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Арсен Каноков поможет больным детям
Глава КБР провёл очередной
приём граждан в приёмной
Президента Российской Федерации.
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ИТОГИ
1 ноября в Архивной службе КБР подвели итоги работы за девять месяцев года. Заместитель руководителя АС КБР Игорь Власов сообщил, что в
Архивном фонде республики хранится 581935 документов, включённых в
4968 описей за 1790-2013 годы. Они активно используются, на их основе
готовятся монографии, дипломные работы, ведутся исследования истории
населённых пунктов и генеалогического характера.

АРХИВНАЯ ОТРАСЛЬ
требует повышенного внимания

Фото Элины Караевой

На этот раз Арсен Каноков
пригласил на встречу матерей,
дети которых нуждаются в
лечении.
Лолита Вологирова из Нальчика рассказала Главе республики, что её пятимесячный
ребёнок – инвалид. На лечение уходят большие финансовые средства. Аналогичная
ситуации была и у Залины
Магуевой из Черекского района – каждые четыре месяца
ребёнок проходит лечение в
Санкт-Петербурге.
Следующая заявительница
Наргила Хагабанова приехала
на приём к Главе КБР из Чегемского района. Она также
рассказала, что её дочь уже
длительный период проходит
дорогостоящее лечение.
Выслушав родительниц,
Арсен Каноков пожелал скорейшего выздоровления детям и пообещал выделить
каждой семье материальную
помощь.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ЖКХ

В рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на
2011–2015 годы» для приобщения молодёжи к историкодокументальному наследию
заключены соглашения о
сотрудничестве с 43 школами
республики.
Озвучивая основные проблемы отрасли, И. Власов
проинформировал, что в архивохранилищах отсутствуют
свободные площади, долгое
время не проводился капитальный ремонт зданий. В
целях усиления комплексной
безопасности и защищённости документов Архивного
фонда КБР необходимо приобрести системы кондиционирования и вентиляции,
автоматического пожаротушения.

Глава Архивной службы
республики Пшикан Семёнов отметил, что архивная
отрасль крайне важна для
культурного, исторического
и духовного наследия республики. Он обозначил ряд
направлений работы, в их
числе деятельность в сфере
пополнения архивного фонда за счёт использования
архивных документов, находящихся в других регионах
и за пределами страны. 30
процентов дел нуждается в
реставрации, переплёте и
восстановлении угасающих
текстов. Важным моментом он считает преодоление
значительного отставания
республиканского архивного
ведомства от федеральных
архивов в использовании
современных архивных технологий. Актуальной остаётся

тема перевода информационных ресурсов Архивного
фонда КБР на электронные
носители. Настораживает
Пшикана Семёнова и такой
факт, как процесс сокращения сотрудников Архивной
службы, который особенно
заметен за последние три
года. Это не может не влиять
негативно на обеспечение,
сохранность, комплектование
и использование документов.
– Одним словом, мы должны принять ряд практических
мер по системному укреплению архивной отрасли в
республике, среди которых
должны быть структурные,
материальные, штатные и
финансовые составляющие,
– подвёл итог руководитель
Архивной службы.
Анзор АБАЕВ,
пресс-секретарь АС КБР

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА

СДЕРЖАННЫЕ ТАРИФЫ
Об этом говорилось на окружном совещании под председательством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина в Пятигорске. В работе заседания принимали участие Председатель Правительства КБР Константин Храмов и министр энергетики, ЖКХ
и тарифной политики Тахир Кучменов.
Были подведены итоги подготовки
субъектов, расположенных на территории СКФО, к прохождению осенне-зимнего периода и установлены экономически обоснованные тарифы за жилищнокоммунальные услуги в 2014 году.
Александр Хлопонин отметил, что
в Кабардино-Ба лкарии подготовка
жилищно-коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний период завер-

шена в установленные сроки и в полном
объёме.
Увеличение с 1 июля тарифов на услуги регулируемых организаций в КБР соответствует установленным ФСТ России
предельным значениям их роста. Новые
тарифы не вышли и за рамки общего
ограничения совокупной платы граждан
за коммунальные услуги, определённого
Правительством РФ.

Политику сдерживания тарифов ЖКХ
Правительство КБР намерено продолжить и в следующем году. Например,
рост тарифов на услуги теплоснабжающих организаций для населения и предприятий со второго полугодия 2014 года
составит не более 3,4 процента.
Пресс-служба Министерства
энергетики, ЖКХ
и тарифной политики КБР

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОЕЗД ДОСТАВИТ
к началу работы
МЕТРОПОЛИТЕНА

ПРИОРИТЕТ –
ПРОБЛЕМАМ СЕЛЯН
Региональная автодорога Прохладный
– Ново-Покровский – Прималкинское
– Ново-Полтавское давно находилась
в неудовлетворительном состоянии и
вызывала обеспокоенность жителей и
муниципальных органов власти.

Время движения поезда из
Нальчика в Москву сокращено на 1 час 15 минут.
Теперь в столицу поезд прибывает
за 34 часа 55 минут в удобное время – к началу работы Московского
метрополитена.
Поручение проработать вопрос
об изменении графика движения
поезда «Нальчик-Москва» Глава КБР
Арсен Каноков дал Министерству
транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР после многочисленных
обращений граждан.

Минтранс КБР провёл переговоры
с Федеральной пассажирской компанией «РЖД», достигнута договорённость об изменении графика движения поезда. С 27 октября согласно
новому графику состав со станции
Нальчик отправляется в 18 часов 28
минут. В Москву на Казанский вокзал
поезд прибывает в 5 часов 23 минуты. В Нальчик поезд отправляется в
19.50 и прибывает в 6.10.

Регулярно производимый ямочный ремонт уже
не мог кардинально улучшить ситуацию. Глава
республики Арсен Каноков принял решение не
откладывая начать ремонт дороги уже в нынешнем году. Конкурс на проведение работ выиграло
Урванское дорожное ремонтно-строительное
управление. Полностью ремонт 15 км автодороги будет завершён в 2014 году. Минтранс КБР
намерен проводить поэтапно комплекс работ на
всём протяжении дороги, ведь зимние условия
могут негативно сказаться на подготовленном к
укладке асфальта основании. В этом году ремонт
от начальной стадии до готового верхнего слоя
дорожной одежды будет выполнен на первом
участке пути. Запланировано восстановить
2200 кв. м верхнего слоя дорожной одежды, кюТакое поручение Глава КБР Арсен Каноков дал Министерству
веты и искусственные сооружения.
В настоящее время проводится подготовка транспорта, связи и дорожного хозяйства в ходе выездного сооснования дороги перед укладкой асфальтобетон- вещания в Зольском районе.
ной смеси. Есть уверенность, что сухая погода и
Мост в селе Шордаково соединяет
трудолюбие дорожников дадут хороший старт ремонту объекта, от которого зависит благополучие людей, живущих по обе стороны реки
жителей четырёх насёленных пунктов республики. Седьмая Золка, помогает детям добираться в школу. Сооружение после
паводковых разрушений находилось
в угрожающем состоянии.
В настоящее время подрядной
организацией «Теплотехнические услуги» начаты работы. До 25 декабря
необходимо произвести ремонт верховых и низовых откосных крыльев
моста, отремонтировать опоры, обновить мостовое полотно и подходы.

