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ПЕРВЫЕ В СКФО
На Общественном совете под председательством спикера Парламента КБР
обсудили один из животрепещущих вопросов – принятие мер для улучшения
охраны окружающей среды.
Министр природных ресурсов и экологии
КБР Берт Гызыев отметил, что в последние
годы по результатам экологических рейтингов
общероссийской общественной организации
«Зелёный патруль» Кабардино-Балкария занимает первое место в Северо-Кавказском
федеральном округе.
Рейтинг составляется по трём индексам:
природоохранному, промышленно-экологическому и социально-экологическому. По природоохранному республика лидирует в целом
по России. В этом году разработана и утверждена государственная программа «Охрана
окружающей среды в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2013-2020 годы, включающая
республиканские целевые программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ка-

бардино-Балкарской Республики в 2013-2020
годах» и «Организация управления отходами
в Кабардино-Балкарской Республике» на
2013-2025 годы, а также шесть подпрограмм:
«Охрана атмосферного воздуха», «Мониторинг состояния недр по территориальной сети
наблюдения», «Повышение эффективности
использования водных ресурсов», «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих
ресурсов Кабардино-Балкарской Республики»,
«Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики»,
«Экологическое образование, воспитание и
просвещение населения в Кабардино-Балкарской Республике».
(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС
В Нальчике собралась самая активная,
способная и инициативная молодёжь сельских поселений Кабардино-Балкарии. В
интур-отеле «Синдика» состоялся первый
Республиканский форум сельской молодёжи КБР, организованный Молодёжной
палатой при Парламенте КБР при поддержке Министерства сельского хозяйства
КБР и Министерства образования и науки
республики. Форум состоялся в рамках
семидесятипятилетия высшего законодательного органа Кабардино-Балкарии и
двадцатилетия Парламента республики.
Фото Евгения Каюдина
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Работа по обеспечению жильём
ветеранов продолжается
Исполнение федерального и республиканского законодательств в части
обеспечения жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, обсудили в рамках правительственного часа на заседании
президиума Парламента КБР.

К р атко.
С очно

ОЗИМЫЙ КЛИН УВЕЛИЧАТ
В Кабардино-Балкарии, где общая
посевная площадь составляет 295 тыс.
га, активными темпами идёт сев озимых
культур. По предварительным данным,
озимый клин в текущем году займёт
84 тыс. га, что на 10 процентов больше
прошлогодних показателей.
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР сообщает, что озимыми уже засеяно свыше 50 процентов
планируемой площади, в том числе
пшеницей – 22 тыс. га, ячменём – около
8 тыс. га, рапсом на зерно – 4,6 тыс. га.

площади жилого помещения в КБР составляет
26,6 тыс. рублей.
За 2009-2013 годы жильём обеспечены 257
ветеранов Великой Отечественной войны. На эти
цели из средств федерального бюджета в виде
субвенций выделено более 230 млн. рублей. В
третьем квартале 2013 года размер субсидии
составил 957,6 тыс. руб. Работа продолжается,
в этом году из федерального бюджета получена
субвенция в размере 26,7 млн. рублей. Альберт
Тюбеев пояснил также, что ведётся отдельный
реестр учёта ветеранов Великой Отечественной
войны, размер предоставляемой им субсидии
почти в два раза больше, чем у иных льготников.
(Окончание на 2-й с.)
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Министр труда и социального развития
КБР Альберт Тюбеев проинформировал, что
в республике формой обеспечения жильём
указанных категорий граждан является предоставление единовременной безвозмездной
субсидии на приобретение жилого помещения в собственность на вторичном рынке.
Её размер исчисляется, исходя из средней
рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, устанавливаемой ежеквартально Министерством
регионального развития РФ, и социальной
нормы площади жилья на одного человека.
На сегодняшний день средняя рыночная
стоимость одного квадратного метра общей

Участников форума приветствовали заместитель Председателя
Парламента КБР Татьяна Саенко,
заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков,
депутат Парламента КБР Муаед
Дадов, Председатель Комитета
Парламента КБР по делам молодёжи, общественных объединений
и средств массовой информации
Татьяна Хашхожева, заместитель
министра сельского хозяйства КБР
Хаким Биттиев.
– В последние годы органами
государственной власти КабардиноБалкарии уделяется пристальное
внимание вопросам молодёжной
политики. На государственном

уровне реализуются различные
правовые, экономические и организационные механизмы поддержки
нашей молодёжи. Это выделение
единовременной выплаты молодым
врачам, переехавшим в село по
работе, выделение на конкурсной
основе из республиканского бюджета денежных грантов молодым
предпринимателям на реализацию
их бизнес-проектов, организация
и обучение молодых людей предпринимательской деятельности на
базе бизнес-инкубаторов и многое
другое, – сказала на открытии форума заместитель Председателя
Парламента КБР Татьяна Саенко.
(Окончание на 2-й с.)

ЮБИЛЕЙ
Организаторы конференции – Министерство экономического развития
России и МСП Банк при поддержке
аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СКФО.

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ
На регистрируемом рынке труда в
КБР сохраняются положительные тенденции. Об этом на заседании коллегии
Государственного комитета КБР по занятости населения сообщил руководитель
ведомства Зубер Тхагалегов.
Усилия органов государственной
службы занятости до конца текущего
года будут направлены на снижение
уровня общей безработицы в среднегодовом исчислении до 9,8 процента
экономически активного населения, а
регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении до 2,3 процента
экономически активного населения.
Ожидается, что среднегодовая численность зарегистрированных органами
службы занятости безработных граждан
составит в 2013 году 8,8 тысячи человек, сообщает ведомственная прессслужба.
Заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков
охарактеризовал работу комитета как
удовлетворительную и отметил, что
особое внимание следует обратить на
своевременное завершение всех работ
по созданию центра временного размещения иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих депортации.

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ
ПАРТНЁРСТВЕ
Министр экономического развития
КБР Алий Мусуков и предприниматели
республики приняли участие в работе
конференции по вопросу развития
проектов государственно-частного
партнёрства и механизмов малого и
среднего предпринимательства в СКФО
(г. Кисловодск).
Обсуждён проект федерального закона «Об основах государственно-частного партнёрства в РФ», который был
принят Госдумой 26 апреля в первом
чтении и сейчас готовится к рассмотрению во втором.
Речь также шла о среднесрочном и
долгосрочном взаимодействии органов
РЕКОНСТРУИРУЮТ ГАЗОПРОВОД
исполнительной власти и субъектов
В с. Нижний Черек Урванского района
предпринимательства, эффективном
использовании государственных и идут работы по улучшению газоснабчастных ресурсов для развития эконо- жения нижней части села, сообщает
пресс-служба райадминистрации.
мической и социальной сферы.

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

По словам главы сельской администрации Мартина Кагазежева, в зимнее
время сельчанам часто приходилось
вызывать газовиков, так как из-за низкого давления отключалась автоматика.
После консультаций со специалистами филиала компании «Каббалкгаз»
«Урваньгаз» администрацией села подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию газопровода
с установкой шкафного редукционного
пункта.
Работы ведутся ОАО «Каббалкгаз»
за счёт средств специальной надбавки
к тарифу на услуги по транспортировке
газа. Реконструкция одного километра
двухсот метров газопровода обойдётся
в 2 млн. 601 тыс. рублей.

