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ИМПОРТ  И  ЭКСПОРТ
По итогам третьего квар-

тала внешнеторговый оборот 
КБР составил 57,92 млн. долл. 
США. Операции в сфере экс-
порта-импорта осуществляли 
126 зарегистрированных в ре-
спублике участников внешне-
экономической деятельности, 
из них 86 –  юридические лица. 
Наибольший товарооборот  
с Китаем (8,50 млн. долл.), 
Италией, Украиной, ОАЭ и 
Германией.

В товарообороте доля экс-
порта (более половины – про-
дукция химической промыш-
ленности: полировальные 
алмазные пасты и др.) соста-
вила 21,61 процента. Среди 

НЕСТАТИЧНАЯ 

ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ

ВВ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ЭФФЕКТИВНОСТИЭФФЕКТИВНОСТИ
В условиях рыночной экономики показатель прибыли 

За январь-сентябрь 2013 года сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних организаций КБР 
составил 300,4 млн. рублей. По сведениям, 
представленным в органы государственной 
статистики, прибыль получили 140 организаций 
в размере 1,5 млрд. рублей, что превышает 
уровень соответствующего периода предыду-
щего года на 62 процента. 

Наибольший объём прибыли получен пред-
приятиями связи – 412,1 млн. рублей (рост 
на 32,3 процента), сельскохозяйственными 
организациями – 258,4 млн. рублей (на 22,5 
процента больше), строительными организа-
циями – 154,9 млн. рублей (в 2,9 раза выше). 
На предприятиях обрабатывающей отрасли 
прибыль составила 274,6  млн. рублей – рост 
в 2,2 раза, что обеспечено в основном за 

счёт  производства пищевых продуктов и 
металлургического. Там прибыль составила 
соответственно 131,5 млн. рублей (в 2,3 раза) 
и 116,5 млн. рублей (в 15,8 раза).

Убыточными были 75 организаций. Сумма 
убытка составила 1,2 млрд. рублей. Более 
половины приходится на предприятия, осу-
ществляющие производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, – 676,5 млн. 
рублей, более десяти процентов – на предпри-
ятия  оптовой и розничной торговли (121,7 млн. 
рублей) и производящие электрооборудование 
(118,6 млн. рублей).

Продолжают оставаться убыточными пред-
приятия химического производства, органи-
зации здравоохранения и предприятия по 
предоставлению социальных и прочих услуг.

По данным Кабардино-Балкариястат

является важнейшим в системе оценки результативности финансового 
благополучия хозяйствующего субъекта.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Обсуждали формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам в Российской Фе-
дерации, опыт и перспективы 
реализации региональных 
и общероссийских инфор-
мационно-просветительских 
программ. Как добиться того, 
чтобы инвалиды чувствовали 
себя абсолютно полноцен-
ными членами общества, 

решить проблемы адаптации 
городской инфраструктуры с 
учётом особенностей людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья,  воспитания 
толерантного отношения, об-
суждалось на заседании.

Отмечалась необходимость 
вести борьбу со стереотипами 
и предрассудками в обще-
стве. Ни для кого не секрет, 

что основное препятствие 
для полной социализации 
инвалидов – так называемые 
отношенческие барьеры. 

В рамках подготовки про-
граммы «Доступная среда» 
определена основная проб-
лема интеграции инвалидов 
в общество – осознание  их 
проблем здоровыми людьми. 

(Окончание на 2-й с.)

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СТЕРЕОТИПОВ
В Кабардино-Балкарском региональном отделении партии «Единая Рос-

сия»  прошла веб-трансляция работы «круглого стола», организованного  
Общественной палатой РФ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Министр по СМИ, общественным и религи-
озным организациям Мухадин Кумахов отме-
тил, что в плане укрепления межнациональных 
отношений налаживание и развитие сотрудни-
чества с республиканскими национальными 
культурными центрами – одно из приори-
тетных направлений работы. До конца года 
планируются проведение межрегионального 
молодёжного форума «Куначество», издание 
этнобюллетеня, посвящённого деятельности 
республиканских национальных культурных 
центров. Состоится подведение итогов кон-
курса «Моя многонацио-нальная семья» и 
«Мы едины». 

Как сообщают в пресс-службе Министер-

ства по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР, совместно с национальны-
ми культурными центрами пройдут мероприя-
тия, направленные на сохранение культурной 
самобытности народов КБР, спортивные со-
ревнования и патриотические акции.

На встрече также обсуждены вопросы 
регулирования миграционных процессов в 
республике, в том числе оказания помощи 
сирийским соотечественникам.

– Все жители Кабардино-Балкарии долж-
ны себя чувствовать в республике одина-
ково комфортно, – резюмировал Мухамед 
Кодзоков. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
Заместитель Председателя Правительства КБР Мухамед Кодзоков 

провёл заседание межведомственной рабочей группы по реали-
зации Указа Президента РФ «Об обеспечении межнационального 
согласия». 

Комитетом разработан за-
конопроект «Об осуществле-
нии общественного эколо-
гического контроля». Непо-
средственный же контроль 
будет осуществляться обще-
ственными экологическими 
инспекторами. 

– Законопроект устанав-
ливает права и обязанности 
экологических инспекторов, 
а также определяет порядок 
рассмотрения результатов 
общественного экологическо-
го контроля, – сказал предсе-
датель профильного комитета 
Виктор Несутулов. 

В рамках межпарламентско-
го взаимодействия депутаты 
обсудили ряд законодательных 
инициатив, обращений субъ-
ектов РФ, а также отзывов на 
проекты федеральных законов.

Почётной грамотой Парла-
мента КБР решено наградить 

члена Совета Федерации РФ – 
представителя от Парламента 
КБР Фатиму Иванову, заме-
стителя начальника Управле-
ния Министерства юстиции 
РФ по КБР Аслана Догучаева, 
начальника Управления Су-
дебного департамента в КБР 
Мухамеда Огузова.

За большой вклад в раз-
витие журналистики прези-
диум награждает Почётной 
грамотой Парламента КБР 
главного редактора газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда», 
члена Экспертного совета при 
полпреде Президента РФ в 
СКФО, члена Общественной 
палаты КБР Арсена Булатова. 
За 23 года его работы в СМИ 
читатель узнал Арсена Хаби-
жевича как неординарно мыс-
лящего, творческого человека, 
талантливого поэта, яркого ре-
портёра, смелого публициста, 

поднимающего острые соци-
альные злободневные пробле-
мы. Арсен Булатов – член Со-
юза журналистов РФ, лауреат 
диплома первой степени в 
номинации «Журналист года», 
заслуженный журналист КБР, 
награждён Почётным знаком 
«За заслуги перед профес-
сиональным сообществом» 
творческого Союза. Заслуги 
редакции «Кабардино-Бал-
карской правды», возглав-
ляемой Арсеном Булатовым, 
отмечены многочисленными 
ведомственными награда-
ми и почётными грамотами 
общественных организаций. 
Депутаты высшего законода-
тельного органа республики 
с удовольствием пополняют 
копилку наград талантливого 
журналиста и поздравляют с 
юбилеем.

Пресс-служба 
Парламента КБР

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОКОНТРОЛЬ
Президиум Парламента КБР принял решение созвать пленарное за-

седание законодательного органа 17 и 24 декабря.

Канатные дороги компании «Курорт Эльбрус» 
прошли техническое освидетельствование и рабо-
тают в штатном режиме, но вчера из-за обильного 
снегопада и порывистого ветра они не предостав-
ляли услуги отдыхающим. Вечером на трассе Азау 
– Мир работала снегоуплотнительная техника. Под-
готовлена трасса для катания, которым уже сегодня 
горнолыжники могут наслаждаться.

Спасательная служба ОАО «Курорт Эльбрус» 
оснастит трассу обязательными средствами 
пассивной безопасности – сетками, указателями, 

матами. Для горнолыжников будет размещена ин-
формация о правилах пребывания и пользования 
горнолыжными трассами.

