемпионат Азии пройдёт в
Нальчике с 15 по 18 ноября.
Сторонами был обсуждён ряд организационных вопросов. Гости выразили
Главе признательность за столь внимательное отношение к спорту в целом.
«Мы ознакомились и с местом, и усло-

виями проведения соревнования, нас
всё устраивает»,– сказали они.
В свою очередь Арсен Каноков отметил, что пропаганда именно массового
спорта – главная задача, которую он
ставит сегодня перед министерством.
– У нас есть опыт проведения крупных
мероприятий. Кабардино-Балкария
превращается то в большую спортивную арену, то в крупный концертный
зал. И я поддерживаю проведение
подобных турниров. Мне важно, чтобы
наши молодые ребята могли брать

Фото Артура Елканова

Глава КБР встретился с членами ассоциации
зарубежных выпускников и друзей КБГУ
СПОРТСМЕНОВ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ В РЕСПУБЛИКЕ

пример с именитых спортсменов и
таким образом приобщались к спорту.
Возьмём, к примеру, футбол – это красивый вид спорта, популярный в нашей
республике. Но я считаю, что играть за
наш футбольный клуб должны наши
ребята, а не приглашённые из разных
команд футболисты. Мне важно, чтобы
спортсмены воспитывались в республике, а у нас для этого все условия.
И это касается любого вида спорта,–
подытожил Арсен Каноков.

Глава потребовал усилить меры по мобилизации доходов
тельных мер по мобилизации доходов
от использования муниципального
имущества.
Глава КБР также поставил задачи по
проекту бюджета города на 2014 год.
В работе совещания приняли участие
и.о. Председателя Правительства КБР

Ирина Марьяш, министр финансов
Мурат Керефов, глава местной администрации г.о. Нальчик Залимгери
Хагасов, заместитель главы – начальник департамента финансов местной
а дминистрации На льчика Ма дина
Кучукова.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТ

ЭКОНОМИКА

В ПОДДЕРЖКУ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ СИРИИ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Вместе с тем назрела необходимость в создании дополнительных условий к решению
этих вопросов, получению возможности осознанного выбора
соотечественниками мест
своего будущего проживания.
– Мы проанализировали действующее законодательство
по данному вопросу и считаем, что оно нуждается в дальнейшем развитии, – сказал
Арсен Шумахов.
Президиум единодушно одобрил проект обращения.
Дискуссионным обещает стать
законопроект «О внесении
изменений в статью 14 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики
и статью 2 Закона КБР «О
бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства на
территории КБР и о внесении
изменений в статьи 14 и 17
Земельного кодекса КБР»,
внесенный Правительством
КБР. Постановление Правительства КБР от 2 ноября 2006
года «О комиссии КБР по вопросам землепользования»
признано утратившим силу
на основании протеста Прокуратуры республики. В этой
связи предлагается привести
в соответствие с действующим законодательством Земельный кодекс КБР. Кроме
того, проект закона упрощает
порядок бесплатного предоставления в собственность

Фото Евгения Каюдина

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Арсен Каноков, в целом выразив
удовлетворение итогами, обратил внимание руководства муниципалитета
на необходимость более эффективного администрирования налогов и
в первую очередь принятия дополни-

земельных участков отдельным категориям граждан для
индивидуального жилищного
строительства. Законодатели
сошлись во мнении о необходимости комиссионного рассмотрения указанного вопроса
с участием всех заинтересованных лиц.
С предложением обсудить
проект постановления об отмене Постановления Парламента «О временных мерах по
недопущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» выступил Салим Жанатаев, председатель
комитета по труду, социальной
политике и здравоохранению.
Он напомнил, что принятый 2
июня документ стал реакцией
на официальное обращение
Антинаркотической комиссии КБР, однако в августе
был опротестован Прокуратурой республики. В сентябре
Верховный суд КБР отменил
постановление. Парламент
КБР направил и обращение
к министру здравоохранения
РФ В. Скворцовой по вопросу отнесения лекарственных
препаратов «Лирика» и «Тропикамид» к числу лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному
учёту в аптечных учреждениях,
которое на сегодняшний день
уже поддержано многими
субъектами.
– Хочу заметить, что мы изначально понимали, что несколько превышаем свои
полномочия, но это был осознанный шаг, направленный
на улучшение критической

ситуации. Сегодня в республике наблюдается массовое
немедицинское употребление
в подростковой и молодёжной
среде лекарственных препаратов «Лирика» и «Тропикамид»,
обладающих выраженным
психоактивным действием.
Все надзорные структуры при
проведении проверок аптечных учреждений руководствовались нашим постановлением, – пояснил председатель
профильного комитета.
Законодатели решили непременно вернуться к этому
вопросу после получения соответствующей информации
и повторно обратиться в Министерство здравоохранения
РФ и Федеральную службу
РФ по контролю за оборотом
наркотиков.
По ходатайству фракции
«Справедливая Россия» члены президиума поддержали
решение наградить Почётной
грамотой Парламента КБР
Светлану Азикову, депутата
Парламента, декана факультета товароведения и коммерции
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова.
В завершение заседания вице-спикер Татьяна Саенко проинформировала коллег, что
начиная с середины осенней
сессии в рамках подготовки к
юбилею Парламента КБР во
всех школах республики пройдут открытые мероприятия с
участием депутатов законодательного органа.
Пресс-служба
Парламента КБР

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ДАВНОСТИ
В Государственную инспекцию труда обратился гражданин Р. с просьбой провести
расследование несчастного случая, происшедшего с ним в 2000 г. при выполнении
работ на территории ОАО «Нальчикская межрайсельхозтехника», в связи с тем, что организацией данный несчастный случай не был
расследован согласно требованиям закона и
не составлен акт формы Н-1.
Согласно ст. 229.3 ТК РФ, государственный
инспектор труда при выявлении сокрытого
несчастного случая, поступлении жалобы,
заявления, иного обращения пострадавшего (его законного представителя или иного
доверенного лица), лица, состоявшего на

иждивении погибшего в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним
в близком родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного
лица), о несогласии их с выводами комиссии
по расследованию несчастного случая, а
также при получении сведений, объективно
свидетельствующих о нарушении порядка
расследования, проводит дополнительное
расследование несчастного случая в соответствии с требованиями настоящей главы,
независимо от срока давности несчастного
случая. В настоящее время проводится дополнительное расследование данного несчастного случая.

ЖКХ

С 1 октября Сбербанк предлагает корпоративным клиентам новый пакет услуг – тарифный план «Лига бизнеса».
Клиенты малого и микро-бизнеса могут сэкономить на
расчётно-кассовом обслуживании и получить кредит «Доверие» по сниженной процентной ставке.

СТАВКА НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
По условиям тарифного плана, выдача до 250 тысяч рублей наличных
в месяц, а также все безналичные
операции и приём наличных на счёт
в течение года осуществляются бесплатно. В пакет услуг также входит
бесплатное открытие расчётного
счёта и подключение к системе
«Сбербанк Бизнес-Онлайн».
Представителям малого бизнеса
Сбербанк предлагает минимизировать расходы на обслуживание
кредитов и направить высвободившиеся средства на развитие
бизнеса. С этой целью в августе
2013 года запущена программа рефинансирования кредитов других
банков, предоставленных на финансирование оборотного и внеоборотного капитала, которая позволит
владельцам малых предприятий и
индивидуальным предпринимателям снизить платёжную нагрузку за
счёт более низкой ставки по кредиту
и увеличения срока кредитования.
Чтобы воспользоваться данным
предложением, сумма остатка по
текущему кредиту другого банка
должна составлять не менее трёх
миллионов рублей. Обязательным
условием кредитования также является отсутствие просроченной за-

долженности по рефинансируемому
кредиту.
– Можно сказать, что 2013 год проходит в Сбербанке под эгидой малого
бизнеса, – отметил управляющий
Кабардино-Балкарским отделением
Сбербанка России Хамидби Урусбиев.
– Весной мы отменили комиссии по
большинству кредитов и снизили ставки, летом презентовали технологию
электронного документооборота, которая в разы повышает скорость обмена
документами, а сегодня предлагаем
предпринимателям сократить затраты
на обслуживание бизнеса, воспользовавшись программой рефинансирования кредитов или подключившись
к новому тарифному плану.
В настоящее время свыше двух
тысяч клиентов Кабардино-Балкарского отделения пользуются кредитными продуктами, причём 725 впервые воспользовались кредитными
программами в 2013 году. С начала
этого года кредитный портфель
субъектов малого бизнеса вырос
почти на 1,9 миллиарда рублей и
достиг 4,21 миллиарда рублей, сообщил руководитель пресс-службы
Кабардино-Балкарского отделения
Сбербанка России Анзор Богатырев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
для землепользователей
Эльбрусского района
Правительство КБР информирует население о проведении комплекса землеустроительных и кадастровых работ в границах проектируемой особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Эльбрус-Безенги»
в границах Эльбрусского района. Комплекс работ проводится в районе
урочища Юсенги, урочища Чегет (включая поляну Чегет), поляны Азау,
территории между пос. Терскол и поляной Азау, 1-й, 2-й и 3-й очереди
канатной дороги (включая станции канатной дороги).
Для учёта прав всех землепользователей лицам, в собственности, владении,
пользовании или аренде которых находятся земельные участки на вышеуказанной территории, необходимо в течение двух недель представить копии
правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов на землю, а
также на расположенные на таких земельных участках здания, строения, сооружения в администрацию с.п. Эльбрус по адресу: пос. Эльбрус, здание
администрации, либо в ООО «НПЦ «Земля», осуществляющее комплекс
землеустроительных работ по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7,
здание бизнес-инкубатора, производственный корпус, офис 314 (здание
расположено за ТЦ «Дея»). Контактный телефон 8(8662) 96-73-23.
Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и взаимодействия
со СМИ Минэкономразвития КБР