330 КЛЁНОВ
Более трёхсот саженцев лесных культур высажено в Майском районе в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».
Посадочный материал предоставлен
Майским лесничеством.
В селе Ново-Ивановском кленовая
аллея из ста молодых саженцев «выросла» около детской площадки недалеко от
администрации села. Молодые клёны
высажены вдоль центральной улицы
г. Майского – Ленина, в центральном
сквере, а также на открытой площадке
у Пушкинского дуба. Кроме того, во всех
населённых пунктах района очищены
от мусора прилегающие лесополосы,
ликвидировано несколько стихийных
свалок.
В акции приняли участие школьники,
работники социальной сферы, администраций и общественных организаций
города и района.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 1 НОЯБРЯ

РОЖДЁННАЯ В XIX ВЕКЕ
КЕ
В этом месяце у старейшей жительницы Терского района Ханифы
фы
Бжинаевой родился шестой праправнук. За плечами Ханифы
полная тягот и забот жизнь. Когда судьба соединила её с будущим супругом Фицей Бжинаевым, у них было уже четверо
сыновей: один – у Ханифы, трое – у супруга. В совместном браке
родились ещё четверо сыновей и дочь. Супруги Бжинаевы вырастили девятерых детей. Сейчас у столетней жительницы 30
внуков, 56 правнуков и шесть праправнуков.
Перешагнувшая вековой жизненный
рубеж Ханифа сохраняет ясность ума,
прекрасную память и бодрость духа. Она
продолжает вести относительно активный образ жизни, в тёплую погоду много
времени проводит на свежем воздухе.
– За исключением получасового полуденного сна, в течение дня бабушка
бодрствует. Только три года назад она
передала мне полномочия по уходу за
палисадником, где проводила много
времени, – говорит художественный
руководитель местного ДК, одна из молодых снох Ханифы Залина Бжинаева.

Некогда Ханифа слыла искусной
рукодельницей. Она и сейчас вяжет
крючком, изготавливает декоративные
наволочки для диванных подушек. Примечательно, что изделия долгожительницы пользуются спросом.
– По документам Ханифа Бжинаева
1892 года рождения. Но даже если сделать скидку на тот факт, что в конце XIX ментирует заместитель главы местной
века отсутствовали надёжные системы администрации Терского района по содокументирования новорождённых, об- циальным вопросам Мурадин Керефов.
стоятельства жизни Ханифы не дают поЗамира КУАНТОВА,
вода усомниться в том, что она родилась пресс-служба местной администрации
на стыке двух прошлых веков, – комТерского района

СОЧИ-2014

Нальчик готовится

Эстафету принял
ГОРОД-ГЕРОЙ
Эстафету олимпийского
огня принял вчера Мурманск.
Маршрут прошёл по пяти главным улицам города-героя, его центральной исторической части.
На пути следования эстафеты – областной драматический театр и краеведческий музей, памятник Кириллу и
Мефодию, мемориальный комплекс, посвящённый морякам, погибшим в мирное время, мемориал защитников
советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
и центральная площадь города – Пять углов.
Первым факелоносцем стал Тимур Баланин – почётный
мастер спорта, заслуженный работник физической культуры
и спорта России, награждённый медалью «Ветеран труда»,
знаком отличия губернатора Мурманской области за заслуги
в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области. А последним олимпийский огонь пронёс Сергей Рожков – член сборной команды России с 1996 года, заслуженный
мастер спорта по биатлону, участник Олимпийских игр,
чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы по биатлону.

В Кабардино-Балкарии создана рабочая
группа, занимающаяся подготовкой к этапу
прохождения эстафеты олимпийского огня на
территории республики.
Она решает вопросы обеспечения безопасности, благоустройства, подготовки дорог
по маршруту эстафеты, организацией концертных площадок и информационного
сопровождения мероприятия.
Как сообщил заместитель
министра спорта и туризма
КБР Анатолий Двуреченский,
один из символов Олимпийских игр пронесут по Нальчику
31 января 85 факелоносцев.
Среди них олимпийские чемпионы, заслуженные спортсмены КБР, видные деятели
культуры и искусства, представители общественности,
педагоги, врачи, строители,

Курсы обмена валют
на 31 октября 2013 г.
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Облачно

тренеры, учащиеся, инвалиды, пенсионеры, – люди, внёсшие особый вклад в развитие
Кабардино-Балкарии.
Кроме того, олимпийский
огонь будет зажжён по спецпроекту «Эльбрус» на вершине знаменитого исполина.
1 февраля группа альпинистов и спасателей совершит
восхождение, торжественно
зажгут огонь Абдул-Халим
Ольмезов и Карина Мезова.
К подготовке и проведению
эстафеты планируется привлечь около 350 волонтёров
– молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет.
Альберт ДЫШЕКОВ

ПОКУПКА ПРОДАЖА

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

31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
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Работа по обеспечению жильём ФИЗИОЛОГИЯ –
ветеранов продолжается
ДУША МЕДИЦИНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время в Едином списке на предоставление жилищных
субсидий по КБР состоят 748 ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов,
вставших на учёт до 1 января 2005
года. Размер жилищной субсидии для
этой категорий граждан составляет
478,8 тыс. рублей. За 2006-2013 годы
жильём обеспечены 303 льготника,
на эти цели израсходовано более 106
млн. рублей из средств федерального
бюджета.
Значительное число льготников вынуждены отказываться от жилищной
субсидии. На вопрос заместителя
Председателя Парламента КБР Руслана Жанимова, чем мотивированы
отказы, Альберт Тюбеев пояснил,
что подавляющее большинство не в
состоянии изыскать дополнительные

финансовые средства, необходимые
для приобретения жилья. Размер
субсидии, исчисленный из расчёта 18
квадратных метров площади (для ветеранов Великой Отечественной войны
– 36 кв. м) на одного человека резко
отличается от реальной рыночной
стоимости и не позволяет приобрести
жильё без значительной доплаты.
– К примеру, в Нальчике, чтобы
купить однокомнатную квартиру,
необходимо доплатить до 150-200
процентов суммы предоставленной
субсидии. При этом ни в республиканском бюджете, ни в бюджетах муниципальных образований средства
на софинансирование расходов не
предусмотрены, – прокомментировал
Альберт Тюбеев.
Ануар Чеченов попросил объяснить столь низкую стоимость
квадратного метра общей жилой

площади в республике. Заместитель
Председателя Парламента Натби
Бозиев пояснил, что в методике
определения средней рыночной
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения
Министерством регионального развития РФ используется отчётная
информации Росстата, формируемая, в основном, на основе отчётов
риелторских фирм, а по КБР эти
статистические данные несколько
занижены, в связи с чем на выходе
формируется стоимость жилого квадратного метра, которая ниже, чем
в целом по стране.
Министр труда и социального развития КБР обратил внимание и на
слабую организацию постановки на
учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в органах
местного самоуправления, а также на

неудовлетворительное оформление
сопутствующих документов.
Завершая выступление, Альберт
Тюбеев отметил, что с июня в соответствии с принятыми изменениями
в республиканском законодательстве
уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР по
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильём ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, определено Министерство
строительства и архитектуры КБР.
Правительственный час парламентарии завершили принятием решения президиума Парламента КБР,
в котором даны соответствующие
рекомендации Правительству КБР
по обеспечению жильём ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов.
Пресс-служба Парламента КБР

раздельного сбора отходов. Начали
действовать пункты приёма вторичного сырья, так называемые
экопункты. На сегодняшний день в
городе функционируют четыре таких
пункта, всего же их будет 16. Один из
первых экопунктов на ул. Щаденко
за время работы принял около 200
тонн отходов.
По итогам проведения Года охраны окружающей среды в КБР будут
определены лучшие район, город,
сельское поселение, предприятие
и средство массовой информации.
Победителей удостоят премий Главы
Кабардино-Балкарской Республики,
призовой фонд составляет восемь
млн. рублей.
В рамках Года охраны окружающей среды в республике проведены
акции «Посади дерево», «Чистые
склоны Эльбруса», «Чистые берега
Терека», «Чистые берега реки Нальчик», «Парк – лучшее место отдыха»,
конкурс детских рисунков «Окружающий мир глазами детей», экологический семинар на базе одного из
дошкольных учреждений Нальчика,
встреча с учащимися четвёртых
классов в городском детском филиале централизованной библиотечной
системы Нальчика. Запланированы и
другие мероприятия экологической
направленности.
Берт Хаджиосманович отметил, что
в республике есть одна не решённая в
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ПЕРВЫЕ В СКФО
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Традиционно одним из приоритетных направлений деятельности министерства является использование
минерально-сырьевой базы республики. Объём добычи общераспространённых полезных ископаемых с 2005
года увеличился вдвое, поступление
налога на добычу полезных ископаемых – в пять раз.
Государственными инспекторами
Министерства природных ресурсов и
экологии КБР за 2012 год проведено
295 проверок, в том числе 92 плановые и 203 внеплановые. Вынесено 214
постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму
1174,5 тыс. руб.
Для улучшения санитарно-экологического состояния территорий
Кабардино-Балкарии министерством
ежегодно с 2008 года проводится
двухмесячник по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению населённых пунктов республики. В 2012
году ликвидирована 341 стихийная
свалка. За несоблюдение экологических требований в части обращения
с отходами наложено административное взыскание на сумму 334 тыс.
руб., в том числе на администрации
муниципальных образований – 162
тысячи.
С 2012 года в Нальчике реализуется первый в республике экологосоциальный проект по организации