МОСТ ЧЕРЕЗ ЗОЛКУ УКРЕПЯТ

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

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 15 НОЯБРЯ

АКЦЕНТ
и его братья с Кавказа
Под этим названием давняя поклонница нашего региона
французская журналистка Катрин Мишле опубликовала
серию статей о кабардинской породе лошадей в одном
из самых престижных французских журналов о конном
спорте «Cheval» le premier magazine». Она не оставляет

СОЧИ-2014

ЭКОЛОГИЯ

Численность оленей и туров
в заказниках увеличилась
По результатам ежегодного учёта в государственных природных заказниках КБР наблюдается
положительная динамика численности диких животных и птиц, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии КБР.
Пятнистых оленей стало на
15 особей больше, в настоящее
время их насчитывается 69,
туров больше на 20 (всего
300). Поголовье занесённых
в Красную книгу КБР европейской косули и кавказского
бурого медведя увеличилось
на шесть и пять особей соответственно и сейчас составляет 483 и 100.
Инспекторы Дирекции особо охраняемых природных
территорий КБР обеспечивают режим особой охраны
госзаказников, проводят рейды по выявлению и пресечению нарушений и незаконной
деятельности. Кроме того,
подкармливают животных,
обновляют и обустраивают

свою мечту о конном переходе с Кавказа на Пиренеи и
теперь рассказывает о лошадях, подаренных одним из
конезаводчиков и вывезенных ею во Францию осенью
прошлого года.
(Окончание на 4-й с.)

кормушки и мазевые ванны,
солонцы, заготавливается сено.
Дирекцией проводится также комплекс мероприятий по
постановке государственных
природных заказников КБР на
кадастровый учёт, определению
и согласованию границ республиканских памятников природы.
Ольга КЕРТИЕВА

Вчера эстатафета достигла Петропавловска-Камчатского, завершив торжеественное шествие
ествие
в Елизово. Сразу после официальной церемонии
встречи начался забег факелоносцев, которые за два
часа преодолели одиннадцать километров.

Огонь пронесли по Камчатке
В олимпийскую историю Петропавловска-Камчатского
вписали свои имена 56 участников. В нём имена таких спортсменов, как Руслан Лебедев – победитель Сурдлимпийских
игр, Роман Дубовой – обладатель трёх наград прошлой
Паралимпиады, Светлана Галянт – восьмикратная чемпионка мира по самбо и Годерзи Капанадзе – мастер спорта
международного класса по киокусинкай-карате.
Помимо спортсменов олимпийское движение города
представили почётные жители, в их числе первая женщина
со званием «Снежный барс» Людмила Аграновская. Как
только символ Олимпиады достиг городской площади, началась финальная часть действа с церемонией зажжения
факела в чаше и праздничным концертом. Сегодня олимпийский огонь прибыл в Южно-Сахалинск.

Курсы обмена валют
на 14 ноября 2013 г.

Днём: + 4.. + 6.
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Облачно, небольшой дождь
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

ПРИЗНАНИЕ
По этому случаю в Нальчик специально приезжала
президент этой престижной
академии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ Мария
Трифонова (на снимке слева), которая и вручила Ирине
Мироновне в торжественной
обстановке сертификат и
удостоверение академика
международного образца.
Ранее почётного звания
академика МААО за особый
вклад в аграрное образование удостаивались ректоры
Кабардино-Балкарского агроуниверситета им. В.М. Кокова: доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Борис Жеруков и доктор биологических наук, профессор
Мухамед Шахмурзов.
М. Трифонова уточнила,
что Ирина Ханиева, которая
недавно возглавила Учебнометодическое управление
КБГАУ, была избрана академиком Международной
академии аграрного образования именно за фундаментальную научно-исследовательскую деятельность
по возделыванию бобовых
культур.
Особый интерес представляют её инновационные научные разработки по
выращиванию в промышленных масштабах таких
востребованных на мировом
рынке культур, как гречиха
и чечевица, в различных
зонах Северо-Кавказского
региона.
– Эти две культуры не
являются традиционными
и «стратегическими» для
аграриев нашей республики,
– пояснила И. Ханиева. – А
вот на мировом рынке они
более чем востребованы, я
бы сказала, нарасхват.
К примеру, только одна
Япония в год потребляет
80-100 тысяч тонн гречихи.
Правда, её семена долж-

НЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКА

ПРОИЗВОДСТВО
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии
факультета агробизнеса и землеустройства Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета им. В.М. Кокова Ирина
Ханиева избрана действительным членом (академиком) Международной академии аграрного образования (МААО).

ПОЭЗИЯ АГРОНОМИИ

ны быть только зелёными,
никакая другая гречиха зарубежному потребителю не
нужна. Японцы её перерабатывают в муку и делают
лапшу «соба».
У нас в республике возделывают эту культуру, но она
идёт только на фураж. Наши
исследования показали, что
гречиху можно производить
у нас в промышленных масштабах. Ещё одно преимущество – в среднем по РФ
урожайность этой культуры
около 700 килограммов с

одного гектара, в Республике
Беларусь с гектара получают
1100-1200 килограммов. А
в условиях Кабардино-Балкарии можно получить до
1500 килограммов с каждого
гектара. Что выгоднее – выручить за килограмм кукурузы 3 руб. 50 коп. или же
до 200 рублей за килограмм
гречихи?
В Европе очень востребована такая культура, как
чечевица. В России, в том
числе и в КБР, её практически не производят. В услови-

ях нашего малоземелья мы
должны производить именно
те культуры, которые пользуются повышенным спросом
на агропродовольственном
рынке, что можно продать
по повышенной цене.
Поэтому, на наш взгляд,
аграрная наука должна
предлагать нашим сельхозтоваропроизводителям
гарантированный ассортимент тех культур, которые
принесут непосредственным
производителям максимальную прибыль. Такой подход

уже диктует вхождение России во Всемирную торговую
организацию. Именно такой
агробизнес нужен в новых
условиях рыночной экономики.
Природно-климатические
условия, плодородная почва, экологическая чистота
нашего края позволяют выращивать и гречиху, и чечевицу с гарантированной
рентабельностью и выгодой.
На данном этапе профессор И. Ханиева серьёзно
занялась ещё одной уникальной культурой – стевией,
её ещё называют «медовой
травой». Её называют продуктом XXI века, а завёз её
в Россию академик Н. И. Вавилов из Латинской Америки
в 1934 году.
По словам Ирины Мироновны, стевия – единственный заменитель сахара,
который не обла дает отрицательными свойствами.
Наоборот, она практически
не содержит калорий, хотя
обладает уникальными лечебно-профилактическими
и оздоровительными показателями. А исключительность стевии заключается в
том, что она в 300 раз слаще
обычного сахара.
Внимательно слушая новоиспечённого академика
Международной академии
аграрного образования Ирину Ханиеву, я поймал себя на
мысли: воистину живём мы
в эпоху, когда расстояние от
самых безумных фантазий
до совершенно реальной
действительности сокращается с невероятной быстротой. И прав был великий Гёте,
который точно подметил: для
того чтобы наука сдвинулась
с места, чтобы расширение
её стало совершеннее, гипотезы необходимы так же,
как показания опыта и наблюдений.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Владислава Казакова

ЭНЕРГЕТИКА
Индекс потребительских
цен в КБР за октябрь 2013
года составил 101% по
сравнению с сентябрём.