А как вы подготовились
к началу отопительного сезона?
Готов ли многоквартирный дом к отопительному сезону,
зависит не только от ресурсоснабжающей организации, но
и от жильцов.
Согласно положениям Жилищного
кодекса, ответственность по содержанию внутридомовых сетей возложена
либо на управляющую компанию,
либо на ТСЖ. Чтобы все ремонтные
работы были выполнены вовремя
и в полном объёме, необходимо
проконтролировать деятельность
организации, которая обслуживает
дом. Согласно Правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного
фонда, персонал обслуживающей
организации должен подготовить дом
к отопительному сезону, а именно
отремонтировать внутридомовые
сети (заменить ветхие, утеплить сети
в подвальных помещениях и узлах
ввода), промыть внутридомовые сети
и как итог подготовки к отопительному
сезону – получить паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних
условиях.
Комфорт, тепло и уют в доме зависят
от отсутствия утечек в подвале, промытых радиаторов и отремонтированных окон — это источники потерь
тепла. Если тепло уходит через стены,
окна, чердаки, подвалы – такой дом
тяжело и дорого натопить. Задача
работников управляющих компаний
– пройти вместе со слесарями, специалистами и отрегулировать систему
в соответствии с нормативами и правилами, по которым собственники и
платят. Поэтому потребителям стоит
заранее побеспокоиться о своём благополучии и проконтролировать деятельность управляющей организации

в период подготовки к отопительному
сезону.
Также будьте внимательны к своим
соседям – убедитесь, что в вашем
подъезде нет срезанных батарей и
полотенцесушителей, воздушных
пробок в радиаторах. Если есть возможность отладить завоздушивание,
самостоятельно выпустив воздух из
батареи в вашей квартире, – сделайте
это, или пригласите специалистов из
ЖЭКа.
Готовность к отопительному сезону
также заключается и в том, чтобы не
было задолженности по теплу, водоснабжению, водоотведению перед
ресурсоснабжающей организацией.
Потребители должны обеспечить
оплату потреблённых ресурсов, а
также в полном объёме погасить накопленную задолженность до начала
отопительного сезона, чтобы не допускать сбоев в запуске тепла.
При спорной ситуации по качеству
и количеству оказываемых услуг
фиксируйте претензии письменно,
подкрепляйте их доказательствами,
приглашайте в качестве свидетелей
соседей и направляйте в адрес управляющей компании или поставщика
услуг.
Бороться в полной мере за свои права
потребителя в сфере ЖКХ гораздо
эффективнее, если вы полностью
выполняете свои обязанности.
Пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ
и тарифной политики КБР

ЗАНЯТОСТЬ

НА РЫНКЕ ТРУДА СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ
3575 человек трудоустроены при содействии органов службы занятости за девять месяцев текущего года. Всего за содействием
в поиске подходящей работы обратились 14,7 тыс. человек.
По направлению органов службы
занятости населения к профессиональному обучению приступили 828
безработных граждан, в том числе 69
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком, по специальностям:
«пользователь компьютерной техники»,
«секретарь-референт», «бухгалтерский
учет «1С: Предприятие», «медицинская
сестра», «педиатр», «управление персоналом», «косметик».
За этот период было заявлено о 7532
вакантных рабочих местах, из них
83% – по рабочим профессиям.

На конец сентября в банке данных 3155
вакансий. Число незанятых на одну
вакансию составляет 2,7 (в сентябре
2012 г. – 2,9). Признано безработными
11,9 тыс. человек (в 1,3 раза меньше,
чем за 9 месяцев предыдущего года).
На семь процентов снизилось количество граждан, состоящих на учёте по
безработице, сейчас оно составляет
8,4 тыс. человек.
По данным Госкомзанятости КБР,
уровень регистрируемой безработицы составил 2,2% экономически
активного населения республики.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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КАЗЁННЫЙ ДОМ
На очередном заседании Общественного совета УФСИН России по КБР сообщили, что 4 октября Василий Фёдоров назначен на новую должность начальника
Управления режима и надзора ФСИН России.

Фото Артура Елканова

Фото Артура Елканова

ДЛЯ ПРОЗРЕНИЯ

ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ
13 октября, в восьмую годовщину нападения боевиков на Нальчик, прошёл республиканский День памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В мемориальных мероприятиях приняли участие
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов, исполняющая обязанности Председателя Правительства республики Ирина
Марьяш, руководство правоохранительных органов, общественных, религиозных и ветеранских организаций, близкие и
родственники погибших сотрудников органов внутренних дел.

«Золотая осень»

БУДУЩИХ АГРАРИЕВ

Балкизов, отец погибшего при
исполнении служебного долга
офицера полиции, учредитель
и глава Общественного объединения «Мир дому твоему»

ИХ ПОМНЯТ
13 октября в День памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга,
в Управлении ФСБ России по КБР состоялись траурный митинг и возложение
цветов к мемориалу памяти.
От имени Главы КБР слова соболезнования родным и близким сотрудников органов безопасности погибших 13 октября 2005 года и в результате
террористических акций, совершённых в последующие годы, выразила исполняющая обязанности
Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш.
После траурной церемонии в недавно открытом
музее Управления начальник УФСБ по КБР
генерал-майор Сергей Кменный встретился
с родственниками погибших сотрудников.

Суфадин Шибзухов.
Сергей Васильев заверил членов семей погибших полицейских, что личный состав МВД
и других правоохранительных

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова
от 09.10.2008 года 13 октября объявлено
Днём памяти сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской
Республики, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
В связи с восьмой годовщиной
трагической даты во всех школах
республики проводятся открытые
мероприятия.
Мы не должны забывать тех, кто
ценой собственной жизни защищал город в этот страшный для
республики день. Трудно было поверить, что такое могло произойти
в гостеприимном и цветущем
Нальчике. К счастью, благодаря
предпринятым мерам руководства
республики город был спасён. Но
какой ценой!
Наша школа провела открытые
мероприятия «Мир без террора».

органов сделает всё возможное, чтобы оградить республику
от терроризма и экстремизма.
Памятные мероприятия были
продолжены в Сквере поли-

ции. День памяти завершился
возложением цветов к обелиску павших воинов.
Азрет КУЛИЕВ

МИР
БЕЗ ТЕРРОРА

Целью этих мероприятий было
пробудить в детях чувство ответственности за будущее родной
страны, познакомить с понятием
«мужество», не допустить повторения событий 13 октября.
Мой класс тоже не остался в
стороне. В зале боевой славы
вспоминали поимённо погибших
сотрудников правоохранительных органов. В этот день также
смотрели видеоматериалы, освещающие ход военных действий,
звучали стихи, песни в память о
погибших. В конце мероприятия
прозвучало стихотворение Ро-

берта Рождественского «Вечная
слава героям».
К сожалению, список погибших
сотрудников правоохранительных
органов растёт. Зал боевой славы
нашей школы тоже пополнился
её выпускниками Залимом Машуковым и Артуром Цримовым,
безвременно погибшими во время
исполнения служебного долга,
имена которых с гордостью вспоминаются теми, кто их знал.
Мадина ХАРАЕВА,
классный руководитель
9-го класса МКОУ
«СОШ №1» с.п. Псыгансу

СОЦИУМ

От имени Главы КБР Арсена
Канокова и Правительства
КБР юбиляров поздравил
министр по СМИ, общественным и религиозным организациям Мухадин Кумахов.
– Весьма важно, чтобы граждане с ограниченными физическими возможностями по
зрению могли чувствовать
себя полноправными членами общества. Ваши кропотливая ежедневная работа,
терпение, профессионализм
и чуткость к людям помогают
в решении многих социально
значимых проблем, в том
числе по социальной адаптации инвалидов, оказанию
реабилитационных услуг,
предоставлению профессионального образования, а
главное – их трудоустройству, – подчеркнул министр.

и каждый из них должен
иметь возможность работать в любой сфере жизнедеятельности, – высказался президент ВОС РФ
Александр Неумывакин.
Представитель Министерства спорта, туризма и курортов КБР Аслан Анаев
сообщил, что в соответствии с Указом Главы КБР
учреждены денежные вознаграждения спортсменам
Кабардино-Балкарии – членам сборных команд РФ по
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта
и их тренерам. Кроме того,
в 2014 году Министерство
спорта, туризма и курортов
КБР планирует создание
адаптивной детско-юношеской спортивной школы для
детей-инвалидов.
Ряд наиболее активных
членов и ветеранов КБ РО
ВОС наградили медалями,
почётными грамотами и
ценными подарками. В
завершение мероприятия
был организован концерт,
где выступили талантливые
по зрению жить полноцен- представители общества.
ной человеческой жизнью. Ирэна ШКЕЖЕВА.
Среди них очень много та- Фото Артура Елканова
лантливых, образованных и
профессиональных людей,

ПОЛНОПРАВНЫЕ

Фото Артура Елканова

В Нальчике состоялась
конференция, приуроченная к 85-летию основания
Кабардино-Балкарской
региональной организации «Всероссийское общество слепых». Сегодня ею руководит Лариса
Черкесова.