На днях в тестовом режиме запущена система 
искусственного оснежения. Как только температура 
воздуха опустится до отметки минус восемь, снеж-
ные пушки начнут оснежать трассы. Искусственный 
снег позволяет сохранить идеальное состояние 
трасс в любую погоду, в том числе при небольших 
заморозках и даже плюсовых температурах.

Традиционно зимний туристический сезон в 

Приэльбрусье открывается 25 декабря – это вре-
мя, когда на курорт устремляется большой поток 
горнолыжников и сноубордистов, а также туристов, 
желающих встретить Новый год в горах. В этом году, 
судя по погодным условиям, сезон может начаться 
гораздо раньше. В прошедшие выходные отдыхаю-
щие из соседних регионов уже  катались на лыжах 
и сноубордах по заснеженным склонам Эльбруса.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь администрации

Эльбрусского района

В ГОРАХ ОБИЛЬНЫЙ СНЕГОПАДВ ГОРАХ ОБИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД

На горнолыжном курорте Кабардино-Балкарии выпал 
долгожданный снег. На поляне Азау уровень снежного по-
крова составляет 30 см, на станции «Кругозор» – 50, на 
станции «Мир» – 80 см. Общая протяжённость трассы – 
3250 м с перепадом высот от 550 до 650 метров.

В канун празднования мы беседуем с депутатом Парламента нескольких со-
зывов, главой комитета по экономической политике, собственности и предпри-
нимательству Сафарбием Маремуковым. 

6 декабря Кабардино-Балкария отметит 75-летие со дня образования 
высшего законодательного органа республики и 20-летие Парламента КБР. 

Несмотря на политическую конкуренцию, 

ПОБЕЖДАЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

– Сафарбий Хабасович, вы являетесь 
депутатом Парламента КБР трёх созывов. 
Когда вы получили свой первый депутат-
ский опыт?

– Со школьной скамьи мне было интересно 
слушать новости, приучил меня к этому отец, 
всегда следивший за событиями в мире и 
стране. Думаю, и моё нынешнее тяготение 
к политике – от отца. Служба в армии стала 
периодом обдумывания и самоопределения. 
В студенческие годы меня избрали депутатом 
Нальчикского горсовета. Я вступил в комму-
нистическую партию и тогда же приобрёл 
первый депутатский опыт. 

На самом деле всегда хотел помогать 
людям решать проблемы, участвовать в 
общественной жизни. Набравшись опыта, 
избирался по одномандатному округу и стал 
депутатом Парламента КБР второго и тре-
тьего созывов. В четвёртом созыве являюсь 

депутатом от Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения политической партии 
«Единая Россия». 

Для меня быть депутатом – нести боль-
шую ответственность перед избирателями, 
республикой, страной, способствовать её 
всестороннему развитию, планировать и соз-
давать будущее.

– Насколько работа в законодательном 
органе сложна и ответственна?

– Профессиональная работа депутатов 
требует высокой работоспособности, добросо-
вестного отношения, порядочности и искрен-
ности, развитого чувства долга. Что касается 
сложности, это зависит от многих факторов. 
Нам нельзя забывать, что законодательная 
ветвь власти ответственна за то, насколько 
полно она представляет общественные инте-
ресы, отражая их в соответствующих законах.

(Окончание на 2-й с.)

импорта преобладают товары 
машиностроительного ком-
плекса.

ПОДДЕРЖАТ  
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

Со 2 по 10 декабря  в Мин-
сельхозе КБР ведётся при-
ём документов на участие 
в ведомственной целевой 
программе «Поддержка на-
чинающих фермеров». Кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам деньги будут вы-
деляться из федерального и 
республиканского бюджетов 
на безвозмездной и безвоз-
вратной основе. Сумма зави-
сит от количества участников 
(но не более 1,5 млн. руб.).

Срок деятельности хозяйства 
на дату подачи заявки не может 
превышать 24 месяца со дня 
регистрации. Фермер должен 
иметь среднее специальное или 
высшее сельскохозяйственное 
образование или дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание по сельскохозяйственной 
специальности, или иметь тру-
довой стаж в сельском хозяйстве 
не менее трёх лет. 

В 2012 году 253 хозяйства 
стали обладателями грантов 
(на каждого – 500 тыс. рублей). 

процента больше соответствую-
щего периода 2012 года.

В федеральный бюджет 
перечислено 862,6 млн. рублей 
(в 4,8 раза выше). Как сообщи-
ли в Минэкономразвития КБР, 
столь существенный рост обе-
спечен поступлением акцизов 
(налог на табачные и спиртные 
изделия), составивших свыше 
90 процентов объёма доходов.

Налоговые доходы консо-
лидированного бюджета КБР 
(республиканского и местных) 
в январе-октябре текущего года 
составили 7122,5 млн. рублей (на 
4,9 процента выше).

МИЛЛИОН  НА  ГОД
По итогам третьего квартала 

муниципальными фондами КБР 
выдано более 280 микрозай-

мов на общую сумму 66 млн. 
рублей. Займы предоставля-
ются субъектам малого пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, на организацию 
деятельности в размере до 
миллиона рублей сроком до 
одного года. 

В Минэкономразвития 
КБР отмечают, что в третьем 
квартале муниципальным 
фондом поддержки малого 
предпринимательства мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района  
выдано 55 займов на общую 
сумму более 15,2 млн. рублей. 
В городском округе Баксан – 
34 займа на общую сумму 5,47 
млн. рублей.

ЗА СЧЁТ АКЦИЗОВ
За десять месяцев текущего 

года в бюджеты всех уровней 
мобилизовано налогов и других 
обязательных платежей на сум-
му 7985,3 млн. рублей – на 14,5 

Спикер Ануар Чеченов 
подчеркнул важность во-
проса правового положения 
органов, осуществляющих 
деятельность в сфере госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния в республике. Сообщил, 
что в обсуждении участвуют 
депутаты Парламента респу-
блики, представители проку-
ратуры, Пенсионного фонда, 
миграционной службы, ми-
нистерств финансов, труда и 
социального развития, Управ-

ления ЗАГС, Общественной 
палаты КБР,  регионального 
отделения Всероссийского 
Совета местного самоуправ-
ления, органов местного са-
моуправления, Молодёжного 
парламента.

Председатель Парламента 
напомнил, что в настоящее 
время на территории респу-
блики действует закон «Об 
органах записи актов граж-
данского состояния КБР», 
принятый в 2003 году. 

(Окончание на 2-й с.)

НУЖЕН ЛИ ЗАГС 
В КАЖДОМ СЕЛЕ?

 О законодательном регулировании деятельности 
в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния в КБР (проблемах правоприме-
нительной практики реализации законодательства 
на муниципальном уровне)  говорили в рамках 
«круглого стола», прошедшего в Парламенте КБР.
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

СОЦИУМСОЦИУМ

Заместитель министра труда и социаль-
ного развития, заместитель председателя 
межведомственной комиссии Николай 
Голочалов подчеркнул, что на прошедшем 
совещании в г. Ессентуки  была отмечена 
разработанная в КБР республиканская про-
грамма «Улучшение условий и охраны труда 
на 2012-2015 годы». 

О состоянии производственного травма-
тизма в КБР говорил заместитель руково-
дителя Государственной инспекции труда 
Тимур Тхабисимов. По его словам, за десять 
месяцев  проведено девять расследований 
несчастных случаев на производстве, одно 

из них со смертельным исходом, восемь –  с 
тяжёлыми травмами. 

– Основными причинами являются нару-
шение трудового распорядка и дисциплины 
труда, неудовлетворительная организация 
производства работ, неприменение средств 
индивидуальной защиты, – отметил он. 

В конце заседания прошло награждение 
Почётной грамотой Министерства труда и 
социального развития КБР активных участни-
ков  месячника охраны труда, проходившего 
в республике в апреле этого года. В их числе 
– 26 предприятий и организаций  КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

УСЛОВИЯ ТРУДА – САМОЕ ГЛАВНОЕ
Прошло заседание республиканской межведомственной комиссии по 

охране труда, в котором приняли участие представители министерств 
и ведомств, рескома профсоюзов, отделов охраны труда организаций 
и предприятий республики. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заместитель председа-

теля комиссии по трудовым 
отношениям и социальной 
политике Общественной па-
латы КБР Борис Уянаев отме-
тил, что на 30 тыс. студентов 
высших учебных заведений 
Кабардино-Балкарии около 
500 инвалидов, детей-сирот 
– 200. Подробно он остано-
вился на работе, которая 
проводится в  КБГАУ им. 
В.М. Кокова, преподавателем 
которого является. 