ПОДРОСЛИ
ЦЕНЫ
У НАС
Рост потребительских цен был отмечен на яйца (32,4%)
и плодоовощную продукцию, включая картофель (7,2%).
Подорожали: огурцы – на 51,7%; помидоры – на 38,4%; морковь – на 15,5%; груши – на 14,8%; лук репчатый – на 10%;
чеснок – на 5,8%; апельсины – на 2,4%. Одновременно стали
дешевле виноград – на 10%, свекла – на 3,2%, бананы – на
2,9%, яблоки – на 1,3%, лимоны – на 1%.
Из остальных наблюдаемых продуктов питания рост цен
был зафиксирован на икру лососёвых рыб – на 5,5%, творог – на 3,3%, молоко и молочную продукцию – на 2,1%,
сыр – на 1,9%, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной
муки – на 1,6%.
Подешевели: соль поваренная пищевая – на 2,8%, крупа
манная – на 2,1%, говядина – на 1,5%, мука – на 1%.
Без изменения остались цены на чай чёрный байховый,
субпродукты мясные, хлеб ржаной, ржано-пшеничный.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР
Стоимость минимального набора продуктов питания в
КБР, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления на одного трудоспособного жителя, на конец октября
составила 2593 рубля. За месяц его стоимость выросла на
2,8%. В нашей республике зафиксирована наименьшая
стоимость минимального набора продуктов питания среди
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, максимальная – в Чеченской Республике (2931 рубль).
По данным Кабардино-Балкариястата

На коллегии Министерства промышленности и торговли КБР помимо подведения итогов работы за девять месяцев обсудили вопросы экологии.
Министр промышленности и
торговли КБР Роман Пономаренко сообщил, что выпущено
продукции на 7,745 млрд. рублей (120,5 процента от прогноза). Во всех отраслях промышленности ведётся работа
по реализации инвестиционных
проектов. В рамках целевой
научно-технической программы Росгидромета для повышения эффективности проведения противолавинных работ
на «Телемеханике» совместно
с Федеральным научно-исследовательским институтом прикладной химии разработан мобильный переносной противолавинный комплекс ПЛПК-1,0.
По результатам проведённых
испытаний он рекомендован к
запуску в промышленное производство.
При содействии первого заместителя Председателя Правительства КБР Казима Уянаева
достигнута договорённость с
МЧС России по дальнейшему
взаимодействию и поставкам
продукции предприятия для
нужд ведомства.
На предприятии «Севкаврентген-Д» с начала реализации
проекта «Создание современной цифровой медицинской
рентгеновской техники» произведено и отгружено в регионы
России более 50 рентгеновских
аппаратов.
Завод «Эрпак» значительно
увеличил производственные
мощности, запустив в эксплуатацию высокотехнологичную
линию по производству гофро-

к увеличению доли продукции
собственного производства в
розничном товарообороте, созданию благоприятных условий
для сбыта продукции местных
товаропроизводителей на территории республики, стимулированию внутреннего спроса.
Руководитель регионального
отделения Союза промышленников и предпринимателей,
председатель совета директоров «Терекалмаз» Владимир
Хажуев рассказал о проблемах
возглавляемого предприятия.
Как руководитель Союза, в отношении экологических претензий
к гидрометзаводу Владимир
Хажуев высказал свою точку
зрения:
– Предприятию надо поставить определённые условия и
помочь сохранить производство.
Это важно, так как там работают
более 400 человек.
Казим Уянаев рассказал о
ситуации вокруг Гидромета, отметив, что завод должен работать, но при этом не вызывать
жалобы населения.
Советник Главы КБР Ануарбий Суншев отметил, что
республика будет стабильно
развиваться только при усилении производства, увеличении
налоговой базы и количества
рабочих мест. Он предложил
министерству совместно Гидрометом разработать программу с
обозначением сумм, запланированных мероприятий и контролировать её наряду с плановой
работой предприятия.
Ольга КЕРТИЕВА

8105

Вместе весело

Начисление и выплата пенсий
и пособий, которые находятся в компетенции Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР,
в октябре производились вовремя и в полном объёме. Об
этом сообщили в пресс-службе
ОПФР по КБР.

В преддверии Всемирного дня доброты
многофункциональный молодёжный центр
«Галактика» при поддержке Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
спорткомитета администрации и отдела опеки и попечительства департамента образования городского округа Баксан организовал в
подшефном доме-интернате для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
(с. Кременчуг-Константиновское), праздник
доброты «Вместе весело».

НОВЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОДСТАНЦИИ
На подстанции «Каменномост-110», входящей в Малкинскую
группу подстанций Зольского РЭС Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа, произведена замена 108 аккумуляторных батарей на более долговечные, надёжно обеспечивающие
бесперебойную работу устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Кроме того, дополнительно установлены два зарядных устройства, а также
произведена замена силовых и контрольных кабелей.

картона с возможностью нанесения цветных логотипов.
Одной из первоочередных
задач является разработка Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Проект «Создание инновационного
горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского
вольфрамо-молибденового
месторождения» включён в инвестиционный план перспективных инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых
к реализации на территории
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Он
позволит восстановить и развивать градообразующую базу
и демографический потенциал
города Тырныауза, возродить
его как крупный промышленный
центр республики.
В развитии розничной торговли республики отмечены
положительные тенденции: рост
хозяйствующих субъектов, оборота розничной торговли, снижение доли продажи товаров на
рынках, устойчивое насыщение
торговой сети основными продовольственными и непродовольственными товарами.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, в
конце сентября составила 2521,66
рубля, незначительно снизившись
по сравнению с августом.
Министерством проводится
акция «Выбирай кабардинобалкарское!». Предполагается,
что реализация проекта на территории республики приведёт

СОЦИУМ

Подстанция «Каменномост-110», введённая в
эксплуатацию в 1992 году,
обеспечивает электроснабжение трёх населённых

пунктов района – Каменномостском, Кичмалке и
Хабазе, где живут почти
девять тысяч человек.
Казбек КЛИШБИЕВ

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

Заработную плату

На 1 ноября 2013 г. средний размер
пенсий в Кабардино-Балкарии составил 8105,67 руб., в том числе трудовых
– 8291,78, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению – 6 153,77 руб.
Пенсии и пособия за счёт средств Пенсионного фонда получают 202335 жителей
республики. Всего в октябре 2013 года
ГУ-ОПФР по КБР перечислило в адрес
пенсионеров и льготников 1765589329,5
рубля.
Анна ГАБУЕВА

Он проходил с песнями, играми и танцами. В торжественной обстановке были названы победители конкурса
рисунков, посвящённого Дню народного единства. Не
обошлось и без угощения: каждый ребёнок получил
сладости. Организаторы также вручили детям сувениры
и подарки.
Анатолий ПЕТРОВ

Мир и согласие в каждый дом

В СКФО
Среди регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, в октябре наибольший рост цен на продукты
питания был отмечен в двух субъектах – Республике Северная Осетия-Алания (2,7%) и Ставропольском крае (2,4%). В
группе плодоовощной продукции, включая картофель, цены
выросли во всех субъектах округа. Так, максимальный рост
цен на огурцы зафиксирован в РСО-Алании (88,5%), на помидоры – в Республике Дагестан (52,4%), на яйца куриные
– в Карачаево-Черкесской Республике (38%).
Заметнее всего снизились цены на яблоки в Республике
Дагестан (9,4%), на крупу манную – в Ставропольском крае
(3,1%), на соль поваренную пищевую – в РСО-Алании (3,1%).