Среди множества мероприятий, которые
проводились в колониях КБР, В. Вороков
выделил одно, в котором, по его словам,
наглядно была решена главная задача
взаимодействия общества со службой, –
встреча покорительницы Эвереста Карины
Мезовой со спецконтингентом женской колонии. И вспомнил сказанные ею слова: «Я
шла от подножия горы к её вершине, мне
было трудно, но перед глазами стояла цель,
которая и тащила меня вверх, всё время
пополняя силы. Путь отсюда к достойной
жизни – это та же дорога, главное – видеть
то, к чему стремишься, и не терять надежды
на свершение».
У многих женщин после этого обращения
были слёзы. Когда достигается подобный
результат, можно сказать, что реализуется
одна из важнейших общечеловеческих задач – душа прозревает, видя путь, который
до того момента был закрытым.
Желая успехов на новом месте службы теперь
уже бывшему начальнику УФСИН России по
КБР В. Фёдорову, члены Общественного совета говорили, что сохранят и приумножат
положительный опыт сотрудничества.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЛА

Фото Артура Елканова

Мероприятия открылись
встречей министра ВД по КБР
Сергея Васильева с членами
семей погибших полицейских. Министр отметил, что и
сейчас, спустя несколько лет
после нападения, в республике продолжают раздаваться
выстрелы и взрывы, а МВД
в борьбе с терроризмом продолжает терять сотрудников.
Он также напомнил, что только в 2013 году погибли подполковник Анатолий Букин,
лейтенант Замир Гаужаев,
старший лейтенант Мурат
Хажиев, сержант Анзор Балкаров, сержант Аслан Конов,
прапорщик Дмитрий Верещагин, старший сержант Арсен
Шампаров, капитан Аслан
Карачаев. Васильев выразил
соболезнования родным и
близким всех погибших сотрудников правоохранительных органов. Награды были
вручены членам семей полковника Муаеда Сижажева,
младшего лейтенанта Замира
Тлекушаева, старшего лейтенанта Рустама Хажиева, капитана Аслана Сохова, старшего
лейтенанта Хусена Нахушева,
старшего лейтенанта Мурата
Накова, лейтенанта Хусена
Мамишева, капитана Хасена
Кушхова, лейтенанта Заудина
Жамбикова, майора Мурата
Гергова.
Собравшиеся почтили память
погибших минутой молчания.
Выступили также председатель Общественного совета
при МВД по КБР Валерий

Оценивая вклад Общественного совета в
реформу системы, В. Фёдоров отмечал,
что во всё, что им делалось, вкладывалась
душа с её искренней заинтересованностью
помочь страждущим. Особые слова благодарности были сказаны в адрес Владимира
Ворокова, который являлся председателем
совета многие годы. По его инициативе пополнялись фонды библиотек УФСИН, проводились встречи осуждённых с мастерами
искусств, учёными и общественными деятелями Кабардино-Балкарии. «В этом общении
стиралась грань, которую очерчивает колючая проволока, разделяя общество на два
лагеря. Осуждённые были просто людьми,
с которыми беседуют на равных. И хотя это
не давало сиюминутных плодов, но системно
восстанавливало их самооценку», – говорил
В. Фёдоров.
«Какие бы цели ни ставились реформой
УФСИН, благодаря тому отношению к делу,
которое проявил В. Фёдоров, – отметил
Владимир Вороков, – служба исполнения наказаний стала более открытой. Без его личной
готовности обсуждать возникающие проблемы, желания их решать, приводя ситуацию в
нормальное русло, всё осталось бы благими
пожеланиями».

Он также отметил, что руководство Кабардино-Балкарии регулярно оказывает
поддержку социально ориентированным некоммерче-

ским организациям республики, выделяя субсидии на
реализацию их проектов.
– Наша задача – дать
возможность инвалидам

В этом году День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
профессорско-преподавательский состав,
студенты и аспиранты
факультета агробизнеса и землеустройства
Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета
им. В.М. Кокова отметили по-особенному.
Первая часть праздника была
приурочена к церемонии посвящения в первокурсники.
Сотне юношей и девушек, которые успешно прошли отбор
в этом году, в торжественной
обстановке были вручены
студенческие билеты. Эту
почётную миссию выполнили
ветераны, которые стояли у
истоков факультета: доктора
наук, профессоры Мирон Ханиев, Руслан Хачетлов, Юрий
Хуштов, Светлана Шхацева,
Владимир Кумахов и новый
декан – кандидат сельскохозяйственных наук Анзор
Езаов.
На площади перед главным
корпусом факультета агробизнеса и землеустройства
была организована мини-выставка «Золотая осень-2013»
по аналогии с той, которая
прошла во Всероссийском
выставочном центре в Москве с 9 по 12 октября.
Организаторами красочного
мероприятия стали студенты
и аспиранты факультета,
здесь был представлен ассортимент сельскохозяйственной
продукции нового урожая,
произведённого аграриями
Кабардино-Балкарии.Каждый желающий имел возможность продегустировать
любой продукт, в том числе
горячие аппетитные лакумы,
изготовленные руками преподавателей факультета.
Провести экскурсию по выставке для представителей
прессы вызвался заведующий кафедрой технологии
производства и переработки
сельхозпродукции, доцент
Музафар Теммоев.

– На нашем празднике урожая представлено свыше ста
видов продукции ведущих
предприятий АПК КБР, – отметил М. Теммоев. – Полный
ассортимент собственной
продукции выделили Торговый дом «Горный» (гендиректор Борис Хульчаев),
халвичный завод «Нальчикский» (гендиректор Мухамед
Кудалиев), группа компаний
«Агро-Инвест» (гендиректор
Заур Кунижев), ООО «Молочные продукты» (гендиректор
Шамсутдин Якубов), новый
мясокомбинат «Райян» (гендиректор Арсен Шанков),
агрофирма «Отбор» (гендиректор Расул Князев). Также
здесь можно увидеть и попробовать яблоки нового урожая
агрофирм «Югагроснаб» и
«Эвелина», томаты, огурцы и другие овощные культуры ряда преуспевающих
крестьянских (фермерских)
хозяйств КБР.Практически
все спонсоры – выпускники
нашего аграрного вуза.
Как рассказал декан факультета Анзор Езаов, идея
проведения праздника принадлежит ректору КБГАУ им.
В.М. Кокова, профессору
Мухамеду Шахмурзову при
поддержке Министерства
сельского хозяйства республики.
– Впервые в этом году около
ста наших студентов, которые
обучаются по специальности
«садоводство», проходят учебную практику в агрофирмах
«Югагроснаб» и «Эвелина» в
Баксанском районе, – пояснил
Анзор Езаов. – На выставке
были представлены яблоки,

которые собраны руками наших студентов в этих агрофирмах. То есть отныне мы решили увязать теоретический
учебный процесс с реальным
производственным циклом
по конкретной специальности.
Сегодня на факультете ведем
подготовку профессионалов с высшим образованием
для нашего аграрного сектора по пяти направлениям:
«агрономия», «лесное дело»,
«садоводство», «технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», «землеустройство».
Ежегодно по всем специальностям планируем организовать учебную практику, в
процессе которой студенты
будут иметь возможность
подкреплять свои знания реальными навыками на производстве. Наши выпускники
к концу учёбы будут иметь
профессиональные навыки, и
будут востребованы на рынке
труда.
На факультетский праздник
также были приглашены учащиеся выпускных классов
средней общеобразовательной
школы №14 г. Нальчика. Как
рассказала директор школы
Римма Жамборова, с факультетом агробизнеса и землеустройства КБГАУ им. В. М.
Кокова завязались плодотворные и полезные шефские отношения. Для тех выпускников
школы, которые впоследствии
изъявят желание поступить в
агровуз, будут предусмотрены
ощутимые преференции.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Владислава
Казакова
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Праздник единства и милосердия
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Дорогие братья и сёстры! От имени всего
Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и от себя лично позвольте
искренне поздравить вас с одним из
самых великих и светлых праздников в
исламе – праздником жертвоприношения
Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Ид аль-Адха является кульминацией
и завершением Священного хаджа,
который совершается сейчас миллионами паломников, и все, кто не смог в
этом году посетить святые для каждого
мусульманина места, благодаря этой

благословенной традиции имеют прекрасную возможность в полной мере
ощутить духовную близость с теми, кто
исполняет обряд заклания жертвенного
животного вблизи Мекки. Это праздник
единства всей мусульманской уммы, дни
укрепления связей и взаимопомощи, призыв к милосердию, состраданию, доброте
и щедрости, к высоким нравственным и
гуманистическим идеалам, общим для
всех мировых религий, имеющих одни и
те же авраамические корни.
Позвольте ещё раз поздравить всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником,
пожелать мира, душевного спокойствия

и благополучия в каждом доме. Я надеюсь на то, что Курбан-байрам будет
способствовать нашему единению, сохранению мира, укреплению всего нашего
общества, поможет усилению в каждом
верующем нравственной чистоты и веры,
не оставит равнодушным к тем, кто сегодня нуждается в нашем внимании и
заботе. Пусть Всевышний наполнит эти
праздничные дни радостью и счастьем,
примет наши молитвы и наше жертвоприношение, приблизит к нам свою милость
и благословение.
Хазратали ДЗАСЕЖЕВ,
председатель ЦРО ДУМ КБР, муфтий

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Сто тысяч доз «Гриппола плюс»
Управление Роспотребнадзора по КБР сообщает, что в республику
за счёт средств федерального бюджета поступила вакцина «Гриппол
плюс» для иммунизации детей в количестве 100000 доз.
Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди детей. К тому же у них грипп
протекает наиболее тяжело, и чаще
требует лечения в стационаре. Более
90 процентов госпитализированных по
поводу гриппа – дети. Продолжительность заболевания у детей значительно
больше, чем у взрослых, и вирус гриппа
они выделяют дольше.
Наиболее высок риск заражения гриппом
у детей, посещающих детские коллективы
(детские сады, школы). Заболевший ребёнок приносит вирус в семью, заражая
младших и старших родственников. Для
защиты детей раннего возраста, особенно малышей в возрасте до 6 месяцев,
которым не делают прививки от гриппа,
целесообразно привить всех, кто тесно
контактирует с ребёнком, в том числе и
кормящую мать.