– У нас развита социальная 
инфраструктура, обеспечива-
ющая успешную интеграцию 
студентов-инвалидов, и всё 
делается очень аккуратно, 

чтобы их не обидеть, – ска-
зал он.

Мустафа Абдулаев акцен-
тировал внимание на отноше-
нии государства к инвалидам:

– Сегодня вы презентовали 
ролик о толерантном отноше-
нии общества к инвалидам. 
Я хотел бы увидеть ролик, в 
котором вы нам покажете, 
как прожить целый месяц на 
социальную пенсию, размер 
которой составляет шесть 
тысяч рублей.

По итогам «круглого сто-
ла» даны рекомендации, 
направленные на повышение 
эффективности реализации 
программы «Доступная сре-
да».

В работе «круглого стола»  

приняли участие руководи-
тель департамента Министер-
ства по средствам массовой 
информации, общественным 
и религиозным организациям 
Ахмат Гыллыев, руководитель 
КБОО «Галактика», член Со-
вета НКО комиссии по трудо-
вым отношениям и социаль-
ной политике Общественной 
палаты КБР Зарема Кушхова, 
председатель Нальчикского 
городского общества инва-
лидов Хачим Шакануков, на-
чальник департамента соци-
ального обслуживания Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР Аслан Кумыков, 
представитель  Фонда соци-
ального страхования РФ по 
КБР Ольга Погребняк.

Несмотря на политическую конкуренцию, 

ПОБЕЖДАЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Что больше всего вам запомни-

лось за годы работы в Парламенте? 
Какой период можете назвать самым 
сложным?

– Безусловно, как для республики, так 
и страны в целом сложным было начало 
90-х годов прошлого века. Наиболее 
приоритетными для Парламента стали 
вопросы государственного устройства 
республики, сохранения единства и 
целостности КБР. Это был период «пара-
да суверенитетов» в стране, обострения 
этнополитической ситуации внутри ре-
спублики. Именно тогда Кабардино-Бал-
кария выбрала вместе со страной курс 
на демократические преобразования и 
создание полноценного гражданского 
общества. На этот период пришлись 
знаковые события для республики – под-
писание Федеративного договора, все-
народное избрание первого Президента 
республики, выборы первого в истории 
Кабардино-Балкарии Парламента, со-
стоящего из двух равноправных палат, 
принятие новой Конституции. 

Практически с нуля создавалась за-
конодательная база, регулирующая все 
сферы деятельности республики. Ос-
новываясь на Конституции и законах, в 
республике была сформирована система 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Со временем до-
стигнутая стабильность способствовала 
переходу к однопалатному Парламенту, 
избранному на основе смешанной из-
бирательной системы. 

В настоящее время законодательный 
орган занял определяющее место в си-
стеме органов государственной власти 
КБР. Депутатами сделано немало для 
формирования надежной законодатель-
ной базы, способствующей устойчивому  
развитию республики. 

– Что важнее для депутата – за-
конотворческая работа или решение 
конкретных проблем избирателей? 
Как часто встречаетесь со своими из-
бирателями?

– Безусловно, важны оба направле-
ния. Депутатам Парламента КБР, работа-
ющим на постоянной профессиональной 
основе, для работы с избирателями еже-
недельно предоставляется один день. 
Приёмным днём для меня является 
каждая вторая среда месяца. Однако на 
самом деле приём граждан депутатами 
осуществляется гораздо чаще. Напри-
мер, не остаются без должного внимания 
в любой день обращения тех, кто приехал 

из другого района или города. Более того, 
депутаты ведут приём граждан в регио-
нальных и местных отделениях партий. 

– Сафарбий Хабасович, расскажите 
о работе возглавляемого вами комитета. 

– Если охарактеризовать его нынеш-
ний состав, это известные своей активной 
общественно-политической деятельно-
стью депутаты, опытные хозяйственники, 
которые вносят значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
КБР. В комитете работают представитель 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ЛДПР, являющийся замести-
телем председателя, Алексей Войтов, 
депутаты Парламента КБР от «Единой 
России» Юрий Афасижев, Мухамед Ку-
далиев, Мухамед Шибзухов, депутат от 
регионального отделения «Справедливой 
России» Мадина Кертбиева, депутат от 
Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения КПРФ Заурбек Кумалов. 
То есть в комитете работают члены всех 
четырёх политических партий, представ-
ленных в Парламенте КБР. Несмотря на 
политическую конкуренцию различных 
фракций, всегда побеждает здравый 
смысл, основанный на желании всех без 
исключения депутатов улучшать качество 
жизни граждан республики. У нас сложи-
лась деловая атмосфера, комитет пред-
ставляет собой единый коллектив, объ-
единённый общими целями и задачами. 

Основные направления деятельности 
– поиск путей максимально эффектив-
ного управления государственной соб-
ственностью республики, привлечение 
отечественных и иностранных инвесторов 
в реальный сектор экономики, для чего 
необходимы создание благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства республики. С начала работы 
четвёртого созыва Парламента КБР под-
готовлено по предметам ведения комитета 
и принято Парламентом в окончательном 
чтении около 80 законов. Среди них нор-
мативные правовые акты, создающие 
предпосылки для улучшения качества 
управления социально-экономическим 
развитием республики, стимулирования 
роста инвестиций в экономику.

Традиционно особое внимание уделя-
ется развитию малого и среднего пред-
принимательства. Главные задачи в этом 
направлении – совершенствование и 
мониторинг нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей максимально благо-
приятные условия для осуществления 
деятельности и развития как начинаю-
щих, так и уже действующих субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Для обеспечения защиты и контроля 
за соблюдением прав предпринимате-
лей принят закон, которым учреждена 
должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике, определены его 
правовой статус, порядок работы и взаи-
модействия с органами государственной 
власти и общественными институтами 
республики.

– Сафарбий Хабасович, какие ак-
туальные задачи сегодня стоят перед 
комитетом по экономической политике, 
собственности и предпринимательству? 

– Комитетом ведётся постоянная рабо-
та по совершенствованию действующего 
республиканского законодательства. 
Планируется внести на рассмотрение 
депутатов несколько проектов республи-
канских законов. В рамках контрольно-
аналитической работы будут проведены 
правительственные часы, «круглые 
столы» и расширенные заседания на 
актуальные темы. 

Мы намерены плодотворно трудиться 
на законодательной ниве в интересах 
развития всей республики и каждого 
конкретного человека.

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 

Парламента КБР

ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СТЕРЕОТИПОВ

Как озвучил модератор меро-
приятия кандидат исторических 
наук, доцент КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова Муслим Тамазов, для уча-
стия в диалоге были приглашены 
историки, аналитики, эксперты, 
лидеры ряда национальных 
общественных организаций, ак-
тивисты молодёжных движений, 
а также представители средств 
массовой информации.

Свои суждения и мысли 
по теме дискуссии высказали 
старший научный сотрудник 
Института востоковедения 
Российской академии наук, 
кандидат исторических наук  
Фасих Бадерхан, председа-
тель Координационного совета 
адыгских общественных орга-
низаций КБР Жиляби Калмы-
ков, директор центрального 
офиса Международной чер-
кесской ассоциации в Нальчи-
ке Арсен Мукожев, президент 
Международного абхазо-адыг-
ского союза молодёжи Аста-
мур Логуа, лидер молодёж-
ного движения Турции Фырат 
Союпак,  руководитель секции 
по работе с молодёжью адыг-
ской диаспоры ассоциации 
по связям с соотечественни-
ками «Родина» Кумык Бибарс 
Махмуд и член Общественной 
палаты КБР Беслан Хагажей.

