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ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Голосуя за закон, народные избранники 
думали не только о детях, но и об очеред-
ном чемпионате мира по футболу, который 
пройдёт в России. Именно это обстоятель-
ство вынуждает депутатов временно снять 
запрет на пивную рекламу. Как пояснил 
первый вице-спикер Госдумы Александр 
Жуков, это решение связано в основном 
с теми обязательствами, которые Россия 
взяла на себя, защищая свою заявку на 
проведение чемпионата мира по футбо-
лу-2018, и непременно должна выполнить.

Закон разрешает размещение и рас-
пространение рекламы пива во время 
трансляций спортивных соревнований, в 
спортивных и физкультурно-оздоровитель-
ных сооружениях в период проведения 
официальных спортивных мероприятий и 
на расстоянии ближе ста метров от них. И в 
газетах, и в журналах – только не на первой, 
не на последней полосе и не на обложке. 
Эти нормы временные и будут действовать 
до 1 января 2019 года.

Рекламу вернули вынужденно, но временно
На последнем заседании весенней сессии депутаты Государственной 

Думы приняли закон, возвращающий на телеэкраны и на печатные стра-

ницы рекламу пива. Дополнительные деньги, которые получат произво-

дители напитка благодаря рекламе, пойдут прежде всего на поддержку 

детского спорта.

По материалам «Российской газеты»

 ВЫБОРЫ 2014

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением выборов депутатов Парламента КБР пятого 

созыва Избирательная комиссия КБР информирует об открытии пункта 
общественной «горячей линии» связи с избирателями республики при 
Общественной палате КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57.

Руководитель пункта общественной «горячей линии» связи с избира-
телями республики –  Татьяна Александровна Ульянова.

Обратиться в пункт общественной «горячей линии» связи с избира-
телями республики можно по телефону: 8 (8662) 77-68-34.

  НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ    СТ

11 июля – Всемирный день народонасе-

ления. Дата отмечается с момента, когда 

население Земли составило пять миллиар-

МИГРАЦИОННАЯ УБЫЛЬ
Несмотря на то, что на протяжении 

многих лет естественный прирост остаётся 
положительным, в республике наблюдает-
ся сокращение численности жителей, что 
обусловлено превышением миграционной 
убыли над естественным приростом на-
селения. В минувшем году число жителей 
КБР сократилось на полтысячи человек (на 
0,1 процента) и к 1 января 2014 г. составило 
858,4 тыс. человек.

В 2013 г. в среднем по стране естествен-
ный прирост составил 0,2 человека на 
тысячу населения, в Северо-Кавказском 
федеральном округе – 9,2.

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ
Естественный прирост населения в 

минувшем году сократился по сравнению 
с 2012 г. на семь процентов (6,6  на  ты-
сячу человек против семи). На снижение 
естественного прироста населения в КБР 
повлияло сокращение числа родившихся. 
В минувшем году в республике родилось 
13365 человек – на три процента меньше, 
чем в 2012-м. Уровень рождаемости в 
целом по КБР в 2013 г. составил 15,6 на 
1000 человек против 16  в 2012 году.

В среднем по России показатель рож-
даемости – 13,2 чел. на 1000 жителей, в 
СКФО – 17,2.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – БОЛЕЗНИ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

В прошлом году число умерших осталось 
практически на уровне 2012 г. – 7712 чело-

век. Не изменился коэффициент смертно-
сти: девять умерших на тысячу человек (по 
России – 13, по СКФО –  восемь).

Главные причины смертности – болезни 
системы кровообращения (62 процента 
умерших), новообразования (16 процентов), 
несчастные случаи, отравления и травмы 
(восемь процентов).

В ВОЗРАСТЕ ДО ГОДА
Показатель младенческой смертности 

снизился на 23 процента и составил 6,7 
детей, умерших в возрасте до одного года, 
в расчёте на тысячу родившихся (в 2012 г. 
– 8,7). Среди причин младенческой смерт-
ности преобладают состояния, возникаю-
щие в период от 28 недель беременности, 
включая роды и первые семь дней жизни 
ребёнка (54 процента), а также врождён-
ные аномалии (14 процентов).

МЕНЬШЕ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
За прошедший год органами ЗАГС Ка-

бардино-Балкарии зарегистрировано 6338 
браков, что на шесть процентов меньше, 
чем в предыдущем году. Число разводов 
сократилось на 17 процентов и составило 
2174.

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
В январе-мае этого года в республике 

родились 5322 ребёнка, умерли 3378 че-
ловек (за соответствующий период 2013 г. 
было зарегистрировано 5313 родившихся и 
3288 умерших).

По данным 
Кабардино-Балкариястата

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  ПРИРОСТ

дов – с 11 июля 1987 года. 

Кабардино-Балкария относится к регионам Рос-

сийской Федерации, где отмечается естественный 

прирост населения: в 2013 году число родившихся превысило ко-

личество умерших почти в два раза –13 365 против 7 712.

 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– В министерстве создана рабочая группа под председатель-
ством заместителя министра сельского хозяйства КБР Татьяны 
Сидорук. В первом полугодии состоялось два заседания, на 
которых рассматривались вопросы, связанные с проведением 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
министерства, а также с предоставлением госслужащими ми-
нистерства сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год (декларации о доходах 
размещены в сети Интернет).

Проведена антикоррупционная экспертиза восьми норма-
тивных правовых актов министерства (они размещаются на 
странице Минсельхоза КБР на едином портале Правительства 
КБР www.pravitelstvo.kbr.ru). 

Общественный совет при министерстве является совеща-
тельным и консультативным органом, призванным содейство-
вать повышению прозрачности и открытости, эффективности 
взаимодействия министерства и гражданского общества. На 
его заседаниях рассматриваются актуальные вопросы разви-
тия отрасли, анализируется эффективность предоставления 
субсидий, разрабатываются механизмы взаимодействия 
министерства с руководством муниципальных районов (город-
ских округов) и общественными объединениями при оказании 
господдержки аграриям республики. 

С  января поступило 169 обращений граждан, каждому в 
установленный законом срок направлен ответ. Наибольшее 
число вопросов связано с господдержкой сельхозтоваропро-
изводителей. Информация о господдержке в области сельхоз-
производства, социальных выплатах на улучшение жилищных 
условий сельских жителей доводится до населения через 
средства массовой информации и сайт министерства. 

В Министерстве сельского хозяйства КБР действует телефон 
«горячей» антикоррупционной линии – 8 (8662) 40-87-58. На этот 
номер пока звонки граждан не поступали.

НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС – 
К ГОСПОДДЕРЖКЕ

В Министерстве сельского хозяйства КБР реа-

лизуется целевая программа по противодействию 

коррупции на 2014-2016 годы. О работе в этом на-

правлении рассказывает руководитель ведомства 

Мухамед Шахмурзов.

 Лето очень тяжёлое по дождям, часто покосы срываются. 
И весна была мокрой, а когда с неба льёт, косить нельзя – тех-
ника может испортиться. Закончился пятиминутный перерыв, 
рабочие надели наушники, включили триммеры, над газоном 
веером взметнулась зелёная масса.

Производительность с бензиновыми косами, конечно, 
выше, чем с ручными, но ежедневно поливаемая дождями 
трава отрастает с такой скоростью, что работы у косарей не 
убавляется. В нальчикском «Горзеленхозе» сообщили, что 
рабочие места есть – и для женщин, и для мужчин. Правда, 
зарплата небольшая. 

(Окончание на 2-й с.)

КОСОЙ ДОЖДЬ – НЕ ДЛЯ ПОКОСА
Коси, коса, пока роса… Известно, что влажная 

трава, покрытая росой, косится лучше и легче, чем 

жёсткая, сухая. Но избыток влаги для этого сель-

скохозяйственного процесса – большое препят-

ствие. Даже в городе.

В её составе: президент академии 
Валерий Рузин, заместитель директора 
по науке, доктор политических наук, про-
фессор РАН, член Совета при Президен-
те Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям Владимир Зорин 
и заместитель директора Национального 
института развития современной идео-
логии Игорь Шатров.

Обсуждены перспективы проведения 
в г. Нальчик первого медиафестиваля 
под рабочим названием «Образ Кав-
каза». По замыслу организаторов, его 
цель – привлечь внимание к культурно-
му и историческому наследию народов 
региона, укрепление взаимопонимания, 
единства и межнационального согласия. 
Акцентировано внимание на необходи-
мости придания форуму международ-
ного статуса.