Наиболее эффективное, удобное и безопасное средство профилактики гриппа
– своевременная вакцинация. Защита с
помощью вакцин в 2-5 раз эффективнее
защиты, созданной лекарствами и народными средствами. Детям с 6 месяцев
до 3 лет вакцинацию проводят двукратно
с интервалом 3-4 недели. Дети, посещающие детские сады, прививаются в
поликлиниках по месту жительства. Для
обеспечения доступности проведения
прививок против гриппа таким детям в
большинстве поликлиник города организованы отдельные часы (дни) приёма
врачей-педиатров (для проведения осмотра до прививки) и медицинских сестёр
прививочных кабинетов (для проведения
прививки).
Иммунизация школьников младших
классов будет осуществляться в прививочных кабинетах школ бригадами,

состоящими из педиатра и медицинской
сестры.
Уважаемые родители, чтобы уберечь
своих детей, надо ежегодно делать им
прививки против гриппа. Это одна из
составляющих защиты вашего ребёнка
от гриппа.
Юрий КУДРЯВЦЕВ,
заместитель руководителя
Управления роспотребнадзора
по КБР

ДАТА
Каждый год для Всемирного
дня стандартов выбирается
новый девиз, в 2013 году этот
день проходит под девизом
«Международные стандарты
обеспечивают прогресс».
Международные организации
по стандартизации, такие, как
МЭК, ИСО и МСЭ, обеспечивают согласование огромного
множества национальных и
региональных стандартов,
тем самым гармонизируя
передовую мировую практику,
устраняя технические барьеры
в торговле и содействуя всеобщему социально-экономическому прогрессу.
Беря в руки телефон, мы знаем, что сможем сразу соединиться с любым абонентом
телефонной станции. Когда
мы заболеваем, надеемся, что
нам окажут действенную помощь, используя современное
медицинское оборудование.
Когда мы едем на автомобиле,
уверены в надёжности системы его управления в целом,
рулевого управления и тормозов. Мы предполагаем, что
имеем устойчивую связь через
Интернет, которая мгновенно
предоставляет нам новости и
необходимую информацию.
Международные стандарты
помогают нам обрести такую уверенность в мировом
масштабе, они обеспечивают
качество продукции и услуг,
экономию, безопасность, надёжность, функциональную
совместимость.
Международные стандарты
способствуют убеждённости
производителей в том, что
их продукция имеет возмож-

Весь мир живёт
ПО СТАНДАРТАМ
14 октября мировая общественность и все жители нашей
планеты отметили Всемирный день стандартов. Это событие
символизирует всеобщее признание возрастающей роли
стандартов в развитии мировой экономики, в обеспечении
интересов промышленности и торговли, способствует обмену знаниями и распространению передовых технологий.
Весь мир живёт по стандартам. Они определяют качество
нашей жизни, дают уверенность в безопасности и являются
основой в любой сфере жизнедеятельности.
ность выхода на мировые
рынки, поскольку она может
использоваться повсеместно.
Они позволяют осуществлять
обмен инновациями во всём
мире и тем самым предоставляют бизнесу, правительствам и обществу надёжную
основу для осуществления
положительных изменений.
Они поддерживают быстрый
экономический рост, создают
такие условия, чтобы продукция, услуги и окружающее
пространство становились более доступными для людей с
ограниченными физическими
возможностями.
Кабардино-Балкарский центр
стандартизации и метрологии
обеспечивает специалистов
предприятий и организаций
республики, индивидуальных
предпринимателей и частных
лиц необходимой научно-тех-

нической информацией и нормативной документацией по
стандартизации, метрологии,
испытаниям, постоянно проводит их актуализацию, оказывает и методическую помощь
организациям в разработке
и оформлении технических
условий на выпускаемую продукцию.
Ядром центра являются метрологические подразделения,
выполняющие поверку средств
измерений и оказывающие помощь предприятиям во внедрении новых высококачественных
средств измерений, а жителям
республики – в использовании
современных приборов учёта
воды и энергоресурсов, снижающих затраты на коммунальные услуги. Мы открыли у себя
участок, где в течение одного
дня можно отрегулировать и
поверить средства измерений,

приобрели оборудование и уже
проводим поверку счётчиков
воды по месту эксплуатации
без демонтажа, что способствует экономии средств для
потребителей. Поверочные
отделы оснащены эталонами,
современным высокоточным
оборудованием практически
по всем видам измерений,
проводимых на предприятиях
и в организациях республики.
У нас успешно функционируют лаборатории по испытаниям пищевой продукции и
горюче-смазочных материалов,
электротехническая и радиационного контроля.
В работе центр тесно взаимодействует с Правительством
КБР, администрациями городов и районов, профильными
министерствами, федеральными надзорными органами.
Сегодня очень важно, чтобы
предприятия и организации
республики, производящие
продукцию, работы и услуги,
понимали, что применение
стандартов значительно улучшает качество и помогает
достичь эффективных результатов. Ведь потребители
сразу обращают внимание на
то, какому нормативному документу товар соответствует.
Если продукция изготовлена
по ГОСТу, то её охотнее берут,
так как она качественнее.
Юрий ШУРДУМОВ,
директор
ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний в
КБР»

Такой вывод сделал
писатель, краевед и издатель Виктор Котляров
в конце встречи с одиннадцатиклассниками
18-й средней школы,
которая прошла в девятой библиотеке (микрорайон «Искож»). Возглавляет очаг культуры,
открытый в 1972 году,
Елизавета Кульгавт. С
коллегами – главным
библиотекарем читального зала Верой Понедельниковой и библиотекарем Натальей Литвенцовой она наладила
тесное сотрудничество
с 25-й школой, центром
детского творчества
дополнительного образования «Эрудит».
В мероприятиях библиотеки принимает участие нередко и
польский национально-культурный центр
«Дружба».

МЫ МАЛО ЗНАЕМ
О СВОЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

Фото Артура Елканова

РЕЛИГИЯ

Встреча с Виктором Котляровым оказалась ещё одним звеном в череде
культурных акций библиотеки и прошла
интересно как для гостя, так и для старшеклассников. Представляя Котлярова
учащимся, В. Понедельникова подчеркнула, что и в мире электронных носителей информации книга остаётся традиционно привлекательным источником
познания. «Мы не можем и не должны
забывать наших старых друзей – книги».
Кому, как не Виктору Котлярову – автору
более 50 изданий, посвящённых Кабардино-Балкарии, которая стала главной
темой исследовательской, краеведческой, подлинно гражданской деятельности Виктора и Марии Котляровых, не
знать об этом.
С первых же минут встречи выяснилось,
что юные книгочеи почти не знакомы
с изданиями Котляровых, хотя его имя
сегодня на слуху. На днях центральный
телеканал «Звезда» снял документальный фильм «Тайна нацистского аэродрома». В сентябре-октябре несколько
российских телеканалов подготовили
передачи на основе книг
М.
и В. Котляровых. Канал РенТВ в цикле

передач «Тайны мира с Анной Чапман»
подготовил сюжет о длинноголовых
людях, живших на территории КБР, и в
цикле передач «Странное дело» – сюжет
«Подземные странники», где рассказывается о неизвестной пещере в районе
с. Бедык.
Обращаясь к ребятам, Виктор Котляров
сказал: «Вы живёте там, где родилась,
по сути, цивилизация». Он встречался
со старым горцем Мусой, поведавшем
о том, что в Джилы-Су в годы войны
приземлялся немецкий самолёт. И что
из самолёта вышел немецкий офицер, а
следом лысые с блестящими на солнце
головами люди в белом, напоминавшем
женские платья. Котляров предположил, что это могли быть тибетские монахи. Гитлер верил, что, овладев двумя
вершинами – Эльбрусом и Тибетом, он
сумеет овладеть мистическим оружием,
то есть силами зла. Баксанское ущелье,
Заюково с Хара-Хорой – места, несущие сакральный смысл, где вершины
массива напоминают рукотворные
объекты, реперные камни со свастикой,
обнаруженные в тех местах, – загадочные меты, требующие расшифровки.

АКЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Жители Кабардино-Балкарии приняли участие во всероссийской акции «Живи, лес!». Благодаря усилиям Госкомлеса КБР в городах и районах республики теперь тянутся к осеннему небу молодые дубы,
берёзки, орехи, ясени и клёны.
Более трёхсот работников Госкомлеса КБР и лесничеств,
а также ГБУ «Каббалклесоохрана» приняли участие в
акции. В Нальчике местами
проведения акции стали Атажукинский сад, Ореховая
роща и парк Победы. В посадке деревьев приняли участие
заместитель председателя
Правительства М. Кодзоков
и учащиеся СОШ №14 и
№23, в том числе подопечные
Республиканского детского эколого-биологического
центра, которые пришли на
мероприятие с красочными
плакатами на тему охраны и
защиты леса, нарисованными
своими руками.

