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 ЗАНЯТОСТЬ

В этом году университет выпустил 
всего 3155 молодых специалистов. Выс-
шее профессиональное образование 
получили 2105 человек. 319 выпускников, 
обучавшихся по программам среднего и 
высшего профессионального образова-
ния, претендуют на получение диплома 
с отличием.

На открытии ярмарки вакансий рек-
тор КБГУ Барасби Карамурзов отметил: 
«Постоянно анализирую и прихожу к 
выводу, что наши выпускники конку-
рентоспособны. Время не стоит на ме-
сте. Меняется и система образования: 
введена многоуровневая система, и это 
означает, что высшее образование ста-
ло массовым. Поэтому многое зависит 
от уровня базовой подготовки специ-
алистов. Если он высокий, то на любом 
предприятии выпускник покажет себя».

Шансы трудоустроиться сразу после 
окончания вуза у ребят есть. На ярмарке 
свои предложения представили мини-
стерства, ведомства, организации и 
предприятия республики. Среди них Ми-

нистерство здравоохранения и курортов, 
Госкомзанятости, Минобрнауки, госкор-
порация «Росатом», «Севкаврентген-Д», 
Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов, Сбербанк России, «Баксан-
Автозапчасть», «Гидрометаллург», 
«Каббалктурист», Чеченская государ-
ственная телерадиокомпания, школы, 
центр развития детей «Умка» и другие. 
На сегодняшний день в Кабардино-
Балкарии около трёх тысяч вакансий. 
По-прежнему не хватает специалистов 
рабочих профессий, инженеров, педа-
гогов и медработников. Одной только 
Республиканской детской клинической 
больнице требуется 26 врачей анесте-
зиологов-реаниматологов.

Выпускники заполнили анкеты-ре-
зюме и получили консультации потен-
циальных работодателей. По резуль-
татам анкетирования руководители 
организаций примут решение по тру-
доустройству молодых специалистов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

ИЗ ВУЗА – НА РАБОТУ
Чтобы работодатели и молодые специалисты 

нашли друг друга, в Кабардино-Балкарском государ-

ственном университете им. Х.М. Бербекова провели 

ставшую уже традиционной ярмарку вакансий «Вы-

пускник-2014». Она была организована совместно с 

Государственным комитетом КБР по занятости насе-

ления.

В Нальчик доставлена очередная группа женщин и детей в количестве 72 человек.
Как пояснил министр труда и социального развития КБР А.И. Тюбеев, для них приготовлены места в санатории 

им. Калмыкова, где созданы все условия не только для комфортного проживания, но и санаторно-курортного лечения.
Напомним: первые 79 граждан Украины республика принимала 18 июня.

Пресс-служба Министерства труда и социального развития КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ИЗ Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ ПРИБЫЛИ 
ДВА АВТОБУСА С БЕЖЕНЦАМИ С ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

Участники конференции утвердили 
список 115 кандидатур для выдвиже-
ния в состав депутатов Парламента 
КБР. Представлены все слои населе-
ния: учителя, врачи, представители 
женских и молодежных организаций, 
рабочие заводов, деятели культуры, 
известные спортсмены. Предвыбор-
ный список единороссов возглавляют 
врио Главы КБР Юрий Коков, главный 
врач второй городской больницы Наль-

чика Хадис Боттаев, учитель нальчик-
ской гимназии №13 Надежда Киреева.

Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Татьяна Саенко доложила 
предвыборную программу региональ-
ного отделения партии.

– Нам удалось многое реализовать 
и подтвердить статус «Единой России» 
как партии реальных действий, –  от-
метила она.

Предвыборная программа утверж-

дена участниками конференции и 
будет размещена в СМИ.

В работе конференции приняли 
участие Председатель Парламента 
республики Ануар Чеченов, и.о. руко-
водителя Администрации Главы КБР 
Владимир Битоков, депутат Госдумы 
РФ Заур Геккиев, депутаты Парламента 
КБР, представители администраций 
городов и районов.

Ольга КЕРТИЕВА

«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» СФОРМИРОВАН ПРЕДВЫБОРНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КБР

В селении Исламей Баксанского района идут строитель-
ные работы по реконструкции и перепланировке бывшего 
здания правления колхоза. 

В обновлённом здании разместят кабинеты флюорогра-
фии, УЗИ-диагностики, ЭКГ, палаты дневного стационара 
на десять коек и пост «Скорой помощи». 

Современное оборудование позволит проводить боль-

шинство медицинских исследований на месте.
Напомним: 12 мая 2014 г. с рабочей поездкой в с. Исла-

мей побывал Юрий Коков.
Сдача объекта запланирована на 1 сентября текущего 

года. 
Лера АБАЗОВА, 

пресс-служба администрации Баксанского района

В С. ИСЛАМЕЙ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННАЯ АМБУЛАТОРИЯ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

За эти годы его удалось не только сохранить, но 
и расширить. В две смены работает отделение на 
22 терапевтические и 10 гинекологических коек. До-
полнительные 20 терапевтических коек развёрнуты 
в филиале поликлиники в Александровке.

– Для наших пациентов пребывание в дневном 
стационаре очень удобно, –  рассказывает главный 
врач поликлиники Марина Емузова. –  Здесь они про-
ходят всестороннее обследование, их консультируют 
узкие специалисты, назначают процедуры и лечение 
(медикаменты больные получают бесплатно). На-
ходятся они у нас лишь несколько часов, ежедневно 

 ПАРЛАМЕНТ

Завершающее заседание 
первого Общественного совета

Итоги работы созданного в 2009 году Общественного 

совета при Парламенте КБР подведены во вторник, на 

последнем заседании перед завершением работы депу-

татов четвёртого созыва.

Провёл заседание Председатель Парла-
мента КБР Ануар Чеченов. Поблагодарив 
членов совета за их труд, он подчеркнул, 
что, общаясь с каждым, получает бесцен-
ный опыт. 

–  Парламентом четвёртого созыва про-
ведена большая работа, и существенный 
вклад в неё внесли члены Общественного 
совета. Вы обсуждали важные вопросы, 
вносили предложения, и многие решения, 
принятые на наших заседаниях, в полном 
объёме реализованы, –  сказал Ануар 
Ахматович. 

Парламент 4-го созыва завершает свою 
работу. Уже подготовлены программы дей-
ствий и по линии Парламента, и по линии 
политических партий для проведения 14 
сентября выборов нового депутатского 
корпуса. 

Председатель Парламента выразил на-
дежду, что добрые начинания нынешнего 
Общественного совета найдут достойное 
продолжение, и предложил подвести итоги 
работы.

С докладом выступил советник Пред-
седателя Парламента Анатолий Барсагов. 
Он констатировал, что сама жизнь требует 
развития институтов гражданского обще-
ства и усиления внимания к использова-
нию потенциала общественных структур. 
Созданный как совещательно-консуль-
тативный орган при Парламенте КБР, 
Общественный совет выражает волю и 
интересы народа. Его основная функция 

–  выработка предложений и рекомендаций 
по улучшению качества жизни населения 
нашей республики.

В составе совета 29 человек – авто-
ритетных, имеющих практический опыт 
в разных сферах деятельности. С их 
помощью Парламент КБР получал объ-
ективную и оперативную информацию, 
они выносили на обсуждение злобод-
невные вопросы, работали с правовыми 
документами. Члены Совета участвовали 
в формировании планов работы Парла-
мента КБР, сотрудничали с комитетами 
и проводили экспертизу проектов респу-
бликанских законов, участвовали в обсуж-
дении республиканских и федеральных 
законопроектов. В Общественный совет 
поступали десятки предложений и за-
мечаний, органы исполнительной власти 
своевременно рассматривали и принима-
ли к исполнению предложения совета, что 
способствовало повышению эффектив-
ности работы органов власти.

На заседаниях совета обсуждались не-
удовлетворительная работа многих управ-
ляющих компаний и ТСЖ, ход жилищно-
коммунальной реформы в республике, на-
циональная политика и земельный вопрос, 
увеличение минимального срока договора 
аренды земель сельхозназначения, повы-
шение зарплаты работникам дошкольных 
образовательных организаций, рациональ-
ное использование пастбищ и другие. 

(Окончание  на 2-й с.)

САНАТОРНЫЙ КОМФОРТ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Дневной стационар в поликлинике №5 Нальчика существует с 

1989 года, со дня открытия самой поликлиники, и был одним из 

первых, если не самым первым в республике. 