полной мере проблема – гидрометзавод:
– Руководитель предприятия осведомлён о том, что необходимо установить оборудование для фильтрации
воздуха. Однако принимаемые на заводе меры недостаточны. В этом году
состоялась совместная комплексная
проверка. Выявлены нарушения.
Представитель Союза промышленников и предпринимателей Хасанби
Машуков встал на защиту завода, отметив, что там получают заработную
плату более 400 человек. Однако Берт
Хаджиосманович напомнил, что никто
не говорит о закрытии предприятия,
но необходима установка фильтров.
– На вредные выбросы завода по-

ступает много жалоб от местных жителей, по итогам проверок выявлено
превышение предельно допустимых
норм. Сегодня здоровье людей – самое главное. Мы не говорим, чтобы
завод обязательно закрылся, но его
руководство не решает проблему
полностью. Если же мы решим её совместными усилиями, экологическая
обстановка в Нальчике заметно улучшится, – подчеркнул министр.
С информацией выступили руководитель Росприроднадзора по КБР
Зейтун Асанов, председатель комитета Парламента КБР по экологии и
природопользованию Виктор Несутулов, представители городов и районов
республики.
Итоги обсуждения подвёл Ануар
Чеченов, отметив активную работу
министерства как в рамках Года
охраны природы, так и в остальных
направлениях.
– Давайте совместно и комплексно
подходить к решению задач, – призвал спикер. – Начнём со своего
двора, своих соседей. Если будем
содержать в порядке свой дом, улицу,
республику, проблем с экологией не
будет.
Приняты рекомендации как Правительству, так и местным органам
самоуправления, в которых отражены
наиболее важные меры по сохранению стабильной окружающей среды.
Ольга КЕРТИЕВА

К 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

ГЛАВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Высший форум физиологов
Российской Федерации собирает биологов и медиков один
раз в четыре года. Анатолий
Иванов начиная с XVII съезда
является активным их участником. В этом году было зарегистрировано самое большое
количество делегатов – свыше
полутора тысяч.
– Наше Физиологическое
общество им. И.П. Павлова – одно из самых старых и
уважаемых научных обществ
России, – с гордостью говорит
А. Иванов. – Оно было основано в Петрограде в 1917 году
по инициативе И.П. Павлова,
Н.Е. Введенского и других
выдающихся физиологов и
врачей. Вначале оно называлось Обществом российских
физиологов им. И.М. Сеченова. В 1960 году получило
своё нынешнее название. Постановлением XXII съезда вынесено решение называть его
Физиологическим обществом
России им. И.П. Павлова. В
2017 году исполняется сто лет
со дня его основания, и следующий, юбилейный ХХIII съезд
Физиологического общества
им. И.П. Павлова, пройдёт,
как и столетие назад, в Петербурге.
Программа ХХII съезда
включала пленарные лекции
по современным проблемам
физиологической науки, симпозиумы, стендовые сессии и
«круглые столы». Для чтения
пленарных лекций и организации симпозиумов были
приглашены ведущие учёные
России, активно работающие
в избранных ими областях
физиологии.
Депутат Парламента КБР
предыдущего и нынешнего
созывов, член двух комитетов
Парламента – по науке и образованию, а также по труду,
социальной политике и здравоохранению, заслуженный
деятель науки Республики Северная Осетия – Алания, доктор биологических наук, профессор Анатолий Беталович
Иванов в этом году удостоен
почётного звания «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики»
(недавно Глава КБР А. Каноков
торжественно вручил ему эту
награду).
Он возглавляет кафедру
уже два десятка лет. Ведущее
научное направление на кафедре – гипоксия (пониженное
содержание кислорода во
вдыхаемом воздухе и влияние
этого снижения концентрации
на организм человека).
– У нас горная местность,
поэтому особенно большое
значение имеет изучение влияния гипоксии на состояние
здоровья человека, – рассказывает учёный. – На здорового

она влияет положительно, что
доказывается многими исследованиями. А у больных?
Его ученики исследовали
влияние гипоксии при бронхиальной астме, миопии, аллергии, при артериальной гипертензии, а также на течение
восстановительного периода
у перенёсших черепно-мозговую травму.
Под его руководством защищено пять диссертаций
на соискание учёной степени
кандидата наук. Из них одна
– по биологии, четыре – медицинские. Подтверждено отчётливое положительное действие
искусственно создаваемых
с помощью «гипоксикатора»
гипоксических условий, стимулирующее влияние гипоксии
на обменные и репаративные
(восстановительные) процессы в клетках. Результаты не
остаются чисто теоретическими достижениями, а активно
внедряются в практику, используются в профилактических и
реабилитационных учреждениях республики (в детском
реабилитационном центре
«Радуга» Министерства труда
и социального развития КБР, в
санатории «Нальчик» МВД РФ).
Сейчас на кафедре нормальной и патологической
физиологии трудятся четыре
аспиранта, готовятся к защите
две докторские диссертации.
К работе в научных кружках
привлекаются лучшие студенты медицинского факультета.
Результаты своих исследова-

ний они оформляют в статьи
и доклады, выступают на ежегодных студенческих конференциях.
Тема научных изысканий
самого Анатолия Беталовича –
использование интервальной
гипоксической тренировки в
профилактике и лечении, а
также влияние гипоксии на
функциональные особенности организма в возрастном
аспекте.
Медицинский факультет
– один из ключевых в университете, и, как говорят, «физиология – душа медицины», так
что роль кафедры в подготовке врачей весьма важна.
Перспективы развития есть,
считает Анатолий Иванов,
причём планы на будущее
подкреплены уверенностью в
существенном улучшении материально-технической базы:
«Надеемся, скоро будет сдан
учебный корпус, создаваемый
специально для медицинского
факультета. Оснащённые современным оборудованием
лаборатории, безусловно, придадут новый импульс научным
исследованиям, облегчат обучение студентов и привлечение их к научным изысканиям. Умение анализировать
данные, развитый пытливый
ум – прекрасная основа для
формирования клинического
мышления практикующего
врача, а для кого-то, не исключено, научная карьера станет
основной дорогой жизни».
Наталья БЕЛЫХ

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

ВЕДЁТ К ШТРАФУ
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– В КБР, по данным Всероссийской переписи 2010
года, численность сельской
молодёжи в возрасте от пятнадцати до двадцати лет составляет 106,8 тыс. человек – в
два раза меньше, чем численность городской молодёжи.
Мы все прекрасно понимаем,
что в современной обстановке
именно сельская молодёжь
требует особого подхода и
внимания. Это обусловлено
несколькими причинами: с
одной стороны – отсутствием широких возможностей
трудоустройства на селе, распространением различных
асоциальных явлений в молодёжной среде, с другой – в
КБР интенсивно развивается
сельское хозяйство, которое
превращается в высокотехнологичную отрасль и нуждается
в специалистах-аграриях, обладающих новыми знаниями
и навыками. Вы новое поколение, обладающее свежим
взглядом и нестандартным
мышлением. И вы должны
понимать, что молодёжь сама
ответственна за свою судьбу,
– отметила Т. Саенко.
Заместитель Председателя
Правительства КБР Мухамед
Кодзоков подчеркнул важность и необходимость проведения форума и особое
значение сельской молодёжи
в жизни и развитии КБР.
О том, какую поддержку
получает сельская молодёжь,

Этой осенью заведующий кафедрой нормальной и патологической
физиологии медицинского факультета КБГУ, профессор Анатолий Иванов
участвовал в работе XXII съезда Физиологического общества имени
Павлова, который проходил в г. Волгограде.