Идея проведения фестиваля на тер-
ритории Кабардино-Балкарии в октябре 
текущего года получила поддержку руко-
водства республики. 

В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЕДИНСТВА 

И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Ю.А. Коков 

встретился с делегацией 
Евразийской Академии 
телевидения и радиоВ центре внимания реализация поручений, сформулиро-

ванных на заседании Совета 15 мая 2014 года, руководителям 
межведомственных рабочих групп, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Заслушав доклады первых заместителей Председателя Пра-
вительства КБР Ю.К. Альтудова, К.Х-М. Уянаева, вице-пре-
мьера И.Е. Марьяш, министра образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Н.Г. Емузовой, ряда других руководителей, 
Ю.А. Коков отметил имеющиеся позитивные сдвиги в реа-
лизации поставленных задач: удалось приостановить спад 
экономики. С конца марта – начала апреля наметились по-
зитивные тенденции основных экономических показателей.

Ю.А. Коков подчеркнул необходимость совершенствова-
ния системы оплаты труда работников бюджетного сектора, 
реализации мер, направленных на создание в 2014 году 
высокопроизводительных рабочих мест, обеспечение ква-
лифицированными кадрами и качественной медицинской 
помощью жителей сельской местности, активнее проводить 
работы по созданию дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях.

Особое внимание уделено проблемам переселения граждан 
из аварийного жилья. Ю.А. Коков назвал провальными усилия 
в данном направлении. Правительству КБР даны поручения 
доложить о причинах подобного положения дел и принять 
меры по выправлению ситуации.

В его работе приняли участие главный федеральный инспектор А.И. Вербицкий, Председатель Парламента КБР А.А. Чеченов, 
премьер-министр КБР К.К. Храмов, руководители профильных министерств и ведомств, главы городских и районных администраций

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 СОЦИУМ

Глава Правительства РФ Д. Медведев 
провёл заседание президиума Совета при 
президенте по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографиче-
ской политике. На обсуждение вынесли 
концепцию семейной политики до 2025 
года, а также меры по расширению воз-
можностей для матерей, желающих ра-
ботать.

По приведённым главой кабмина дан-
ным, в России сегодня 16 миллионов жен-
щин в возрасте от 20 до 49 лет, имеющих 
детей. Из них 12 миллионов работают, и 
современные мамы готовы трудиться, но 
не ущерб семье и детям. «Обязанность го-
сударства такую поддержку предоставить, 
это наш общий курс, это зафиксировано в 
указах президента, в других документах», 
– напомнил Медведев.

В ряду актуальных проблем остаётся 

не до конца решённым вопрос с доходами 
семей с детьми. Из 13 миллионов граждан, 
которых ведомство относит к категории 
бедных, – 62 процента как раз семьи с 
детьми.

Также не всё идеально с точки зрения 
обеспечения семей с детьми жильём. 
Здесь у Минтруда есть некоторые сообра-
жения – подкорректировать возможности 
по использованию материнского капитала 
на цели ипотеки.

– Можно было бы рассмотреть возмож-
ность, связанную с тем, чтобы первона-
чальный взнос по ипотеке можно было 
вносить за счёт материнского капитала не 
по истечении трёх лет, а сразу после рож-
дения ребёнка, – сказал Максим Топилин, 
добавив, что сохранение материнского 
капитала после 2016 года рассматривается 
как мера по поддержке семьи.

ИПОТЕКА ОТ РОЖДЕНИЯ
Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает предоста-

вить семьям право на использование материнского капитала в ипотеч-

ных целях сразу после рождения ребенка, а не спустя три года.
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Перефразируя слова 
классика, который считал, 
что театр начинается с ве-
шалки, могу с уверенностью 
сказать, что нальчикская 
поликлиника №2 (как и 
любая другая) начинается с 
регистратуры.

Здесь работают вежли-
вые и внимательные люди. 
Весь коллектив поликли-
ники во главе с главным 
врачом делает всё от него 
зависящее, чтобы помочь 
больным. Хотелось бы особо 
отметить врачей и начмеда 
М. Яфаунову, З. Баксанову, 
Л. Боттаеву, М. Карданову, 
М. Шхагапсоеву и медсестру 
эндокринологического отде-
ления Л. Кушхову.

В марте мне выписали 

Начальник УФСИН Рос-

сии по КБР полковник вну-

тренней службы Мухамед 

Национальная курортная 

ассоциация является полно-

правным членом ведущих 

международных курортоло-

гических объединений и ор-

ганизаций. Она проводит ин-

тенсивную работу в России 

и за рубежом по пропаганде 

достижений отечественной 

курортологии.

На встрече обсуждены 

вопросы, связанные с ра-

ботой ассоциации в 2013 

году и планами на 2014 год, 

ходом подготовки к 67-й сес-

сии Генеральной ассамблеи 

СКОЛЬКО ЖДАТЬ?
рецепт на препарат дости-
некс. В аптеке его не ока-
залось, мне посоветовали 
обратиться в аптечный склад 
на ул. Матросова. Там его 
тоже не нашлось, предложи-
ли позвонить через неделю.

Звоню – ответ тот же: 
нет. Позвонил в фармотдел 
Минздрава КБР, но никто 
не ответил, и так в течение 
длительного времени.

Обратился в приёмную 
Минздрава, дали номер от-
дела лекарственных закупок. 
Там мне ответили: поменял-
ся поставщик, ждём оче-
редного аукциона, который 
состоится через месяц.

Время прошло, результат 
тот же: опять предлагают по-
дождать следующих торгов. 

На мой вопрос, кто конкрет-
но занимается размещени-
ем данного лекарства на 
торгах, работница отдела 
ответила: «Занимается весь 
отдел, но работы много, не 
успеваем это сделать»…

Прошло четыре месяца. 
Решил позвонить ещё раз в 
фармотдел – тишина. Ока-
залось, телефонная линия 
находится в повреждённом 
состоянии больше месяца, 
но после моего обращения 
в ГТС номер на следующий 
день заработал.

На первую половину июля 
назначены очередные торги. 
Если они пройдут успешно, 
поставка препарата начнёт-
ся через три недели. 

Напрашивается вопрос: 

может, им так спокойнее? 
Где техслужба, которая долж-
на за этим следить? Мне уже 
стало самому интересно, как 
это всё должно происходить: 
торги, закупки…

Позвонил в Росздрав-
надзор, там мне ответили, 
что это всё меня не должно 
касаться, что все мои права 
нарушены, и я могу подавать 
на Минздрав в суд.

Выписал новый рецепт, 
жду. Понятно, что у Минз-
драва много другой работы, 
кроме этих пилюль. Но свои 
обязанности надо выпол-
нять, раз вы работаете в 
такой важной сфере.

Борис БАЗОЕВ, 
пенсионер, инвалид 

третьей группы

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО
Официально День сотрудника охраны УИС учреждён в 2008 году для повы-

шения престижа службы в подразделениях охраны, сохранения сложившихся 

традиций, воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному дол-

гу и выбранной профессии.  

Маржохов рассказал, что 

сегодня численность лично-

го состава составляет  300 

человек. За годы становле-

ния УИС претерпела боль-

шие изменения: улучшены 

 КУРОРТ

В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ
Генеральный директор «Курорта «Нальчик» 

Владимир Каскулов вошёл в состав правления 

Национальной курортной ассоциации. Выбо-

ры прошли на общем собрании организации, 

состоявшемся на прошлой неделе в Москве.

Всемирной федерации водо-

лечения и климатолечения, 

рассмотрены и одобрены 

обращения к Президенту РФ, 

Государственной Думе и Пра-

вительству РФ по принятию 

новой концепции сохранения 

и развития санаторно-курорт-

ного дела в России. 

На собрании избран пре-

зидент Национальной ку-

рортной ассоциации. Им стал 

академик РАМН, доктор ме-

дицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 

РФ Александр Разумов.