возвращаясь домой, что для многих имеет большое 
значение. Заведуют отделениями врачи высшей кате-
гории Аминат Чеченова и Лябина Зеушева. Очень ча-
сто прошедшие лечение люди обращаются ко мне с 
просьбой отметить их за доброе отношение, чуткость 
и профессионализм. Гинеколог Людмила Ахметова 
тоже заслужила доверие и уважение пациенток, а это 
самая главная оценка для доктора. Впрочем, как и 
для любого медработника. Мне очень приятно, что 
нашим медсёстрам благодарны за теплоту и обяза-
тельность, хвалят санитарок за аккуратность. 

В последнее время в поликлинике обновили 

физиотерапевтическое оборудование, приобрели 
новый аппарат УЗИ, работающий в режиме 4D и 
оснащённый полным набором датчиков. Материаль-
но-технические условия для диагностики и лечения 
улучшаются, и сотрудники делают всё от них зави-
сящее, чтобы помочь каждому в выздоровлении. 
Светлые коридоры и палаты дневного стационара 
заботливо украшены живыми растениями.

– Тут нет тягостной больничной атмосферы, 
–  говорят пациенты. –  Свежо, уютно и чисто, как 
в санатории.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

25 июня в г. Нальчик состоялась 24-я конференция 
Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» 
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 ВЕТЕРАНЫ

Завершающее заседание первого Общественного совета
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Члены Общественного 

совета принимали участие 
в анализе эффективности 
исполнения законодатель-
ства, что является одним из 
элементов общественного 
контроля. 

– Мы стали свидетелями 
развития системы и активиза-
ции деятельности обществен-
ных советов, превращения их 
в реальный институт граждан-
ского общества, обеспечиваю-
щий взаимодействие граждан 
с органами государственной 
власти и рассматривающий 
вопросы, важные для на-
селения, –  сказал Анатолий 
Барсагов. –  Перспективы раз-
вития гражданского общества 
в нашей республике есть, об 
этом свидетельствует форми-
рование гражданского созна-
ния, повышение гражданской 
активности.

Подводя итоги работы 
Общественного совета, он 
поблагодарил его членов за 
проделанную работу и подчер-
кнул, что деятельность велась 
на общественных началах, с 
гражданских и патриотических 
позиций.

Член Общественного со-
вета Юрий Шомахов выразил 
озабоченность снижением 
ценности порядочности и об-
разованности, уменьшением 
уважения к старшим, но при 
этом с удовлетворением ука-

зал на то, что Парламент оста-
ётся приятным исключением, 
где бережно хранят лучшие 
традиции, в том числе тради-
ции интернационализма: «Мы 
выросли как одна семья, ни-
когда не задумывались о том, 
кто какой национальности, и 
нельзя это потерять». 

Азиратали Ахметов сооб-
щил, что при создании Обще-
ственного совета в 2009 году 
стояла конкретная задача: 
наработать правовые основы 
деятельности, и без ложной 
скромности можно признать 
–  это удалось.

Он выразил признатель-
ность кураторам совета и 
председателям комитетов за 
поддержку и сотрудничество, 
а особенно – Председателю 
Парламента за его постоянное 
внимание, удивительную рабо-
тоспособность и человечность. 

– Мы вместе с вами прожи-
ли этот созыв, вы всегда были 
открыты, готовы выслушать, 
за это вам большое спасибо, –  
сказала Татьяна Колесникова, 
обращаясь к Ануару Чечено-
ву. –  Совет, конечно, нужен 
–  важно прислушиваться к 
старшим, и ценно, что пред-
ложения совета вы принимали 
с большим вниманием. Мы 
всегда видели понимание и 
заботу. 

От коллектива Северо-
Кавказского государствен-
ного института искусств бла-
годарность за неизменную 

Заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Александр 
Сидякин отметил, что решения, при-
нятые на форуме, обязательны для 
всех ветвей и уровней власти.

– В частности, мы облегчили 
регионам возможность участия 
в программе по переселению из 
аварийного жилья. На прошлой не-
деле также были приняты поправки 
в законодательство о строительстве 
жилья некоммерческого найма, –  от-
метил депутат. 

Он напомнил о постановлении 
Правительства, которое ограничи-
вало рост платежей за услуги ЖКХ  
уровнем инфляции. Кроме того, 
было принято решение ликвидиро-
вать многодомовые ТСЖ, которые 
не объединяет общая инфраструк-
тура. Решено провести работу по 
усилению общественного контроля 
при выдаче лицензий управляющим 
компаниям.

– Задачи, поставленные на фо-
руме, стали планом действий, это 
«дорожная карта», по которой уже 
ведётся активная работа, – заключил 
Александр Сидякин.

О необходимости довести реше-
ния форума до каждой первичной 
организации «Единой России» и  по-
требителей напомнила заместитель 
секретаря генсовета партии, депутат 
Госдумы Ольга Баталина.

– Тема ЖКХ для «ЕР» находится в 
первой тройке проблемных вопросов 
вне зависимости от регионов, –  от-
метила Ольга Юрьевна. – В резолю-
ции форума содержатся решения, 
которые вошли в перечень поручений 
Председателя Правительства РФ. 

Она подчеркнула, что существуют 
две ключевые проблемы, которые 
не дают улучшить ситуацию в ЖКХ: 
слабо информированный потреби-
тель и коррупция. На них необходимо 
влиять силами партийных ресурсов, 
к примеру, посредством работы 
общественных приёмных партии. 
С первого июля после очередного 
повышения тарифов они  должны 
отследить их рост  в каждом субъ-
екте России. Приёмные должны 
работать не только с официальными 
обращениями, но и публикациями 
СМИ, которые надо рассматривать 
как обращения.

К работе по контролю за  выполне-
нием в регионах и муниципалитетах 
резолюций форума и поручений Пра-
вительства России должны подклю-
читься партийные комиссии по мони-
торингу тарифов ЖКХ, также должен 
заработать проект «Управдом».

Минстрой России в рамках реа-
лизации решений форума обязан 
внести в правительство предложения 
по исключению из состава платы 
за коммунальные услуги затрат на 
общедомовые нужды, предусмо-
трев  их включение в состав платы 
за содержание общего имущества 
многоквартирного дома. При этом  

её размер определяет собственник 
жилья. В рамках проекта «Управдом» 
необходимо отследить процесс, что-
бы происходило уменьшение платы 
собственников жилья, а не дублиро-
вались расходы.

Планируется также  доработать 
механизм социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Сократить 
перечень необходимых для субсидий 
документов, дифференциацию раз-
мера субсидии в зависимости от их 
стоимости. 

Секретарь генсовета «Единой Рос-
сии», вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, говоря о работе форума, 
сообщил, что на дискуссионных пло-
щадках обсуждали проблемы  лицен-
зирования управляющих компаний, 
защиты собственниками своих прав 
и прозрачности платежей за услуги 
ЖКХ, вопросы модернизации жилищ-
ного фонда и расселения аварийного 
жилья, повышения качества жилищ-
но-коммунальных услуг и введения 
штрафов в пользу потребителей за 
некачественную услугу или непра-
вильные расчёты, повышение от-
ветственности собственников  много-
квартирных домов. Также обсуждали 
ограничение роста платежей за услуги 
ЖКХ и социальную поддержку от-
дельных категорий граждан.

Лицензирование деятельности 
будет основано на подходах, которые 
позволят сформулировать чёткие и 
понятные правила работы на рынке 
управления жильём, гарантирующие 
добросовестному участнику рынка 
эффективное ведение и защиту 
бизнеса,  обеспечат собственникам 
жилья и государству реальные меха-
низмы воздействия на нарушителей. 
Это позволит вычистить рынок от 
недобросовестных организаций и 
защитить тем самым граждан от 
многочисленных злоупотреблений и 
нарушений их прав, сделать деятель-
ность управляющих организаций 
цивилизованной.

 – Наша важнейшая задача –  на-
ведение порядка в сфере жилищ-
ного фонда. Речь идёт не только 
о повышении ответственности за 
недобросовестную работу, но и об 
усилении санкций к должникам: се-
годня за них платят добросовестные 
соседи. В Госдуму  внесён проект 
закона об изменениях в Жилищном 
кодексе России, – подчеркнул вице-
спикер Госдумы РФ.