– Весьма приятно знать, что
в парке, в котором ты каждый день гуляешь со своей
семьёй или друзьями, растёт
дерево, которое ты посадил
своими руками, – поделился
один из активистов акции
Казбек Нагоев.
Лесничества провели на
землях населённых пунктов Кабардино-Ба лкарии
мероприятия по посадке деревьев, в которых приняли
участие юные натуралисты
из местных школ. Учащиеся
первой школы села Баксанёнок основательно подготовились к встрече с гостями:
свою любовь и отношение к
природе они выразили через

красочную презентацию и
продемонстрировали знания основных форм охраны
леса. В школах прошли
публичные лекции, во время которых специалисты
лесной отрасли общались
с детьми на темы охраны,
защиты и воспроизводства
лесов.
– Радостно видеть, что юные
натуралисты с увлечением
рассказывают о заповедниках
Кабардино-Балкарии и проявляют интерес к дальнейшему
совместному сотрудничеству
с нами, – сказал заместитель
директора Баксанского лесничества Адмир Чемазоков.
Во всероссийской акции

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

АБСОЛЮТНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

время массовых беспорядков в
Москве, произошедших в конце сентября – начале октября
1993 года. Противостояние двух
ветвей власти тогда вылилось
в конфликт, в ходе которого погибли только по официальным
данным около ста пятидесяти человек. Перестала существовать
система советов, им на смену
пришёл действующий ныне законодательный орган.
Газета «Кабардино-Балкарская
правда» в тот период отражала
настроение масс, витавшее в
воздухе. В номере от 15 октября
1993 года первая полоса была
почти полностью отдана перепечаткам из центральной прессы
и сообщениям ИТАР-ТАСС – всех

«Живи, лес!» приняли участие более тысячи человек,
которые посадили четыре
тысячи молодых деревьев,
в числе которых дуб красный, орех грецкий, берёза
бородавчатая, клён и ясень
обыкновенный.
Госкомитет КБР по лесному
хозяйству выражает благодарность всем, кто принял
участие в ежегодной акции,
и надеется, что для многих
это станет экологической
традицией.
Пресс-служба
Государственного
комитета КБР
по лесному хозяйству.

КОНКУРС

1993 год. На территории России вступил в действие
закон о въезде и выезде из страны. Власти потеряли
право отказывать гражданам в выдаче загранпаспортов, упразднили выездные комиссии, характеристики
и жёсткие правила поведения за рубежом. Почему-то
считалось, что если открыть границу, то все советские
граждане разбегутся. Но особого всплеска эмиграции
не последовало. А заграничный туризм для большинства населения был немыслимо дорогим. Вместо проблемы выезда из России появилась проблема въезда
в зарубежные страны: получать визы в посольствах
было трудно и долго.
Год был очень сложный во всех
отношениях. Финансовый термин
«абсолютная нестабильность
системы денежного обращения»
очень точно отражал одну из
болезненных сторон нашей действительности. Денежная реформа лишила накоплений многих
граждан. Сумма, разрешённая к
обмену, была унизительно малой,
в сберкассах творилось нечто невообразимое.
13 октября в Министерстве печати и информации РФ было
принято решение прекратить
издание целого ряда газет, против которых были возбуждены
уголовные дела за публикацию
материалов, способствовавших
дестабилизации обстановки во

Но освобождение Северного Кавказа
в 1943 году помешало осуществлению
планов фюрера. Котляров с сожалением заметил, что загадками нашего края
больше интересовались зарубежные
исследователи, а жители равнодушны
к своей истории, природе родного края.
Нечасто ребята встречаются с таким
интересным собеседником, как Виктор Котляров, посвятившим не одно
десятилетие краеведению, исходившим
сотни километров по горным тропам,
побывавшим не в одной пещере. И он
хотел бы, чтобы в молодых появилось
стремление побольше узнать о своём
крае.
В завершение встречи Виктор подарил
библиотеке несколько своих изданий,
также провёл викторину на знание истории и природы КБР. «Мы мало знаем о
своей республике, – сказал он. – Молодому поколению предстоит многое ещё
дораскрыть, дорасшифровать, сделать
достоянием истории красоту и уникальность земли, на которой нам посчастливилось жить».
Светлана МОТТАЕВА

волновали московские события.
А какие смелые заголовки были
у наших авторских материалов!
«Нужна ли нам такая советская
власть?» – вопрошал журналистполитолог В. Кудаев. «Пока бедность не стала нищетой» – словно
предупреждала наша коллега
Зинаида Мальбахова. «Приметы
времени: интеллигентного вида
люди распевают у магазинов
диссидентские песни, прося
подаяния, старики долго отсчитывают мелочь, стоя у хлебных
прилавков, – писала Зинаида

Рашидовна. – На каждом углу
сидят нищие, взывая к милосердию прохожих. Таковы жестокие
реалии сегодняшнего дня». Вчера, прочитав свой материал двадцатилетней давности, Зинаида
Рашидовна с горечью признала,
что в этом плане особых изменений не произошло. «Так же часто
я встречаю стариков, которым
не хватает средств угнаться за
инфляцией, много и нищих, и
просто нуждающихся. Но радует
то, что большинство из них не
сломлены своим отчаянным по-

ложением, понятие «гордость»
для них – не пустой звук, и подаяние многие стесняются принять,
не говоря уже о том, чтобы его
попросить», – говорит она.
Кабардино-Балкарское республиканское управление статистики
опубликовало материал о росте
цен на товары и услуги, который
больше напоминал фронтовые
сводки своей категоричностью и
безысходностью. Так, по данным
специалистов статуправления,
с начала 1993 года в 8-14 раз
выросли цены на мясо и птицу,
колбасные изделия, молоко и молочные продукты, сыр, консервы
овощные и фруктово-ягодные,
мёд, безалкогольные напитки.
Значительно подорожали товары
повседневного массового и неотложного спроса: мыло в 7,1 раза,
перевязочные материалы – в
10,1 раза, медикаменты – в 4,9
раза, детская обувь и школьные
принадлежности – в 5,1 раза,
женская и детская одежда – в
3,9 раза.
О возрождении туристического
комплекса республики – интервью вице-президента акционерного общества «Каббалктурист»
Далхата Геляева. Он сетовал на
то, что не действуют уже в республике всесоюзные туристические
маршруты, прекратившие своё
существование вместе с самим

СССР. И заявлял, что не стоит полагаться на поддержку Москвы,
поскольку у столицы много регионов, подобных нашему. Каждый должен заниматься своим
делом: принимать и обслуживать
туристов. «Ещё пару слов о том
новом, что появилось у нас в последние два-три года, – говорил
Далхат Кумукович. – Недалеко
от турбазы «Голубые озёра» и в
верховьях Белой речки открыты горнолыжные трассы. Есть
бугельные подъёмники, то есть
мы стараемся учитывать вкусы
людей, в том числе и любителей
кататься на горных лыжах». Кстати, именно в этом году в одном
из самых живописных уголков
Кабардино-Балкарии – на склонах Чегета – был снят фильм
«Завтрак с видом на Эльбрус» по
повести Юрия Визбора с Игорем
Костолевским в главной роли.
В ещё действующем кинотеатре
«Победа» крутили не новый даже
на тот момент французский
эротический фильм «Эммануэль», однако о том, чтобы его
показали в СССР в год создания
– 1974-й – и речи, разумеется, не
могло быть. «Аврора» радовала
любителей кино мелодраматическим триллером «Зандали», а в
«Родине» шёл индийский боевик
«Жертва во имя любви».
Анна ГАБУЕВА

Министерство по средствам массовой информации, общественным
и религиозным организациям КБР
в рамках реализации республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических отношений и
укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на
2011-2015 годы проводит конкурс
для старшеклассников «Моя многонациональная семья».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПОСВЯЩАЮТСЯ
ДРУЖБЕ
Конкурс проводится с целью формирования и повышения уровня культуры межэтнической толерантности у молодёжи и
профилактики экстремизма в молодёжной
среде. Работы оцениваются в трёх номинациях: «Лучшее эссе о дружбе народов»,
«Лучший рисунок о дружбе народов», «Лучшее стихотворение о дружбе народов».
Конкурсные работы принимаются до 10
ноября по адресу: 360051, г. Нальчик, пр.
Ленина, 57, Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям
КБР, отдел по работе с общественными
организациями, политическими партиями,
национальными культурными центрами
и делам казачества, тел.: 77-84-40. Подробнее об условиях участия можно узнать
в разделе министерства на сайте: http://
pravitelstvokbr.ru.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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15 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
СОЧИ-2014
Молодёжь Кабардино-Балкарии говорит Олимпиаде Сочи150 КИЛОМЕТРОВ
2014 уверенное «Да!» и всячески поддерживает предстоящие Зимние игры. В Атажукинском саду в Нальчике Спортсмены, действующие и бывсобрались инициативные и полные сил молодые люди для шие, тренеры и учителя, студенты,
того, чтобы принять участие в «Олимпийском дозоре». школьники, чиновники, предста-

МОЛОДЁЖЬ –
В ДОЗОРЕ

ВЕРХОМ
И В ЛОДКЕ
Свыше 150 тысяч зрителей
собрала эстафета Олимпийского огня, прошедшая в четверг в подмосковных Коломне, Красногорске, Одинцово,
Дмитрове и Архангельском.
В ней приняли участие 203 факелоносца и 800 волонтёров. В воскресенье олимпийский огонь прибыл
в Калужскую область. В маршрут
внесены два необычных этапа –
конный и водный. В районе Соснового бора факелоносец проехал на
лошади в сопровождении эскорта
всадников. На водном этапе факелоносец передвигался на лодке
по Яченскому водохранилищу.
Передача огня состоялась на
границе со Смоленской областью. Центральным событием
эстафеты стала торжественная
церемония, которая прошла на
площадке у музея космонавтики
имени Константина Циолковского.