ГИДРОМЕТУ

ПОСТАВЯТ УСЛОВИЯ

ПЛАТЯТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ О. Голодец и приказа Роструда от 17.08.2013 г. №175, в
период с 20.10.2013 г. по 25.10.2013 г. проведена внеплановая
выездная проверка в ЗАО «Союз-Авто» (директор К.).
В ходе проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства.
В правилах внутреннего трудового распорядка не указан режим труда и отдыха
предприятия. В трудовых договорах, заключаемых с работниками предприятия,
не включены условия о режиме рабочего
времени и времени отдыха. С приказами
о предоставлении очередного трудового

отпуска работников не знакомят под
подпись.
Кроме того, заработная плата работникам выплачивается один раз в месяц
вместо двух раз, каждые полмесяца.
По итогам проведённой проверки работодателю выдано предписание, должностные лица, допустившие нарушение законодательства привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

По инициативе Кабардино-Балкарской общественной организации «Мир дому
твоему» в республике стартуют два новых социальных проекта: «Профилактика
радикализма, экстремизма и терроризма в молодёжной среде КБР» и «Консолидация и активизация общественности КБР в противодействии экстремизму и
терроризму». Первый реализуется за счёт субсидии из республиканского бюджета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
КБР, второй – благодаря гранту Института проблем гражданского общества.
– Экстремизм и терроризм
на религиозной и национальной
почве превратились в реальную проблему для современного общества, в том числе
для многих регионов России, и
представляют серьёзную угрозу
национальной безопасности.
Государство, общественные организации и сами жители республики должны совместно искать
новые способы предупреждения
и профилактики радикализма в
молодёжной среде, сохранения
и укрепления мира и согласия в
республике, – считает председа-

тель общественной организации
«Мир дому твоему» Суфадин
Шибзухов.
Планируется создать экспертные группы, в которые войдут
представители органов власти,
духовенства традиционных религиозных течений, национальных
культурных центров и общественных организаций. В каждом
муниципалитете республики
они встретятся с жителями населённых пунктов, молодёжью,
педагогами, представителями
духовенства, проведут «круглые
столы», сходы и конференции,

где обсудят вопросы патриотического воспитания, повышения
уровня правовой культуры как
основы толерантного сознания
и поведения.
В населённых пунктах республики будут размещены баннеры, призывающие к сохранению
культурного разнообразия народов России, их традиций и этнических ценностей, к уважению
прав и свобод человека.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства
по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР

ДАТА

Нужно ли кредитное страхование?
Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
В целях определения эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики
проводится интернет-опрос населения.
Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района (городского округа),
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание
соцопрос!» на сайте www.pravitelstvokbr.ru .
Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР

На вопрос отвечает директор филиала
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ в Нальчике Беслан
Пагов.
– Многие заёмщики воспринимают страхование только лишь в негативном ключе, хотя
в некоторых случаях именно наличие страхового договора способно спасти должника от
серьёзных проблем. Так как кредитное страхование в основном инициируется банком,
то не удивительно, что действие страхового
соглашения направлено на снижение рисков
самого кредитора. Главный риск финансового
учреждения – невозврат кредитных средств в
положенном объёме и в установленные сроки.
Поэтому прежде всего страховая компания
обеспечивает гарантию выполнения заёмщиком своих обязательств по займу.
При оформлении кредита соискателя могут
застраховать от временной либо постоянной
потери трудоспособности или от увольнения.

Если страховой случай произойдёт, то агентство вместо заёмщика должно будет выплатить остаток кредитных средств из своих
фондов. То же самое случится, если заёмщик
застраховал свою жизнь, а в период погашения долга скончался.
К сожалению, недавно произошёл страховой случай, когда заёмщик банка скоропостижно скончался, и страховая компания
выплатила полную сумму кредита, а это более
700 000 рублей. Хочу отметить, что этот долг
не перешёл ни на родственников, ни на детей заёмщика. И это не единичный случай.
Но бывают и другие моменты, в частности,
заёмщик не захотел страховать своё имущество, а оно в результате пожара полностью
сгорело. В результате заёмщик понёс убыток
свыше 30 миллионов рублей, хотя страховка
этого имущества составила бы всего 30-40
тысяч рублей.

Если оформлять заём с предоставлением залога, то без страховой компании тоже
не обойтись. Банк не согласится брать в
качестве обеспечения незастрахованное
имущество, особенно если речь идёт о
крупном кредите, каковыми являются, например, ипотека и автокредит. Некоторые
банки могут уступить большим противникам
страхования. Однако годовая процентная
ставка кредита для таких заёмщиков будет
выше на несколько пунктов. Сумма оформляемой страховки будет зависеть от величины кредита.
Необходимо знать о том, что если с заёмщиком случилась неприятность, подпадающая под страховой случай и не дающая
ему возможность погашать кредит согласно
графику, то он сам или его родственники
должны связаться со страховым агентством.
Обращаясь в агентство, нужно предоставить

задокументированное доказательство того,
что заёмщик не может платить именно по
причине, которая в страховом соглашении указана как страховой случай – болезнь, смерть,
потеря работы, прочее.
Страхование кредита, несомненно, выгодно
банку, хотя оно и не приносит ему прибыли.
Выгода банка в том, что кредитор спокоен
за свои деньги. Что бы ни случилось с заёмщиком или с заложенным им имуществом,
банк всегда сможет получить компенсацию
от страховой фирмы. Впрочем, для должника
оформленная страховка также может оказаться спасательным кругом в критической
ситуации.
По всем вопросам страхования вы можете
обратиться в Кабардино-Балкарский филиал
Россельхозбанка по пр. Кулиева, 10 «а» или
по тел: (8662) 76-04-06.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

О НРАВСТВЕННОМ ПОДВИГЕ УЧИТЕЛЯ

ЭФФЕКТ

В Пятигорске состоялось чествование победителей и номинантов окружного этапа
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», в числе которых немало представителей педагогического сообщества Кабардино-Балкарии, сообщили
в пресс-службе Министерства образования и науки КБР.