Секретарь Кабардино-Балкарско-
го отделения партии, заместитель 
Председателя Парламента КБР  Нат-
би Бозиев дал  конкретные поручения 
по реализации озвученных проблем.

В работе совещания приняли 
участие  Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов, его первый за-
меститель Руслан Жанимов, и.о. ми-
нистра энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики республики Борис Балагов, 
первый заместитель главы админи-
страции Нальчика Юрий Тонконог.

Ольга КЕРТИЕВА

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 

Представители республики приняли участие 

во всероссийском селекторном совещании, 

посвящённом итогам всероссийского форума 

«ЖКХ – новое качество».

станет границей 
РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ

 В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ КБР

Наследница Лукина  обра-
тилась с жалобой в Управле-
ние Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по КБР, которой была 
проведена документарная про-
верка. В её ходе  установлено, 
что банк неправомерно пред-
усмотрел обязательное заклю-
чение договора страхования для 
клиента по кредитному договору.  
Также  незаконно  включено 
условие о возможности пере-
дачи информации о клиенте, 
его счетах, доходах, задолжен-
ности и т.д. юридическим лицам, 
предоставляющим  услуги по 
урегулированию просроченной 
задолженности. Вынесено по-
становление о привлечении 
банка к административной от-
ветственности, которое  «ВТБ 
24» посчитал незаконным и об-
ратился в Арбитражный суд КБР.

Решением Арбитражного суда 
КБР банку было отказано в удов-
летворении заявления о при-
знании данного постановления 
незаконным и его отмене. Ос-
нование –  гражданин является 
экономически слабой стороной 
и нуждается в особой защите 
своих прав, что влечёт необхо-
димость ограничить свободу 
договора для другой стороны, 
то есть для банков, заключение 
договора страхования жизни и 
здоровья является навязывае-
мой услугой. При этом нарушен 
порядок заключения такого до-
говора, и заёмщику не предло-
жили иные страховые компании. 
Выбор страхователя остался за 

банком, выгодоприобретателем 
при наступлении страхового 
случая указан сам банк. 

Также суд установил, что при 
оформлении кредитного дого-
вора банком включено условие 
о возможности  передачи пер-
сональных данных потребителя, 
указанных в кредитном договоре 
и полученных в течение срока его 
действия:   Ф.И.О., адрес, номера 
телефонов, сведения об имуще-
ственном положении,  доходах, за-
долженности, выпущенных картах 
и открытых счетах,  о договоре и его 
исполнении по своему усмотрению 
в страховые компании, организа-
ции связи, юридическим лицам, 
предоставляющим банку услуги 
по урегулированию просроченной 
задолженности, и иным лицам по 
заявке банка на основании заклю-
чённых с ними договоров. Таким 
образом, положения кредитного 
договора прямо противоречат 
нормам действующего законода-
тельства и ущемляют права заём-
щика-потребителя на сохранение 
таких сведений в тайне, поскольку 
информация о клиенте, об опера-
циях, о счетах и вкладах клиентов 
и иные сведения, связанные с 
кредитованием клиентов банка, 
являются конфиденциальной ин-
формацией и не предполагается 
её разглашение третьим лицам, 
не указанным в законе.

Вышестоящая инстанция 
–  Шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд – своим по-
становлением оставила в силе 
решение суда первой инстан-
ции и приняла сторону клиента 
банка.

КЛИЕНТ ПРАВ

15 июня 2011 г. между Г. Лукиным  и банком 

«ВТБ 24» был заключён кредитный договор. Банк 

поставил условие выдачи кредита – заключить 

договор страхования жизни и трудоспособности 

с  компанией «ВТБ Страхование». А в октябре  Лу-

кин  скончался, но  страховая компания отказала 

банку в выплате страхового возмещения на осно-

вании того, что клиент не имел права заключать 

договор страхования ввиду слабого здоровья. 

Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Респу-
блике предупреждает граждан о том, что на рынке недвижимости 
появилось большое количество лиц, втягивающих граждан  в 
авантюры при оформлении прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

 Недобросовестные посредники в корыстных интересах вводят 
граждан в заблуждение, объясняя, что совершенно не обязательно 
обращаться в органы местного самоуправления, государственной 
власти КБР, территориальные Управления  федеральных органов ис-
полнительной власти в КБР  за получением недостающих документов, 
необходимых для проведения государственной регистрации права 
собственности на объекты недвижимого имущества – таких, как, на-
пример, разрешение на перепланировку, переустройство, получение 
дубликатов  утерянных постановлений, распоряжений и.т.д. А обращать-
ся в Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по КБР для получения отказа в государствен-
ной регистрации права собственности, чтобы в дальнейшем уже за 
определённую плату обжаловать данные решения в судебных органах. 

По итогам рассмотрения подобных исковых заявлений в судах далеко 
не всегда  граждане, заплатившие за услуги  таких «юристов»,  полу-
чают обещанный результат.

В связи с чем управление рекомендует перед представлением до-
кументов на государственную регистрацию права заблаговременно 
обращаться в управление за предварительной консультацией и про-
веркой имеющихся в наличии документов. 

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

К фронтовикам обратил-
ся депутат Парламента КБР, 
председатель местного отде-
ления партии «Справедливая 
Россия» Владимир Кебеков. 
Он рассказал о законопроекте, 
внесённом по его инициативе 
в Госдуму РФ, предусматри-
вающем денежную помощь 
обладателям наград за под-
виги, совершённые во время 
Великой Отечественной войны. 

–  В 1941 году был подписан 
указ, в соответствии с кото-
рым семьям военнослужащих 
оказывалась поддержка, но 
позже его отменили. Раз-
работанный в прошлом году 
законопроект рассмотрен Об-
щественной палатой РФ и под-
держан Советом Федерации. 
Под ним поставили подписи 
14 военачальников, и сейчас 
он направлен в Правительство 
Российской Федерации на 
рассмотрение, в результате 
которого будет определён объ-
ём финансирования проекта. 

–  За мной всегда стояла 
великая страна. Я и мои дети 
никогда не забудем, какой 
ценой добыта мирная жизнь, 

мы всегда будем благодарны 
вам за это, –  сказал академик 
Российской академии наук, 
Герой Социалистического Тру-
да, председатель подкомитета  
по проблемам устойчивого 
развития комитета по науке  
и наукоёмким технологиям 
Госдумы Михаил Залиханов. 
– Алчные взоры наших сосе-
дей обращены к богатствам 
России, интернациональную 
дружбу хотят разбить, и  наша 
молодёжь, к сожалению, этого 
не понимает.  Раздор между 
народами России – дело рук 
работников иностранных спец-
служб. Очень тревожит то, что 
у нынешних молодых людей нет 
того душевного тяготения к Ро-
дине, какое всегда было у нас. 

Председатель Нальчик-
ского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев подчер-
кнул, что сегодня остро не 
хватает дружеских, тёплых 
отношений между народами.

– Тех, кто очерняет Великую 
Победу, нужно гнать метлой 

прочь. Как человек, не нюхав-
ший пороха, может говорить 
и писать о войне? Вот живая 
история – участники Великой 
Отечественной. Идите к ним, 
беседуйте с ними, спраши-
вайте о том, как всё было на 
самом деле. И думать нужно 
в первую очередь о любви к 
Родине, а не о деньгах и соб-
ственной выгоде, –  сказал он.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны  –  люди по-
коления, для которого личная 
выгода никогда не стояла 
на первом месте, которое в 
труде и в веселье согревала 
пламенная любовь к необъ-
ятной великой Родине. В 
Нальчике сейчас проживают 
253 участника той далёкой 
войны и, несмотря на возраст, 
многие из них продолжают 
трудиться на общественном 
поприще и участвовать в 
воспитании юных патриотов, 
которым предстоит сменить 
старшее поколение на во-
енных и информационных 
рубежах России.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
69 лет минуло с того дня, когда на Красной площади состоялся парад, 

ознаменовавший полную победу Советского Союза над фашистской 

Германией. В этот день 200 немецких знамён и штандартов были броше-

ны к подножию Кремля. По главной площади страны прошли сводные 

полки фронтов, в шествии приняли участие и тридцать воинов из Ка-

бардино-Балкарии. В память об этом событии в Нальчике состоялась 

встреча представителей партии «Справедливая Россия» с участниками 

Великой Отечественной войны, во время которой им были вручены 

продуктовые наборы.