Как отметили докладчики и 
эксперты, Олимпиада – бес-
спорно, крупнейший спор-
тивный праздник планеты, 

призванный служить гармо-
ничному развитию человека, 
торжеству общечеловеческих 
ценностей.

Олимпийские игры в Сочи 
являются важным событием 
не только  в спортивной, но и 
общественно-культурной жиз-
ни Российской Федерации. 
Помимо спортивных дости-
жений, мировому сообществу 
будет продемонстрировано 
всё культурное многообразие 
нашей страны, выдающиеся 
достижения в различных об-
ластях социальной жизни.

В контексте сочинской 
Олимпиады в общественных 
дискуссиях особую актуаль-
ность приобрёл «черкесский 
вопрос». Большое эмоцио-
нальное напряжение у россий-
ской и зарубежной адыгской 
(черкесской) общественности 
вызвало то, что Олимпиада 
пройдёт на месте исконного 
проживания адыгов и в год 
150-летия окончания Кав-
казской войны, в результате 
которой последние вместе с 
абхазами оказались рассеян-
ными по многим странам.

Также участники «кругло-
го стола» подчеркнули, что 
в предолимпийские годы в 
мировом информационном 
пространстве данная тематика 
получила крайне политизи-
рованный импульс. Сегодня 
на зарубежных медийных 

площадках появляется всё 
больше пытающихся рас-
пространять негативную, за-
ведомо ложную информацию 
о  проблемах народов Север-
ного Кавказа и предлагать 
радикальные методы их ре-
шения. Такая деятельность на-
правлена на дестабилизацию 
обстановки на Юге России, 
внесение разлада в межэт-
нические отношения народов 
региона, дискредитацию меж-
дународного имиджа России. 
Между тем основополагаю-
щие принципы олимпийского 
движения исключают любую 
возможность связи грандиоз-
ного спортивного праздника 
международного масштаба  с 
политической проблематикой.

– Очень приятно, что работа 
«круглого стола»  проходит 
именно в Нальчике, – заме-
тил Фасих Бадерхан. – В этой 
прекрасной республике всегда 
происходит что-то позитивное, 
и здесь периодически прово-
дятся довольно масштабные 
и деловые форумы. В этом 
плане Нальчик – это Женева 
Кавказа. В рамках евразий-
ского пространства Кабарди-
но-Балкарии отводится роль 
миротворца и дискуссионной 
площадки по многим акту-
альным проблемам политики, 
экономики, истории, культуры 
и межэтнических отношений. 
Говоря о сочинской Олимпиа-

де и так называемом «черкес-
ском вопросе», хотел бы отме-
тить: черкесский вопрос – это 
компонент геополитических 
процессов, которые происхо-
дят в рамках третьей мировой 
перестройки, и она нацеленна 
на решение как минимум трёх 
задач. А именно – нанесение 
Западом удара по Китаю как 
главному мировому конкурен-
ту, второе – нанесение удара 
по России через Северный 
Кавказ и третье – разрушение 
Европейского Союза.

То, что сегодня происхо-
дит в арабо-мусульманском 
мире, также представляет 
серьёзную угрозу для России 
через Кавказ, где главным 
инструментом выступает ис-
ламизм. Народы Северного 
Кавказа всегда оказывались 
втянутыми в геополитические 
интриги, которые разыгрыва-
лись основными игроками на 
мировой арене,  выступающи-
ми против России. Они всегда 
считали и сегодня считают 
Кавказ тем инструментом, че-
рез который можно ослабить 
российский геополитический 
проект. К примеру, Саакаш-
вили и компания решили при-
знать геноцид адыгского на-
рода следом за избранием 
столицей очередных зимних 
Олимпийских игр в 2014 году 
город Сочи, который считается 
исторической родиной адыгов. 

К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Под таким названием в Нальчике прошёл «круглый стол», инициированный Молодёжной пала-

той при Парламенте КБР. Темой дискуссии стали актуальные проблемы межкультурного диалога 
в контексте подготовки к XXII Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Сочи в начале 
февраля следующего года.

Только глупый не заметит эту 
взаимосвязь.

И второй важный момент 
–  то, что все прекрасно пони-
мают: Олимпийские игры и те 
объекты, которые сооружены 
для проведения этого мас-
штабного спортивного празд-
ника, являются фактором 
развития для всех народов 
Северного Кавказа. Ясно и 
другое – те отдельные пред-
ставители Северного Кавказа, 
которые включились в эти 
грязные интриги, работают 
против своего же собственно-
го народа.    

Комментируя  итоги «кру-
глого стола», Арсен Мукожев 
отметил, что международный 
опыт проведения Олимпий-
ских игр направлен на де-
монстрацию самобытного 
исторического и культурного 
наследия автохтонных этно-
сов. Страны – организаторы  
олимпийских игр традиционно 
прилагают максимум усилий 
к тому, чтобы продемонстри-
ровать  толерантность и готов-
ность проявлять заботу о том 
или ином коренном народе. По 
словам Арсена Хабаловича,  
заявленное руководством РФ 
признание адыгов коренным 
населением российского При-
черноморья, чья культура 
будет широко представлена 
в программе предстоящей 
Олимпиады, само по себе раз-
веяло все мифы и домыслы в  
данном актуальном вопросе.

 Со ссылкой на резолюцию, 
принятую участниками «кру-
глого стола», председатель 
Молодёжной палаты Муса 
Джаппуев пояснил, что они 
приветствуют инициативу мо-
лодёжных и общественных 
организаций России, Турции, 
Абхазии и других государств 
в свете продвижения культур-
ных, спортивных и образова-
тельных проектов на между-
народном уровне, стремле-
ние молодых лидеров стран 
работать ради стабильного 
развития Северного Кавказа 
и всей России.

Члены Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР вырази-
ли готовность активизировать 
свои усилия, направленные на 
укрепление согласия, мира 
и дружбы между народами, 
использовать весь свой ин-
теллектуальный, культурный, 
информационный потенциал 
для  достойного проведения 
Олимпиады «Сочи-2014».

Борис БЕРБЕКОВ
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НУЖЕН ЛИ ЗАГС 
В КАЖДОМ СЕЛЕ?

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Управлением Министер-

ства юстиции РФ по КБР в 
2010 году внесён в Парламент   
проект закона, наделявший 
государственными полно-
мочиями муниципальные 
районы, городские округа и 
сельские поселения. Затем  
законопроект отозван и вне-
сён новый, в соответствии 
с которым полномочиями 
наделялись только муници-
пальные районы и городские 
округа. 

При обсуждении мнения 
разделились, и решение не 
было принято. Ответствен-
ный комитет разослал по 
всем сельским поселениям 
республики письма с пред-
ложением выразить своё 
отношение к указанному 
вопросу. И здесь мнения 
разделились: есть как про-
тивники, так и сторонники 
передачи полномочий на 
сельский уровень. Ануар 
Чеченов выразил надежду, 
что открытый, конструктив-
ный разговор позволит объ-
ективно оценить ситуацию и 
выработать решение.

Руководитель Управления 
ЗАГС КБР Юлия Пазова объ-
яснила, что органам государ-
ственной власти субъектов 
делегированы полномочия 
по записи актов гражданско-
го состояния и исполняются 
они за счёт средств феде-
рального бюджета. Жители 
сёл обращаются в районные 
центры, даже если можно 
оформить регистрацию на 
месте. Получив свидетель-
ство, обращаются в Пенси-
онный фонд, другие службы, 
так что всё равно приходится 
ехать в районный центр. 
Удельный вес правовых ус-
луг, оказанных органами 
местного самоуправления 
сельских поселений, состав-
ляет примерно 1,4 процента.

Ануар Чеченов указал на 
необходимость соблюдения 
интересов граждан: «Сколько 
времени они теряют? Вот в 
такую погоду разве можно 
приехать из Булунгу? Часто 
говорим, что надо сохранять 
нашу культуру, обычаи, но 
если молодёжь уезжает в 
район регистрировать брак, 
обычаи теряются на дороге». 

