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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ – 
ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ СТАБИЛЬНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Поправки предполагается внести в Налого-
вый кодекс РФ, до 27 июля документ проходит 
оценку регулирующего воздействия. Изме-
нения должны стимулировать инвестиции в 
модернизацию промышленности и разраба-
тываются по поручению Президента России 

Владимира Путина. Глава государства также 
поручил повысить налогообложение предпри-
ятий с устаревшим оборудованием и упростить 
процедуру отбора инвестиционных проектов 
и предоставления по ним государственных 
гарантий.

Промышленники получат налоговые льготы
Новые промышленные предприятия в регионах получат налоговые льготы. 

Соответствующий законопроект готовит Минфин. Планируется, что предпри-

ятия будут получать льготы в пределах капитальных затрат.

В суд идёт соцстрах

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Бывают ситуации, когда работодатель как юрлицо прекратил своё существование или 
обанкротился, или скрылся, или просто не имеет средств для выплаты работникам пособий 
по больничному, по беременности и родам, по уходу за ребёнком. В таких случаях соответ-
ствующие выплаты работник может получить непосредственно в территориальном отделении 
Фонда соцстраха. Однако нередко право на получение пособия необходимо доказать в суде.

Как правило, основной категорией граждан, не получивших пособия по вине недобросо-
вестных работодателей, являются женщины с малолетними детьми. Ушла в декретный отпуск, 
а работодатель тем временем исчез. В Минтруде РФ рассудили так: усилия, которые требуется 
приложить для получения пособий, в том числе обращение в суд и дальнейшее участие в су-
дебном процессе, подготовка соответствующих документов и т. д., не под силу большинству 
женщин в период беременности или после рождения ребёнка. Именно поэтому министерство 
инициировало поправки в законодательство, которые дают женщине возможность обратиться 
с заявлением в Фонд соцстраха и поручить ему защиту своих законных интересов по выплате 
пособий, в том числе в суде.

 ЭКОНОМИКА

 ЗАКОН

Кормящим матерям помогут отстоять их интересы. Отныне работницы, на-

ходящиеся в декретном отпуске и не получившие положенных выплат в свя-

зи с материнством, могут рассчитывать на практическую помощь Фонда со-

циального страхования вплоть до защиты своих законных интересов в суде. 

Причём бесплатно.

  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Было проверено шесть справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных руководителями госучреждения на себя, супругов и несовершенно-
летних детей. Проверкой на предмет достоверности предоставленной информации установлено, 
что руководителями учреждения представлены полные сведения. 

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

Представили полные сведения
В июне в Министерстве культуры КБР была проведена прокурорская проверка 

соблюдения руководителями учреждения требований закона «О противодей-

ствии коррупции», представлять необходимые сведения о доходах, имуществе 

и имущественных обязательствах руководителям (их супругам и детям) госу-

дарственных и муниципальных учреждений и замещающим их должности. 

ПРОРУБИЛИСЬ СКВОЗЬ СКАЛУ
Когда едешь по широкому, плотно 

укатанному грейдером участку до-
роги в Чегемском ущелье, никогда 
не подумаешь, что месяц назад 
здесь от транспортной артерии, свя-
зывающей высокогорье с равниной, 
остался лишь небольшой карниз 
вдоль скалы. И только посмотрев 
фотографии, сделанные в первые 
часы разгула стихии, понимаешь, 
что дорогу здесь восстанавливали 
практически с «нуля».

Дорога «Чегем 2 – Булунгу» ведёт 
к двум самым высокогорным сёлам 
– Булунгу и Эльтюбю. Разбушевав-
шаяся река Чегем, оползни и кам-
непады разрушили её в нескольких 
местах. Без света, газа, воды и связи 
с внешним миром оказались больше 
тысячи селян, погранзастава и две 
турбазы, где находился персонал 
и первые отдыхающие. Начальник 
отдела ремонта и содержания дорог 
Минтранса КБР Рафаель Акопян на 
месте ЧП был одним из первых. Он 
показывает видео, которое заснял 
на телефон – крутой обрыв и потоки 
воды с камнями в том месте, где ещё 
недавно была дорога. Безобидная на 
первый взгляд, маленькая речушка 
вечером 20 мая из-за дождей пере-
полнилась водой и обрушила в реку 
Чегем массу грунта и камней. Мощ-
ная горная река вышла из берегов 
и моментально снесла 150 метров 
дорожного полотна. На другие участ-

В КБР ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГИ 
ППОСЛЕ ПАВОДКА

ки этой дороги с размытых ливнем 
склонов начали рушиться камни – 
некоторые, самые крупные, потом 
пришлось дробить, чтобы убрать с 
дороги. «Ехать к месту ЧП пришлось, 
уворачиваясь от падающих на доро-
гу камней», – рассказывает Акопян.