поддержку всех начинаний и 
мероприятий выразил Фуад 
Эфендиев. Он подчеркнул 
значимость для молодёжи 
общения со столь достой-
ным, доступным и коммуни-

кабельным представителем 
власти. 

– Мы вместе служили на-
роду Кабардино-Балкарии, на 
основании ваших рекоменда-
ций разрабатывались проекты 

законов по урегулированию 
проблем, вами поднятых, 
–  сказал Председатель Пар-
ламента КБР Ануар Чеченов. 
–  Доброго вам здоровья, 
благоденствия, хочется ве-

рить, что добрые начинания 
будут успешно продолжены. 
Пусть растёт благосостояние 
каждого жителя республики. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Хазраила Ахобекова

Совещание провёл руководитель водного управления 
Гусейн Курбанчиев. В обсуждении приняли участие пред-
ставители федеральных органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, общественных организаций 
и водопользователи. Заместителем председателя совета 
Западно-Каспийского бассейнового водного управления 
единогласно был избран министр природных ресурсов и 
экологии КБР Мухтар Газаев, сообщает пресс-секретарь 
министерства. 

Мухтар Газаев, информируя  о состоянии водных объ-
ектов Кабардино-Балкарии, сообщил, что благодаря сво-
евременным мероприятиям по оптимизации пропускной 
способности русел рек удалось избежать подтопления в 
ряде населённых пунктов Урванского, Баксанского и Про-
хладненского районов. В данный момент руслорегулиро-
вочные работы продолжаются на реке Баксан в пределах 
городского округа и на реке Черек по защите села Старый 
Черек. Также планируется их проведение на реке Нальчик 
в пределах посёлка Белая Речка. Министерством под-
готовлены документы для выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета на проведение противо-
паводковых работ в сёлах Жемтала, Чегем II и Аргудан, 
оказавшихся в зоне стихии. Мухтар Газаев добавил, что 
решается вопрос о передаче полномочий в области ремон-
та и строительства водных объектов от республиканского 
Министерства строительства Министерству природных 
ресурсов и экологии КБР. 

На заседании отмечены заметные улучшения, касаю-
щиеся решения проблем, озвученных на предыдущих со-
вещаниях. Так, качество вод реки Камбилеевка улучшилось 
на 18 процентов, Терек стал чище на один уровень. Тем не 
менее сброс сточных вод до конца не остановлен. Виновных 
в загрязнении рек штрафуют.

 Елена АМИРОВА

Состояние водохозяйственных комплек-

сов, водоснабжение и загрязнение вод на 

Северном Кавказе обсудили на очередном 

заседании совета Западно-Каспийского бас-

сейнового округа, которое состоялось во 

Владикавказе.

Противопаводковых мероприятий 

НЕДОСТАТОЧНО
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ДЕТИ ГОР» СОБРАЛИСЬ
 В БОТЛИХЕ

Республика Дагестан. В Ботлих-
ском районе  прошёл II Межрай-
онный молодёжный форум «Дети 
гор», в котором приняли участие 
более 120 представителей активной 
молодёжи Ботлихского, Хунзахского 
и Цумадинского районов в возрасте 
от 18 до 30 лет.

 На форуме, помимо прочих ме-
роприятий, прошла деловая игра 
«Молодёжная администрация», в 
ходе которой ребятам была предо-
ставлена возможность проявить свои 
навыки публичного выступления, 
высказать свои мнения по вопросам, 
затрагивающим интересы молодого 
поколения. По результатам игры был 
сформирован рейтинг его участни-
ков, который будет учитываться при 
отборе кандидатов в помощники 
представителя главы РД в Горном 
территориальном округе и молодёж-
ные администрации районов.

ОТКРЫЛИ ТРАССУ
Республика Ингушетия. На терри-

тории горнолыжного курорта «Арм-
хи» Джейрахского района Ингушетии 
открылась трасса для скоростного 
спуска на горных велосипедах. К 
открытию было приурочено проведе-
ние фестиваля «Велопрорыв-2014», 
в рамках которого любители экстре-
мального спорта имели возможность 
не только опробовать новую трассу, 
но и испытать свои силы в открытом 
чемпионате СКФО по даунхиллу и 
апхиллу.

«ПРИОРА» В РЕКЕ
Карачаево-Черкесия. В реке Ку-

бань в Карачаево-Черкесии обнару-
жен утонувший автомобиль с двумя 
телами внутри.

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по республике, «Лада Приора» 
с двумя трупами была обнаружена в 
реке Кубань на 42 км автодороги Ка-
рачаевск – Учкулан в а. Карт Джурт.

«Один из погибших – житель 
города Карачаевска, другой – аула 
Сары-Тюз», – уточнили в МВД.

Обстоятельства и причины траге-
дии устанавливаются. Трупы направ-
лены в морг КЧРКБ для проведения 
экспертизы, которая установит при-
чину смерти.

ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ
Северная Осетия-Алания. При-

казом от 23 июня Центробанк России 
отозвал лицензию на осуществление 
банковских операций у кредитной 
организации ОАО «Инвестиционный 
акционерный банк «Диг-Банк» из 
Владикавказа. 

Как сообщили в пресс-службе ЦБ 
РФ, решение принято в связи с неис-
полнением кредитной организацией 
федеральных законов, регулиру-
ющих банковскую деятельность, а 
также нормативных актов Банка 
России. В частности, установлены 
факты существенной недостоверно-
сти отчётных данных, неоднократным 
нарушением в течение года ФЗ «О 
противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию 
терроризма». 

ПРИЁМ В РЕЖИМЕ ЧС
Ставропольский край. Для ор-

ганизации приёма прибывающих с 
юго-востока Украины жителей власти 
Ставрополья объявили режим ЧС в 
шести районах края.

«На заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, которое со-
стоялось в субботу, объявлено  шесть  
территорий, в которых объявлен ре-
жим ЧС. Благодаря объявлению это-
го режима мы имеем возможность 
использовать средства резервного 
фонда Ставропольского края. Объём 
средств я пока не могу прокоммен-
тировать», – заявила вице-премьер 
Ставрополья Ирина Кувалдина на 
брифинге в краевом правительстве.

Режим ЧС введён в Красног-
вардейском, Ипатовском, Ново-
александровском, Кочубеевском и 
Андроповском районах Ставрополья, 
где уже созданы пункты временного 
пребывания жителей, и в Невинно-
мысске, где такой пункт может быть 
организован.

ДУМ  РЕШАЕТ 
СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Чеченская Республика. Порядка 
3500 семейных конфликтов урегули-
ровано специальной комиссией при 
Духовном управлении мусульман 
Чеченской Республики. Об этом сооб-
щил заместитель муфтия ЧР Хамзат 
Хирахматов.

По его словам, в состав рабо-
чей группы входят представители 
духовенства, органов местного са-
моуправления и МВД. Обращения 
принимаются как в офисе ДУМ в 
Грозном, так и по месту жительства 
заявителей.

«С просьбой содействовать в 
разрешении семейных конфликтов 
к нам обратились 3594 человека. 
Положительное решение достигнуто 
по 3492 заявлениям. Остальные на-
ходятся на стадии рассмотрения», 
– сказал Х. Хирахматов.

При этом он добавил, что так-
же функционирует специальный 
телефонный номер, по которому 
граждане могут получить консуль-
тации от богословов по семейным 
вопросам. На сегодняшний день 
обратившихся по телефону   более 
пяти тысяч человек. 

Комиссия по урегулированию 
семейных конфликтов в Чеченской 
Республике была учреждена в марте 
прошлого года по инициативе Главы 
ЧР Рамзана Кадырова.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НЕ ХВАТАЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
В рамках «Недели общественного контроля» –  плановой проверки и мониторинга  ситуации на 

местах, проводимой Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества, Кабарди-

но-Балкарию посетили директор Института прав человека, член Общественного совета «Мемори-

ал», Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валентин 

Гефтер, председатель комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин и ведущий специалист 

аппарата уполномоченного по  правам человека РФ Александр Маланкин. Инспектировались ме-

ста принудительного содержания, в зоне внимания находилось  соблюдение прав человека. 