Представитель районного 

отдела ЗАГС заверила, что 
готова выезжать в села – прак-
тика выездных регистраций 
существует, но пары стремят-
ся провести торжественную 
регистрацию даже не в рай-
центре, а в Нальчике. 

Заместитель министра фи-
нансов КБР Азамат Калабеков 
пояснил, что средства выделя-
ются пропорционально коли-
честву актов и юридических 
действий: чем больше дей-
ствий, тем больше средств. В 
37 субъектах РФ вопрос решён 
за счёт создания единого 
органа ЗАГС, без наделения 
полномочиями каких-либо 
муниципалитетов – район-
ных или поселенческих. При 
централизации вся полнота 
ответственности лежит на 
органах ЗАГС, и деньги  при 
единой бухгалтерии «не надо 
в муниципалитеты гонять». 
«Сейчас мы делим пирог на 13 
частей, если поделим на 130, 
он больше не станет», – сказал 
А. Калабеков. 

Юлия Пазова привела кон-
кретные суммы: по результа-
там деятельности за 2012 год 
Аушигер получит 394 рубля, 
Алтуд – десять тысяч рублей, 
Приближная – 789 рублей. Это 

в год, на эти средства надо 
выделить помещение, приоб-
рести технику и программное 
обеспечение, обучить сотруд-
ника и выплатить ему зарпла-
ту. Причём совместительство 
недопустимо, так как это госу-
дарственная служба. 

 Глава администрации Верх-
ней Балкарии Аслан Атабиев 
сказал, что в селе довольны 
службой ЗАГСа в районе, 
но некоторые предпочли бы 
регистрировать брак в селе. 
«Может, следует отдалённым 
сёлам как-то дать разреше-
ние», – предложил он. 

Председатель Комитета 
Парламента КБР по законода-
тельству и государственному 
строительству Арсен Маре-
муков особо отметил: «При 
решении указанного вопро-
са следует руководствовать-
ся принципами соблюдения 
прав и законных интересов 
граждан, целесообразности и 
эффективности, актуальности 
и практичности, соблюдения 
законодательства о местном 
самоуправлении и трудового 
права. Получена информация 
от 117 сельских поселений: в 42 
сельских поселениях считают, 
что нецелесообразно переда-

вать полномочия на сельский 
уровень, в 35 – за передачу, 
40 – за передачу при условии 
надлежащего финансирова-
ния».

В проекте решения мест-
ным администрациям райо-
нов рекомендовано рассмо-
треть совместно с органами 
местного самоуправления 
сёл проект закона КБР «Об 
органах записи актов граж-
данского состояния Кабарди-
но-Балкарской Республики и 
наделении органов местного 
самоуправления полномо-
чиями на государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния», а также 
методику расчёта для опре-
деления объёма субвенций 
на осуществление этих госу-
дарственных полномочий и 
до 13 декабря представить 
предложения в комитет   по 
законодательству и государ-
ственному строительству, ко-
митету – доработать проект 
закона с учётом замечаний, 
предложений и поправок, 
поступивших в ходе обсужде-
ния законопроекта и внести 
его на рассмотрение Парла-
мента КБР.

Наталья БЕЛЫХ
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

В администрации г.о. Нальчик 28 ноября по инициа-
тиве городского Совета женщин прошла научно-прак-
тическая конференция «Женщины за сохранение и 
укрепление обычаев и традиций народов КБР». 

На днях, а именно 19 ноября, вся прогрес-
сивная общественность отметила Всемир-
ный день туалета. Но от нашего внимания 
это знаменательное событие почему-то 
ускользнуло. И очень зря! Все мы люди, 
все человеки, и время от времени у 
всех нас возникает некая потребность, 
о которой в приличном обществе не при-
нято упоминать вслух. И тогда возникает 
вопрос: где это маленькое спасительное 
строение?!

«Nalrock – 2013» для любителей  рок-музыки, безусловно, 
событие. Вот уже шесть лет фестиваль ежегодно проходит 
в Нальчике, неизменно собирая толпы поклонников. 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Его открыла председатель Гор-
совета женщин Лидия Дигешева. 
Глава г.о. Нальчик Залимгери 
Хагасов вручил награды победи-
телям конкурсов для студентов 
и школьников города на лучшую 
работу, посвящённую семье и 
обычаям.

Само название темы конфе-
ренции говорит о той роли, какую 
может и должна играть женщина, 
особенно мать, как  хранитель-
ница  очага в деле воспитания 
подрастающего поколения на 
лучших традициях кабардинцев, 
балкарцев, русских и других 
этносов, представители которых 
живут в республике. Выступали  
исключительно женщины, трудя-
щиеся в сферах науки, образова-
ния, культуры, духовной  и других 
общественно значимых сферах. 
Доктор филологических наук 
Мадина Хакуашева  говорила о 
духовном наследии адыгов как си-
стеме ценностей, кандидат исто-
рических наук Мария Кучмезова 
представила соционормативную 
культуру балкарцев как фактор 
духовно-нравственных ориен-
тиров в условиях современных 
трансформаций в РФ, старший 
преподаватель кафедры истории 
России КБГУ Наталья Варивода 
рассуждала о взаимодействии 
культуры русского народа с куль-
турой коренных народов КБР.

Присутствующие заслушали 
порядка двух десятков интерес-
ных сообщений. В числе высту-
павших в прениях были директор 
«Центра балкарской культуры» 
Жамиля Кульчаева, «Центра 
адыгской культуры» КБГУ Мадина 
Езаова, кандидат педагогических 
наук руководитель департамента 
образования г.о. Нальчик Свет-
лана Ачмизова,  председатель 
Союза театральных деятелей КБР 
Майя Фирова,  главный редактор 

газеты «Горянка» Зарина Кануко-
ва, председатели украинского и 
эстонского национально-культур-
ных центров Светлана Харенко и 
Марет Романи, заведующая чи-
тальным залом Государственной 
национальной библиотеки КБР 
Зарема Секрекова, отец Валентин 
и помощник председателя ДУМ 
Анджела Амшукова и другие,  
подчеркнувшие, что именно от 
женщины зависит гармонизация 
настроения общества, воспита-
ние в детях приверженности не 
только к семейным ценностям, 

но и к правилам института духов-
ности. По словам отца Вален-
тина, именно Создатель назвал 
хранительницей очага женщину. 
Именно она олицетворяет консер-
вативное начало бытия, являясь 
символом морально-этических 
ценностей. 

Выступила в поддержку идеи 
сохранения приверженности к 
обычаям и традициям коренных 
народов заместитель председа-
теля Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко.

Принято обращение к жителям 

республики, в котором говорит-
ся: «Сегодня, когда возникают 
межнациональные конфликты, 
одним из способов преодоления 
подобных явлений может стать 
путь, связанный с духовностью, 
возрождением прогрессивных 
народных традиций. Особое 
место в этом вопросе отводится 
семье, где женщина может му-
дро управлять внутрисемейными 
взаимоотношениями,  а также 
традиционным родственным 
институтам, призванным способ-
ствовать социализации молодого 
поколения, мобилизации коллек-
тивной ответственности за часть и 
достоинство рода и этноса».

Участницы посетили выставки 
картин, национальных костюмов 
и изделий арт-центра Мадины 
Саральп и блюд национальной 
кухни ряда народов КБР. В Фон-
де культуры были представле-
ны кабардинские, балкарские, 
русские, украинские, татарские, 
эстонские национальные  блюда, 
которые смогли по достоинству 
оценить участницы конференции. 
Конечно, как можно было не вос-
хититься кабардинскими жамуко 
и киржин, лягур, балкарскими хи-
чинами, жау баур и айраном, рус-
скими блинами и разносолами, 
татарскими беляшами и чак-чак, 
украинскими варениками, эстон-
ской тыквой в маринаде, салатом 
из кильки и многими блюдами, 
не оставившими  равнодушным 
самого взыскательного гурмана.