Первые сутки дорожные службы 
так и работали под проливным до-
ждём и камнепадом. К счастью, 
обошлось без жертв – хотя огром-
ный валун упал на автогрейдер и 
практически раздавил его. Водитель 
был ранен, но сумел выбраться из 
искорёженной кабины. За первые 
два часа был пробит небольшой про-
езд, чтобы смогла начать работать 
тяжёлая техника, а к вечеру 21 мая 
уже сделали техническую дорогу, и 
в сёла по временной схеме подали 
газ и электроэнергию.

– Нам пришлось врезаться в 
скалы, делать полки и уширять до-
рогу в сторону горы, – рассказывает 
инженер компании-подрядчика 
Мурат Альботов. – Дорогу пришлось 
практически заново пробивать через 
скалу.

 
ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ 

С ЛОПАТАМИ
Тем временем жители сёл тоже 

не сидели сложа руки. Жизнь в горах 
– суровая, обвалы и сели здесь не 
редкость. Поэтому в местной админи-
страции установлено круглосуточное 
дежурство на случай ЧС. Такая преду-

Второй месяц в КБР устраняют последствия 

сильнейшего паводка, ущерб от которого, по 

предварительным оценкам, составил милли-

ард рублей. В конце мая из-за сильных дождей 

режим ЧС был введён на всей территории ре-

спублики. Несколько высокогорных сёл ока-

зались полностью отрезаны от внешнего мира 

– сели и камнепады повредили ведущие к ним 

дороги, порвали нитки газо– и водопроводов. 

Объекты жизнеобеспечения в пострадавших 

районах и возможность проезда к населённым 

пунктам были оперативно восстановлены ещё 

в первые дни,  сегодня ликвидация послед-

ствий разгула стихии близится к завершению. 

Корреспонденты «РГ» проехали по горным до-

рогам и посмотрели, что уже сделано.

смотрительность помогла избежать 
большой беды. Глава администрации 
Верхне-Чегемского сельского по-
селения Ибрагим Кулиев рассказал, 
что около десяти вечера вода пошла 
на окраину села. По тревоге быстро 
подняли активистов и местных до-
рожников, пригнали экскаватор, про-
копали канавы, по которым отвели 
воду. Если бы поток успел смыть пару 
огородов и превратиться в селевую 

массу – серьёзно пострадало бы 
все село. Только успели облегчённо 
вздохнуть – погас свет, пропали газ 
и связь. А когда увидели завалы на 
дороге, стало понятно, что пришла 
серьёзная беда.

– Мы собрали актив села, местных 
дорожников и, расчищая завалы, 
стали пробиваться вниз, – расска-
зывает Кулиев.

(Окончание на 2-й с.)

Северо-Кавказский исламский университет 
имени имама Абу-Ханифы. Более 130 человек 
в этих стенах получают высшее религиозное об-
разование. Будущих имамов и духовных просвети-
телей здесь готовят по утверждённым стандартам 
Министерства образования и науки России. По-
мимо профильных дисциплин, студенты изучают 
и общие предметы. В здании разместили также 
общежитие на 30 человек. Оно требует ремонта, 
рассказал Юрию Кокову ректор университета 
Шарафутдин Чочаев. Имеющиеся трудности 
будут преодолены, но важно, отметил врио Главы 
республики, не только обучать, но и участвовать в 
дальнейшей жизни выпускников.

Осмотрев здание соборной мечети, Юрий 
Коков обсудил с руководителями Духовного 
управления мусульман вопросы оказания все-
сторонней помощи и поддержки мусульманской 
умме республики. 

Он, в частности, отметил: «Конечно, большое 
значение имеет та деятельность, которую вы 
ведёте. Это очень важно. Мы ценим и понимаем 
вклад, который вы вносите. Молодёжь – это наш 
приоритет, и вы это знаете. Мы всегда открыты 
и для общения, и для оказания необходимой по-
мощи. У нас в последние годы что происходит... 
Если ислам, то это сразу чуть ли не экстремисты, 
террористы, ваххабиты. Никакого отношения 
бандгруппы и криминальные субъекты не име-
ют к религии. Чем больше у вас будет возмож-
ности доводить это до молодёжи, тем быстрее 
она найдёт верный путь в жизни. С какой бы 
стороны ни гибли люди – это жители Кабарди-
но-Балкарии. Если кто-то взял в руки оружие и 
пошёл в лес – это наше с вами упущение. Надо 
выстраиваться правильно. Лучшее воспитание – 
это личный пример. Сегодня представители всех 
конфессий республики находят взаимопони-
мание, и именно это – одно из важных условий 
стабильности в республике».