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства
РФ О. Голодец и приказа Роструда от 17.08.2013 г. №175 проведена внеплановая выездная проверка в ООО «ТрансНерудПром» (директор К.).

рассказал заместитель министра сельского хозяйства КБР
Хаким Биттиев.
Более подробную информацию молодые люди получили из уст специалистов Министерства сельского хозяйства
и Министерства экономического развития, Сбербанка и
Россельхозбанка, КабардиноБалкарского государственного

аграрного университета, Кабардино-Балкарского научноисследовательского института
сельского хозяйства РАСН
и регионального отделения
Российского союза сельской
молодёжи.
Во время работы в двух
секциях участники форума
узнали о том, как получить
государственную поддержку

и правильно организовать
своё дело на селе. Итогом
проведения форума сельской
молодёжи КБР стало принятие резолюции, в которой
говорится: «Для того чтобы
молодые кадры оставались
жить и работать в селе, необходимо продолжить работу по
повышению статуса сельской
молодёжи в обществе. Необхо-

димо рассматривать молодёжь
в качестве главного инновационного ресурса села, первостепенного субъекта социального
обновления». По словам председателя Молодёжной палаты
при Парламенте КБР Муссы
Джаппуева, Республиканский
форум сельской молодёжи
КБР станет ежегодным.
Василиса РУСИНА

ЖКХ

В ходе проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства:
Работники, занятые на работах, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда (водитель, бульдозерист, дробильщик) допущены
к работе без проведения дополнительного
обучения безопасным методам и приёмам
труда. Не присвоена 1-я группа по электробезопасности неэлектротехнического персонала, отсутствует журнал учёта присвоения
1-й группы по электробезопасности. В орга-

низации не создана постоянно действующая
экзаменационная комиссия по охране труда.
Инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям не утверждены. Работодателем
и ответственными лицами не обеспечено проведение предрейсовых медицинских осмотров
водителей грузовых и служебных автомашин.
По итогам проведённой проверки работодателю выдано предписание, к административной ответственности в виде штрафа
привлечены директор и инженер по охране
труда предприятия.

ЭКОНОМИКА

Качество воды полностью соответствует санитарным нормам
Жители КБР получают воду из 339 источников централизованного водоснабжения и 204 хозяйственно-питьевых водопроводов. Вода полностью соответствует требованиям СанПиНа.

Отметим, что с 2008 по 2013 год в рамках реализации республиканской целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса КБР» заменено более 300 километров
Об этом сообщил и.о. министра энергетики, ЖКХ и та- ветхих водопроводных сетей, прочищено и прокачано
рифной политики КБР Борис Балагов на заседании Обще- 32 скважины и установлено десять водонапорных
башен на общую сумму 262,5 млн. рублей. Для ликственного совета при Председателе Парламента КБР.
Мониторинг состояния источников централизо- видации аварийных ситуаций за пять лет из запасов
ванного водоснабжения и хозяйственно-питьевых Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики
водопроводов ведётся лабораторией Центра гигиены отпущено 259 насосов. Эти меры позволили снизить
и эпидемиологии в КБР и госучреждением «Водока- потерю воды в водопроводных сетях и тем самым
нал-анализ». Санитарное состояние и качество воды, улучшить её качество.
Пресс-служба Министерства энергетики,
подаваемой населению, контролируется Управлением
ЖКХ и тарифной политики КБР
Роспотребнадзора.

НОВОГОДНИЕ УСЛОВИЯ
Стартовала акция Сбербанка, в рамках которой заёмщики могут получить потребительский кредит под фиксированную процентную ставку – 14,5 процента годовых.
Акция распространяется на кредиты в
рублях сроком от трёх до двенадцати месяцев
включительно, суммой не менее 150 тысяч
рублей и доступна для всех заёмщиков банка. Как сообщил руководитель пресс-службы
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка
России Анзор Богатырёв, акция продлится по
15 февраля 2014 года включительно.
– Традиционно в преддверии Нового года
Сбербанк предоставляет своим заёмщикам

возможность оформить потребительский
кредит на специальных условиях. В этом
году мы специально запускаем акцию чуть
раньше, чтобы у клиентов оставалось достаточно времени для реализации своих планов
и подготовки к новогодним праздникам,
– комментирует управляющий КабардиноБалкарским отделением Сбербанка России
Хамидби Урусбиев.
Ирэна ШКЕЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ПОЗИЦИЯ

Фото Артура Елканова

ЗА ДУШЕВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

В рамках месячника в честь Дня пожилого человека председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых С
Сил
ил и правоохранительных
органов Мухамед Шихабахов совместно с министром здравоохранения и курортов
КБР Ирмой Шетовой и министром труда и социального развития КБР Альбертом
Тюбеевым побывали в Республиканском геронтологическом центре.
– В течение восьми лет Совет ветеранов тесно сотрудничает с центром,
где ежегодно поправляют здоровье
больше пятисот пожилых людей, и за
всё это время не было ни одного случая
жалоб в адрес врачей и медицинских
сестёр, которые здесь работают, – подчеркнул он.
В этом году Геронтологический центр
в связи с изменением системы финансирования лечебных учреждений был
переведён из структуры Минсоцразвития КБР в ведомство Минздрава КБР.
Руководители обоих министерств заверили, что, несмотря на это, и впредь

проблемам старшего поколения будет
уделяться особое внимание. Мухамед
Шихабахов выразил благодарность за
неизменную поддержку и помощь со
стороны министерств.
От имени Совета ветеранов республики он вручил главному врачу центра
Руслану Хаджимукову памятную медаль
«25 лет Республиканскому совету ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов». Почётной грамоты Совета ветеранов Российской Федерации удостоена старшая
медсестра Геронтологического центра
Тамара Чернявская. Почётные грамоты

Министерство здравоохранения и курортов КБР во
Всемирный день борьбы с инсультом организовало в Республиканском сосудистом центре день
открытых консультаций, в проведении которых
участвовали десять лучших врачей Сосудистого
центра и кафедры неврологии.
Специалисты осмотрели, сделали рекомендации и направили на дополнительные
обследования более 60 человек, обратившихся с жалобами на плохое самочувствие.
Примерно столько же позвонили по телефонам «горячей линии» и получили консультации главного невролога Минздрава
КБР Ларисы Тлапшоковой и руководителя
Сосудистого центра Заурбека Кожаева.
К нескольким пациентам, перенёсшим
инсульт и не способным самостоятельно
приехать в центр, врачи выехали на дом.
По словам руководителя Сосудистого
центра Заурбека Кожаева, акция показала необходимость более тесных отношений с поликлиниками, чтобы пациент,

Республиканского совета ветеранов с
формулировкой «За душевное отношение к пациентам и профессионализм»
получили невролог Залина Кертиева и
терапевт Светлана Зумакулова, медсёстры Салима Ксанаева и Людмила
Перерва.
– Отрадно слышать в адрес коллег
столь высокую оценку не только профессиональных, но и человеческих
качеств. Приветливое и доброжелательное отношение к пациенту – это, несомненно, очень важная составляющая
в процессе лечения, – отметила Ирма
Шетова.