Сейчас в тыловых подраз-
делениях УИС КБР трудится 31 
сотрудник и 34 вольнонаёмных 
работника, которые, не считаясь 
с личным временем, решают 
поставленные задачи и достой-
но несут службу. В беседе с 
корреспондентом «КБП» заме-
ститель начальника Управления 
полковник внутренней службы 
Мурат Понежев говорил, что вся 
деятельность тыловой службы 
направлена на улучшение ком-
мунально-бытового, материаль-
но-технического обеспечения 
спецконтингента и сотрудни-
ков, снабжение осуждённых, 
обвиняемых и подозреваемых 
продовольствием, вещевым 
имуществом, обеспечение уч-
реждений автотранспортом и 
ГСМ, проведение капитального 
строительства и ремонта объ-
ектов УФСИН России по КБР. В 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие уголов-
но-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)» проводится 
реконструкция следственного 

рабочие условия, внедрена 

современная техника, со-

трудники регулярно повы-

шают профессиональный 

уровень. 

– Важность охраны в уго-

ловно-исполнительной си-

стеме трудно переоценить, 

ведь она является главным 

звеном в комплексе мер  

по обеспечению условий 

содержания осуждённых, 

– отметил начальник управ-

ления.

Ветеран службы охраны 

УИС Мухамед Ногмов, долгие 

годы занимавший должность 

заместителя начальника  УФ-

СИН России по КБР, вспоми-

нал о задачах, которые тогда 

стояли перед сотрудниками, 

отмечая, что трудности были 

всегда, и они успешно ре-

шаются, если порученным 

делом дорожат. Он  поже-

лал нынешнему поколению 

добросовестно выполнять 

возложенные на них обязан-

ности и быть достойными 

преемниками старших.

Государственный коми-
тет КБР по энергетике и 
тарифам объявляет приём 
заявок участников. Конкурс 
проводится в целях стиму-
лирования на региональном 
и муниципальном уровне 
реализации проектов по по-
вышению энергоэффектив-
ности и пропаганды энергос-
берегающего образа жизни 
среди населения под эгидой 

1. Мастер отделочных строительных работ
На базе основного общего образования – 2 года  5 мес.
2. Мастер по обработке цифровой информации
На базе среднего общего образования – 10 мес.
На базе основного общего образования – 2 года 5 мес.
3. Повар, кондитер
На базе среднего общего образования – 10 мес.
На базе основного общего образования – 2 года 5 мес.
4. Сварщик
На базе среднего общего образования – 10 мес.
На базе основного общего образования – 2 года 5 мес.
5. Парикмахер
На базе среднего общего образования – 10 мес.
На базе основного общего образования – 2 года 5 мес.
6. Автомеханик

КРЕПКИЙ ТЫЛ 
НА СЛУЖБЕ СТАБИЛЬНОСТИ

В 2007 году приказом директора ФСИН России 4 июля 

было объявлено Днём тыла уголовно-исполнительной 

системы. Дата выбрана не случайно: в этот день почти 

полтора века назад (в 1866 году) впервые определили 

общие условия устройства содержания арестантских 

домов, в том числе нормы жилой площади на каждо-

го арестанта, размещение осуждённых с учётом поло-

вых различий, возраста, сословий, установлены нормы 

снабжения одеждой, бельём, питанием.

изолятора (СИЗО-1) в Нальчике 
со строительством режимных 
корпусов на 500 мест. Постро-
ены и введены в эксплуатацию 
два новых режимных корпу-
са, административное здание 
№2, пищеблок, хозяйственно-
складские помещения, строит-
ся новая  медицинская часть 
со стационаром,  городок для 
служебных собак,  реконстру-
ируются другие объекты. Все 
проводимые работы отвечают 
требованиям европейских стан-
дартов. 

– Выросшие из арестантских 
домов исправительные коло-
нии – это развитые комплексы 
с разветвлённой инфраструк-
турой. То, что есть сегодня, не 
сравнимо с тем, что было тогда, 
– говорил М. Понежев. 

Он привёл несколько при-
меров: соблюдаются нормы 
санитарной жилой площади, 
спецконтингент обеспечен ин-
дивидуальными спальными 
местами, постельными принад-
лежностями, одеждой и обувью 

по сезону. Улучшен и внешний 
вид осуждённых. В 2013 году 
стали применять современные 
ткани и материалы, введено в 
пользование 17 новых изделий,  
в том числе свитера, трикотаж-
ные шапки, летняя и зимняя 
обувь, футболки с коротким 
рукавом, женские ночные со-
рочки. С 2014 года постельное 
бельё из суровых бязевых тка-
ней заменено на отбелённое, 
улучшено качество матрацев и 
подушек.

То же самое можно сказать 
и о питании. Пищу готовят про-
шедшие обучение в профес-
сиональном училище повара 
из числа спецконтингента. 
Пищеблоки  обеспечены не-
обходимым технологическим 
оборудованием. Всё, что гото-
вится в столовых, производит-
ся и выращивается в структуре 
службы тыла. К примеру, в 
с. Советском функционирует 
сельскохозяйственная коло-
ния-поселение   КП-5, обеспе-
чивающая учреждения УИС 
КБР сельхозпродукцией соб-
ственного производства: мо-
локом, мясом, растительным 
маслом, крупами, куриным 
яйцом, картофелем. Осенне-
зимние заготовки в основном 
производятся за счёт урожая, 
выращенного на полях коло-
нии-поселения. 

Во всех учреждениях рабо-
тают собственные мини-пекар-
ни и линии по производству 
макаронных изделий, которые 
полностью обеспечивают по-

требность спецконтингента в 
хлебе и макаронах, что также 
приносит немалую экономию 
бюджетных  средств за счёт 
более низкой цены, чем у дру-
гих производителей.

Банно-прачечный комплекс 
позволяет спецконтингенту 
соблюдать гигиену, проходить 
санитарную обработку. Имеются 
и мастерские по ремонту личных 
вещей. Укомплектованность тех-
нологическим оборудованием 
для стирки и сушки белья полно-
стью удовлетворяет потребности 
учреждений в обеспечении 
чистым бельём.

Тыловая служба решает и 
вопросы материально-техниче-
ского обеспечения сотрудников, 
в том числе форменным об-
мундированием, которое тоже 
производится на предприятиях 
учреждений УФСИН. 

Ведётся работа по решению 
социальных проблемы сотруд-
ников, обеспечению их жильём.

– Сотрудники службы тыла, – 
говорит Мурат Понежев, – соци-
ально защищены. За последние  
три года жильём обеспечены 
44 человека, ещё 42 получили 
жилищные сертификаты. Про-
водится работа и с органами 
местного самоуправления по 
выделению земельного участка 
под строительство многоквар-
тирного жилого дома. Там, где 
крепкий тыл, снимаются мно-
гие бытовые проблемы, а это 
стабильность и спокойствие во 
всей системе УИС.

Ляна КЕШ

Самый энергоэффективный проект 
определит интернет-голосование

В КБР пройдёт региональный этап 

первого Всероссийского конкурса про-

ектов в области энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности ENES.

Минэнерго России. Номина-
ции отражают приоритеты 
государственной политики в 
области энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности. К участию при-
нимаются проекты, реали-
зованные в 2013-2014 годах.

По итогам конкурса будет 
сформирована база успеш-
ных кейсов для распростра-
нения положительного опыта 

во всех регионах страны. Це-
ремония награждения побе-
дителей состоится в рамках 
третьего международного 
форума «Энергоэффектив-
ность и энергосбережение 
ENES» 20-22 ноября в Мо-
скве.

Конкурс проводится в два 
этапа.  На региональном 
определяются три лучших 
проекта, на федеральном 
комиссия ,  вк лючающая 
представителей отраслевых 
министерств, определяет 
по одному проекту в каждой 
номинации от каждого субъ-
екта Российской Федерации 
для участия в финале. По-
бедители определятся путём 
открытого интернет-голосо-

вания на сайте Минэнерго 
РФ.

Участниками могут стать 
организации любой формы 
собственности (включая за-
рубежные). В том числе реги-
ональные и муниципальные 
органы исполнительной вла-
сти, включая пресс-службы, 
а также представители СМИ.