Присутствующие  приняли уча-
стие ещё в одной приятной акции 
–  поздравили заместителя пред-
седателя Фонда культуры Агнессу 
Хамбазарову с юбилеем и при-
своением звания «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-
Балкарской Республики». 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ОБЪЕДИНИТЬСЯ
во имя семейных ценностей

Организатора Александра 
Антонова мы застали за пультом. 
До концерта оставалось каких-
нибудь полчаса, и времени у му-
зыканта  не было. Тем не менее 
он любезно  нашёл  несколько 
минут, чтобы рассказать корре-
спонденту «КБП» о традициях и 
порядке проведения фестиваля. 
Александр преследует одну един-
ственную цель – пропаганду рок-
музыки, которая, как известно, 
неоднородна. На фестивале были 
представлены самые разные её 
направления – от хард-рока до 
тяжёлого металла. 

Возраст исполнителей – от 30 
до 50 лет, некоторые начинали 
свою  карьеру ещё в восьмиде-
сятых. Нальчикский рок имеет 
давнюю историю. Выйдя из под-
валов и дискотек, он завоевал 
немало почитателей и внёс в 
музыкальную культуру нашего 
города свой неповторимый коло-
рит. Теперь это гораздо больше,  
чем просто музыка. Для многих 
рок – стиль жизни, образ мысли 
и та отдушина, которая спасает 
от однообразия и обыденности.  

Открытие фестиваля состоя-

лось в предпоследний день осени 
в здании театра имени Кайсына 
Кулиева. В зале, как говорится, 
яблоку негде было упасть. Помимо 
приглашённых музыкантов и гостей 
сюда пришли немало случайных 
зрителей. Впрочем назвать их 
случайными будет не совсем пра-
вильно.  Чужие здесь не ходят.

Фестиваль продолжался в те-
чение двух дней. Первый этап 
был посвящён хард-року, который 
исполняли ветераны. «M-DRIVE 
MUSIC HALL», «More», «Airs Jet»,  
«Vozimah»,  «9 вал», «Avereng Blues 
Band», «ПриZ»,  «Баксан»,  «Magic 
Blues Band». Сведущему человеку 
эти названия говорят о многом. 

Во второй день  выступали бо-
лее молодые музыканты, в их чис-
ле группы «FireGorn», «VITAMIN 
D», «Neefrit», «Polymorphis», 
«Uncle Ocean», «PND», «Septima», 
«Uncle Krist», «Орфей и музы».

В фестивале приняли участие 
более 20 коллективов республи-
ки.  Наряду с  музыкантами из 
Кабардино-Балкарии в Нальчик 
приехали гости из Владикавказа 
и Ставропольского края. 

Магомед ДУГАЕВ

ЧУЖИЕздесь не ходятздесь не ходят
Вспомнить о празднике туалета 

меня заставил случай, который я 
наблюдала на воскресной ярмар-
ке. По рядам неспешно двигалось 
небольшое семейство: мама, папа 
и крошечный сынишка. Ребёнок 
беспокойно вертелся, тянул маму за 
руку – видно было, что ему хочется 
как можно быстрее завершить по-
ход. Наконец, не выдержав, он с 
плачущим лицом зашептал что-то 
маме на ухо. Мама недовольным 
тоном спросила:

– Что, никак?
Мальчишка отрицательно замо-

тал головой. Мама орлиным взором 
окинула окрестности и, не найдя 
искомого, скомандовала мужу:

– Отведи его вон туда, в кусты. 
До дому потерпеть не может! 

Папа сгрёб сына в охапку, до-
тащил до куста и, сдёрнув с него 
штанишки, подхватил под коленки в 
позе, знакомой любому, кто помнит 
себя маленьким. Кроме меня эта 
сцена никого не заинтересовала: 
дело-то житейское. А я невольно 
задумалась: ну, ладно, малышу 
проще, ему, как стрекозе из басни 
Крылова, под каждым кустиком 
раздолье. А как быть взрослым – и 
покупателям, и в особенности про-
давцам, которые простаивают за 
прилавком, да ещё и на холоде, 
несколько часов? 

Понятно, что строительство тако-
го пустякового, на первый взгляд, 
сооружения, требует немалых за-
трат. Понадобится подвести почти 
все коммуникации: водопровод, 
канализацию, электроэнергию, а 
в идеале ещё и теплоснабжение. 
Потребуется нанять человека, 
чтобы содержать его в чистоте. Но 
может, лучше потратиться и сде-
лать заведение платным? Конечно, 
прибыль оно вряд ли принесёт, но 
себя окупит. Думаю, и горожане, и 
приезжие будут благодарны город-
ским властям. 

Наступила зима, и большую 
часть прилавков пополнил товар, 
не имеющий никакого отношения 
к еде: шерстяные носки. Судя по 

их количеству, 
с т у п н и  –  э то 
единственный че-
ловеческий орган, реагиру-
ющий на холод. Правда, на-
родная мудрость согласна с 
нальчикскими торговцами: 
«Держи голову в холоде, брю-
хо в голоде, а ноги в тепле». А вот 
и тёплые байковые халаты: хозяйка 
выгружает из багажника товар, 
стойки и манекены: пластиковые 
дамские бюсты сложены один в 
один, как тарелки. Но никаких игри-
вых мыслей эта «обнажёнка» не 
вызывает. Вот вам подтверждение 
философского постулата о том, что 
самая совершенная форма без со-
держания – ничто…

Следом из недр багажника 
появляется большая картонная 
табличка с надписью: «Ра-жа всё 
по 250». Не буду лукавить: эту ша-
раду я разгадала довольно быстро. 
Таинственная «ража» – не что иное 
как распродажа. Вот только непо-
нятно, зачем неизвестный писарчук 
так жестоко экономил на буквах? 
То ли он убеждённый лентяй, то ли 
боялся наделать ошибок в длин-
ном слове, а может, это хитрый 
маркетинговый ход – вначале 
потенциального покупателя при-
влечёт непонятная «ража», а там и 
до покупки недалеко. Любопытство 
– хороший стимул в торговле.

К лотку с молоком и айраном 
подходит женщина, с виду ничем 
не отличающаяся от большинства 
нальчанок: джинсы, стёганая курт-
ка, вязаная шапочка. Но какие-то 
неуловимые признаки выдают в 
ней приезжую. Спрашивает о цене 
айрана. Улыбчивая хозяйка словоо-
хотливо отвечает:

– Шестьдесят рублей бутылка. 
Айран свежий, вкусный, жирный! 
Попробуете – снова придёте!

Женщина качает головой:
– К сожалению, для меня жир-

ность – показатель отрицатель-
ный…

Торговка мгновенно перестраи-
вается и загадочным тоном сказоч-

ни-
ка повествует:
– Вообще-то не 

такой он и жирный, зато какой 
полезный, витаминный! Наши ко-
ровки пасутся на альпийских лугах, 
пьют чистейшую воду из горного 
родника!

– А вы откуда? – интересуется у 
продавщицы подошедшая девушка 
местного «розлива».

– Тут недалеко есть село Хаса-
нья, – отвечает торговка, ещё не 
вышедшая из образа сказителя. 
Девушка усмехается:

– И где вы нашли в Хасанье 
альпийские луга и горные родники? 

Разочарованная курортница 
уходит без покупки…

На небольшом прилавке – лес-
ные дары: абхазский барбарис по 
200 рублей кило, облепиха по 100, 
очищенные грецкие орехи по 180. 
Тут же грибные консервы: баноч-
ка-семисотка «синих ножек» – 150 
рублей, опята – 200. Хозяин – об-
стоятельный дядечка средних лет. 
Сразу видно, что он и заготовитель 
– собственной персоной. Называет 
товары только уменьшительно-ла-
скательно: грибочки, орешки, ягод-
ки. А сам тем временем нарезает 
тонкими аккуратными ломтиками 
домашнюю колбасу. И так у него 
получается вкусно, красиво, аппе-
титно, что я невольно спрашиваю, 
подделываясь под его лексикон:

– А колбаска почём?
– Угощу с удовольствием, вот и 

хлебушек имеется, а продать – из-
вините, не могу!

– Почему? – удивляюсь я.
– Это у меня для собственного 

потребления, тормозок из дому 
прихватил. И для вас бутербродик 
сообразим!