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Проверка завершилась обсуждением  
за «круглым столом» итогов. Высказа-
ны замечания в адрес УФСИН России 
по КБР, сотрудникам республиканской 
прокуратуры и полиции, даны рекомен-
дации представителям  правозащитных 
организаций.  В беседе приняли участие 
начальник Управления по вопросам 
безопасности и правопорядка Админи-
страции Главы КБР Юрий Шевченко, 
заместитель руководителя Управления 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам наци-
ональностей КБР Джамбулат Гергоков, 
начальник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по КБР 
Мухамед Маржохов, заместитель началь-
ника полиции по охране общественного 
порядка МВД по КБР Роберт Керефов, 
представитель прокуратуры республики 
Башир Шогенов, председатель обще-
ственной наблюдательной комиссии КБР 
Магазали Эндреев, председатель Ка-
бардино-Балкарского республиканского 
общественного правозащитного центра 
– регионального отделения общероссий-
ского общественного движения «За права 
человека» Валерий Хатажуков. 

Уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов сообщил, что в 
республике общественные наблюдатель-
ные комиссии активно взаимодействуют 
с Общественной палатой и аппаратом 
уполномоченного по правам человека. 
Наиболее острые проблемы обсужда-
ются, и вырабатываются согласованные 
меры. Руководители УФСИН с понима-
нием относятся к действиям комиссии  
и не препятствуют посещению колоний и 
следственных изоляторов: «Практически 
все жалобы  от осуждённых или подозре-
ваемых мы рассматриваем с выездом 
на место и в присутствии заявителей, о 
принятых решениях извещаем». Вместе 
с тем главный омбудсмен КБР отметил, 
что говорить о коренном переломе в 

обеспечении прав человека в местах при-
нудительного содержания не приходится.

Рассказывая о целях «Недели обще-
ственного контроля», Валентин Гефтер 
объяснил, что поездки по регионам и, в 
частности, по Северному Кавказу были 
продиктованы необходимостью  оказать 
поддержку в более эффективном монито-
ринге мест принудительного содержания. 
Одна из задач  – предупреждение пыток. 
По его словам ситуация в Чечне, Дагеста-
не, Ингушетии и Кабардино-Балкарии в от-
дельных вопросах  значительно разнится. 

– Наибольшую озабоченность, – гово-
рил Валентин Гефтер, – вызвало качество 
межличностного общения сотрудников 
ФСИН с  содержащимися под стражей. 
«Мы понимаем, что гибель от рук экс-
тремистов коллег является объективным 
фактором формирования враждебного 
отношения ко всем проходящим по этим 
статьям. Но есть закон и регламент, 
предписывающие относиться к этим 
гражданам, не унижая их человеческое 
достоинство, без грубого тона, соблюдая 
общечеловеческие нормы общения. 
Нагнетание атмосферы взаимного не-
приятия чревато взрывами негодования. 
Задачей должна быть постоянная забота 
о снятии напряжённости, и это отвечает 

интересам обеих сторон», – говорил В. 
Гефтер.

Перечисляя замечания по поводу 
условий содержания подсудимых по 
уголовному делу нападения на Нальчик в 
2005 году, Андрей Бабушкин отметил, что 
«сама ситуация, когда 52 человека про-
вели в СИЗО, где режим гораздо суровей, 
чем у осуждённых в колониях, почти де-
вять  лет, является экстраординарной.  От 
сотрудников и   руководства Нальчикского 
следственного изолятора требуется пони-
мание, что при данных обстоятельствах 
нервы у всех на пределе, даже незначи-
тельный недочёт провоцирует конфликт». 
К недопустимым условиям отнесено тре-
бование держать руки за спиной, что, по 
словам А. Бабушкина, возможно только 
при передвижении по коридору, но ни-
как не в камере.  Устаревшие железные 
столы и скамьи должны быть заменены 
на деревянные. Каждый, кто ещё не 
осуждён, имеет все гражданские права, 
вплоть до избирательных,  тем более на 
получение информации. Поэтому отказ 
руководства СИЗО  обеспечить камеры  
телевизорами выглядит наказанием. «В 
новом здании не должно быть грязных 
окон, разбитых унитазов, и нельзя «в 
назидание» отключать единственный 

холодильник. Если в УФСИН России по 
КБР нет средств для обеспечения каждой 
камеры телевизорами и холодильника-
ми, и если это запрещено сделать род-
ственникам и близким, то разрешается 
юридическим лицам», – объяснял А. 
Бабушкин. Он зачитал имена осуждён-
ных несовершеннолетних, кто лишился 
свободы за кражу сотового телефона, 
за хищение велосипеда и из кармана 
прохожего девяти тысяч рублей, выразив  
удивление несоответствием строгости на-
казания характеру совершённых деяний.

По словам московских правозащит-
ников, Кабардино-Балкария значительно 
отличается от других Северо-Кавказских 
республик по числу задержанных и до-
ставленных в отделы полиции. Членам 
ОНК рекомендовали периодически про-
верять обоснованность этих задержаний, 
оперативно решать  проблемы, которые 
могут быть устранены до того момента, 
пока их игнорирование не выльется в 
протестные акции. И главное – отноше-
ние ко всем находящимся в местах при-
нудительного содержания должно быть 
человеческим – основные претензии, 
высказанные московскими правоза-
щитниками.

В числе  проблем,  которые озвучили  

члены общественной наблюдательной 
комиссии КБР, и в частности, её  пред-
седатель Магазали Эндреев, – отсутствие 
финансовой помощи. Что же касается 
внимания к жалобам осуждённых,  ни 
одна  не остаётся без внимания.  В апре-
ле нынешнего года в колонии строгого 
режима, когда несколько  человек пыта-
лись вскрыть себе вены, было проведено  
расследование случая  именно ОНК КБР. 
Как следствие, своего места лишился 
начальник колонии.

По словам Валентина Гефтера, раз-
работан законопроект «О поддержке 
ОНК», в котором учтено финансовое 
обеспечение первоочередных нужд 
общественных наблюдателей. Говоря 
о разрядке напряжённости в колониях, 
член ОНК КБР Ирина Кишукова отмеча-
ла, что этому не способствует позиция 
правоохранительных органов, равно как 
и руководства ИК, как отрицание ЧП или  
неполная информация о происшествиях. 
В качестве примера рассказала о реак-
ции родителей на слухи об унижении  их 
детей, их попытке совершить суицид. «В 
порядке исключения можно было по-
звонить им, дать встретиться с  детьми, 
чтобы воочию убедиться:  их жизнь в 
безопасности.

– Около 200 осуждённых по тяжким 
статьям жителей Кабардино-Балкарии 
отбывают срок наказаний в отдалённых 
районах страны, что неоправданно усугу-
бляет их участь: у близких нет таких денег, 
чтобы оплатить поездки на свидания. К 
тому же отношение к выходцам с Кавказа 
нуждается в корректировке, с чем  нужно 
работать на федеральном уровне, – го-
ворил Валерий Хатажуков. Этот вопрос 
обещали решить.

Разговор за «круглым столом» носил 
конструктивный характер. Проблемы 
не только доводились до сведения всех 
заинтересованных сторон, но по ходу 
обсуждения многие из них решались.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Холодные красавицы с обложек 
глянцевых журналов напоминают 
скорее бездушных идолов, а не 
живых женщин. Такая не подаст 
больному стакан воды. Разве что 
в целях саморекламы и под при-
целом телекамер. Она не станет 
ждать своего мужчину с войны. Да и 
с ребёнком на руках её представить  
сложно. Тем более, что условиями 
контракта  дети, в принципе, не 
предусмотрены. 

Эпатажные и знающие себе 
цену, это уже не девушки, а бренды. 
Лица сглажены фотошопом. На  них 
нет морщин, и кожа напоминает 
синтетическое волокно. Пластиче-
ская хирургия, современная стома-
тология – и вот вам «кукла барби» 
во всей своей красе. Бездушная 
и гламурная. Вся такая новенькая 
и блестящая, как будто только что 
сошедшая с конвейера. 

Конечно, красота – понятие субъ-
ективное. Все мы рабы стереотипов 
и клише, навязанных нам с раннего 
детства.  То, что считается краси-
вым в Мозамбике, вряд ли понра-
вится россиянину. С точки зрения 
европейца, китаянки уродуют свои 
ноги, а жители Поднебесной счита-
ют это воплощением совершенства. 
Для нас борец сумо – нелепый тол-
стяк, а для японок привлекательный 
мужчина. 