ИНСУЛЬТ
МОЛОДЕЕТ

перенёсший инсульт, постоянно находился под наблюдением специалиста и
продолжал получать квалифицированные рекомендации. В ходе телефонных
консультаций некоторым было рекомендовано немедленно обратиться к врачу,
поскольку описываемые симптомы
вызвали тревогу. «Многим пришлось напомнить о необходимости пожизненного
приёма лекарств после инсульта. Люди
забывают это делать, если ничто не беспокоит, тогда болезнь возвращается»,
– констатировала Лариса Тлапшокова.
Министр здравоохранения и курортов
КБР Ирма Шетова приняла участие в акции
коллег, осмотрела нескольких пациентов.

«К сожалению, инсульт молодеет, – отметила она. – Молодые люди, которым нет и
сорока, чаще страдают от этого грозного
заболевания, которое Всемирная организация здравоохранения еще девять лет
назад объявила глобальной эпидемией.
Причин тут немало, в первую очередь
курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, что порождает новые
факторы риска. Диабет, гипертония, ожирение – все это ослабляет человека и при
малейшем стрессе приводит к сосудистой
катастрофе. Поэтому во всемирный день
борьбы с инсультом могу всем пожелать
только одного: ведите здоровый образ
жизни – живите без инсульта!»

Лилия ШОМАХОВА, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения и курортов КБР

Несколько членов этой
неформальной организации согласились поделиться теми идеями, которые
их сплотили и служат своеобразной осью, вокруг
которой они строят своё
будущее. Имена просили
не называть, объяснив,
что адекватно оценивают
ситуацию в идеологической
сфере общественной жизни и осознают, какой шквал
огня могут вызвать их убеждения и соответственно они
сами со стороны радикалов.
Нашим собеседникам
от 28 до 40 лет, у всех высшее образование, среди
них бизнесмены, научные
и творческие работники.
Все они считают, что мир в
целом и каждого человека
отдельно спасёт «хабзэ».
Что само оно является речью единого творца всех
людей и жизни как таковой.
Что двум противоборствующим векторам мировой
глобализации – прозападной и провосточной – никогда не примириться, но
между ними есть золотая
середина, и это «хабзэ».
Каждое своё утверждение
черкесская группа обосновывает, апеллируя к
географическому положению Кавказа, стоящему
на стыке Европы и Азии,
который вобрал в себя и
то, и другое, примирив и
органично соединив в уникальную и одновременно
универсальную черкесскую
или адыгскую культуру. По
мнению членов молодой
организации, эта культура
совершенна, так как превыше всего ставит человечность. Об этом говорит
само слово «цlыхугъэ», в
структуре которого есть понятие о человеке «цlыху» и
есть сообщение о расцвете
– периоде его существования под знаком обретения
человечности. Адыгская
или черкесская природа,
утверждают представители группы, не абстрактное
понятие о типе и системе
взаимоотношений этноса
внутри себя и с миром. Это
вполне конкретный, можно
даже сказать физический
элемент, такой, как алмаз.
Уж если он есть в человеческой природе, то она будет
наикрепчайшей, несгибаемой и не прогибаемой под
воздействием никаких иных
элементов.
Исходя из данного определения, группа делает
вывод, что черкес не может

«Черкесская группа» – под таким скромным названием
существует новое социальное образование, которое
объединяет несколько десятков единомышленников,
поставивших перед собой сверхцель – вернуть нацию к
её истокам, исконным корням, без чего, по их мнению,
общество будет раздираться на части в противостоянии
одной веры, убеждения, образа жизни другому, признаваемому неверным и потому осуждаемым.
иметь такого Бога, который
требует раболепия, вымаливания милостей и стояния на
коленях. «Адыгу требуется ему
подобный, так же, как любому отцу необходим равный
ему самому и достойный его
потомок». Говоря о том, кто
такой настоящий черкес или
адыг, собеседники отмечали,
что без этого определения
невозможно ставить цель и
планировать духовное преобразование. Его характер,
черты, отличительные особенности живут в этикете,
традициях, языке. Для кого-то
он предельно близок, живёт
в нём как образец для окружения. Для других он только
открывается, о нём узнают из
песен, поговорок, из всего, что
собрано народом в творениях
его души.
В золотой середине, говорили молодые люди, нет
восточного подобострастия,
когда господину не смеют
смотреть прямо в глаза или
уходить, показав спину. В ней
также отсутствует и прозападная бесцеремонность и
панибратство. Расстояние от
господина – старшего, вышестоящего – до подчинённого
должно соблюдаться, но честь
оказывают, не умаляя собственного достоинства.
Адыгская группа утверждает верховенство идеи самобытности, когда высшей
ценностью признаётся уникальность каждого народа
на земле. «Святая земля»,
говорили они, та, что тебя
вскормила, где ты родился,
что поставила на ноги, дала
морально-нравственные ориентиры человечности, позволив стать одухотворённой
личностью.«Для нас нет ничего дороже земли предков,
и именно она признаётся
святой, так как создала целомудренную и очень чистую
по свойствам души личность,
способную жить в мире, равно
как и воевать, но по законам
справедливости и чести со
всеми другими.
В рассуждениях молодых
людей сквозит дерзость свободомыслия. Они говорили,
что советская власть, сделав
государственной идеологией

атеизм, подготовила почву для
появления этой независимости. До неё рождённый в определённой религиозной среде
не только не смел иметь о
ней сколь-нибудь критическое
мнение, он просто не мог быть
от неё в стороне и относиться
объективно. Атеизм дал возможность советским людям
делать самостоятельный выбор в пользу какого угодно
вероисповедания. И, что ещё
более существенно, дал ту
степень свободы, которая
позволила видеть за религиозными учениями экспансию
определённой культуры с её
понятиями о добре и зле, допустимом и невозможном ни
при каких обстоятельствах.
«Сняв с религии «святые
одежды», вы получите арабскую модель межличностного
общения, где господин, старший, вышестоящий – бог, царь
и герой, перед которым Восток
падает на колени, не смеет
поднять глаз, пятится вместо
того, чтобы с достоинством повернуться и уйти. То же самое
можно сказать и об арабских
женщинах, чей наряд служит
противовесом мужскому восточному сладострастию.
Черкес прекрасно владеет
собой и по присущей ему
природе сдержан. Его женщины никогда не прятали
свою красоту, их лица были
открыты, талии подчёркнуты
серебряными поясами, головы украшены расшитыми
золотыми нитками шапочками. Это классика женского
образа, где есть одновременно строгость и изысканность
линий и элемент легкомыслия,
когда в расходящихся фалдах
верхнего платья виднеется облегающий тонкий шёлк.
Говоря о возрождении черкесской традиции мировосприятия и межличностных
отношений, члены группы
отмечали, что это индивидуальный путь, который никому
не навязывается. В настоящий момент, когда многое
в «хабзэ» напрочь забыто, а
старшие, кому всегда оказывал честь молодой черкес,
далеко отошли от идеала, задача становится чрезвычайно
сложной, и нужно начинать с

азов, с самих себя, собственных детей и внуков. Ребята
из группы признавались, что
«хабзэ» даёт эстетическое
удовольствие от следования
ему. Всё очень красиво, возвышенно, а главное – в глубине души возникает какой-то
отклик, и ты понимаешь, что
только так и должно всё происходить.
Выясняя, чем именно отличается черкес от просто
воспитанного и порядочного
человека, не способного ударить в спину или помериться
силой со слабым, оказалось,
что все эти качества без «заземления» на родине его не
определяют. Черкес даже
в малых делах действует от
имени своего народа, как его
непосредственный представитель с думами не только о
собственном достоинстве, но
и о чести всей нации. Дома он
ведёт себя так, будто находится в гостях, где по нему судят
обо всём народе.
Группа не считает, что её
попытки воссоздать наполовину забытую культуру обречены
на провал. По их твёрдому
убеждению, единомышленники – это не те, кого необходимо
убеждать или перепрограммировать. Вера находится в
глубине души и, как птица,
начинает трепетать, когда
слышит созвучное, на что непременно откликнется. Люди
устали от противостояний, нетерпимости, борьбы за власть,
непрекращающегося насилия
и уже сейчас сделали выбор
в пользу золотой середины –
единой и всеобщей религии
всего человечества, взывающей к человечности.
Прощаясь, молодые люди
привели один из постулатов
адыгской космогонии – «Псори
зыщ, псори хыщ, хым и бзэр –
зыбзэщ, хым и бзэр – хабзэщ»
(всё едино, всё есть океан, у
океана одна речь, и эта речь
«хабзэ»). Это, по их мнению,
доказывает, что в своём развитии адыги переросли многобожие и язычество, которое осталось в их прошлом, и достигли
идеи единобожия – одного
и единого для человечества
Бога –Тхьэ. «Язык и этнос, –
утверждают они, – дошедшие
до этих пределов, равны тем,
кто тоже добрался до этих же
духовных высот». Это вывод,
к которому они пришли, и это
то моральное основание, по
которому черкес не должен
выбирать иных Богов, так
как у него есть бог такой же
высоты, но более старший –
собственный.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПОЛИТОТДЕЛ

ЕДИНОРОССЫ ОБЪЯВИЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ
Кабардино-Балкарское региональное
отделение «Единой России» и Общество
книголюбов Кабардино-Балкарии объявили к 20-летию Конституции России
литературный конкурс стихотворений на
родном языке «Я – гражданин России».
Участниками могут стать молодые люди
в возрасте от 12 до 16 лет.

Конкурс экслибриса объявлен к 200-летию со дня рождения Михаила
Лермонтова: «Лермонтовиана в экслибрисе». Возрастные рамки для
участников установлены те же. Предусмотрен мастер-класс специалиста.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать по адресу: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 17, каб. 3, 4, Общество книголюбов. Тел.: 8 (8662)
42-57-03 и 777-006, e-mail: dok_kbr@mail.ru.
Работы победителей республиканского конкурса будут отправлены в
Москву, где пройдет финал конкурсов в Международном союзе книголюбов.
Ольга КЕРТИЕВА

ХОЧУ СКАЗАТЬ

В Нальчике вышел
в свет солидный
однотомник избранных
стихов поэта, члена Союза писателей России
Юруслана Болатова
«Жемчужины из глубин
Вселенной», в которую
вошли около четырёхсот стихотворений
разных лет.

ИЗ ГЛУБИН ВСЕЛЕННОЙ
«Автор стремится к духовному и культурному синтезу и созданию новой поэзии
на разных языках мира», – говорится в
аннотации. Послесловие к книге написала
доктор филологических наук, профессор
Нина Шогенцукова. Издание поступило в
книжные магазины.
В столице Черногории в эти дни увидела
свет другая книга Юруслана Болатова на чер-

ногорском языке «Страна в розоватой дали».
Над подготовкой сборника работали пятеро
переводчиков. Помимо стихов в него включено также небольшое эссе поэта, подробная
биографическая справка и два послесловия о
творчестве Болатова, написанные известными черногорскими авторами. Книгу открывает
стихотворение о городе Нальчике.
Светлана ШАВАЕВА

СОЦИУМ

КАБАРДИНЦЫ И ОСЕТИНЫ –
ДРУЖБА НАВЕКИ
На Кавказе как нигде ценят дружбу, которой
всегда придавали большое значение. За всю
историю соседства между кабардинцами и
осетинами не было ещё случая конфликта на
национальной почве. Эта дружба зарождалась
и крепла, ещё когда осетины жили в горах.
Когда наши предки из-за безземелья стали
переселять с гор на равнину, кабардинцы без
всяких условий дали им землю, в которой они
так нуждались. На этих землях образовалась основная часть нынешних равнинных осетинских
сёл. В дореволюционной Осетии родители при
выборе, в какую семью отдать своего ребёнка
на воспитание («аталычество»), предпочтение
всегда отдавали кабардинским семьям. Это
делалось для того, чтобы дети получали благородное воспитание и выучили кабардинский
язык. В большом почёте было у осетин знание
кабардинского языка, являвшегося тогда языком взаимообщения народов центральной и
западной части Северного Кавказа. Сколько
себя помню, ни одна осетинская свадьба не
обходится без кабардинских танцев. А песня
на осетинском языке в исполнении Черима
Нахушева и Феликса Царикати «Тар хъадыбалас» стала своего рода магнитом и ещё
больше сблизила нас. Самое большое количество близкородственных фамилий у осетин
с кабардинцами. Это такие известные фамилии, как Кагермазовы, Кардановы, Макоевы,
Барсаговы, Кумеховы, Бетрозовы, Савкуевы….
Некоторые из них и сейчас поддерживают отношения. Как в Кабарде, так и в Осетии есть
ещё люди, которые придают большое значение
куначеству (дружбе) между двумя братскими

НОВЫЕ КНИГИ

народами не на словах, а на деле и часто бывают друг у друга в гостях. Мне посчастливилось
побывать на одной из таких встреч, где узнал
много интересного о кабардинских обычаях и
этикете («адыгэ хабзэ»), интересные факты из
жизни и истории кабардинцев. Большой вклад
в становление кабардинской историографии
сделали осетины, выдающиеся учёные Валентин Гарданов и Георгий Кокиев. Мой земляк,
профессор, доктор исторических наук Валерий
Дзидзоев долго время проработал в КБГУ и
является заслуженным деятелем науки Кабардино-Балкарской Республики. Когда я защищал
дипломную работу в Северо-Осетинском государственном университете, в составе комиссии
был кабардинец профессор Борис Мальбахов.
Приятно было узнать от него, что он является
осетинским зятем. В прошлом году в архиве
Владикавказа случайно познакомился с Астемиром Мамхеговым, вклад которого в архивное
дело как Кабардино-Балкарии, так и Северной
Осетии неоценим. Мало того, оказалось, что
его бабушка была ещё и осетинкой.
И таких фактов, которые я привёл, немало.
В заключение скажу, что пока среди кабардинцев и осетин будут такие люди, о которых я
упомянул, между двумя народами всегда будет
мир, взаимопонимание и дружба. И хочется
пожелать двум не просто соседским, но, не
побоюсь сказать – братским народам, которые
всегда жили в мире и согласии, процветания,
успехов во всех хороших начинаниях.
Тимур КАРДАНОВ,
историк, г. Дигора,
Северная Осетия

«Семья – главная ценность в жизни»
– беседа на эту тему в рамках проекта
«Реализуй себя в селе» состоялась с
участием молодёжи и старшего поколения с. Дыгулыбгей.

«ЧАЙНАЯ»
БЕСЕДА
Почему в семье не всегда есть согласие, как сохранить любовь – эти и
другие вопросы поднимались в ходе непринуждённой беседы за чашечкой чая.
Своё отношение и взгляды на семейную
жизнь молодёжь наглядно демонстрировала в игровой форме, разбившись
на пары «ребёнок – родитель», «муж
– жена», «бабушки, дедушки – внуки»,
«старший – младший» и «примеряя»
разные семейные роли. В следующем
задании – «Родословное древо моей
семьи» – участники пытались со стороны
увидеть в себе будущего мужа или жену,
какой может быть их семья.
Ребята пришли к выводу, что создать семью нелегко, а сохранить – ещё
труднее. О том, как нужно разрешать
конфликты, если таковые возникнут, молодёжи подсказала мудрость старшего
поколения. На вопрос пожилой паре Договых, как вам удалось так долго прожить
вместе, супруги ответили: «Мы родились
и выросли в те времена, когда сломавшиеся вещи чинили, а не выкидывали».
Анатолий ПЕТРОВ

МИНУТЫ РАДОСТИ И ДОБРА
Представители баксанского отделения
Всероссийского
общества слепых,
комиссии по делам
несовершеннолетних, отдела опеки
и попечительства
департамента
образования,
многофункционального молодёжного
центра «Галактика»
городского округа
Баксан посетили
подшефную школуинтернат в с. Кременчуг-Константиновское.
Очередной визит друзей-наставников проходил в рамках
реализации партийного проекта
«Единой России» «России важен
каждый ребёнок», всероссийских
акций «Добровольцы – детям!»
и «Белая трость». Он привнёс в
жизнь детей, лишённых роди-