Наталья ПАНАРИНА
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ФОРУМФОРУМ

Северо-Кавказский федеральный округ отличается разнообраз-
ным этническим составом, сконцентрированном на относительно 
небольшой территории, что обусловливает прямую зависимость 
состояния общественно-политической обстановки от ситуации в 
сфере межнациональных отношений.

Политические процессы, которые протекают на территории 
нашей республики,  заслуживают внимания не только Правитель-
ства, но и молодёжи. Она должна правильно понимать процессы, 
которые протекают в мире. 

Прошёл молодёжный образовательный форум «Школа по-
литического лидера», суть которого заключается в обсуждении 
политических процессов, происходящих не только в нашей 
республике. Участники получают объективные знания и учатся 
оценивать реальную ситуацию в мире для анализа и дальней-
шего развития. Предполагается, что они  получат и практические 
навыки.

22 ноября  состоялось  открытие проекта, 27 ноября прошли  от-
борочные этапы, одновременно в четырёх субъектах СКФО идёт 
обработка тестов, и ребята, набравшие наибольшее количество 
баллов, в феврале примут участие в финальном этапе проекта. У 
участников будет возможность общения с политологами, лучшими 
в своём деле.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Во всем мире подготовка молодых общественно-поли-
тических активистов имеет различные формы,  самая 
распространённая – молодёжные лагеря.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

И.о. главного врача Перинатального центра КБР Зарема Крым-
шокалова продемонстрировала коллеге новшества последнего 
года, применяемые в практике учреждения: свободное пеленание, 
использование комбинезонов-слиперов, методы профилактики 
внутрибольничной инфекции, улучшение условий совместного 
пребывания в палате матери и ребёнка и многое другое. 

Игорь Засядкин отметил хорошую организацию питания, чистоту 
и порядок в учреждении, высоко оценил результаты, достигнутые 
учреждением с начала года благодаря внедрению современных 
стандартов и новых перинатальных технологий. Так, показатель мла-
денческой смертности составил 6,8 на 1000 родившихся живыми 
против 8,8 за аналогичный период 2012 года. При этом показатель 
младенческой смертности в Кабардино-Балкарии самый низкий не 
только среди субъектов СКФО, но и по всему Югу России. 

В завершение гость пригласил руководителя Перинатального 
центра КБР посетить Волгоградский перинатальный центр, чтобы 
продолжить обмен опытом. 

Продолжают углубляться связи медиков Волгоградской области 
и Кабардино-Балкарии. В рамках ответного визита делегация 
представителей здравоохранения Волгоградской области по-
сетила ряд учреждений здравоохранения КБР. В частности, 
главный врач Волгоградского перинатального центра Игорь 
Засядкин побывал в  Кабардино-Балкарском перинатальном 
центре, где руководители двух профильных учреждений обме-
нялись опытом организации службы родовспоможения.    

ШКОЛА ЮНЫХ ПОЛИТОЛОГОВШКОЛА ЮНЫХ ПОЛИТОЛОГОВ

Чистота и порядок

В Кабардино-Балкарском перинатальном центре запустили нов-
шество: женщинам сразу после родов предлагают 15-граммовые 
шоколадки. По словам и.о. главного врача Заремы Крымшокаловой, 
идея возникла неспроста: «Мамочки после родов часто жалуются 
на чувство голода, а шоколад восполняет энергетический запас 
организма и поднимает настроение, пока роженица ещё находится 
в родзале. Подобная практика используется во многих передовых 
перинатальных центрах».

В шоколаде, считают специалисты, содержится «гормон радо-
сти», все необходимые для борьбы с напряжением микроэлемен-
ты и даже валериановая кислота, которая способствует общему 
расслаблению организма. Масло какао помогает обрести чувство 
сытости, а витамины  заряжают силами и позитивом. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения и курортов КБР

Шоколад для мамы
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• Автоспорт

ПРАЗДНИК СКОРОСТИ И КРАСОТЫ
На площади перед зданием местной администрации прошёл яркий праздник автомобильного 

спорта – открытый лично-командный чемпионат Прохладненского района по скоростному ма-
неврированию на легковых автомобилях. Соревнования проводились в рамках мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

АКЦИЯАКЦИЯ

Более сорока мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и таба-
кокурения, провёл многофункциональный молодёжный центр «Галактика» совместно с членами 
антинаркотической комиссии и представителями системы профилактики г. Баксана в рамках 
всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

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

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В настоящее время фи-
на лист чемпионата Рос-
сии-2011, победитель пер-
венства России среди моло-
дёжи 2011 года, обладатель 
золотой медали открытого 
чемпионата Азии-2013 рабо-
тает в службе безопасности 
Главы КБР Арсена Каноко-
ва. В 2006 году в секцию 
рукопашного боя, которую 
открыли в селе Адам и Ха-
чим Мамхеговы, записались 
около 120 мальчишек. Шоров 
выделялся своим упорством. 
По словам тренеров, Аль-
берт усердный, очень от-
ветственный, «упорный до 
настырности». 

Сам спортсмен считает, 
что для достижения резуль-
татов необходимы усердные 
занятия и, конечно, хороший 
тренер. С наставниками пар-
ню повезло – они разглядели 
потенциал и привили любовь 
к спорту. А усердия и упор-
ства Альберту не занимать. 
Став чемпионом Азии, Шо-
ров ставит перед собой сле-
дующую цель – чемпионат 
мира. В перспективе мечтает 
стать заслуженным мастером 
спорта. Для этого на чемпи-
онате мира надо победить 
дважды.

Так увлечение поменяло 
жизненные планы. Хобби ста-
ло профессией. На вопрос, 

Хобби стало профессией
Победитель открытого чемпионата Азии 

по рукопашному бою, недавно прошедшего в 
Нальчике, Альберт Шоров вырос в небольшом 
селе Куба Баксанского района. С детства при-
учен работать на земле. После школы поступил 
в сельскохозяйственную академию в Нальчике 
и, по отзывам преподавателей, окончил её до-
статочно успешно. Однако реализовал себя не 
в этой отрасли. 

изменилось ли отношение 
к спорту, когда занятия им 
стали обязанностью, Альберт 
с улыбкой ответил: «Абсо-
лютно не изменилось. Так 
же увлечён». Он считает, что 
рукопашный бой – это мужской 
вид спорта: «Мужчине всегда 
важно уметь защитить себя 
и своих родных. Он должен 
уметь нести ответственность 
за дело, которое ему пору-
чено».

Двадцатичетырёхлетний 
спортсмен пока не женат, 
хотя встретил единственную. 
Но все вопросы пресёк сразу 
– свою личную территорию 
он охраняет так же тщатель-
но, как выполняет служеб-
ные задачи. «А повышать 
уровень профессионализма 
помогает спорт», – убеждён 
чемпион.

Напомним, что в послед-
ние годы рукопашный бой в 
Кабардино-Балкарии пользу-
ется особой популярностью 
у подростков. Растёт количе-
ство завоёванных медалей и 
обладателей званий мастеров 
спорта и мастеров спорта меж-
дународного класса. Сборные 
России по рукопашному бою в 
различных возрастах на треть 
состоят из представителей 
КБР. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Юноши и девушки приняли активное 
участие  в молодёжном антинаркотиче-
ском марафоне «Я выбираю жизнь!», 
который состоялся на днях в школе №9. 
В форме доверительного диалога по 
принципу «равный – равному» проходила 
профилактическая беседа стражей по-
рядка с учащимися. 

Представлены тематическая выстав-
ка, социальные видеоролики, подго-
товленные молодёжным центром при 

поддержке администрации г.о. Баксан. В 
ходе марафона школьники узнали, какие 
кружки и спортивные секции действуют на 
административной территории, они при-
няли участие в анкетировании, конкурсе 
рисунков, распространяли антинаркотиче-
ские буклеты и листовки с «телефонами 
доверия». Ребята оставили свои подписи 
на плакатах, пропагандирующих здоровый 
образ жизни и призывающих к объеди-
нению усилий для противодействия рас-

пространению наркотиков. С плакатами и 
информационными буклетами они вышли 
во двор школы, где провели социологи-
ческий опрос «Вред или польза?». Он 
перешёл в уличное шествие под девизом 
«Скажем наркотикам: нет!». 