Женщины мурси носят глиня-
ную тарелку в нижней губе. Маори 
покрывают лицо и тело причудли-
выми татуировками. Масаи до не-
приличия вытягивают уши и бреют 
головы. Особым шиком в этом пле-
мени считается отсутствие у жен-

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
Спасёт ли мир красота? Лично я сомне-

ваюсь. Той красоты, о которой писал 

Достоевский, в нашем мире остаётся 

всё меньше. Сейчас в моде другой тип. 

Фарфоровые улыбки, силиконовые 

тела… Нынешняя красота прельща-

ет, а не очаровывает. Она агрессив-

на, навязчива и  лишена внутрен-

него света и человеческого тепла.

1. 26.06.2014 г. 14.30-18.00 Ажахов Каншоби Музаринович Председатель правления коммерческого банка ООО «Бум-Банк»

2.  3.07.2014 г. 14.30-18.00 Эристов Мухамед Хажмуратович Руководитель ООО «Стройсервис»

3. 10.07.2014 г. 14.30-18.00 Войтов Алексей Иванович Генеральный директор компании ООО «Ай Би Си»

4. 17.07.2014 г. 14.30-18.00 Губачиков Жантемир Мухамедович Руководитель нальчикского объединения предпринимателей «Взаи-
модействие»

5. 24.07.2014 г. 14.30-18.00 Гукепшоков Мурат Хасанбиевич Декан юридического факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова

6. 31.07.2014 г. 14.30-18.00 Кильчуков Альберт Изатович Председатель регионального отделения «Опора России»

7.  7.08.2014 г. 14.30-18.00 Хажуев Владимир Шамилович Президент Союза промышленников и предпринимателей КБР

8. 14.08.2014 г. 14.30-18.00 Шибзухов Мухамед Билялович Ген. директор ООО «Инкотрейд»

9. 21.08.2014 г. 14.30-18.00 Васильченко Евгения Вячеславовна Исполнительный директор КБРО ООО «Деловая Россия»

10. 28.08.2014 г. 14.30-18.00 Апшев Заур Борисович Депутат комитета Парламента КБР по законодательству и гос. строи-
тельству

11.  4.09.2014 г. 14.30-18.00 Чеченов Муаед Гумарович Член комиссии по экономическому развитию и поддержке предпри-
нимательства Общественной палаты КБР

12. 11.09.2014 г. 14.30-18.00 Атмурзаев Рашид Алимович Юрист

13. 18.09.2014 г. 14.30-18.00 Ажахов Анзор Каншобиевич Заместитель председателя коммерческого банка ООО «Бум-Банк» 

14. 25.09.2014 г. 14.30-18.00 Карамурзов Мурат Заурбекович Юрист-консульт СПП КБР

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 7, 1-й эт. Тел.: 40-39-95
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щины двух передних зубов.  О чём 
говорить, если даже в относитель-
но консервативной Европе понятия 
о красоте периодически меняются. 
Бледнолицые женщины  на кар-
тинах Боттичелли  и живописные 
красавицы Рубенса. Анемичные 
аристократки с высоко выбритым 
лбом и пышноволосые крестьянки 
с румянцем во всю щеку. Барокко, 
классицизм, импрессионисты.  
Дега и Магритт.  Пикассо со своими  
болезненными фантазиями. Даже 
живопись одной эпохи предлагает 
разные понятия о красоте.  Срав-
ним женщин на полотнах Кустодие-
ва и Петрова-Водкина. Это же небо 
и земля. 

И з м е н е -
ние канонов 
женской при-
влекательности 
наглядно иллю-
стрирует кинема-
тограф. В интер-
нете немало ро-
ликов на эту тему. С 
помощью нехитрого 
монтажа Марлен 
Дитрих превращает-
ся в Лоллобриджиду, 
Катрин Денёв в Одри 
Хепбёрн, а Мерилин 
Монро в Сальму Хайек. 
От Сары Бернар до  Шар-
лиз Терон путь неблиз-
кий, но на экране мо-
нитора такая эволюция 
займёт всего несколько 
минут.   

Наверное, всё дело 
в личных предпочте-

ниях. Режиссёры выбирают актрис 
на свой вкус. Художники ищут 
натурщиц согласно собственным 
понятиям  о привлекательности. То 
же самое и в обыденной жизни. По 
тротуару плывёт этакая «каравел-
ла», красавица, богиня, а ведёт её 
под белу ручку ничем не примеча-
тельный тип. Думаю, дело тут не 
только в толщине его бумажника. 
Просто вкусы у нас разные. 

Иногда складывается впечатле-
ние, что никаких канонов красоты не 
существует, а те, которые считаются 
таковыми, нам попросту навязаны. 
В современном обществе это дело 
поставлено на поток. Владельцы га-

лерей и так называемые искусство-
веды  пытаются убедить 

потенциального 
покупателя, что 
мазня на холсте 
или бесформен-
ная груда метал-

лолома – это кра-
сиво. Модельные 

агентства  показы-
вают нам девочек с 
фигурой мальчиков 
и мальчиков, подо-

зрительно похо-
жих на девочек.  
Шоу-бизнес в 
качестве этало-
на предлагает  

бородатую Кон-
читу… 

Красота – не 
отвлечённое по-
нятие. Она зави-

сит от нашего вос-
приятия. Кто-то 

и в куче навоза умудряется разгля-
деть алмаз. Другой и в совершен-
стве не найдёт  ничего, кроме гря-
зи. Взять хотя бы такую историю. 
Много лет назад в Александрии 
жила гетера, которая славилась 
удивительной красотой. И была 
у неё профессиональная мечта 
– соблазнить монаха. Запретный 
плод, он ведь, как известно, сла-
док. Однажды в день большого 
христианского праздника эта ба-
рышня нанесла на лицо боевую 
раскраску, облекла своё тело в 
шёлк и виссон и отправилась на 
городскую площадь. Служба в 
соборе к тому времени закончи-
лась, и из храма вышли священ-
нослужители. Соблазнительница 
стала прогуливаться перед ними, 
используя женские уловки, которые 
безотказно действуют на мужчин. 
Все отводили глаза, и лишь один 
старенький монах заворожённо на-
блюдал за гетерой. Собратья стали 
его укорять – дескать, не пристало 
тебе, отче, услаждаться созер-
цанием блудницы. В ответ монах 
вздохнул и сказал одну единствен-
ную фразу: «Вы только посмотрите, 
какую красоту создал Бог».  

 Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

ГГибких пальцев волшебный танец,ибких пальцев волшебный танец,
чёрно-белых аккордов рокотчёрно-белых аккордов рокот

Этот  конкурс, единственный в стране, имеет довольно ши-
рокую географию и проводится раз в два года. Кабардино-Бал-
карию на престижном конкурсе представили восемь человек. 
По словам Мадины Шогеновой, соревноваться было трудно, 
первый отборочный тур заключался в дистанционном прослуши-
вании  аудиозаписей, когда из трёхсот человек к участию было 
допущено пятьдесят шесть. Место дипломанта Дисана заняла в 
средней возрастной группе – от 11 до 13 лет, набрав наибольшее 
количество баллов.  Самое интересное, что на конкурсе девочка 
аккомпанировала своей маме, вместе с которой они исполнили 
концерт для национальной гармоники.  А также  вместе с Тиму-
ром  Гуазовым исполнили вокальное произведение – романс 
Римского-Корсакова «Не ветер, вея с высоты». 

   Марина БИДЕНКО

Дисана Унажокова дипломант шестого Всероссий-

ского конкурса юных концертмейстеров, прошедше-

го недавно в г. Кисловодске. Юное дарование учится 

в детской музыкальной школе №1 г. Нальчика, отде-

ление фортепиано, преподаватель Мадина Шогенова. 

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

ВЕЧНО МОЛОДАЯВЕЧНО МОЛОДАЯ
На Кавказе живут удивительные люди, которым из-

вестен секрет вечной молодости. Здесь в семьде-

сят лет осваивают новые профессии, женятся в во-

семьдесят, а в девяносто танцуют на праздниках. 

Не властны годы и над газетами: «Советская моло-

дёжь» по-прежнему старается оставаться молодой 

и бодрой, несмотря на то, что в этом году отмечает 

семьдесят пять лет со дня выпуска первого номера. 

О том, как будет отмечаться юбилей, рассказал глав-

ный редактор издания Мухамед Карданов.