Заявки принимаются с 1 
июня до 31 октября по адре-
су: gketkbr@mail.ru  с помет-
кой конкурс ENES. Справ-
ки по телефону: 8 (8662) 
42-14-32. Условия участия, 
критерии отбора проектов и 
форма заявки опубликованы 
на сайте Государственного 
комитета КБР по энергетике 
и тарифам гкэткбр.рф

Чегемский филиал государственного казённого образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» 

объявляет приём студентов на 2014-2015 учебный год на очную форму обучения по специальностям:

На базе основного общего образования – 2 года 5 мес.
7. Художник по костюму
На базе основного общего образования – 3 года  5 мес.
8. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
На базе среднего общего образования – 10 мес.
На базе основного общего образования – 2 года 5 мес.
Условия обучения:
1. Все нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
2. Стипендия.
3. Горячее питание (бесплатно).
Адрес колледжа:
г. Чегем, Баксанское шоссе, 52, тел. 8 (86630) 4-17-79, 

4-19-78.
Электронная почта: chegemcollege@yandex.ru
Сайт колледжа: www.colcheg.co

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

– Какие организации 
мог у т  финансировать 
предупредительные меры 
за счёт страховых взносов?

 – Это может быть ор-
ганизация любой формы 
собственности, произво-
дящая отчисления в Фонд 
социального страхования по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний. Чтобы 
получить разрешение на ис-
пользование средств, стра-
хователям следует обратить-
ся в региональное отделение 
фонда с заявлением до 1 
августа и представить план 
финансового обеспечения 
в текущем году предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников (с 
указанием суммы финан-
сирования) и копию плана 
мероприятий  по улучшению 
условий труда в организации.

Обязательное условие - 
отсутствие у страхователей 
недоимки по уплате страхо-
вых взносов. 

– Какие мероприятия 
наиболее востребованы ра-
ботодателями республики?

– Анализируя прошлогод-
ние данные, можно сказать, 
что 67 процентов страхо-
вателей заинтересованы в 
приобретении средств ин-
дивидуальной защиты для 
занятых на работах с вред-
ными и опасными условиями 
труда. Востребована также 
аттестация рабочих мест и 
обучение сотрудников охране 
труда. Девять страхователей 
провели обязательные пе-
риодические медицинские 
осмотры для 751 работника, 
трое приобрели путёвки на 
санаторно-курортное лече-
ние 16 работникам, занятым 
на работах с вредными или 

 СОЦИУМ

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

Расходы предприятий и организаций на охрану труда и здо-

ровья работников могут быть оплачены за счёт средств соци-

ального страхования. Дисциплинированный работодатель 

вправе направить на предупреждение производственного трав-

матизма и профессиональных заболеваний работников до 20 

процентов сумм страховых взносов по обязательному соци-

альному страхованию. 

В региональном отделении ФСС РФ по КБР на учёте в каче-

стве страхователей состоит около двенадцати тысяч юриди-

ческих и физических лиц, но лишь немногие работодатели ис-

пользуют возможность оплаты предупредительных мер за счёт 

страховых взносов. О том, как работает эта программа, расска-

зывает руководитель отдела страхования профессиональных 

рисков фонда Асият Шалова.

опасными производственны-
ми факторами. К сожалению, 
совсем не финансируется 
приведение в соответствие с 
государственными требова-
ниями уровня запылённости 
и загазованности воздуха, 
шума и вибрации, а также из-
лучений на рабочих местах.

– Есть ли организации, 
которые из года в год уча-
ствуют в программе? 

–   Среди наиболее актив-
ных – Министерство труда и 
социального развития КБР, 
Национальный банк КБР 
Центробанка РФ, Кабар-
дино-Балкарский филиал 
«Межрегиональной распре-
делительной сетевой ком-
пании Северного Кавказа», 
«НК «Роснефть» – Кабар-
дино-Балкарская Топливная 
Компания», кабельный завод 
«Кавказкабель ТМ», кабель-
ный завод «Кавказкабель», 
вагонное ремонтное депо 
«Прохладная» – обособлен-
ное структурное подразде-
ление филиала «Вагонной 
ремонтной компании-2», 
«Прохладный теплоэнерго», 
Прохладненский кирпичный 
завод, Терский завод алмаз-
ного инструмента.

– Программа работает 
уже много лет, последуют 
ли изменения? 

- Важные изменения вве-
дены с этого года и касаются 
страхователей с численно-
стью работающих до ста 
человек. Если таковые не 
осуществляли финансовое 
обеспечение предупреди-
тельных мер два последова-
тельных календарных года, 
предшествующих текущему, 
то объём средств, направля-
емых на предупредительные 
меры, рассчитывается исходя 
из отчётных данных за три 
последовательных календар-
ных года, предшествующих 
текущему. 

Также аттестацию рабо-
чих мест  заменили на спе-
циальную оценку условий 
труда. Аттестация жёстко 
регламентировала прове-
дение измерений абсолютно 
всех факторов на рабочих 
местах, что требовало боль-
ших и зачастую лишних рас-
ходов. Специальная оценка 
предусматривает выявление 
вредных факторов и изме-
рение их уровня на произ-
водстве и в процессе работы 
с целью классификации 
условий труда на рабочих 
местах (оптимальные, допу-
стимые, вредные, опасные) 
по результатам замеров. 
Провести спецоценку рабо-
тодатели обязаны через пять 
лет с момента проведения 
последних измерений, но не 
позднее чем до 31 декабря 
2018 г. Её результаты исполь-
зуют для определения до-
полнительного тарифа для 
страховых взносов в ПФР 
и Фонд социального стра-
хования –  чем безопаснее 
труд, тем ниже страховые 
отчисления. 

Специальная оценка ус-
ловий труда не проводится 
в отношении надомников, 
дистанционных работников 
и работников, вступивших в 
трудовые отношения с рабо-
тодателями – физическими 
лицами, не являющимися 
индивидуальными предпри-
нимателями.

– Если обобщить всё 
сказанное, на что можно  
направить средства? 

– Страхователь вправе 
возместить за счёт начис-
ленных взносов затраты 
на проведение специаль-
ной оценки условий труда; 
обеспечение соответствия 
нормам охраны труда уров-
ня запылённости и загазо-
ванности воздуха (уровня 
шума, вибрации и излуче-

ний); обучение охране труда 
определённых категорий 
работников; приобретение 
средств индивидуальной 
защиты, смывающих или 
обезвреживающих средств 
для работников, занятых 
на работах с вредными или 
опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняе-
мых в особых температурных 
условиях или связанных с 
загрязнением; санаторно-
курортное лечение и про-
ведение медицинских ос-
мотров работников, занятых 
на работах с вредными или 
опасными условиями труда; 
лечебно-профилактическое 
питание работников; приоб-
ретение приборов для опре-
деления наличия и уровня 
алкоголя при проведении 
обязательных предрейсовых 
и предсменных медицинских 
осмотров работников; за-
купку тахографов и аптечек 
первой помощи. 

Предупредительные меры 
– это весомый вклад в охрану 
труда и здоровья работников. 
Как следствие, снижает-
ся количество несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний. В 2012 г. зарегистри-
ровано тринадцать профес-
сиональных заболеваний, 15 
тяжёлых несчастных случаев 
и семь – со смертельным ис-
ходом. В минувшем – шесть 
профзаболеваний, девять 
тяжёлых несчастных случаев 
и один – со смертельным 
исходом. Несчастные слу-
чаи в основном происходят 
из-за неудовлетворительной 
организации работы и про-
изводственного контроля на 
предприятиях, отсутствия 
или недостатка средств ин-
дивидуальной защиты, до-
пуска к работам без обучения 
и инструктажа. 

Ольга ПОГРЕБНЯК

Женская бригада зани-
мается цветочным оформ-
лением. В этом году оно 
осталось в том же объёме, 
что в предыдущем. «Больше 
работаем над рисунками 
клумб, – не отрываясь от 
трудового процесса, ком-
ментируют озеленители. – 
Семена закупаем в Москве, 
пробуем высаживать новые 
растения. Выращиваем их 
современным способом – в 
палетках».