тельской ласки и любви, незабываемые минуты радости и добра. Ребята не отходили от своих
шефов, засыпая их вопросами,
рассказывали об учёбе в школе,
читали стихи и пели песни. Гости,
как обычно, приехали к воспитанникам школы-интерната не с

пустыми руками, а порадовали их
сладкими подарками, интересными книгами, в том числе на электронных носителях. Для детей,
имеющих проблемы со зрением,
были подготовлены специальные
подарки.
Анатолий ПЕТРОВ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

но таком загадочном слове
«Детгиз» при финансовом участии «РусГидро» выпустил очень
интересную книгу под названием «Вода – необычное в привычном». Проект, как пишут издатели, осуществлён в рамках
Программы благотворительной и спонсорской деятельности.
В Республиканской юношеской
библиотеке им. К. Мечиева недавно
прошла презентация издания.
По словам директора издательства
«Детгиз» Аллы Насоновой, «замечательно, что для реализации проекта
нашлись те, кто искренне заинтересован в развитии детей, воспитании у
них тяги к знаниям, к новому».
Казалось бы, «до последней капли» знакомая тема – вода. Однако

«в глубинах своих» она хранит много
тайн, полезные и не очень, они расширят круг познаний юных читателей.
Представляя им книгу, библиотекари подчеркнули, что она состоит
из ряда увлекательных глав, одни
названия которых обязательно заставят ребят окунуться в чтение.
Ведь где, как не в указанной книге,
ребята прочтут о «Путешествии

«ВОДА»

капли воды» или о том, «Как работает вода». Главы написаны живо,
увлекательно, со знанием дела и
возрастных особенностей детей.
Издание ярко проиллюстрировано
рисунками и фотоматериалом. 50
экземпляров книги, подаренных
учащимся СШ №5 г. Нальчика и
20 – Республиканской юношеской
библиотеке, теперь позволят и нашим ребятам наряду с читателями
Нижегородской, Кировской областей и Санкт-Петербурга узнать всё
о воде, без которой, как в известной
песенке, взрослым и детям «ни
туды и ни сюды».
Светлана МОТТАЕВА

СПОРТ

Ислам Тлупов:

•«Спартак-Нальчик»

Ещё порадую
болельщиков
забитыми голами

– Операция в начале прошлой недели
едели
–С
Специально, конечно, никто не зворемя
нил. Н
прошла нормально. В ближайшее время
Но когда меня отправляли в Москву,
уется
мы п
врачи должны определить, потребуется
пересеклись с командой в самолёте,
ции.
на котором
ко
ли проведение повторной операции.
и «Арсенал» летел домой.
мени
Футб
Сейчас трудно сказать, сколько времени
Футболисты пожелали мне скорейшего
выздо
займет полное восстановление, но, по
выздоровления.
ей, ле– С Филимоновым не общался?
предварительным прогнозам врачей,
цев.
– Филимонов подошёл, пожал руку
чение займет не менее шести месяцев.
– Ислам, чем занимаешь время в
и прошёл дальше...
больничной палате?
– Ислам, передаем тебе самые
– Я взял с собой ноутбук и много
тёплые и искренние пожелания
книг. Давно планировал начать
от болельщиков и всех работучить английский язык. Сейчас
ников клуба. Скорейшего тебе
много свободного времени, и как
выздоровления!
только мне разрешат вставать, я
– Всем огромное спасибо.
серьёзно займусь английским с преподавателем. Очень надеюсь, что я ещё смогу порадовать
– Кто-нибудь из «Арсенала» интересовался моих земляков забитыми голами за родной
твоим состоянием?
«Спартак».

•Успех

•Спартакиада

МЕДАЛЬ
за отличное
судейство

ФАВОРИТЫ
без проблем

В спортзале КБГУ прошли игры первого
тура по мини-футболу среди команд высших
В посёлке Одинцово прошёл XI Между- учебных заведений и колледжей в зачёт
народный турнир по комплексному спартакиады студенческой молодёжи КБР к
единоборству на кубок Совета коллек- 95-летию ВЛКСМ.
тивной безопасности.
Соревнования проходили среди сотрудников специальных подразделений силовых
структур государств – членов организации
договора о коллективной безопасности.
Приглашённым судьёй соревнований стала сотрудница управления Федеральной
службы судебных приставов по КБР мастер
спорта по дзюдо Светлана Березгова. Она
была признана одним из лучших рефери
и награждена грамотой «За отличное судейство», а также медалью «10 лет Федерации
комплексного единоборства России».

•Тяжёлая атлетика
На минувшей неделе в г. Волгограде участником юношеского первенства России по
тяжёлой атлетике стал наш
земляк Мурат Узденов, выигравший ранее первенство
Москвы.
В городе на Волге ему тоже
не было равных в весовой категории 94 килограмма. Сразу
после первого упражнения –
рывка – стало ясно, кто в доме
хозяин. Узденов поднял 150 килограммов и стал практически
недосягаем для соперников.
Показавший второй результат
атлет отстал на пятнадцать килограммов. В толчке Мурат, особо
не напрягаясь, взял в третьем
подходе вес 175 килограммов
и с суммой 325 килограммов
одержал уверенную победу.
Как отметил тренер спортсмена
Муаед Шаов, он мог поднять и
больше, но этого просто не потребовалось.
Специалисты и тренер сборной юниорской команды России,
в состав которой входит Узденов,
назвали его одним из самых
перспективных молодых штангистов страны.
Радостная весть быстро
облетела с. Жанхотеко, откуда родом Мурат. Победа в
первенства страны – это ли

В дебютном матче команда автомобильнодорожного колледжа встречалась с командой
Северо-Кавказского государственного института
искусств, которая является постоянным участником
этих ежегодных соревнований. Итоговый результат
их встречи – 3:5 в пользу студентов из колледжа.
В других играх явные фавориты спартакиады –
команды Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета и Кабардино-Балкарского
госуниверситета – особых проблем не испытали.
«Аграрии» обыграли педагогический колледж – 3:6,
а студенты главного вуза разгромили Современную
гуманитарную академию – 9:1.

ЖАНХОТЕКО
встречало победителя
д
не событие для небольшого
населённого пункта, где спорт
получил развитие совсем недавно. В местной средней
школе состоялось чествование спортсмена.
В его адрес звучали
поздравления и пожелания достичь
ещё больших высот в спорте, ему
посвящались музыкальные номера,
с ним желал сфотографироваться каждый.
Мурат учится в Московской государственной академии физичеМурат Узденов
ской культуры и спорта.
с тренером Муаедом Шаовым
Тяжёлой атлетикой начал заниматься четыре с поло- нять свою весовую категорию.
виной года назад в открывшемХорошо проявил себя на
ся в селе филиале спортшколы волгоградском помосте и юный
при комитете по физической нарткалинский тяжелоатлет
культуре и спорту Эльбрусского Владислав Назаров. Воспитанрайона. В прошлом году атлет ник тренера Михаила Шикемова
вошёл в тройку призёров юно- показал в сумме двух упражнешеского первенства России, ний результат 224 килограмма
чемпионата страны среди сту- (102+122). Выступавший впердентов. Теперь он выйдет на со- вые в состязаниях столь высоревновательный помост в марте кого уровня пятнадцатилетний
во Владикавказе на юниорском спортсмен завоевал бронзовую
первенстве России. К этому медаль, что тоже можно считать
времени восемнадцатилетний немалым достижением.
спортсмен собирается помеФото Анатолия Сафронова
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член правления Союза писателей России
22-24 октября в Калуге состоялся XIV съезд Союза писателей России.
В его работе приняли участие 230 делегатов из регионов страны,
а также гости из Белоруссии, Украины, переводчики-русисты из
Вьетнама, Италии, Ирака, Китая.
Были заслушаны отчёты
правления и ревизионной комиссии. Делегаты обсудили
итоги работы организации и
наиболее актуальные творческие проблемы. Затем был принят новый устав и проведены

выборы руководящих органов
на пятилетний срок.
Председателем правления
вновь избран Валерий Ганичев,
который руководит им с 1994
года. По традиции также избрано несколько сопредседателей

и новое правление Союза писателей России, одним из членов
которого стал делегат съезда,
заместитель председателя
правления Союза писателей
КБР, поэт Абдуллах Бегиев.
Адель СНЕГИНА

КАЗЁННЫЙ ДОМ

В колонию с проверкой

АНОНС

Нападающий нальчикского «Спартака» Ислам Тлупов, получивший
в домашнем матче 18-го тура
перелом костей правой ноги в
столкновении с вратарём тульского «Арсенала» Александром
Филимоновым и находящийся в
Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО), дал
интервью официальному сайту
команды.