СИНЕРГИИ

Конкурсная комиссия определила 22 лучшие работы. В
их числе исследование преподавателя средней школы
ст. Екатериноградской Жанны
Щербаковой «Изучение культурного наследия фольклорного коллектива «Казачка»
– второе место в номинации
«Лучшее педагогическое исследование года».
«Лучшим издательским
проектом года» стала работа
доцента кафедры русского
языка для иностранных студентов КБГУ Елены Горбулинской и учителя русского языка

и литературы нальчикской
средней школы №9 Натальи
Малаховой «Дорогой совести
в отечественной литературе».
В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи» второе место заняла
работа и. о. директора Центра
развития детей и юношества
Минобрнауки КБР Елены Без-

роковой и методиста этого
образовательного учреждения
Жаннет Бекиевой.
Работа Елены Лашиной
(школа с. Учебное) «Мы –
юность России» получила
второе место в номинации
«Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи». Обладательницей второго места

стала Зарета Шаваева (школа
№1 пос. Чегем) в номинации
«За организацию духовнонравственного воспитания
в рамках образовательного
учреждения».
Работы победителей и номинантов направлены на всероссийский этап. Этот конкурс
ежегодно проводится по инициативе Русской православ-

ной церкви при поддержке
Министерства образования
и науки РФ и полномочных
представителей Президента
РФ в федеральных округах.
Он направлен на выявление
и распространение лучших
систем воспитания и внеурочной работы с учащимися,
внедрение инновационных
разработок в сферу образования, содействующих духовнонравственному воспитанию
детей и молодёжи, и повышение престижа учительской
профессии.
Ольга КЕРТИЕВА

Понитерапия
в «РАДУГЕ»
Омбудсмен при Главе КБР по правам ребёнка Светлана
Огузова и заместитель главного врача базового республиканского детского социально-реабилитационного центра
«Радуга» Лейла Асанова представляли Кабардино-Балкарию на VIII съезде уполномоченных по правам ребёнка в
субъектах Российской Федерации, который проходил под
председательством Павла Астахова.

отдельный семинар. На базе знаменитой
всероссийской детской здравницы «Орлёнок» говорили о реализации прав детей
и подростков на отдых и оздоровление.
Об опыте организации отдыха и оздоровления детей в Кабардино-Балкарии
рассказала Лейла Асанова. Презентация
успешной реализации метода реабилитации и социальной адаптации детей с
диагнозом ДЦП заинтересовала многих
участников семинара.
На территории центра находится конюшня, в которой содержат пони. Маленькие
лошадки – главные помощники детишек с
ограниченными возможностями здоровья.
Иппотерапия, которую практикуют в «Радуге», оказывает положительное воздействие
на физическую, интеллектуальную и психосоциальную сферы человека.
Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы
Министерства по СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР

Сотрудники Управления юстиции РФ по КБР во
главе с заместителем начальника Еленой Абазовой
вместе с членами Адвокатской палаты КБР провели
очередную встречу с воспитанниками нартановской
школы-интерната №5 для детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей.
«В рамках исполнения Федерального закона о предоставлении особым категориям
граждан бесплатной юридической помощи юристы обязаны
оказывать все её виды сиротам.
Вместе с тем каждый из нас
делает это и по велению сердца, понимая, как трудно детям
разбираться в специальной
терминологии, чтобы знать свои
права и уметь их отстаивать», –
отметила Е. Абазова.
По велению души привезли
в интернат и подарки: три двухкамерных холодильника «Индезит», бытовую химию и целую
гору сладостей. «Мир держится
на добре» – гласит надпись на
воротах интерната, в этот день
она нашла воплощение в конкретном деле.

Заведует отделением кандидат медицинских наук Олег Дабагов. Он прошёл
специализацию в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе, где изучал
особенности оказания помощи больным с
сочетанной травмой.
«Это первое подобное отделение на
Северном Кавказе, – с гордостью говорит
Олег Юрьевич. – Оно рассчитано на 20
коек, входит в состав возглавляемого Русланом Беровым травмацентра, созданного
на базе РКБ в 2010 году. Сюда госпитализируются больные с тяжёлыми повреждениями, обычно попавшие в автомобильную
аварию, упавшие с высоты и получившие

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Представители органов государственной власти, общественных, образовательных и
деловых кругов, видные учёные
и практики страны, ближнего и
дальнего зарубежья обсудят
вопросы демографического
развития, в том числе лучшие практики по укреплению
физического и нравственного
здоровья россиян.
Напомним, что в Кабардино-Балкарии разработана целевая программа улучшения
демографической ситуации

ПО ЗАКОНУ И ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

Актовый зал, куда гостей проводила заместитель директора
школы-интерната Элеонора
Таова, был полон. Предваряя
беседу-консультацию с детьми,
президент Адвокатской палаты
КБР Хабас Евгажуков сказал:
– Вы должны иметь активную
жизненную позицию и не надеяться, что возникшая правовая
проблема решится сама собой.
Если не брать ситуацию под контроль, а инициативу в свои руки,
любое дело имеет тенденцию к
осложнению. Чтобы отстаивать
свои права, прежде всего их
нужно знать. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей» принят
16 лет назад, но и сегодня многие, кого он касается, не знают о
гарантированных государством
льготах и преимуществах. А это
благоприятные обстоятельства
для желающих воспользоваться
вашим неведением.
Всем воспитанникам интерната раздали копии Федерального закона о дополнительных
гарантиях сиротам. Адвокат
Аннисат Бженикова подробно
остановилась на каждом его
разделе, рассказывая не только
о правах детей и обязательствах
государства, а также, что именно нужно предпринять, куда

В Республиканской клинической
больнице с 1 ноября работает новое структурное подразделение
– отделение сочетанной травмы.

Заместитель министра труда и социального развития КБР Равида Кушхова и руководитель Нальчикского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сусанна
Абазова примут участие в третьем международном социально-медицинском
форуме «Мир активного долголетия».

обратиться и как добиваться
решения проблем.
Дети узнали, что они имеют
возможность бесплатно учиться и
на подготовительных отделениях
вузов, на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, и
тоже без взимания платы, что
все они зачисляются на полное
государственное обеспечение до
завершения обучения. Наряду с
этим им должны выплачиваться
стипендия, даваться ежегодное
пособие на покупку учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, а также сто
процентов зарплаты, начисленной в период производственного
обучения и практики.

Как объяснила Аннисат Бженикова, закон позволяет учитывать сложные обстоятельства и
признавать проживание невозможным. Тогда у государства
возникает обязательство однократного предоставления благоустроенного жилого помещения
в специализированном фонде
по соответствующим договорам
найма. При этом данное обязательство возникает не только
перед теми, кому исполнилось
18 лет и кто закончил обучение в
школе-интернате, оно касается
и тех, кто вернулся после прохождения военной службы, и
даже тех, кто отбыл наказание
в местах лишения свободы.
Срок действия договора найма
специализированного жилого
помещения составляет пять
лет. Но если кто-то попадает в
трудную жизненную ситуацию,
Часть положений закона за- он может быть продлён ещё на
трагивает интересы выпускни- такой же период, но не более
ков школ-интернатов: они могут чем однажды. Останавливаясь
возвращаться на каникулы, на праве на труд, А. Бженикова
выходные и праздничные дни и подчеркнула, что при ликвидана всё это время получать бес- ции предприятия или переходе
права собственности, а также в
платные питание и жильё.
Получающие высшее образо- случае сокращения штата равание однократно должны обеспечиваться одеждой, обувью,
мягким инвентарём или же по
их желанию получить за всё это
денежную компенсацию.
При необходимости (по медицинским показаниям) академического отпуска на весь
этот период сохраняется полное
государственное обеспечение
и выплачивается стипендия,
а вуз должен содействовать
организации их лечения. Вся
медицинская помощь, которую
оказывает государственная система здравоохранения, также
должна предоставляться бесплатно. Отдельно было сказано
и о высокотехнологичной, за
которую также плата не взимается.
Среди воспитанников Нартановской школы-интерната есть
социальные сироты, чьи родители лишены родительских прав
или находятся в исправительных
колониях. У многих из них жильё
вроде есть, но в каждом отдельном случае возможность там
жить является небезусловной.