29 июня в 17 часов в Госу-
дарственном концертном зале 
будут награждены победители 
хит-парада TOP-SMKBR – про-
екта, инициированного сотруд-
никами газеты год назад. За это 
время в нём приняли участие 
как заслуженные деятели ис-
кусств Кабардино-Балкарии, 
так и ранее неизвестные, но 
не менее талантливые арти-
сты и коллективы. Народные 
и авторские, оригинальные и 
перепетые, попсовые и роковые 
композиции стали визитной 
карточкой современной музы-
кальной культуры Кабардино-
Балкарии, ознакомиться с ко-
торой может любой посетитель 
портала http://www.smkbr.net/ 
в разделе «Music». Итоги на-
родного хит-парада определя-
лись публичным голосованием 
и публиковались в газете. За 

последний год существенно воз-
росла посещаемость портала, 
новостями нашей республики 
интересуются жители других 
городов России, Украины, Казах-
стана, Германии, США, Брази-
лии, Индонезии и других стран.

В Государственном музее 
изобразительных искусств  КБР 
3 июля в 15 часов откроется 
выставка «Три четверти века 
в чёрно-белом и в цвете». На 
ней будет представлено более 
ста тридцати работ фоторе-
портёров, работавших в газете 
«Советская молодёжь» в раз-
ные годы: Эткара Шпанагеля, 
Артура Вологирова, Евгения 
Каюдина, Татьяны Свириденко, 
Элины Караевой и Гюльнары 
Урусовой.   Кроме того, заплани-
рована встреча с «ветеранами» 
газетного фронта.

Вероника ВАСИНА
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 ПРОИСШЕСТВИЯ

В результате инцидента оказалась разрушенной часть подъ-
ездного пути, пробит топливный бак локомотива, повреждён 
вагон. По счастливой случайности машинист не пострадал, 
сумма материального ущерба устанавливается. 

По предварительным оценкам, причиной происшествия яви-
лось нарушение правил обслуживания и организации движения 
на железнодорожных путях, которые допустил машинист М. Он 
не произвёл включение и опробование автотормозов локомотива. 
Кроме того, во время производства манёвровых работ М. на-
ходился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, 
что нашло отражение в акте медицинского освидетельствования.

По данному факту начата прокурорская проверка. 
Ляна КЕШ

Сбился с пути
По данным Нальчикской транспортной проку-

ратуры, на железнодорожном подъездном пути 

необщего пользования в Нальчике, принадлежа-

щем фирме «Инэль», при манёвре локомотива с 

десятью гружёными цементом крытыми вагона-

ми, состав сошёл с рельсов.

 СПОРТ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В тройке сильнейших

Выступая в весовой ка-
тегории 76 килограммов, он 
провёл четыре схватки и лишь 
за выход в финал в упорном 
поединке уступил со счётом 
5:6 представителю Швеции. 
Во встрече за третье место 
Ислам досрочно  (8:0) победил 
венгерского борца.

Для воспитанника детско-
юношеской спортивной школы 
«Эльбрус» это не первое до-
стижение в нынешнем году. 
Ислам – бронзовый призёр 
первенства России среди бор-
цов его возраста, победитель 
первенства Москвы. Тренирует 
его Хусейн Этезов.

Анатолий САФРОНОВ

Выражаем глубокое и искреннее соболезнова-
ние всему роду Кабардовых в связи с кончиной 
КАБАРДОВА Михаила Алимурзовича, ветерана 
труда, кавалера многих орденов и медалей, быв-
шего руководителя средней школы с. Хамидие и 
винсовхоза «Искра».

Род Бесланеевых

•АКЦИЯ

Четыре медали из Таганрога

В этом турнире приняли участие сто 
спортсменов из 20 регионов России. Сбор-
ная команда КБР показала очень хороший 
результат, завоевав четыре медали раз-
личного достоинства.  Наши спортсмены 
попали в сборную команду России среди 
глухонемых. 

Золотую медаль в весовой категории до 

63 кг добыла в боях Татьяна Жилова. Сере-
бряным призёром в весе до 58 кг стал Ислам 
Карданов. Бронзовые медали в весе до 46 
кг у Инны Ныровой  и Мадины Фатушиевой.   

Тренирует спортсменов тренер-препода-
ватель филиала ГКОУ ДОД «СДЮСШОР» 
по тхэквондо Амир Ахметов.

Олег ЛУБАН

•ТХЭКВОНДО 

Выбираем 
здоровый адреналин

22 июня в третьей нальчикской школе прошёл городской тур-

нир по волейболу среди девушек, посвящённый международно-

му Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в рамках ре-

спубликанской акции «Кабардино-Балкария без наркотиков». 

Его организаторами выступили Управления 
ФСКН России по КБР, а также по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи местной 
администрации г.о. Нальчик. В турнире участво-
вали команды спортшколы Чегемского района, 
воспитанников первой и второй нальчикских 
спортшкол, «Сбербанка» и «Бум-Банка». По 

итогам зрелищных игр, которые на радость 
болельщикам показали девушки, лучшей оказа-
лась команда первой нальчикской спортшколы. 
Второе место досталось команде «Бум-Банка», 
третьими стали девушки из «Сбербанка».

Оргкомитет отметил как лучшего игрока 
турнира Елену Берднаш (спортшкола №1). 

Десятого июня примерно в девять часов на перекрёстке улиц 
Идарова – Северная в Нальчике произошло ДТП с участием ВАЗ-
21099 (Н996ЕА07) и ГАЗ-322132 (А364 ЕТ07).

Госавтоинспекция просит свидетелей этой аварии позвонить по 
номеру: 96-10-00.

18 июня в 15 часов 40 минут 21-летний водитель ВАЗ-219010 на 
30-м километре автодороги Прохладный – Эльбрус, не справившись 
с управлением, наехал на бетонное ограждение моста. Водителю 
и пассажиру потребовалось амбулаторное лечение.

20 июня в 6 часов 10 минут 22-летний водитель «БМВ», будучи 
лишённым прав, на ул. Кирова в Нальчике не справился с управ-
лением и врезался в придорожное дерево. Водитель и пассажир 
госпитализированы.

В 10 часов 30 минут 33-летний водитель скутера «Хонда» в Про-
хладном наехал на бордюрное ограждение. Скутер опрокинулся, 
пятилетний пассажир госпитализирован.

В 12 часов 10 минут 55-летний водитель ВАЗ-21104 в Чегеме не 
предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-217030, произошло 
столкновение. Водители, а также пассажир ВАЗ-217030 госпита-
лизированы.

В 16 часов 5 минут 57-летний водитель мопеда «Дельта» в Про-
хладном наехал на ГАЗ-24, стоявший на обочине. Водитель мопеда 
госпитализирован.

21 июня в 15 часов 54-летний водитель ГАЗ-3110 в Прохладном 
сбил девушку, переходившую дорогу вне «зебры». Пострадавшая 
доставлена в больницу. 

В 18 часов 10 минут 27-летний водитель ВАЗ-217030 на ул. Ленина 
в Чегеме сбил выбежавшую на дорогу восьмилетнюю девочку. 
Ребёнок госпитализирован.

В 21 час 55 минут 28-летний водитель ВАЗ-217030 на перекрёстке 
улиц Каменская – Ахметова в Нальчике, не выдержав дистанцию, 
столкнулся с ГАЗ-33021. Водитель ВАЗа госпитализирован.

В 23 часа 50 минут 37-летний водитель  «Hyundai» (фургон АФ-
47434А)  на ул. Баксанова в с. Дыгулыбгей сбил пешехода, пере-
бегавшего дорогу вне «зебры». 59-летний мужчина скончался на 
месте происшествия.

22 июня в 5 часов 30 минут 22-летний водитель ВАЗ-2109 на 
420-м километре федеральной автодороги «Кавказ» выехал на 
полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой». Води-
тель ВАЗа скончался на месте аварии, пассажиры обеих машин 
госпитализированы.

В семь утра 27-летний водитель ВАЗ-217030 на втором кило-
метре автодороги Ст. Черек – Жемтала выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-211440. Водители обеих машин, а 
также двое пассажиров ВАЗ-217030 госпитализированы.