Абдуллах Бегиев –

Фото Артура Елканова

О ТАКОМ ПОНЯТНОМ,

Союз писателей КБР приглашает общественность
города и республики принять участие в мероприятиях,
посвящённых 96-й годовщине со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государственных
премий СССР и РСФСР, лауреата Ленинской премии
Кайсына Кулиева, 1 ноября 2013 года.
В программе:
1. Возложение венков к памятнику поэта на проспекте
Кулиева в г. Нальчике (11 часов).
2. Посещение дома-музея поэта в г. Чегеме (12 часов).

СЛУЖБА-04

«КАББАЛГАЗ»
сменил название

Соблюдение прав и законных интересов осуждённых, а также
условия их содержания в исправительных учреждениях строгого и
общего режима УФСИН России по КБР проверили помощник уполномоченного по правам человека Мустафа Таукенов, председатель
Общественного совета при УФСИН России по КБР главный редактор
газеты «Советская молодёжь» Мухамед Карданов, заместитель
председателя Духовного управления мусульман Анзор Емкужев,
священник Симеоновского храма Нальчика Олег Васин, помощник
начальника управления по соблюдению прав человека в УИС по КБР
полковник внутренней службы Ауес Бирмамитов.
Члены комиссии произвели обход жилых помещений, а также следственного
и штрафного изоляторов,
у всех была возможность
обратиться к правозащитникам и побеседовать с ними
наедине. В храме и мечети,
расположенных на территориях исправительных учреждений, священнослужители

совершили религиозные
обряды.
В учреждениях состоялся приём осуждённых по
личным вопросам. Большая
часть просьб осуждённых
касалась порядка обжалования приговора, условий
досрочного освобождения,
правил амнистии. По словам пресс-секретаря УФСИН

России по КБР Мадины Забаровой, председатель инспектирующей группы Мустафа
Таукенов положительно оценил
положение дел в колониях. Он
сказал, что открытость, гласность, доступность тех, к кому
можно обратиться за защитой
прав и свобод, позитивно влияет на поведение заключённых
– они стали более спокойны и
уверены в разрешимости большинства их проблем.
Подводя итоги проверки,
М. Таукенов отметил положительную динамику в коммунально-бытовом обеспечении
осуждённых и отсутствие фактов нарушений действующего
уголовно-исполнительного законодательства.
Ляна КЕШ

25 октября завершилась государственная реги- ПОЛИЦИЯ
страция изменений в учредительных документах
С начала октября в Нальчике более 200 нарушений
«Каббалкгаза», новое название компании – «Газправил стоянки пресекли сотрудники ГИБДД с попром газораспределение Нальчик».
мощью системы «Паркон».
Решение о переименовании компании было принято
на внеочередном общем
собрании акционеров общества 30 сентября. Также в
рамках ребрендинга «Газпрома газораспределение Нальчик» произошло переименование входящих в структуру
предприятия одиннадцати
филиалов.
Изменение названия организации не повлекло за
собой каких-либо изменений прав и обязанностей

общества по отношению к
потребителям и контрагентам. Прежними останутся
все реквизиты компании,
юридический и фактический
адреса, телефоны. Остались
прежними и задачи компании – бесперебойное и безаварийное газоснабжение
жителей Кабардино-Балкарии, газификация региона,
техническое обслуживание
газоиспользующего оборудования.
Казбек КЛИШБИЕВ

Для получения информации о наличии
у вас имеющихся штрафов ГИБДД
вы можете позвонить по телефонам

8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96,

С «Парконом»
не поспоришь
Необходимость такой системы в республике подтвердилась уже в первые дни
работы: водители оставляют
автомобили на пешеходных
переходах, в зонах остановочных комплексов и даже в местах стоянки для инвалидов,
создавая неудобства участникам дорожного движения.
С начала года на территории
республики зарегистрирова-

Новый административный регламент

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И СИЛЫ
15 октября вступил в силу новый административный регламент исполнения
государственной услуги по регистрации
транспортных средств. Изменения направлены прежде всего на оптимизацию

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пешеход
скончался на месте
Вечером 28 октября 26-летний водитель гужевой повозки
на автодороге Малка – Ингушли выехал на встречную
полосу, где столкнулся с ВАЗ-21063. В результате он
госпитализирован.
В 20 часов 40 минут того же дня 24-летний водитель ВАЗ217030 на 472-м километре федеральной трассы «Кавказ»
сбил 56-летнего мужчину, переходившего дорогу вне установленного перехода. Пешеход скончался.
Юлия СЛАВИНА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

вается. Прибор работает как
в светлое, так и в тёмное
время су ток. Расстояние
до фиксируемого объекта в
зависимости от условий видимости может составлять
от 20 до 30 метров.
С момента действия системы «Паркон» жалоб и сомнений в нарушении правил стоянки у граждан не возникло.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОН

или оставить заявку на электронном адресе
07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация доступна на сайте:
www.07.gibdd.ru

 42-69-96

но 2604 нарушения правил
стоянки.
Прибор, установленный
в патрульном автомобиле,
фиксирует нарушителей.
Для документирования факта проезд зоны патрулирования производится как
минимум два раза с интерва лом в пять мину т, при
этом инспектор в процесс
видеофиксации не вмеши-

В частности, теперь перед
продажей транспортного
средства не нужно будет
снимать его с регистрационного учёта. Это будет
делаться одновременно с
постановкой на учёт новым
владельцем.
Согласно новому регламенту, физические и юридические лица смогут проводить регистрационные действия в любом регистрационном подразделении ГИБДД.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Администрация, депутаты местного самоуправления
и Совет ветеранов с.п. Герменчик
поздравляют ректора КБГУ им. Х.М. Бербекова

Барасбия Сулеймановича КАРАМУРЗОВА
с присвоением звания «Почётный гражданин селения Герменчик».

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
успехов в работе и долгих лет жизни на радость родным,
близким, друзьям, коллегам.

процесса: уменьшение документооборота,
сокращение количества административных
процедур, что в свою очередь должно привести к существенной экономии временных
затрат граждан.

Значительно сокращено количество административных
процедур, предусматривающих выдачу регистрационных
знаков «Транзит», – такие
действия предполагается
производить только в отношении транспортных средств,
убывающих за пределы Российской Федерации.
С учётом всех новаций,
внесённых в регламент, время исполнения регистрационных действий сокращено
ОБЪЯВЛЕНИЯ

с трёх часов до часа. Кроме
того, должно уменьшиться
время, отведённое на ожидание в очереди до 15 минут.
Одновременно новая редакция административного
регламента определяет порядок изготовления государственных регистрационных
знаков взамен утраченных
(похищенных) – теперь предусмотрена возможность изготовления их дубликатов.
Илиана КОГОТИЖЕВА

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

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «Единая Россия» сердечно поздравляет

дагестанский национальный культурный центр «Дагестан»
с 10-летним юбилеем и искренне желает всем
представителям братского народа,
проживающим на территории республики,
доброго здоровья, мира и процветания
на благодатной земле Кабардино-Балкарии!

Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

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

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
ПР
йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

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

Записывайтесь сегодня! Занятия идут с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.
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