– Центральная улица горо-
да обрела более цивилизован-
ный вид после снятия ограж-
дений вдоль бордюров, - счи-
тает заместитель директора 
предприятия «Горзеленхоз» 
Марина Казанчева. – Ограда 
не только мешала косьбе, но 
и не отвечала требованиям 

КОСОЙ ДОЖДЬ – 
НЕ ДЛЯ ПОКОСА

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

безопасности для рабочих, 
которые занимаются уборкой 
проезжей части проспекта 
Ленина, его прибордюрной 
полосы. Рабочие выставляют 
предупредительные знаки на 
том участке, где находятся 
в данный момент, но в лю-
бое время суток на дорогах 
появляются и «гонщики», и 
выпившие водители. От ав-
томобиля с невнимательным 
или неадекватным водителем 
за рулём некуда увернуться, 
если ограда стоит вплотную 
к бордюру. По этому поводу 
мы писали официальные 
письма в горадминистрацию. 
Вопрос решён, санитарное 
обслуживание проезжей части 
проспекта теперь будет про-
водиться в более безопасных 
условиях.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)



 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВОСХОЖДЕНИЕ  НА  КАБЛАМУ
По установившейся доброй традиции, каждый год летом лескенская молодёжь по-

коряет одну из горных вершин района. Недавно большая группа из 80 человек совер-

шила восхождение на гору Кабламу. В этом году оно прошло в рамках празднования 

Дня молодёжи. В восхождении приняли участие представители районной админи-

страции, молодёжных организаций и учреждений района. Мы пригласили и  наших 

соотечественников из Сирии, живущих в настоящее время в республике. Самым мо-

лодым участником стал десятилетний Аслан Коголкин.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ШАССИ  НЕ ПОДВЕЛИ
Республика Дагестан. Во Внуково 

совершил аварийную посадку само-
лёт «Бритиш Аэроспейс 125» авиаком-
пании «Сириус-Аэро», выполнявший 
рейс Москва – Махачкала. Как пере-
даёт LifeNews, у самолёта возникли 
серьёзные проблемы с одной из стоек 
шасси. 

Экипаж принял решение напра-
виться в аэропорт Волгограда, одна-
ко и там у самолёта возникли те же 
проблемы. 

В итоге пилоты решили вернуться 
в Москву и совершить аварийную 
посадку в аэропорту Внуково. Перед 
приземлением экипажу удалось 
выпустить не работавшую до этого 
стойку шасси, и борт благополучно 
приземлился.

ПЛАНИРУЮТ ШИТЬ
Республика Ингушетия. В Назра-

новском  районе  планируется запуск 
крупного швейного производства, со-
общает пресс-служба Министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
республики.

«Форма реализации проекта – го-
сударственно-частное партнёрство 
в рамках ОАО «Швейное объедине-
ние «Ингушетия». Ему по договору 
концессии передаётся в управление 
имущественный комплекс, который 
на  сто процентов остаётся в собствен-
ности республики. При этом инвестор 
обязуется обеспечить компанию 
оборотными средствами в размере 
75 млн. рублей», – говорится в со-
общении.

Планируется, что мощность швей-
ного объединения  в селе Али-Юрт 
составит 120 тыс. изделий в месяц 
на сумму более 45 млн. рублей, на 
предприятии будет создано 780 ра-
бочих мест.

ОТКРОЕТСЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
Карачаево-Черкесия. В урочище 

Шатджатмаз  на высоте 2100 метров 
над уровнем моря в сентябре откро-
ется Кавказская горная астрономиче-
ская обсерватория МГУ.

Как сообщили в пресс-службе Гла-
вы республики, обсерватория стро-
ится с августа 2011 года на площади 
7,7 га неподалеку от села  Кичи-Ба-
лык в Малокарачаевском районе. В 
комплекс Кавказской горной астро-
номической обсерватории входят 
пять телескопов, зеркало одного из 
которых диаметром 2,5 метра будет 
по размеру вторым в России. 

ВОКЗАЛ ЗАКРЫВАЕТСЯ?
Северная Осетия-Алания.  Не-

выполнение обязательств договора 
государственным   предприятием 
«Безопасность» может привести к 
закрытию владикавказского автовок-
зала №1, передаёт ИА «15-й регион» 
со ссылкой на зам. гендиректора 
Владикавказского объединения авто-
вокзалов Тотраза Хутинаева. 

Нарушения в деятельности вла-
дикавказского автовокзала выявила 
проверка прокуратуры. В рамках 
реализации указа Президента РФ 
«О создании комплексной системы 
обеспечения безопасности населе-
ния на транспорте» из федерального 
бюджета Северной Осетии была 
выделена субсидия в размере 20 
млн. рублей. Ещё  миллион рублей – 
Правительством республики. На эти 
средства приобрели  диспетчерское 
оборудование, технические средства 
досмотра и относящиеся к ним эле-
менты. Однако проверка выявила, 
что досмотровое оборудование руч-
ной клади и багажа, рентгеновские 
установки, взрывозащитный контей-
нер и аппаратура радиационного 
контроля до настоящего времени не 
функционируют. 

Прокуратура республики поставила 
вопрос о закрытии автовокзала. Если 
в течение десяти дней решение суда 
не будет обжаловано, то автостанция 
будет закрыта.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПИТИЯ
Ставропольский край. В Изобиль-

ненском районе  возбуждено уголов-
ное дело в отношении 48-летнего 
мужчины, подозреваемого в убийстве 
58-летней сожительницы.

«По версии следствия, после рас-
пития спиртных напитков между со-
жителями произошла ссора, в ходе 
которой мужчина нанёс три удара в 
область спины и шеи своей сожитель-
нице ножом, а затем выстрелил себе 
в голову из гладкоствольного охотни-
чьего ружья. Сожители скончались на 
месте происшествия», – рассказала 
и.о. старшего помощника руководи-
теля СУ СКР по Ставрополью Елена 
Гришко.

ВЫСТАВКА
ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ

Чеченская Республика. В Грозный  
доставлены  икона и мощи преподоб-
ного Сергия Радонежского, одного из 
почитаемых православными христиа-
нами святых. 

Выставка, приуроченная к 700-ле-
тию со дня рождения святого, пройдёт 
в храме Архангела Михаила, передаёт 
«Кавказский узел». 

По  данным Министерства  по 
национальной политике, внешним 
связям, печати и информации ЧР, 
православная община чеченской 
столицы на сегодняшний день на-
считывает несколько тысяч человек. 
Помимо жителей республики, воз-
можность посетить храм Архангела 
Михаила и увидеть православные 
святыни получат жители соседних 
регионов, военнослужащие феде-
ральных сил из дислоцированных в 
Чечне подразделений Минобороны, 
МВД и других служб, а также члены 
их семей. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Участники собрались в оздоро-
вительном лагере «Зори Кавказа». 
Администрация и сотрудники   лагеря 
предоставили максимально комфорт-
ные условия для подготовки к походу. 
Нашей многочисленной группе пред-
стояло взойти не на столь высокую вер-
шину, как величественный Эльбрус, а 
на гору Каблама (3800 м), в переводе с 
тюркского – «указывающий на восток», 
(встречается и значение «компас»).

Подъём наметили на четыре часа. 
Незабываемые ощущения охватывают 
от пробуждения в лесу – ещё темно, 
но уже щебечут проснувшиеся птицы, 
чистый воздух и шелест леса. Поначалу 
кажется, что ещё ночь, но буквально 
через десять минут начинает светать 
– небо становится алым, утренние звёз-
ды сияют ярче, чтобы через некоторое 
время погаснуть в лучах восходящего 
солнца. 

Руководитель группы, заместитель 
главы районной администрации Доти 
Бажев провёл подробный инструктаж, и 
мы на автобусе отправились в путеше-
ствие. Горная дорога петляла змеёй по 
ущелью, иногда становясь такой узкой, 
что внизу виднелась река, располо-
женная в глубоком ущелье. Дорога за-
кончилась, дальше надо идти пешком. 

Восхождение мы начали в долине 
реки Хазнидон. Красивое место с 
многочисленными горными подъёма-
ми, кошами, ступенями, переходами 
через реку и родниками нам понрави-
лось. Погода была солнечной и ясной, 
и будущие покорители вершины тоже 
улыбались – солнцу, небу, горам, цве-
там, росшим на склонах гор. И, конеч-
но, друг другу.

Миновав ровную поляну, наша 
группа встретила первое препятствие 
– реку Хазнидон. Благодаря стараниям 
Х. Маламусова, который соорудил пере-
праву, группа благополучно оказалась 
на другом берегу.

Тропа уходила всё выше, по ущелью 
плыл туман. Будто чья-то невидимая 
рука разлила молоко. Нам казалось, 
что мы очутились в сказочной стране. 

Многие были здесь впервые и, во-

оружённые фотоаппаратами,  останав-
ливались  снимать всё вокруг: горы, 
друзей, камни и цветы. 