Водители и прохожие в знак поддерж-
ки молодых участников марафона оста-
навливались, чтобы получить буклеты из 
рук юных активистов. 

Анатолий ПЕТРОВ

ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ

Во время антинаркотического марафона.

В соревнованиях, организованных 
Прохладненским отделением ДОСААФ 
России, ГИБДД МВД и районным от-
делом по физической культуре и спорту 
приняли участие автолюбители из Про-
хладненского района, Майского, Терека, 
Нарткалы, Прохладного.

В командном зачёте лучшее время по-

казали Андрей Майгаров и Сергей Логаза, 
защищавшие спортивные цвета Прохлад-
ненского отделения ДОСААФ России. 

В личном зачёте у мужчин Андрей 
Майгаров, показав высокий класс 
управления автомобилем, заслуженно 
занял первую ступеньку пьедестала. 
У представительниц прекрасного пола 

элегантно, без ошибок и соответственно 
без штрафных секунд слаломную дис-
танцию соревнований прошла прохла-
дянка Екатерина Нестеренко,  сообщает 
Анатолий Куценко, начальник отдела по 
физической культуре и спорту Прохлад-
ненской администрации.

Светлана МОТТАЕВА

• Шахматы

Первое место – у Амгияда Тлупова
В клубе республиканского отделения Всероссийского общества слепых прошёл чемпионат 

КБР по шахматам среди инвалидов по зрению, посвящённый Международному дню инвалидов.
Трое из  14 участников 

турнира набрали одинаковое 
количество очков – 11,5. По 
результатам личных встреч 
первое место занял Амгияд 
Тлупов из г. Баксана. Его зем-
ляк Толя Дорогов – третий. 
Второе место у Магомед-Мур-
зы Кидакоева из Нарткалы.

Победители и другие участ-
ники чемпионата поощрены 
денежными призами органи-
зации (проект «Мир равных 
возможностей»).

– По результатам турнира 
будет сформирована сбор-
ная команда для участия в 
турнирах, проводимых фе-
дерациями спорта слепых 
России и СКФО, – пояснил 
Магомедрасул Сурхайханов, 
помощник председателя ре-
спубликанского отделения 
ВОС, зампредседателя Фе-

дерации спорта слепых КБР. 
– Трое членов нашей органи-
зации – М. Кидакоев, Мугарам 
Исаев и Вячеслав Гузеев 
– вошли в число лидеров, на 
республиканском шахматном 
турнире с участием людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Провела 
его региональная обществен-
ная организация поддержки 
инвалидов «Возрождение», 
которую возглавляет Тимур 
Гуппоев. Турнир организован 
в рамках реализации гранта 
для социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций, предоставленного 
в 2013 году Министерством 
по средствам массовой ин-
формации, общественным и 
религиозным организациям 
КБР. 

Ирина БОГАЧЁВА 

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 

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

От имени жителей домов на улице Ватутина, 12, и 14, Владимир Варивода обратился  в редакцию 
с  благодарностью первому заместителю Председателя Правительства КБР Казиму Уянаеву за су-
щественную помощь по коренному улучшению теплоснабжения домов. 

Жильцы решили обра-
титься к нему за помощью, 
и после его  вмешательства  
теплоснабжающая органи-

зация произвела перерез-
ку сетей  домов к другому 
мощному теплоносителю. 
Наконец, люди получили нор-

мальное тепло  в квартирах и 
комфорт. 

От души жильцы желают 
Казиму Уянаеву здоровья, 

успехов, чтобы своей деятель-
ностью он приносил всегда 
гражданам нашей республи-
ки тепло и душевную радость.

Тепло и комфортно

ПРОДАЮТСЯ: 
1. Телята мясной калмыцкой породы, бычки и 

тёлочки (8-9 мес.), стельные коровы на 5-6 мес. 

тельности. 

2. Овцы, овцы котные, бараны породы «Гей-

сар» и «Эдильбаевской».

 3. Гуси породы «Линда» – 150 руб. за кг. 

ВОЗМОЖЕН БАРТЕР.

Обращаться по телефону: 8-928-315-31-40.

А.Г. Жемухов ро-
дился в с. Заюково 
Баксанского района 
8 марта 1936 года. 
После окончания  за-
юковской средней 
школы №2 в 1955 году 
ушёл на службу в Со-
ветскую Армию. По-
сле демобилизации 
в 1958 году Азретали 
Гисович связал свою 
жизнь с профсоюз-
ной деятельностью. 
Сначала был пред-
седателем профкома 
шахтостроительного 
управления №1 в г. 
Тырныаузе. Далее  
продолжил работу в 
должности председа-
теля объединённого 
постройкома крупно-
го строительного тре-
ста республики «Каб-
балкпромстрой».

Азретали Гисович 
был человеком боль-
шого интеллекта,  с 
широким кругозором, чтил обычаи и тра-
диции своего народа. Известный кабар-
динский  поэт и прозаик Адам Шогенцуков 

подарил ему свою 
книгу  с дарственной 
надписью с оговор-
кой,  подчеркнув, что 
он это делает в адрес 
и с т и н н о го  а д ы г э 
щIалэ. Имеет звание 
«Ветеран труда», на-
граждён Почетной 
грамотой ЦК про-
фсоюза строителей. 
Был автором многих 
шахматных задач, 
которые печатались 
в республиканских 
газетах.

Азретали Жему-
хов  вместе с супругой  
достойно воспитали 
четверых детей. Дали 
им образование. В 
воспитании детей 
Азретали  исполь-
зовал только слово, 
которым Всевышний 
наделил разумных 
людей.

Память о Жемухо-
ве Азретали Гисовиче 

навсегда останется в сердцах родных и 
близких.

Родные и близкие

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №5» выражает 
глубокое соболезнование  врачу-офтальмологу САРКИСОВОЙ 
Марине Джумберовне по поводу безвременной кончины мужа  
САРКИСОВА Эдварда Ервандовича.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает глубокие и искренние соболезно-
вания коллеге АБАЗОВУ Хасанби Хамидбиевичу по случаю 
трагической гибели сына. 

Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

Сотрудники ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» скорбят и выражают глубокое соболезнование 
коллеге, заведующему Консультативной поликлиникой 
МАИРОВУ Заурби Муазиновичу по поводу смерти отца 
МАИРОВА Муазина Лиховича.

ЖЕМУХОВ Азретали Гисович
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Сжигание сухой травы на лесных полянах, 
лугах и стерни на полях (в том числе проведе-
ние сельскохозяйственных палов), а также на 
земельных участках, непосредственно примы-
кающих к лесу, к защитным и озеленительным 
насаждениям, – вот неполный перечень при-
чин возникновения ландшафтных пожаров, 
последствия которых могут быть трагичными, 
а потери – невосполнимыми.

Вместе с тем многолетний опыт работы ряда 
хозяйств республики показывает, что исполь-
зование соломы в качестве органического удо-
брения способствует повышению урожайности 
на 15-20 процентов, позволяет приостановить 
деградацию почв.

Главное управление МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике напоминает, 

что уничтожение или повреждение лесных 
насаждений карается уголовной ответствен-
ностью по статье 261 Уголовного кодекса РФ. 
Также в соответствии со статьёй 20.4 Кодек-
са об административных правонарушениях 
за сжигание стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях предусмотрен 
административный штраф. В Урванском и 
Баксанском районах за сжигание стерни и 
пожнивных остатков на кукурузных полях 
государственными инспекторами по пожар-
ному надзору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в 
отношении двух граждан были возбуждены 
дела об административных правонарушениях. 

Управление надзорной деятельности
ГУ МЧС России по КБР

С окончанием уборки зерновых культур многие сельхозпредприятия в 
качестве метода борьбы с сельхозвредителями и заболеваниями растений 
практикуют выжигание растительных остатков, в том числе стерни и соломы, 
чем наносят непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде.

Сельскохозяйственные палы – повод для штрафов
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