Эта акция – одна из целой серии увлекательных событий, проходящих под девизом «Скажи Олимпиаде – «Да!»», организованных
Департаментом молодёжной политики Министерства образования
и науки КБР и Молодёжным многофункциональным центром КБР
при поддержке администрации Главы республики. Активное участие
в мероприятиях приняли представители Молодёжной палаты при
Парламенте КБР и общественных организаций Кабардино-Балкарии.
Более ста пятидесяти ребят и девушек, до акции не знакомых,
в этот день превратились в единомышленников и товарищей.
Ещё бы! На «отлично» выполнить задания, которые подготовили для них волонтёры-тренеры, без взаимопонимания и
взаимовыручки невозможно. Школьники и студенты преодолевали препятствия, творили из верёвок фигуры, в общем, проявляли внимательность, сосредоточенность, быстроту мышления
и, конечно, умение договариваться и поддерживать друг друга.
– На территории Атажукинского сада находятся «станции», на которых участники тренинга получают задания. Такой верёвочный
курс идеально подходит для того, чтобы сплотить незнакомых
людей за короткий срок, – делится впечатлениями руководитель
Республиканского штаба студенческих отрядов и центра развития
добровольчества «Волонтер 07» Джамиля Ульбашева. – Когда
волонтёры пришли сюда, они ещё толком не знали друг друга.
Во время тренинга они стали дружными командами, обменялись
телефонами и готовы общаться после того, как тренинг закончится.
«Верёвочные» тренинги – первый этап подготовки волонтёров к
«встрече» олимпийского огня в Нальчике. В скором времени с ними
начнут работать специалисты из оргкомитета Олимпиады Сочи2014. Молодые люди, которые достойно проявят себя во время
организации «встречи» огня Олимпа, отправятся на зимние игры.
– Любое событие такого масштаба – это возможность, которая
выпадает не часто. Другой вопрос – как мы этой возможностью
воспользуемся. Мы выиграли право на Олимпиаду. Можно сидеть
на месте и придумывать какие-то отговорки для того, чтобы в этом
не участвовать. А можно встать и сделать это достойно, – убеждён заместитель директора Молодёжного многофункционального
центра КБР Арсен Кайгермазов. – Для многих ребят участие в
Олимпиаде в той или иной роли может стать шансом «выйти в
люди». Любой исторический спор нужно решать своей достойной
жизнью. Думаю, нужно не жить прошлым, а поговорить со своими
старшими, спросить совета и здесь и сейчас доказывать, что когдато твои предки не напрасно пожертвовали своей жизнью ради тебя.
После приятного труда волонтёров ожидал не менее приятный отдых:
зрелищное выступление, подготовленное диджеями, певцами и танцорами Кабардино-Балкарии. В золотом воздухе Атажукинского сада звучала самая разная музыка: от ломанного ритмичного дабстепа до плавных национальных мотивов. Такая же разная и такая же насыщенная
жизнью, как молодёжь, пришедшая поддержать Олимпиаду Сочи-2014.
Василиса РУСИНА

вители муниципальных образований, сельские труженики – сотни
людей были вовлечены в действо,
официально именуемое автопробегом «Молодёжь Кабардино-Балкарии – за Олимпиаду в Сочи».
Старт был дан в столице республики
утром в минувшую пятницу. После
напутственного слова руководителя
департамента молодёжной политики
Минобрнауки КБР Анзора Курашинова полтора десятка автомобилей
с флагами Российской Федерации
и Кабардино-Балкарии, с тематическими плакатами на капотах машин
проехали полторы сотни километров
по маршруту Нальчик – Кашхатау
– Нарткала – Майский – Нальчик. В
районных центрах местные жители
встречали участников автопробега, организованного сотрудниками
Многофункционального молодёжного центра КБР (ул. Тарчокова,
50), департамента молодёжной политики Министерства образования
и науки КБР, аппарата Главы КБР,
при участии Молодёжного парламента, Молодёжного совета при
Общественной палате КБР и Федерации экстремальных видов спорта.

ОТВЕТСТВЕННО И С ЮМОРОМ
В Кашхатау на площади у Дома культуры колонну автомобилей уже ждали.
О достижениях выдающихся черекских спортсменов рассказали глава
районного совета местного самоуправления Камал Мокаев, замглавы райадминистрации Абдурахман
Эристаев, мастера спорта Виктор
Коркмазов и Олег Тхагалегов. С
приветственным словом и призывом
к поддержке зимних Олимпийских
игр в Сочи выступил начальник
отдела республиканского молодёжного центра Мурат Деунежев.
Журналисты с удовольствием брали в
кадр весёлые плакаты, подготовленные школьниками. Заметили ребят,
одетых в национальные костюмы:
явно приготовились к выступлению. Но танцевальный коллектив
почему-то не выступил, а ведь мог
бы замечательно украсить событие.

СИМВОЛ СИМВОЛА

«ДА!»

ОЛИМПИАДЕ -

на детской площадке, оснащённой разнообразными снарядами.
В общем, жизнь вокруг кипела, настроение было оптимистическое,
все выступающие, в том числе
члены молодёжного парламента
КБР Мурат Мамбетов и Молодёжного Совета при Общественной
палате КБР Тенгиз Чабдаров, студентка института искусств Рузанна
Жамбаева приветствовали проведение Олимпиады в нашей стране,
говорили о желании принять участие в эстафете огня, в подготовке
связанных с нею мероприятий.

ЕЩЁ НЕ ВЗЯТАЯ ВЫСОТА

Этот возглас, многократно повторенный юношами и девушками, звучал в минувшую пятницу в Нальчике, Черекском,
Урванском, Майском районах республики.
физкультурно-оздоровительному
комплексу, украшенному баннерами с олимпийской символикой, участников автопробега
при полном параде встречали
именитые и юные спортсмены,
представители казачества, Совета
ветеранов, учреждений образования, молодёжных общественных
организаций, работники местной
администрации и предприятий
агропромышленного комплекса.
Начальник отдела по молодёжной
политике и спорту администрации
Майского района Евгений Урядов
по-военному чётко провёл митинг
и церемонию возложения цветов к
памятнику воинам, павшим в боях
Великой Отечественной войны.
Украсило мероприятие выступление вокального коллектива «Феникс». Девочки исполнили неувядающую, бодрящую песню «Я, ты,
он, она… Вместе целая страна!»
Участники автопробега пообщались с посетителями физкультурно-оздоровительного комплекса.
На футбольном поле в этот солнечный день сотни юных футучаствовали в турнире
ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА болистов
местного значения. Малыши под
Когда подъехали к новенькому присмотром старших кувыркались
Следующий пункт – село Урвань, школа. Выступления директора, представителей местной администрации, детей и почётного гостя, ветерана Великой Отечественной войны Ахмеда Долова, который помнит многое из спортивной истории страны и республики.
Эстафета олимпийского огня прибудет в Кабардино-Балкарию только в
январе будущего года, но в Урвани решили приблизить это событие. Огонь,
воспламеняемый от солнечных лучей,
– один из символов Олимпиады.
Местные юноши и девушки придумали оригинальный ход – зажгли символический олимпийский огонь в виде
«долгоиграющей» петарды. И даже
запустили огонь в небо – на мини-парашюте – алом китайском фонарике.
Простившись с жителями села, участники автопробега устремились к
административному центру Майского
муниципального района. Журналисты
зорким оком заметили «вестового» на
обочине дороги у въезда в город. Он
дал сигнал своим товарищам – «готовность номер один» – и влился в автомобильный поток на своей машине.

– Всюду, где мы побывали, чувствуется патриотический настрой,
эмоциональный подъём. Благодаря
прессе и другим средствам массовой информации люди с интересом
следят за событиями, связанными с
олимпийским движением. Всем это
интересно, все желают успешных
выступлений спортсменам нашей
страны, – подвёл итог автопробегу
мастер спорта по греко-римской
борьбе Султан Эдоков – начальник отдела по патриотическому
воспитанию республиканского молодёжного центра. – Автопробег
важен ещё и в том плане, что его
участники смогли увидеть, как меняется облик населённых пунктов,
их инфраструктура. Не только там,
где мы побывали, но и в других районах республики интенсивно развивается спорт, возводятся новые
объекты для занятий физкультурой,
строятся бассейны и открытые
футбольные поля. Делается это за
счёт средств федерального, республиканского и местного бюджетов.
Руководство республики придаёт
этому направлению деятельности
большое значение. Мы верим, что
будут новые достижения в области
спорта. Кабардино-Балкария гордится своими чемпионами и призёрами олимпийских игр, но подрастает молодое поколение быстрых,
ловких, смелых, а у них – своя
планка, своя, ещё не взятая высота.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Татьяны Свириденко

СПОРТ
•«Спартак-Нальчик»

• Бои без правил

КУБОК ЧЁРНОГО МОРЯ

Ничья, омрачённая

В Краснодаре прошёл турнир по боям без правил Tech – KREP
FC «Южный фронт-2». В рамках турнира состоялось девять зрелищных бескомпромиссных поединков. Прежде чем выступить
на этом турнире, бойцы прошли отборочный этап в Анапе. Наш
земляк Беслан Афашагов, выиграв все свои бои досрочно, завоевал право участвовать в финале Гран-при Tech – KREP – FC
«BLACK SEA OPEN CUP 2013».

ТРАВМОЙ ТЛУПОВА
Конечно, матч с туляками сложно
назвать зрелищным. Спартаковцы
создали всего три-четыре момента и
ни один не реализовали. Но с другой
стороны, «Арсенал», собиравшийся,
судя по предматчевым заявлениям, набирать в столице Кабардино-Балкарии три очка, за весь матч
создал лишь один опасный момент.
Хозяева могли открыть счёт уже на
11-й минуте, когда после розыгрыша
углового последовал удар головой, и
защитник гостей выбил мяч с «ленточки». На 32-й минуте вновь последовал хороший розыгрыш углового:
первый удар Сирадзе головой отразил
Филимонов, повторный – угодил в
защитника. У гостей хороший момент загубил Лепский, отправив мяч
из убойной позиции выше ворот.
После перерыва хозяева продолжали
искать счастья у ворот Филимонова,
но большинство атак прерывали
на подступах к своей штрафной
площади защитники гостей. И все
же красно-белые имели хорошую
возможность забить на 63-й минуте.
Коронов со штрафного навесил точно на голову Рогочему, и Филимонову
пришлось вытянуться в струнку,
отражая мяч, летевший в дальний
угол. В уже добавленное время
молодой форвард Ислам Тлупов,
заменивший опытного Медведева,
на скорости ворвался в штрафную площадь и в столкновении с
Филимоновым получил двойной
перелом ноги. Желаем Исламу
скорейшего возвращения в строй.
Следующий матч нальчане проведут
на выезде 18 октября в Назрани, где
встретятся с местным «Ангуштом».