В горах, как в пустыне: вроде бы ви-
дишь цель, идёшь к ней, но на самом 
деле, не зная тропу, свернуть с пути и 
заблудиться легко. Поэтому впереди 
идёт опытный инструктор. Мы всё выше 
и выше поднимаемся, туман плывёт 
следом, постепенно и травы под ногами 
становится всё меньше. Только камни 
большие и маленькие. Всё чаще по-
падаются горные родники. Выходим на 
небольшую ровную площадку на высоте 
2000 метров у больших валунов. Дви-
гаемся к Кабламе, которая поражает 
воображение величественностью и кра-
сотой. Попутно проводник объяснял, как 
правильно вести себя в горах. Это мое 
первое восхождение. Категория трудно-
сти – 1Б, технической сложности немного, 
но с эмоциональной стороны – огромный 
шаг вперёд. А он самый трудный. 

Мы начинаем штурм горы. За скаль-
ной грядой идёт крутой подъём, и  мы 
выходим на плато, с которого видна 
вершина. Это небольшое возвышение, 
метров 15 высотой. Преодолеваем его 
на одном дыхании.

Вокруг, куда ни поверни голову, 
горы, облака где-то внизу. Мы на вер-
шине, откуда дорога идёт только вниз. 
Дышится тяжело. Сбрасываем рюк-
заки и достаём фотоаппараты, чтобы 
сделать фото у установленных флагов 
с эмблемами «Молодой Гвардии» и 
«Единой России». На память берём по 
одному камню.

Пора вниз – погода начинает пор-
титься. Поднимались мы три часа. 
Спуск занял чуть больше часа. Вече-
ром в оздоровительном лагере нас 
встречали как героев, не побоявшихся 
бросить вызов горе. У костра, собрав-
шего всех участников восхождения, 
старшие из группы пели песни под ги-
тару, рассказывали легенды и истории. 
Ночь была прохладной, но нас согрева-
ли тепло костра и дружба. 

Директор лагеря, прощаясь с нами, 
пригласил и в следующем году обяза-
тельно приехать в гости. Мы вернёмся.

Залимхан КАТИНОВ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ДЕБЮТАНТКА
Студентка мастерской 

режиссёров кино и 

телевидения Алексан-

дра Сокурова Марьяна 

Калмыкова в этом 

году дебютировала на 

«Кинотавре». Её работа 

получила специаль-

ный диплом Гильдии 

киноведов и кинокри-

тиков за расширение 

российского  кинема-

тографического про-

странства.

 УСПЕХ

В Государственном музее-за-

поведнике «Царицыно» 

(г. Москва) прошли об-

разовательный семинар-

практикум и церемония 

награждения победителей 

Всероссийского конкурса 

проектов «Культурная моза-

ика малых городов и сёл» 

благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко.

Кабардино-Балкарию представляла 
руководитель проекта «Экологическая 
учебно-игровая тропа «Лесная моза-
ика», директор краеведческого музея 
Эльбрусского района Фатимат Этезова 
(на снимке). 

– Два дня семинара были насыщены 
мероприятиями и встречами. Дальней-
шее наше общение проходило в форматах 
«Мировое кафе»  и «Открытое простран-
ство», – рассказывает она. – Посредством 
диалога и дискуссий мы учились тому, 
как на основе традиций можно создать 
современный культурный продукт, обсу-
дили очень интересные актуальные темы 
«Развитие территории через культурные 
проекты», «Партнёрство, устойчивость 
и развитие в локальных культурных про-
ектах», «На что влияет наш проект? Гори-
зонты развития». Мы имели возможность 
получить квалифицированные консульта-
ции по реализации своих работ у ведущих 
экспертов и тренеров семинара.

Наш проект «Экологическая учебно-
игровая тропа «Лесная мозаика» высоко 
оценен жюри,  независимыми экспертами 
конкурса, и не случайно вошёл в число 
лучших. Он получил поддержку со стороны 
администраций Эльбрусского района и 
сельского поселения Эльбрус, националь-
ного парка  «Приэльбрусье», районных 
управлений образованием и культуры. 
Радует то, что все, к кому мы обращаемся 
с просьбами,  идут нам навстречу.

 Для реализации проекта мы вы-
брали живописное ущелье Адыл-су в 
Приэльбрусье. Там будет проложена 
экологическая тропа протяжённостью 
два километра. Она послужит за-
креплению полученных учащимися 
образовательных учреждений знаний 
по экологии и природопользованию в 
непосредственной  природной среде, 
организации их досуга в выходные и 
каникулы. Появится возможность про-
водить полевые практикумы для уча-
щихся и студентов, экскурсии для орга-
низованных групп, игровые программы 
«Юный следопыт», различные слёты, 
соревнования, связанные с экологиче-
ским воспитанием  и просвещением. 
Оборудуем тропу информационными 
щитами, указателями, стоянками, 
микрозаказниками, ботаническим са-
дом с редкими растениями. Отправной 
точкой маршрута, учебным кабинетом, 
станет экспозиционный зал нашего 
музея, правда, его для этого предстоит 
дооборудовать современными техни-
ческим средствами. Экологическая 
тропа, кроме выполнения учебной 
функции,  будет являться своего рода 
регулятором потока отдыхающих, что 
тоже немаловажно для сохранения 
природных ресурсов при  большом на-
плыве туристов.

 Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

На фестивале Марьяна 
представила короткометраж-
ную ленту «Она ждёт». Её 
главная героиня  сидит в 
тюрьме и надеется на встре-
чу с любимым человеком. 
Шестиминутный фильм про-
извёл впечатление на жюри, 
и Калмыковой вручили сразу 
несколько дипломов, один 
из них от  интеллектуального 
клуба 418. Что это за клуб, 
девушке выяснить так и не 
удалось. Тем не менее, она 
не скрывает: получить эту на-
граду было приятно. 

«Кинотавр» её не особо 
впечатлил. Марьяна – чело-
век не публичный и  предпо-
читает проводить время на 
съёмочной площадке или за 
монтажным столом. Фильмы, 
представленные на фестива-
ле, девушке тоже не очень 
понравились. По словам мо-
лодого режиссёра, они вызы-
вают  ощущение вторичности. 

– Складывается впечатле-
ние, что всё это когда-то уже 
было, – объясняет Марьяна. 
– По-моему, в российском кине-
матографе есть гораздо более 
глубокие работы, но в програм-
му они почему-то не вошли. 

Нашей гостье интересны 
фильмы Кубрика, Хичкока, 
Линча. Что касается российско-
го кинематографа, Марьяне 
нравятся картины Балабанова 
и Звягинцева. С последним 
ей удалось пообщаться лично, 
посетив мастер-класс, который 
проводился в рамках «Кино-
тавра». 

С творческими перспекти-
вами девушка пока не опре-
делилась и пробует себя в 
разных жанрах. Последняя 
работа  под рабочим назва-
нием «Другие города» имеет 
уклон в мистический реализм. 
Это история о двух мальчиках, 
сбежавших из дома. Мистика, 
по словам Марьяны, заклю-
чается в самой атмосфере 

фильма и в развитии сюжета. 
Ей вообще нравится кино с 
острой драматургией. 

Кинорежиссёру  найти ра-
боту  в Нальчике будет непро-
сто, тем не менее, Марьяна 
не отчаивается.  Защитив 
диплом,  планирует набрать-
ся опыта и вернуться домой. 
Девушка уверена, что со вре-
менем в Кабардино-Балкарии 
тоже будет сниматься кино. 
Наряду с местными препо-
давателями в мастерской 
Сокурова работают именитые 
российские педагоги. Опера-
торы приезжают специально 
из Санкт-Петербурга, монтаж 
преподаёт француз Венсан 
Дево.  Сокурова студенты на-
зывают не иначе как Мастер. 
В Нальчике он бывает до-
статочно регулярно – читает 
лекции и оценивает работы 
своих учеников.  

– За четыре года мы очень 
изменились. Нас научили ду-
мать, и это в первую очередь 
заслуга Мастера. Он потряса-

ющий человек – по силе, по 
духу, по интеллекту, – говорит 
Марьяна Калмыкова.

Она практически не видела 
фильмов своего учителя. Со-
куров  запрещает  студентам 
смотреть какое бы то ни было 
кино, в том числе и свои соб-
ственные работы. Он считает, 
что это может лишить будущих 
режиссёров индивидуальности. 

– Конечно, я не могу сказать, 
что мы строго соблюдаем этот 
запрет, – смеётся девушка. 

В школе Марьяна собира-
лась стать адвокатом, поступи-
ла на юридический факультет 
КБГУ и проучилась два года. 
Потом решила перевестись 
в Пятигорск, но тут в дело 
вмешалась судьба. Друг Ма-
рьяны собирался поступать 
в  университет, но поскольку 
не был силён в математике и 
русском языке, попросил под-
ругу подать документы вместе 
с ним, надеясь на её помощь 
во время экзаменов. 

–  Когда мы пришли в 

приёмную комиссию, у нас 
спросили, не хотим ли мы 
поступить на режиссуру. Я, 
недолго думая, согласилась, 
– вспоминает девушка. 

Она  успешно сдала экзаме-
ны, распрощалась с юриспру-
денцией и никогда об этом не 
жалела. Правда, родители от-
неслись к её решению  неодно-
значно. Они привыкли думать, 
что дочь будет адвокатом.  

–  Юрист, экономист, ме-
дик – у нас это самые пре-
стижные и востребованные  
профессии. Что касается 
режиссуры, родители пережи-
вали за моё будущее и были 
категорически против. Через  
неделю после экзаменов 
Мастер встречался со студен-
тами и  родителями, но мама 
не пошла, да и меня пускать 
не хотела. График учёбы у нас 
достаточно жёсткий – часто не 
высыпаемся, очень устаём. В 
таких случаях дома мне гово-
рят: надо было идти в юристы, 
– смеётся Марьяна. 

Кинематограф занимает в 
её жизни особое место, но это 
не единственное увлечение. 
Марьяна с удовольствием 
слушает музыку и очень лю-
бит читать. Диапазон её пред-
почтений достаточно широк 
– от Владимира Набокова до  
Стивена Кинга. 

– У Мастера очень твёрдая 
установка. Он считает, что 
главное в жизни – литература. 
Я согласна: в книгах действи-
тельно есть всё – музыка, 
кино, – говорит Марьяна Кал-
мыкова. 

Сейчас она учится на 
четвёртом курсе. Впереди 
дипломная работа и целая 
жизнь. Как она сложится, не 
знает никто, но мы от всей 
души желаем молодому ре-
жиссёру удачи, смелых на-
ходок и широких творческих 
перспектив. 

Магомед ДУГАЕВ

ПО ТРОПЕ  «ЛЕСНАЯ  МОЗАИКА»

 ПРОБЛЕМА

НЕПРОЕЗЖИЕ МОСТЫ7 июля в селе Хасанья в результате  ливней река Нарт-уя вышла из берегов 

и лишила легковой и крупногрузовой транспорт возможности пересечь 

реку, так как мосты на улице Деппуева находятся в аварийном состоянии.

«Я езжу на грузовом автомобиле. Каждый раз, когда 
начинаются дожди, лишаюсь всякой возможности пере-
браться через реку – это крайне опасно! Мост узкий, а, как 
обычно, вброд при подъёме уровня воды пересечь поток 
невозможно», – рассказывает местный житель Тахир Гутаев. 

Состояние некоторых мостов Хасаньи вызывает се-
рьёзные опасения. Один из них, построенный в 1985 году 
(расходы на составление проектно-счётной документации 
оплатили жители населённого пункта), был рассчитан 
только на пешеходов и легковой автотранспорт. Актуальной 
является реконструкция, а также расширение сооружения, 
которое должно обеспечивать прохождение по нему грузо-
вого автотранспорта.

Жители улицы Деппуева вынуждены при каждом раз-
ливе реки своими силами укреплять мосты, но такая работа 
малоэффективна.

«Необходимо определение возможности дальнейшей 
безопасной эксплуатации этих сооружений. Если срочно 
не предпринять необходимые меры, катастрофы не из-
бежать», – прокомментировал Даниял Ногеров, один из 
организаторов постройки моста.

Надия ЖАНГУРАЗОВА.
Фото автора
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Как сообщает пресс-служба клуба, 
начальник команды «Спартак-Нальчик» 
Аслан Машуков принимал участие в 
этой процедуре. Наша команда начнёт 
турнир в зоне «Юг» второго дивизиона 
19 июля. Предполагаемый соперник и 
место старта станут известны сегодня, 
когда решится вопрос об участии в 
первенстве волгоградского «Ротора», 
который продолжает аттестационные 
процедуры в ПФЛ.

На сегодняшний день готовы два вари-

анта календаря – с участием ФК «Ротор» 
и без него. По одному из вариантов наша 
команда примет «Анжи-2» на своём 
поле, по другому – поедет в гости к ФК 
«Динамо-ГТС» (Ставрополь).

Проведена жеребьёвка 1/128 финала 
Кубка России 2014-2015 годов. «Спар-
так-Нальчик» примет на своём поле ФК 
«Ангушт» из Назрани. Кубковый матч 
состоится на республиканском стадионе 
«Спартак» 29 июля.

Альберт ДЫШЕКОВ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Особенности жеребьёвки
Сегодня в Доме россий-

ского футбола в офи-

се Профессиональной 

футбольной лиги со-

стоялась предваритель-

ная жеребьёвка кален-

даря первенства России 

среди команд клубов 

ПФЛ зоны «Юг» второго 

дивизиона.

В целом успешным был и ми-
нувший учебный год: воспитанники 
приняли участие в 67 чемпионатах, 
первенствах, турнирах и учебно-тре-
нировочных сборах. Много значимых 
результатов достигнуто борцами гре-
ко-римского стиля, которые стараются 
не снижать поднятую ранее высоко 
планку. Большой урожай наград – 
одиннадцать медалей, в основном 
высшей пробы, собрал Жамболат Ло-
кьяев. Он, в частности, вошёл в тройку 
сильнейших на проходившем недавно 
в Швеции первенстве Европы среди 
юниоров, стал призёром на юношеских 
первенствах страны, ряде крупных 
международных турниров. В двух пер-
венствах России среди спортсменов 
до 24-х лет стал призёром Махмуд Ба-
шиев. Во всех крупных соревнованиях, 
в которых участвовали, в том числе 

и первенствах России, поднимались 
на пьедестал почёта Мурат Локьяев, 
Озир Чеченов, Керим Джансуев, Аслан 
Толов. Есть значимые достижения 
у Джюнюса Джаппуева, Мустафира 
Отарова, Руслана Кульчаева, Ислама 
Хаджиева, Эльдара Боташева, Расула 
Каблахова. Многие ребята хорошо про-
явили себя на юношеских первенствах 
Северо-Кавказского федерального 
округа, Кабардино-Балкарии. 

В спортшколе каждый учебный год 
воспитывают мастеров спорта России, 
это звание присвоено Абилю Соттаеву 
и Озиру Чеченову. Соответствующий 
норматив выполнили пятеро спортсме-
нов – Руслан Кульчаев, Керим Джансуев, 
Мурат Локьяев, Жамболат Локьяев и 
Дагиб Байзуллаев. Десять ребят входят 
в составы различных сборных команд 
страны. В достигнутых успехах большая 

заслуга нынешнего директора спортшко-
лы заслуженного тренера России Юрия 
Локьяева, который продолжает зани-
маться с борцами, а также тренеров-пре-
подавателей Хусейна Этезова, Аслана 
Хапаева, Музафара Ачабаева и других.

В спортшколе работают отделения 
футбола, спортивной гимнастики, 
бокса, горных лыж и другие.  Ежегодно 
здесь совместно с комитетом по физи-
ческой культуре и спорту Эльбрусского 
района проводится Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, по-
свящённый памяти основателей этого 
вида спорта в Тырныаузе Юсуфа Бай-
зулаева и Хизира Мирзоева. Недавно 
состоялся и первый юношеский тур-
нир, посвящённый памяти директора 
спортшколы Расула Сабанчиева.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

•ЗНАЙ НАШИХ!

НЕ СНИЖАЮТ ПЛАНКУ
Детско-юношеская спортивная школа Эльбрусского района имеет богатую 

историю,  традиции и многочисленные достижения воспитанников на со-

ревнованиях разного уровня. За время существования в ней подготовлены 

заслуженный мастер спорта, мастера спорта международного класса, десят-

ки мастеров спорта России. 

Детская непосредственность и 
очарование Саны, а также испол-
ненная ею песня «Дорога к солнцу» 
сразу же завоевали симпатии жюри и 
сделали её фаворитом в возрастной 
группе.

Фестиваль-конкурс «Хрустальные 
звёздочки» проводится ФССП России 
с 2008 года. Дети распределяются по 
двум возрастным группам, конкурс 

проходит в четыре этапа по трём но-
минациям: вокал, исполнительское 
мастерство, хореография.  

В этом году юная вокалистка впер-
вые будет представлять Кабардино-
Балкарию на конкурсе в полуфинале, 
сообщила главный специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алтудова. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 КОНКУРС

 Государственное 
казённое учреждение 

«Центр занятости населения 
г. Нальчика» 

приглашает к сотрудничеству пред-
приятия и организации различных 
форм собственности (в том числе ор-
ганизации, для которых установлена 
квота в соответствии с законом КБР от 
10.04.2008 г. №19-РЗ), индивидуальных 
предпринимателей по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащённые) для 
них рабочие места (за исключением 
организаций, учреждённых обществен-
ными объединениями инвалидов). В 
рамках данного мероприятия рабо-
тодателям возмещаются затраты на 
оборудованные (оснащённые) рабочие 
места в размере 69300 руб. за одно ра-
бочее место. Обращаться по адресу: 
ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 4, кон-
тактный телефон: 77-41-96

 ВНИМАНИЮ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

Государственное казённое учреждение 

«Центр занятости 
населения г. Нальчика» 

предлагает пройти профессиональную 

переподготовку за счёт средств 

службы занятости по профессии 

«пользователь персонального компьютера». 

Во время обучения выплачивается стипендия. 
Обращаться по адресу:

ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 16. 
Контактный телефон: 77-29-19

В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 
г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

Сана Муссаева – победитель регионального этапа 

всероссийского фестиваля-конкурса «Хрусталь-

ные звёздочки», который проводится Федеральной 

службой судебных приставов России. Она отпра-

вится в Туапсе  для участия в полуфинале. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Ночью седьмого июля 30-летний водитель «Митсубиси 
Галант» на 40-м километре автодороги Прохладный – Азау 
врезался в стоявший на дороге по причине неисправности 
ГАЗ-322132. После удара ГАЗ отбросило на встречную поло-
су, где автомобиль столкнулся с «Есаул 294561». Водитель 
иномарки госпитализирован. 

Около двух ночи 41-летний водитель ВАЗ-111930 на 55-м 
километре автодороги Прохладный – Эльбрус съехал с 
дороги, автомобиль опрокинулся. Водитель госпитали-
зирован, двоим пассажирам назначено амбулаторное 
лечение.

В 17 часов 24-летний водитель ВАЗ-21099 на четвёртом 
километре автодороги Нарткала – Кахун – Правоурванский 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хёндай». Во-
дители, а также пассажиры иномарки госпитализированы.

В 23 часа 10 минут 16-летний водитель ВАЗ-11193 в Исла-
мее сбил пешехода, переходившего дорогу вне «зебры». 
63-летний мужчина скончался на месте происшествия. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Подросток ночью за рулём

ХРУСТАЛЬНАЯ ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЗВЁЗДОЧКА САНА ЗВЁЗДОЧКА САНА 

Как жестока судьба человека! Мы строим 
планы, по кирпичику создаём фундамент сво-
его будущего, но никто не знает, что ожидает 
завтра...

Три года назад Заур Тхакумачев заболел 
остеосаркомой. Отличник и спортсмен, убеж-
дённый оптимист не сдаётся. Вместе с семна-
дцатилетним парнем с этим страшным недугом 
борются его близкие. Заур перенёс несколько 

операций и восемнадцать курсов химиотера-
пии. Но болезнь не отступает, и  сейчас надеж-
да только на штутгартскую клинику, имеющую 
большой опыт лечения подобных пациентов. 
Врачи берутся за этот случай, но требуется 
большая сумма – 150 тысяч евро. Это около 
семи с половиной миллионов рублей. Семья 
Заура просит жителей республики и Северного 
Кавказа помочь собрать эти средства.

НЕОБХОДИМО ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ
Номера карты Сбербанка 4276 8800 2208 5538 
Пилова Рузанна Гумаровна
QIWI-кошелёк 89632816680
Номер телефона +79632816680, на него тоже 
можно отправлять деньги.
Реквизиты банка для рублёвых переводов:
Банк получателя: Доп. офис №8631/014
Кор/счёт банка: 30101810600000000660
БИК банка: 040702660
Счёт получателя: 40817810460330238857
ФИО получателя: Пилова Рузанна Гумаровна
Реквизиты банка для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMSPI
Наименование банка: Доп. офис №86317014
Местонахождение банка: г Нальчик, ул. Пушки-
на/Кешокова, 33«а»/72
Счёт получателя: 40817810460330238857
ФИО получателя: Пилова Рузанна Гумаровна

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ООО КБП «НАМЫС» 
реализует 

КРЫШКИ
для консервирования СКО 

лакированные, 
с эмалевым покрытием 
по 1 руб. 80 коп. за шт. 

от производителя.
Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив 
социально-гуманитарного института Кабарди-
но-Балкарского государственного университета 
им. X.М. Бербекова выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 
доктора исторических наук БЕТРОЗОВА Руслана 
Жамалдиновича.

Коллективы Государственного комитета 
КБР по печати и массовым коммуникациям и 
«ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» выражают 
глубокое соболезнование сотруднику радио 
ХАМТУЕВУ Кадиру Тохтамышевичу в связи с 
кончиной сестры.

Юные воспитанники спортшколы

ния, выполненные  из любого 
материала, в любом жанре и 
технике изготовления, вопло-
щающие культуру, историю 
и этническую самобытность 
народов Кабардино-Бал-
карии, демонстрирующие 
достопримечательности           
республики. Работы будут 
оцениваться по номинаци-
ям: эксклюзив-сувенир, луч-
шая печатно-полиграфная 
продукция, лучший фото- 
или видеоматериал.

Победители получат пре-

мии в пять, десять и двадцать 
тысяч рублей соответственно 
призовым местам в каждой но-
минации. Заявки и конкурсные 
работы принимаются с 15 по 25 
июля по адресу: г. Нальчик, ул. 
Канукоева, 2, Государственный 
комитет КБР по курортам и 
туризму.  

Информацию об услови-
ях участия в конкурсе мож-
но получить по телефонам: 
8(8662)720-596, 8(8662)720-
820 или электронному адресу 
mkitkbr@yandex.ru. 

Объявлен конкурс на разработку луч-

шей сувенирной и печатно-полиграф-

ной продукции, фото- и видеоматери-

алов для туристов.

Премия за оригинальный сувенирПремия за оригинальный сувенир

Государственный комитет 
КБР по курортам и туризму 
приглашает участвовать всех 
желающих, а также имею-
щих опыт работы в создании 
и реализации сувенирной и  

печатно-полиграфной про-
дукции, фото- и видеомате-
риалов в сфере туризма.  

На конкурс принимаются 
оригинальные сувенирные 
изделия авторского исполне-

 СМИ

В июне начал работу 

общероссийский интер-

нет-портал «Конкурсы-

России.рф» (www.Конкур-

сы-России.РФ). Его идея 

заключается в создании 

единой интернет-площад-

ки, где в открытом 

доступе будет публико-

ваться информация 

о конкурсах, проходящих 

на территории России.

НАЧАЛ РАБОТУ НАЧАЛ РАБОТУ 
новый интернет-порталновый интернет-портал

На портале предусмотрен удобный сер-
вис для самостоятельного размещения 
информации в разделе «Личный кабинет 
организатора».

Кроме анонсов предстоящих конкурсов, 
на «Конкурсы-России.рф» можно также 
разместить фото- и видеоотчёты, интервью 
с победителями.

По заявлению создателей, этот ресурс 
предоставит широкий спектр возможностей 
для реализации культурного и творческого 
потенциала, послужит дополнительным 

стимулом для взаимодействия учреждений 
социальной, культурной, образовательной, 
спортивной сферы, предпринимателей и 
граждан.

Для бюджетных и муниципальных органи-
заций, учреждений культуры размещение и 
анонсирование информации о конкурсных 
мероприятиях и событиях на портале осу-
ществляется на безвозмездной основе.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР 

по печати и массовым коммуникациям