В 17 часов 35 минут 26-летний водитель ВАЗ-217030 на перекрёст-
ке улиц Щорса – Жуковского в Нальчике, не выдержав дистанцию, 
столкнулся с «Тойотой Камри», затем въехал на ступеньки магазина. 
Водитель госпитализирован. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Заехал на ступеньки 
магазина

•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Сказки гор от юных граций

В турнире участвовали 211 спортсменок от 
пяти до 16 лет из Волгодонска, Михайловска, 
Минеральных Вод, Махачкалы, Нефтекумска, 
Терека, Владикавказа, Ставрополя, Ст. Зелен-
чукской, Черкесска и Нальчика. 

Победителей и призёров они определяли 
как в индивидуальной программе, так и в груп-
повых упражнениях. У сборной команды КБР 
семь победителей и шесть призёров в личном 

многоборье и три вторых места в групповых 
упражнениях. 

Организаторами турнира выступили регио-
нальные отделения спортобщества «Динамо», 
партии «Единая Россия», Министерства спорта 
КБР и образования, науки и по делам молодё-
жи республики, а также федерация спортивной 
и художественной гимнастики.

Альберт ДЫШЕКОВ

С 21 по 23 июня  в  Таганроге проходило первенство России по 
тхэквондо среди юниоров и юниорок по инвалиду по слуху.

В городе Суботица (Сербия) состоялся крупный междуна-

родный турнир по греко-римской борьбе среди кадетов. 

Спортсмен из Эльбрусского района Ислам Хаджиев вошёл 

в тройку сильнейших.

В Универсальном спортивном комплексе прошёл шестой откры-

тый чемпионат КБР по художественной гимнастике «Сказки гор» 

в рамках акции «Динамо» – детям республики».

21 июня  в Республиканском дворце твор-
чества детей и молодёжи в г. Нальчике про-
шёл юниорский турнир СКФО по тхэквондо,  
посвящённый международному Дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом в рамках 
республиканской акции «Кабардино-Балкария 
без наркотиков». 

В турнире приняли участие спортсмены из 

Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Став-
ропольского краёв, Северной Осетии-Алании.

Спортивным состязаниям уделяется огромное 
значение, особенно во время проведения акции 
«Кабардино-Балкария без наркотиков», потому 
что занятие спортом является одним из самых 
действенных барьеров для вовлечения подрас-
тающего поколения в наркопреступность.

***

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
объявляет набор на программы высшего

и среднего профессионального образования:
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и банковское дело 
Налоги и налогообложение
Мировая экономика 
(с профессиональным  владением  
двумя иностранными языками)

а также на программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Экономика 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Антикризисное управление
Прикладная информатика

Колледж на базе 9-го и 11-го классов

Когда моя дочь  оканчивала школу, я посоветова-
ла ей поступить именно в Кабардино-Балкарский 
институт бизнеса, так как много читала об этом 
вузе и понравились условия. Сейчас дочь учится 
на третьем курсе, она меня благодарит за совет.

С уважением, Ш. Гутова, мама студентки 3-го курса 
факультета «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

Кабардино-Балкарский институт бизнеса - это 
некоммерческий вуз. Всем нам он известен как Ин-
ститут бизнеса Ф. Хараева. Я не пожалела, что 
поступила сюда, он намного лучше многих других 
вузов. Преподаватели все дружелюбные, высококва-
лифицированные, качество образования высокое. 
Наш вуз выпускает специалистов в области анти-
кризисного, налогового, финансового управления. В 
институте каждому студенту уделяется время, 
все знают друг друга и дружат, несмотря на раз-
ницу в возрасте - первокурсник ты или выпускник. 
Я всем абитуриентам желаю поступить в такой 
вуз, где тебя понимают, поддерживают и дают 
возможность многостороннего развития.

Ромета Мизова, студентка 5-го курса

Я устроилась на работу в институт бизнеса 6 лет назад. Меня сразу 
хорошо принял коллектив. Здесь очень тёплая атмосфера, со всеми можно 
найти общий язык.

Мы никого не оставляем без внимания, стараемся всем студентам по-
могать. Профессорско-преподавательский состав просто замечательный, 
все мастера своего дела.

Методист деканата факультета «Налоги, налогообложение и право» 
А. Наурузова

Я бы хотела выразить огромную благодарность институту бизнеса за 
организацию и проведение очень интересных и познавательных конкурсов, 
за профессионализм, слаженность работы,  за предоставленный шанс дать 
возможность нашим детям открыть свои способности и реализовать их, 
продемонстрировать творческие замыслы и таланты. Продумано всё до 
мелочей, причём на всех этапах организации и проведения конкурса. Благо-
дарю вас за приветливые лица, вежливое  обращение, чуткость и внимание к 
участникам конкурса, за приобретённый опыт, хорошее настроение и жела-
ние работать дальше. Мне понравилось все: и организация, и порядок, и чёт-
кость проведения  конкурсов. Приятно удивило, что руководители конкурса 
всегда на связи и на месте и всегда готовы помочь. Понравилась атмосфера 
на конкурсе. Конкурс считается состязанием, а у вас он был праздником! 

Лариса Кульбаева, учитель русского языка и литературы 
МКОУ СОШ п. Кашхатау

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 
24 июля 2014 года в 15 часов проводит конкурс 

по формированию кадрового резерва
 на должности государственной гражданской службы:

• Секретарь судебного заседания:
квалификационные требования – наличие высшего юридического 

образования, без предъявления требований к стажу.
• Старший специалист 2-го разряда судебного состава:
квалификационные требования – наличие среднего профессиональ-

ного образования, без предъявления требований к стажу.
Подробная информация о перечне предоставляемых документов рас-

положена на сайте Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики 
http://askb.arbitr.ru/.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130«а», 3-й этаж, каб. 34, тел. 
77-31-96 – отдел кадров и государственной службы Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики до 21 июля 2014 года включительно.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

С 18 июня 2014 г. в нашу республику начали прибывать бе-

женцы из охваченных войной юго-восточных областей Украины.

Комитет нальчикского местного отделения КПРФ просит всех 

неравнодушных к этой трагедии людей оказать посильную по-

мощь: одежда для детей и взрослых, средства личной гигиены, 

материальная помощь.

Сбор пожертвований производится по адресу: г. Нальчик, пр. 

Ленина, 57, 2-й этаж, комитет нальчикского местного отделения 

КПРФ, понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00, тел.: 77-35-21.

•ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

На старт выйдут 
600 нальчан

В 10 часов утра возле «Чайного домика» соберутся 
около 600 бегунов. Среди участников массового забега 
работники городской администрации, ветераны спор-
та, пенсионеры, члены общественных объединений, 
учащиеся общеобразовательных и детско-юношеских 
спортивных школ, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, сироты и оставшиеся без попечения 
родителей, а также их опекуны.

Участникам предложат на выбор три дистанции, уста-
новленные исходя из длины олимпийской мили: четверть 
(402 м), половина (804,5 м) и миля  (1609 м). Проверить 
свою спортивную подготовку и принять участие в мас-
совом старте могут все желающие.

Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба администрации г.о. Нальчик

28 июня в Нальчике в Ата-

жукинском саду пройдёт 

республиканский Олим-

пийский день бега. Спор-

тивный праздник орга-

низован Министерством 

спорта КБР и профиль-

ным управлением адми-

нистрации Нальчика.

 СТОЛИЦА

ВВОДИТСЯ ВВОДИТСЯ 

В ЦЕНТРЕВ ЦЕНТРЕ

НАЛЬЧИКА НАЛЬЧИКА 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

В целях увеличения пропускной 
способности транспортных средств в 
центральной части города Нальчика по 
улицам Кешокова и Ногмова с 28 июня 
2014 года установлено одностороннее 
движение.

Движение организовано в следую-
щем порядке: от проспекта Шогенцукова 
по улице Кешокова в направлении улицы 
Кирова, от улицы Кирова по улице Ног-
мова в направлении проспекта Шогенцу-
кова вводятся две полосы для движения 
всех видов транспортных средств.

В обратном направлении будет дей-
ствовать одна полоса, предназначенная 
для движения только общественного 
транспорта.

Убедительная просьба ко всем участ-
никам дорожного движения. Будьте 
внимательны и соблюдайте требования 
ПДД при поездках по улицам с одно-
сторонним движением! Планируйте свои 
передвижения с учётом введённых из-
менений!

Отдел ГИБДД Управления 
МВД России по г. Нальчику

ОДНОСТОРОННЕЕ ОДНОСТОРОННЕЕ 

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ