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рогочий, Засеев, Шаваев, Коронов, Чеботару,
Руа, Сирадзе (Гошоков, 71), Медведев (Тлупов, 81; Буйтраго, 90+2).
«Арсенал»: Филимонов, Макаренко,
Сухарев, Ершов, Лепский, Кузнецов (Тимохин, 46), Лях, Игнатьев
(Шилов, 90+), Кашчелан, Кутьин
(Маслов, 77), Савин (Сергеев, 46).
Голевые моменты – 4:1. Удары (в
створ ворот) – 12 (4) – 7 (0). Угловые – 6:5. Предупреждения: Ершов, 30, Кашчелан, 31, Макаренко,
63, Филимонов, 90+1 – «Арсенал»;
Шаваев, 83 – «Спартак-Нальчик».
Дмитрий Аленичев, главный тренер «Арсенала»:
– На мой взгляд, «Спартак» владел некоторым преимуществом. В основном
опасные моменты возникали либо со
стандартных положений, либо после
передач мяча с флангов. Соперники очень хорошо использовали эти
передачи, но и наши защитники были
внимательны. В целом я доволен тем,
что в таком сложном выездном матче
мы увозим из Нальчика одно очко.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– «Арсенал» – команда с хорошим
подбором футболистов. Мы долго
готовились к этому матчу. В плане
тактики, я считаю, что команда выполнила установку. На стандартах мы
имели хорошие моменты. В конце
у Арсена Гошокова была хорошая
возможность забить головой, но кто
не забивает – тот не выигрывает.
– Насколько серьёзна травма Тлупова?
– Очень серьёзный перелом ноги.

Первенство ФНЛ. Положение на 13.10.13 г.
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•Вольная борьба

Афашагов завоевал

Вчерашние участники зоны «Центр» второго дивизиона на старте
сезона набрали такое количество очков, что даже неудачи в последних матчах не мешают им находиться в пятёрке лучших. А до
матча в Нальчике «Арсенал» в таблице шёл третьим. Подопечные
Тимура Шипшева после трудной, но заслуженной победы в Уфе пребывали в хорошем настроении и дали бой ещё одному из лидеров.

К финальному бою Беслан с
тренерами Мартином Афашаговым и Артуром Хашукоевым
готовился тщательно, изучая
слабые стороны соперника.
По плану наш боец должен
был в течение двух первых
раундов измотать соперника.
Выиграв их по очкам, Беслан
Афашагов, представляющий
клуб «KAVKAZ FIGHTERS»,
в заключительном раунде с
первых секунд пошёл в атаку.
Настрой и блестящая техника сделали своё дело: судьи
единогласным решением объявили Беслана обладателем
Кубка Чёрного моря. Афашагов

был отмечен специальным призом как лучший боец турнира.
В рамках кубка прошёл супербой
с участием его одноклубника
Аслана Молова. Для него это
лишь второй поединок в карьере, а у его соперника Владимира
Егоряна из ростовского клуба
«Гладиатор» за плечами 17
боёв, из которых проигран только один. Выдержав натиск более
опытного соперника, Аслан получил победу решением судей.
Спортсмены и тренеры благодарят за помощь в организации поездки на турнир Хусея Бабаева.

Баксанские семиклассники отличились
В «ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ»
В федеральном центре «Смена» прошел финальный этап
всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», который собрал победителей регионального этапа из 73 субъектов Российской Федерации.
Его участниками стали класскоманды образовательных учреждений городских округов и сельских
поселений. Кабардино-Балкарию
представляли семиклассники десятой школы города Баксана и прошлогодний победитель всероссийских состязаний – класс-команда
школы имени Кабарда и Кубати
Кардановых селения Аушигер.
Семиклассники из Аушигера заняли 16-е общекомандное место и
стали вторыми среди команд Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Ребята из Баксана
– призёры всероссийского этапа
среди городских класс-команд.
В самом главном виде программы –
«Президентском многоборье» – баксанцы заняли второе общекоманд-

ное место. В личных соревнованиях
серебряными медалями награждены Арианна и Астемир Баковы.
На торжественной линейке в школе юных спортсменов поздравили
директор школы Марита Канукова,
заместитель главы администрации
Баксана Заур Хежев, представитель
Минобрнауки КБР, главный судья
республиканских «Президентских
состязаний» Владимир Миновский,
член попечительского совета школы Заур Кануков, который вручил
ребятам денежные премии. В
честь победителей юные танцоры
школы исполнили зажигательный
национальный танец, в небо были
выпущены шары с их именами.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В спортивном комплексе «Нальчик»
на первенстве юношей СКФО по
вольной борьбе путёвку на финал
страны получили девять борцов из
Кабардино-Балкарии.

ОТОБРАЛИ
НА ФИНАЛ
СТРАНЫ
Ими стали победители зональных соревнований Алим Березгов и Сослан Гучаков,
ставший серебряным призёром Ислам
Аюбов, занявший третье место Ахмед
Шокумов, а также борцы, вошедшие в пятёрки лидеров в своих весовых категориях.
Государственный тренер КБР по вольной
борьбе Анзор Апшев остался доволен результатами своих подопечных, при этом
отметив: «Медалей в нашей копилке наград
могло быть и больше, если бы на ковёр вышли лидеры в весовых категориях 69, 76 и 120
кг, на которых мы возлагали серьёзные надежды. К сожалению, они не принимали участие в прошедшем первенстве из-за травм».
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ЧТО ПОЧЁМ?

Если гора не идёт к Магомету…

…то Магомет идёт к горе. Если наш маленький, но гордый город по понятным
тным
авпричинам не может стать одним из подмосковных районов – эдакой кавказской Рублёвкой, значит, нам надо обзавестись чем-то столичным. А
что? Мы тоже столица! К тому же один нематериальный, но яркий штрихх
у нас уже появился: главные городские часы «заговорили» московским
голосом. Уже несколько дней вместо привычного трезвучия мы слышим
укороченный вариант перезвона часов на Спасской башне, а часовой
бой – тютелька в тютельку как на Кремлёвских курантах.
Первые дни казалось, что вслед за
боем раздастся российский гимн, но
постепенно мы привыкаем к новому
звуковому оформлению. А в выходные дни, когда транспортный поток
становится меньше, наши местные
«курантики» хорошо слышно даже на
ярмарке.
Конечно, было бы здорово, если бы
вслед за курантами зарплаты у нас
подросли до московского уровня
и прибавилось рабочих мест, но…
Пока приходится довольствоваться
московизированным хронометром и
довольно разнообразной гастрольной
афишей: столько столичных штучек
на душу провинциального населения
у нас давно не бывало. Что говорить,
если сам Спиваков и компания приезжают!
Зато поход по любому нальчикскому
рынку демонстрирует неоспоримые
преимущества провинциального образа жизни. Это не только дешевизна, разнообразие и экологическая
чистота продуктов, о чём мы уже не
раз говорили. Ещё есть неспешное
разглядывание, дегустация,
обнюхивание и, наконец,
обстоятельный торг.
Пожилой толстяк у прилавка с яйцами вначале
досадливо морщится

от цены (и действительно, яйца в последнее время дорожают – неделю
назад стоили 50 рублей десяток, а в
последние выходные – уже 53 и 58), а
потом с удовольствием принюхивается
к разбитым. Продавец с возмущением
спрашивает:
– Вы что, решили, что я тухлятиной
торгую?!
– Да что ты, наоборот! Жена в магазине покупает – так они там никакие:
ни запаха, ни вкуса.
– Разве свежие яйца пахнут? – изумляется продавец.
– А как же – ты сам понюхай! Хоть
сырыми глотай!
– Так в чём дело? Глотай! Я же говорю
– свежабза!
Рачительные хозяйки продолжают
сезон консервирования, у них самые
популярные продукты – паслёновые:
болгарский перец, помидоры и баклажаны. Цены на них тоже растут,
но в дни запоздавшего бабьего лета
это естественно. Баклажанов неделю
назад было видимо-невидимо, и цена
очень симпатичная – 20 рублей кило, а
в этот раз дешевле 40 не нашлось, да
и те последыши: мелковаты, зеленоваты, но выбирать не приходится. То есть
выбрать можно, но те, что покрупнее
и покрасивее, и стоят дороже, и
привезены неиз-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
На «Почте России» открыт бескомиссионный приём пожертвований
для пострадавших от наводнений на Дальнем Востоке.

ТАРИФНЫЙ СБОР

ОТМЕНЁН

вестно откуда.
Крупные отборные помидоры
предлагают уже
по 70-90 рублей, но
пока выручают «сливки», вполне пригодные
для солки и томата: они стоят
20-25, а самые мелкие уступают всего по червонцу. Появились зелёные
помидоры последнего сбора, тоже
недорогие – 20-30 рублей.
Верный признак конца сезона – кустовой горький перец, полтинник за
букет. Обычный зелёный навален
огромными кучами, цена не выше 25,
и разбирают его весьма охотно. Зелень, без которой немыслима любая
зимняя заготовка, по-прежнему стоит
червонец, но для самых ярых поклонников торговки вяжут увеличенные
букетики, которые соответственно
стоят дороже: 20-30 рублей. Худенькая бабушка беспомощно смотрит
на покупательницу, удаляющуюся с
победным видом, и жалуется в пространство:
– Спрашивала про маленький пучок,
а взяла большой. Положила десятку и
ушла. Ну что с такой поделаешь?
– Эх, мамаша, наглость – второе счастье, – замечает сосед по прилавку.
В цветочном ряду – буйство красок:
мелкие хризантемы самых разных цветов (у нас их называют дубками) высажены в большие цветочные горшки.
Ими без проблем можно украсить не
только дворик, но и балкон, и даже широкий подоконник. Бабушка с внучкой
остановились и любуются шапками
цветов. Девчушка облюбовала пышный куст солнечно-жёлтого цвета и
просительно смотрит на бабушку.
Та, поняв взгляд внучки, приценивается. Добродушная хозяйка
приветливо отвечает:
– Есть по 150, по 200, 250
– выбирайте!
– А в комнате они будут
стоять? – интересуется
бабушка.

не
позволяет:
– Ну, месяц простоят, а потом пропадут. Они прохладу любят, их бы лучше
на балкон.
– Нет у нас балкона, – объясняет бабушка. – На первом этаже живём.
– Тогда лучше купите срезанные –
простоят столько же, а стоят гораздо
дешевле. Вон там дед торгует, – указывает цветочница.
У прилавка с копчёностями – выгодные
покупательницы: платят не торгуясь.
Перепробовав все деликатесы, просят
взвесить и того, и другого, и третьего.
Хозяйка понимающе улыбается:
– Ой, девушки, видно, дорогих гостей
ждёте! Богатый стол будет! Угадала?
– А вот и нет! К родне в Москву едем,
гостинцы повезём.
Услышав о гостинцах, все окрестные
торговцы наперебой предлагают свой
товар:
– Девушки, облепиху купите!
– А вот грибочки маринованные!
– Рыбки сушёной не забудьте, к пиву
лучше не найдёте!
– А курочку с собой в поезд? У меня
самые свежие!
Небритый дед молча крутит перед носом у девушек сувенирными тыквочками в форме грибов. Но тут, вспомнив
что-то, торговка копчёностями таинственным голосом заявляет:
– Девочки, я знаю, что вам нужно!
Видите прилавок с бутылками? Вон
хозяин сидит, на вас смотрит! У него
такое вино! А малиновая настойка!
– она мечтательно закатывает глаза. – Никакой французский ликёр не
сравнится. Такой нектар, да под мои
вкусняшки – утрёте нос москалям!
Знай наших!
Наталья ПАНАРИНА

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР сообщает, что начиная со 2 сентября во всех почтовых отделениях республики открыт приём добровольных
пожертвований в адрес «Российского Красного Креста» для пострадавших от наводнений на
Дальнем Востоке.
Пожертвования можно отправлять в виде почтового перевода. Решением руководства «Почты России» тарифный сбор за такие переводы отменён.
Реквизиты «Российского Красного Креста» для перечисления пожертвований
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российский Красный
Крест».
Краткое наименование: Российский Красный Крест.
Сокращённое наименование: РКК.
При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указывать: «Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений на Дальнем Востоке в
2013 году».

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАБЕГАЛОВКА

«В десяти метрах от подъезда и окон моей квартиры расположен ларёк. Подъезд
превратился в распивочную и курильню без обслуживающего персонала, но с действующим туалетом. Во дворе дома грязь, шум, брань. Как избавиться от ларька?»
Фатима Р., г. Нарткала
Юрист Александр Скопинцев советует обратиться в
городскую администрацию и
отдел полиции. Нецензурная
брань и действия, нарушающие спокойствие граждан,
являются мелким хулиганством. Сотрудники полиции
обязаны не только пресекать
административные правонарушения, но и принимать
меры к устранению обстоятельств, способствующих их
совершению. Что касается
использования подъезда
для собственных нужд посетителями торговой точки,
радикальным способом решения проблемы является
установка домофона.
Ляна КЕШ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАМ SMS – ОТ МОШЕННИКОВ

Хозяйке хочется продать
товар, но соврать совесть

КРИМИНАЛ

Участились попытки обмана, когда мошенники
под видом судебных приставов отправляют
оповещения с использованием сети Интернет и
SMS-сообщений.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР

ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ

Самодельное взрывное устройство, наркотики, патроны и гранату нашли у двоих
жителей села Дейское сотрудники Центра противодействия экстремизму.
«10 октября в 18:55 сотрудники ЦПЭ у въезда в Нальчик остановили автомашину ВАЗ2112, в которой находились двое подозрительных мужчин. В багажнике машины
обнаружено самодельное взрывное устройство безоболочного типа, начинённое
поражающими элементами в виде гвоздей, дюбелей, болтов и шурупов. По оценкам специалистов, его мощность составляла более двух килограммов в тротиловом
эквиваленте. Бомба обезврежена на месте», – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В салоне автомашины под передним пассажирским сиденьем обнаружено 60
патронов калибра 7,62 мм. У водителя полицейские нашли гранату РГД-5 с запалом
и взрыватель УЗРГМ-2. В багажнике – пакет с марихуаной.
Имена водителя и пассажира машины не разглашаются в интересах следствия.
Известно лишь, что оба – жители села Дейское, 1992 и 1994 годов рождения.

Полицейские Нальчика задержали двух девушек – жительниц села Нижний Курп и города Баксана, подозреваемых
в краже.
«В полицию обратилась нальчанка с заявлением о том,
что неизвестные подобрали ключи к замку входной двери,
проникли в её квартиру и похитили золотые украшения на
128 тысяч рублей. Сотрудники Нальчикского управления
МВД «по горячим следам» задержали ранее судимую за
кражу жительницу села Нижний Курп, 1994 года рождения,
и жительницу Баксана, 1993 года рождения. Девушки дали
признательные показания. Проверяется их причастность
к аналогичным преступлениям. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – сообщили в пресс-службе
республиканского МВД.

Федеральная служба судебных приставов предоставляет
сервис «Банк данных исполнительных производств»,
применяет технологии SMSоповещения граждан о возбуждении исполнительного
производства. Всегда найдутся злоумышленники, желающие воспользоваться
популярностью этих сервисов
в неправомерных целях.
Управление ФССП по КБР
предупреждает, что на абонентские номера сотовой

Следующий номер выйдет 17 октября.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по КБР
от всей души поздравляет всех жителей
Кабардино-Балкарской Республики
с праздником Курбан-байрам!
Желает мира, добра, благополучия,
душевного равновесия.
Пусть Курбан-байрам прибавит вам сил
и вдохновения, принесёт счастье
и процветание в семьи, изобилие
и достаток в ваши дома!

Негосударственное образовательное
учреждение «Планета»

приглашает работодателей и работников
на обучение по вопросам охраны труда.
По окончании обучения выдаётся
удостоверение государственного образца.
Контактные телефоны:
8-964-030-49-50, 8-965-496-10-09.
Лицензия Министерства образования и науки КБР № 1202
от 26.09.2011г.
Свидетельство о государственной регистрации Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 2272
от 01.02.2012г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию учащихся
выпускных классов
средних школ КБР!
При Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете им. В.М. Кокова открыт центр углублённой
подготовки к единым государственным экзаменам и
изучению иностранных языков.
Занятия проводятся в университете по воскресным
дням и ежедневно в каникулярное для школьников
время. Школьники выпускных классов городских
общеобразовательных учреждений и пригородных
населённых пунктов будут заниматься дополнительно
ещё два раза в неделю.
Аграрный университет занимается подготовкой социально
и профессионально мобильных и конкурентоспособных
специалистов, нацеленных на достаточно активную жизненную позицию в условиях рыночной экономики.
Центр занимается подготовкой школьников выпускных
классов к успешной сдаче единых государственных
экзаменов и поступлению не только на специальности
КБГАУ, но и на другие специальности высших учебных
заведений Российской Федерации.
За справками обращаться по адресу:

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 17,
Центр довузовской подготовки (каб.407).

Телефон 40-22-18.
ТЕЛЕФОНЫ:

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

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

связи граждан могут поступать SMS-сообщения якобы
от судебных приставов-исполнителей. Они в отличие
от авторизованной рассылки
ФССП России содержат требование отправки ответного
сообщения, за которое может
взимается плата, либо содержат ссылки на вредоносные
сайты, подчеркнула главный
специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП
по КБР Фатима Алтудова.
Сервисы банка данных предо-

ставляются только на официальном сайте ФССП России, а
также посредством официального мобильного приложения и
авторизованных интерфейсов
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также
информацию о ходе исполнительного производства можно
получить на едином портале
государственных услуг. Сервисы, предоставляемые ФССП
России, являются бесплатными. При организации оповещения должников с помощью
SMS-рассылки ФССП России
не требует подтверждения или
оплаты при помощи ответного
сообщения.
Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Школа английского языка!

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

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

йоркширские терьеры –

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

мальчики, 2,5 месяца.
Привитые,
документы РКФ.

Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия начались с 14 октября.
УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

Обращаться
по телефону

Телефон 8-967-417-78-85

Кредитный потребительский кооператив

граждан «Взаимодействие»
информирует своих членов о созыве очередного годового собрания 23 октября
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13, офис № 5.
Время начала регистрации членов кооператива в 15-30.
Повестка дня годового собрания членов кооператива:
1. Утверждение годового отчёта по итогам работы за 2012 г.
2. Утверждение отчёта ревизора по итогам проверки деятельности КПКГ «Взаимодействие» за 2012 г.
Список членов кооператива, имеющих право участия в собрании, составлен по
состоянию на 01.10.13 г.
При явке на собрание при себе иметь документы, удостоверяющие полномочия
члена кооператива. С материалами по подготовке к проведению годового общего
собрания можно ознакомиться в КПКГ «Взаимодействие» по адресу: г. Нальчик,
ул. Кирова, 13, офис № 5.
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8-928-914-50-20.
Диплом СБ № 1085205, выданный Нальчикским экономико-правовым лицеем на имя
Залихановой Марины Мухаматовны, считать
действительным.
Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» скорбит по поводу кончины
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выражает глубокое соболезнование родным и
близким СОЗАЕВА Алика Зеитовича в связи
с его кончиной.
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