Фото автора

ПРАВО
В ходе работы съезда его участники обсудили проблемные вопросы по
предупреждению, выявлению и пресечению преступных посягательств в
отношении несовершеннолетних, в том
числе совершаемых с использованием
Интернета, а также вопросы защиты,
восстановления прав и реабилитации
детей, пострадавших от преступлений.
В настоящее время уполномоченные
активно занимаются подготовкой проектов федеральных законов и внесением в
российское законодательство изменений
на противодействие преступлениям в
отношении детей и защиту прав несовершеннолетних потерпевших.
«Однако одними поправками к законам
и принятием новых существующих проблем не решить. Важны родительский
контроль, семейные традиции, внимание
учителей, занятость детей», – убеждена
Светлана Огузова.
Организации досуга был посвящён

множественные ранения. Жизнь показала,
что такие пациенты должны концентрироваться в особом отделении, где у каждого
больного несколько лечащих врачей. У нас
в штате травматологи, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи и реаниматологи. Все
врачи отделения прошли специализацию в
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Комплексный подход, постоянное взаимодействие и сотрудничество специалистов
позволяют снизить смертность и инвалидизацию. Суть в том, что мы стремимся
сохранить не только жизнь, но и её высокое
качество. Обеспечение стабильного функционирования такого отделения требует колоссальных экономических затрат, и радует,
что в Кабардино-Балкарии идея его создания
нашла понимание и поддержку Правительства республики. Надо сказать, травматизм,
особенно от автоаварий, неуклонно растёт, и
среди пострадавших большинство – молодые
люди работоспособного, репродуктивного
возраста, поэтому особенно важно использовать все возможности наиболее полного
восстановления их здоровья».
Олег Дабагов не только хирург, специализирующийся на лечении сочетанных
травм, он также эндохирург, нутрициолог
– специалист по парентеральному питанию
(когда питательные вещества вводятся
мимо желудка, непосредственно в кровь,
через вену), трансфузиолог – специалист
по переливанию крови, а также анестезиолог-реаниматолог – в течение семи лет совмещал работу в хирургии с дежурствами в
реанимации. Ни одна из его специализаций
не будет лишней на его новой должности.
Получается, он многие годы, повышая квалификацию и расширяя свой врачебный
кругозор, готовился к этой работе.
Наталья БЕЛЫХ

ботодатель и правопреемники
обязаны обеспечить (за счёт собственных средств) необходимое
профессиональное переобучение
сирот с последующим их трудоустройством в данной или другой
организациях.
«Мы готовы в любой момент не
только бесплатно проконсультировать, но и оказать практическую
юридическую помощь, составив
ходатайство, запрос или приняв
участие в суде», – сказал президент Адвокатской палаты КБР Хабас Евгажуков. Он также обещал
содействие в приёме выпускников
юридических факультетов на стажировку в адвокатуру.
Руководитель социальноправовой службы интерната Мадина Балкарова отмечала, что
профессионально-юридическая
помощь – это то, в чём более
всего нуждаются воспитанники.
У нас бывают проблемы с установлением статуса, возвратом
дважды, а порой и трижды
перепроданного сиротского
жилья, взысканием алиментов
и многим другим, от чего порой
зависит будущее наших детей.
Если мы будем знать, что ин-

тересы детей защитят профессионалы, их завтрашний день
станет более ясным и определённым. Две девятиклассницы
– Марьяна Тхашугоева и Таира
Карданова (на снимке слева)
уже сейчас видят своё будущее
светлым. Одна верит, что обязательно станет медсестрой, а
затем и воспитателем, вторая
не сомневается, что всё у неё
будет хорошо с семьёй, детьми,
работой дизайнером.
«Многих из тех, кто сейчас
находится в этом интернате, пришлось, как замёрзших птиц, отогревать вниманием и любовью.
Если девчонки не сомневаются
в своём счастливом будущем, –
говорила воспитатель Светлана
Шериева, – то для них добро уже
наполовину свершилось. Вторая
его часть зависит от общества,
частью которого они станут после интерната. Знание законов
и умение отстаивать свои права
позволят им добиваться успехов
не только при попутном ветре,
но и тогда, когда возникнут проблемы».
Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Евгения Каюдина

на период до 2015 года. Как
сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР, введена
единовременная адресная
социальная помощь в размере 250 тысяч рублей на строительство или приобретение
жилья многодетным семьям
при рождении пятого или
последующего ребёнка. Регулярно проводятся субботники
и другие благотворительные
акции и мероприятия, направленные на поддержку

детей-сирот, инвалидов и из
малообеспеченных семей.
В рамках форума предполагается провести «круглый стол» на тему «Путь к
активному долголетию через
повышение качества и эффективности деятельности
учреждений социального
обслуживания». Также будет
организовано посещение
Всероссийского научно-методического центра Минтруда
России в п. Переделкино.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ПАМЯТЬ

Ломоносовский
СТИПЕНДИАТ
В наших сердцах болью отзываются слова очень
известные, знаковые: «опустела без тебя земля...» Минуло полгода, как ушёл в мир иной Аслан
Османович Бозиев, ушёл неожиданно, не дотянув
до солидного возраста горца-кавказца.
Был он человеком очень
известным. Достаточно сказать, что среди балкарских
учёных первым стал кандидатом технических наук.
Аслан Османович родился в Яникое. В восемь лет
узнал, что такое депортация.
Вместе с мамой и двумя
сестрёнками был выслан в
Среднюю Азию. Отец Осман не вернулся с войны,
погиб, защищая Родину и их
детство, далеко не мирное.
Мама, не выдержав всех
испытаний, умерла. Несмотря на все тяжести жизни,
Аслан хорошо учился в школе, окончил Фрунзенский
политехнический институт,
где был все годы учёбы
ломоносовским стипендиатом. Получив предложение
остаться работать в институте, выбрал другой путь – возвращение на малую родину:
незаконной депортации пришёл законный конец.
В 1959 году Аслан Османович начинает многолетний
трудовой путь в Тырныаузе
на известном руднике «Молибден» с самой почётной
должности – люкового на добыче руды. Затем, работая
мастером, начинает серьёзно заниматься научными
исследованиями и поступает
в аспирантуру Московского
горного института. После
успешного окончания её в
1972 году, прошёл путь до
начальника Центральной
научно-исследовательской
лаборатории комбината,
заместителя главного инже-

нера рудника «Молибден»
по новой технике, заместителя директора рудника по
экономическим вопросам,
начальника проектного отдела комбината. Глубокие
научные и теоретические
разработки на протяжении
двух десятилетий были основой совершенствования
технологии добычи руды на
«Молибдене», рационального использования природных
б огатс тв Тыр ныауз с к ого
месторождения.
Аслан Османович внёс
большой вклад в успешную
работу клуба самодеятельного технического творчества,
став одним из инициаторов и
организаторов объединения
творческих работников предприятия. Он всегда выражал
большую озабоченность подготовкой технически грамотных специалистов – нового
поколения на комбинате.
Но все значимые планы, к
сожалению, не удалось реализовать, и не было в этом
его вины, так как не стало
комбината.
Виток судьбы привёл Аслана Османовича на работу
в Нальчик, где его знания и
опыт работы были востребованы в должности технического инспектора труда Кабардино-Балкарского комитета профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания. За годы работы, а
это свыше десяти лет, была
проведена большая серьёзная работа по охране труда в

организациях и учреждениях, а их в отрасли было немало – 550! За этот период у
Аслана Османовича не было
ни одного случая с летальным исходом, что являлось
высоким показателем по
Российской Федерации.
То, что за последние годы
реском профсоюза пять раз
был признан лучшим среди
российских комитетов в достижении успешных результатов по охране труда, – его
огромная заслуга.
За свои неутомимый труд,
деловые качества и принципиальность в работе, Аслан
Османович был удостоен Почётной грамоты Министерства цветной металлургии и
ЦК профсоюза работников
металлургической промышленности, почётных грамот
Федерации профсоюзов
КБР, Почётного знака ЦК
профсоюза РГУ и ОО. Он
был награждён многочисленными почётными грамотами Тырныаузского ордена
Трудового Красного Знамени вольфрамо-молибденового комбината.
Снискал большой авторитет и искреннее уважение
всех, кто рядом с ним жил и
работал. Аслан Османович
был прекрасным семьянином, вырастил с супругой
двух дочерей, дождался внуков. Пусть будет светлой
память одного из преданных
сыновей Кабардино-Балкарии.
Родственники,
коллеги, друзья.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Четыре лошади кабардинской породы – Акцент, Джата, Байкер и Агор
проделали долгий и нелёгкий путь.
Акцент подарен конному музею в
г. Шантии, Агор и Байкер – сельскохозяйственному лицею в Сан-Сиран дю
Жамбо, Джата – французскому журналисту и писателю Жану-Луи Гуро.

Катрин Мишле рассказывает о бесспорных преимуществах кабардинской
породы, таких, как невероятная выносливость, неприхотливость, организованность, улучшенная в результате выпаса
на высоте 2500 метров кардиосистема.
Она называет кабардинскую лошадь
идеальным спутником для конных
прогулок. Считает её серьёзным кон-

и его братья
с Кавказа

курентом другим породам в забегах на
выносливость.
Катрин Мишле собирается опубликовать во Франции книгу о кабардинской
породе лошадей. Статьи написаны в
художественном стиле, с многочисленными описаниями нашей удивительной
природы, иллюстрированы профессионально выполненными фотографиями,

В девятом Всероссийском открытом
турнире по дзюдо памяти мастера
спорта СССР Куанча Бабаева участвовали 429 юных борцов из
КБР, субъектов СКФО и ЮФО, а
также Азербайджана и Южной
Осетии.

оставляющими непреодолимое желание восхищаться и гордиться нашим
краем, вызывающим бесконечный
интерес в мире и в Европе в частности.
Узнать подробнее о проекте перехода на Пиренеи можно на сайте:
www.chevalsansfrontieres.com
Алла ИВАНОВА.
Фото Ибрагима Яганова

БИБЛИОТЕКА

В Межпоселенческой библиотеке им. Маяковского Прохладненского
района состоялась встреча с Марией Кучиной – мастером спорта
международного класса, победителем командного чемпионата мира,
серебряным призёром Всемирной универсиады, победителем первых
юношеских Олимпийских игр.

олимпийской чемпионки, где
и как она учится, влюблена
ли, помогает или мешает ей
любовь достигать спортивных
вершин – эти вопросы не

застигли девушку врасплох.
Обстоятельные и умные рассуждения о роли книг в её
спортивной жизни ещё раз
доказали, что перед ребятами

– современная спортсменка
с активной жизненной позицией, безгранично любящая
малую родину.
Встреча продолжилась де-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за билет до детства
Когда в зале погас свет и открылся занавес,
зрители увидели группу участников конкурса в национальных костюмах. Через несколько минут зал
заполнила песня. Слушая замечательных певцов, я
вспомнил своё детство, прошедшее в селе Зольском,
расположенном рядом с кабардинскими сёлами. В
те далекие годы и жители нашего села, и кабардинцы
пели много. Звонкая протяжная кабардинская песня
доносилась со всех сторон. Бывало, пара быков тянет
арбу, нагруженную сеном, и кабардинец, сидящий
на сене, поёт длинную, как дорога, и раздольную,
как широкая степь, песню. Свою песню поёт пастух
или табунщик.
С раннего утра до позднего вечера с неба лилась
красивая песня жаворонка, а к небу доносились звуки песен. Особенно ярко вспоминается день, когда
мы пасли стадо недалеко от шардаковской земли.
Был чудесный день, птицы пели особенно громко, а
со стороны шардаковского поля, по которому быки
тянули плуг, споря с жаворонком, неслась чудесная
песня, которую пел мальчик, сидевший на ярме и
подгонявший быков. Песня юного адыга словно соревновалась с песней жаворонка. Сидя в концертном
зале и слушая звонкую песню голосистого мальчика
– участника фестиваля, я вдруг почувствовал себя
шестилетним пастушком, который зачарованно
слушает песню погонщика волов. Иногда радио или
телевидение транслирует песню, в которой герой
просит кассира продать ему билет до детства, а ему
отвечают, что такого билета нет, а вот я получил его.
Спасибо участникам фестиваля за это.
На следующий вечер мы с дочерью вновь пошли
в Государственный зал на фестиваль балкарской
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монстрацией фильма о спортивных достижениях Марии
Кучиной, его автор – Г. Габрилян. Юные легкоатлеты,
многие из которых впервые видели кадры Машиных побед,
буквально замерли при виде
того, как «принцесса высоты» устанавливает очередной
рекорд. Юные спортсмены
окружили Марию Кучину, чтобы прикоснуться к её наградам, – золотым и серебряным
медалям, взять автограф,
сфотографироваться на память. Следует заметить, что
сельским спортсменам тоже
есть чем гордиться. Многие
из них привезли грамоты и
с радостью рассказывали о
первых победах.
Начальник отдела по физической культуре и спорту
П р ох л а д н е н с ко го р а й о н а
Анатолий Куценко сказал:
«Нет никакого сомнения в
том, что проведённые несколько часов со знаменитой
спортсменкой дети запомнят
на всю жизнь. Мы не можем
измерить в рублях, сантиметрах или процентах ту пользу,
которую приносят подобные
встречи».
Организаторы встречи не
оставили без внимания и
Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей, пригласив его воспитанников. Есть
уверенность, что встреча с
Марией Кучиной послужит
действенным средством привлечения молодёжи к занятиям спортом, популяризации
здорового образа жизни.
Светлана МОТТАЕВА
 42-69-96

ПРОИСШЕСТВИЯ

8 ноября мне посчастливилось быть в Государственном концертном зале на фестивалеконкурсе адыгской народной песни памяти народного артиста Зарамука Кардангушева.

песни имени Омара Отарова. С балкарцами я познакомился в 1937 году, когда поступил в Нальчикское
педучилище. Во время учёбы в училище подружился
с балкарскими ребятами, в том числе с Султаном
Малкаровым из Нижнего Чегема, но в Балкарии мне
бывать не приходилось. Лишь в августе 1948 года,
когда меня назначили директором Нижнечегемской
семилетней школы, я познакомился с Балкарией и
полюбил её. В селе оставались люди, которые переписывались с жителями Нижнего Чегема, высланными в Среднюю Азию. Однажды мне показали письмо
из Киргизии, в котором житель Нижнего Чегема
писал: «Попить бы воды из Чегема и умереть». Я,
веря в то, что наступит время, когда балкарцы вернутся в свои дома, попросил написать жаждущему
чегемской воды, чтобы он верил в то, что будет вновь
пить воду родной реки и не думать о смерти.
Хотя я лишь два года работал в Нижнем Чегеме,
но успел полюбить его и когда меня назначили директором средней школы в Прохладном, без радости
покидал Нижний Чегем, сочинив перед отъездом
песню:
Прощай, Чегем, тебя я покидаю, и, может быть,
на долгие года,
Когда вернусь, я этого не знаю, но непременно я
вернусь сюда.
Когда балкарцы вернулись и в Кабардино-Балкарии зазвучали их красивые песни, я полюбил и
слушал песни Омара Отарова, Сергея Беппаева и
других певцов. И вот я, слушая балкарские песни,
радуюсь тому, что песни Омара Отарова звучат так
же звонко, как звучали и раньше.
Иван ПОЛИЩУК
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НАЕХАЛ
НА СТАДО
11 ноября в 13 часов 30 минут
22-летний водитель ВАЗ-2107
на 83-м километре автодороги
Прохладный – Эльбрус выехал на
встречную полосу, где столкнулся
с «Вольво». 41-летний водитель
иномарки и двое пассажиров
«семёрки» госпитализированы.
Вечером того же дня 46-летний водитель «Оки» на девятом
километре автодороги Майский
– Урожайное, не справившись с
управлением, наехал на бредущее
стадо. 74-летний пассажир госпитализирован.
Утром 12 ноября 36-летний водитель «Toyota Camry» на 478-м
километре федеральной трассы
«Кавказ» не справился с управлением, машина опрокинулась.
32-летняя пассажирка госпитализирована.
В тот же день 74-летний водитель ВАЗ-21011 на ул. Мальбахова
не уступил ВАЗ-217030, который
двигался по главной дороге. Госпитализирован водитель ВАЗ-21011.
По всем фактам проводится
расследование.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Дзюдоисты КабардиноБалкарии записали в свой
актив одно второе и три
третьих места. Только финальную схватку проиграл
подопечный Ханапи Шаваева Исхак Мусуков. Азамат
Темроков, Муртаз Шериев
(обоих тренирует Аслан
Унашхотлов) и Озджан Ижигов (тренер – Али-Заде Бунятов) заняли третье место.
«Турнир стал очень хорошей проверкой наших ребят
перед стартующим в январе
в Нальчике первенством
СКФО. Несмотря на участие
победителей первенств России, Европы и мира, наши
борцы выступили достойно. О том, насколько было
тяжело войти в число призёров, лучше всего говорит
такой факт: победитель первенства мира азербайджанец Курбанов остался без
места. Конечно, впереди

много работы, но потенциал соревнований, заслуженный
у ребят высокий», – проком- тренер РФ по дзюдо Мухамед
ментировал выступление на- Емкужев.
Фото Артура Елканова
шей сборной главный судья

•Баскетбол

Встреча со знаменитостью
Сотрудник библиотеки Татьяна Щербакова подчеркнула, что для юных легкоатлетов,
приехавших из с. Заречное
и станицы Приближной, их
тренеров М. Руппель и В.
Мирошниченко встреча стала
настоящим праздником.
Стоя приветствовали ребята землячку и её наставника
– тренера Центра спортивной
подготовки сборной команды
Кабардино-Балкарии, заслуженного работника физической культуры и спорта КБР
Геннадия Габриляна.
Вопросы знаменитой спортсменке чередовались с экскурсом в историю спорта.
Так, ребята узнали о том, что
Пифагор был могучим кулачным бойцом. Отец медицины,
древнегреческий врач Гиппократ был в числе знаменитых
эллинских борцов и наездников. Обладателями наград за
спортивную доблесть также
были философы Платон и
Сократ, поэты Софокл и Еврипид. А. Пушкин занимался
боксом, Л. Толстой – плаванием и гиревым спортом.
Все они вели здоровый образ
жизни и любили спорт.
Книга и спорт, безусловно,
имеют точки соприкосновения. Это, пожалуй, главная
идея, которую преследовали
организаторы встречи. Не
многие знают, что среди
титулов Маши Кучиной – лучший читатель библиотеки,
которого она удостоилась в
2009 году.
Кого можно назвать мастером чтения, из чего состоит тренировочный день

Квартет призёров

•Дзюдо

Вторая только по нумерации
Шесть юношеских и пять команд
девушек участвовали в прошедшем в спорткомплексе «Кабарда»
междугородном турнире по баскетболу, посвящённом 90-летию
ВФСО «Динамо» и Дню работников правоохранительных органов.

Среди девушек первое место у команды
спортшколы №2 комитета по физической
культуре и спорту г.о. Нальчик. У юношей первыми стали баскетболисты также нальчикской
спортшколы №2.
Лучшими игроками турнира названы центровые Руслан Бегиашвили (спортшкола №2) и Лина
Эльбасиева (РСО-Алания), нападающие Георгий
Цуцаев (РСО-Алания) и Тамила Бабаева (спортшкола №2»), защитники Тимур Тарба (Сухум) и
Мариам Кангапшева (спортшкола №2).

•Кёкусинкай

В командном зачёте –
«серебро»
На прошедших в Ростовена-Дону первенстве и чемпионате Южного федерального округа по каратэ-кёкусинкай сборная КБР заняла
второе место.

Победителями первенства стали Михаил Диденко,
Аслан и Амирлан Созаевы, Астемир Бозиев, Мамед
Джинчарадзе. Среди юниорок Альбина Гылыева стала
в своей весовой категории второй.
На счету взрослых каратистов четыре медали, в их
числе одно «золото» у Заура Аутлова. Специальным
призом как лучший судья турнира отмечен Зураб Джинчарадзе.
Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры
Тахир Насыплыев, Мухтар Османов, Зураб Джинчарадзе,
Таймураз Кетоев, Емельян Биткаш, Акболат Аппаев и
Артур Ахметов.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

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

РЕКЛАМА

ООО «Санаторий
«Грушевая роща»

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

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,
владеющих кабардинским языком.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР
МЕД. ПЕРСОНАЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ:

1. Медсестра бальнеологического кабинета – 2 ед.
2. Медсестра физиокабинета – 2
ед.
3. Массажист – 1 ед.
4. Дежурная медсестра – медрегистратор – 4 ед.

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

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

Телефон 8-967-417-78-85

Адрес: КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. М. Вовчок, б/н
– ООО «Санаторий «Грушевая роща».
Контактн. тел.: 8(8662) 720-004, 720-479.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г. НАЛЬЧИКА!
Во избежание перебоев в круглосуточной
подаче воды убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задолженность!
В противном случае подача воды злостным неплательщикам будет ограничена и
материалы по ним будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания
долгов с начислением штрафов и пени.
По возникающим вопросам обращаться
по тел.: 42-32-52, 42-04-37.
Утерянный диплом 07 БА 0001886 на имя Шидакова Артура Тимуровича, выданный ГКОУ СПО
«КБГТК» МОН КБР, считать недействительным.
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йоркширские терьеры –
Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.
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