Председатель ДУМ КБР Хазретали Дзасежев 

Врио Главы КБР Юрий Коков посетил исламский университет, соборную мечеть, два православных храма и синагогу

заявил о готовности религиозных деятелей все-
мерно способствовать укреплению межконфес-
сионального согласия в Кабардино-Балкарии: 

«Юрий Александрович, огромное Вам спаси-
бо, что посетили нас. На самом деле мы находим 
и понимание, и поддержку, и помощь, необ-
ходимую для того, чтобы в республике ислам 
жил, чтобы он правильно преподносился. Для 
этого мы прилагаем максимум усилий. Задача и 

очень много социальных проектов разрабатыва-
ем. Участвуем в конкурсах, выигрываем гранты. 
При ДУМ создан молодёжный волонтёрский 
центр. Проводим экологические акции. Стара-
емся, чтобы молодёжь адаптировалась, социа-
лизировалась, вписывалась и интегрировалась 

таки открыли, но сами службы до сих пор проводят 
на нижнем этаже. Основной зал по-прежнему в 
лесах. Для завершения строительства необходимо 
более 15 миллионов рублей. Все основные молеб-
ны служат в Храме Симеона Столпника, который 
является памятником не только религиозного, но 
и архитектурно-исторического значения. Юрию 
Кокову благочинный православных церквей КБР 
Валентин Бобылёв показал убранство храма, 
рассказал об истории собора и самом приходе. 
Поддерживать в хорошем состоянии внутренние 
помещения удаётся за счёт благотворителей и 
самих прихожан. Православные Кабардино-Бал-
карии это место по-прежнему считают центром 
христианства в республике. 

В этот же день Ю.А. Коков посетил нальчик-
скую синагогу. Сегодня еврейская община ре-
спублики насчитывает около двух тысяч человек, а 
когда-то её численность была многократно выше. 
Своими силами отремонтировали здание, сейчас 
в разгаре фасадные работы. Место для ритуаль-
ных омовений, минору уже отреставрировали. 
Юрию Кокову показали и самое сокровенное – 
священные торы. Один из свитков был сохранен во 
времена Великой Отечественной войны и сегодня 
занимает почётное место. Главный раввин СКФО, 
раввин горско-еврейской общины Нальчика Леви 
Шабаев рассказал, что начался процесс возвра-
щения некоторых иудейских семей в республику. 
Шабаев считает это добрым знаком. Вот только 
известный в своё время в регионе детский ев-
рейский центр «Товуши» теряет былые позиции. 
Требует расширения и ремонта здание, где рас-
полагается центр. 

    По результатам посещения министру 
строительства и ЖКХ КБР А.М. Тутукову, мэру 
г. Нальчика М.М. Кодзокову даны поручения ока-
зать всестороннее содействие религиозным цент-
рам республики в решении имеющихся проблем.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

органов власти, и наша в какой-то части, именно 
в стабильности, в мирном сосуществовании, 
чтобы люди уважали, понимали и любили друг 
друга. И естественно, мы в меру своих сил будем 
помогать в том направлении, в котором можем 
быть полезны. И не только в исламе. Мы сейчас 

в современное общество. Было время, когда 
нашу молодёжь целенаправленно направляли в 
древние времена, и она принимала это за прав-
ду, истину, и как следствие – противостояние, 
разногласия. Сейчас обстановка на самом деле 
улучшилась, и это результат  ваших и наших со-
вместных усилий». 

Храм святой Марии Магдалины. Приход епар-
хии русской православной церкви этот собор ждал 
давно. Несколько лет назад для прихожан его всё-
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В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мотивы обращений раз-
ные, и после тщательного 
разбирательства члены сове-
та направляют предложения 
руководству УМВД г. Нальчи-
ка по решению проблемы. 
Такое сотрудничество было 
далеко не единичным, и 
руководство, считая наши 
предложения приемлемыми, 
многие одобрила. 

В состав совета входят 
представители правозащит-
ных, религиозных организа-
ций, деятели науки, культуры, 
средств массовой информа-
ции. Совет имеет свой ра-
бочий кабинет и контактный 
телефон, каждый вторник 
принимает посетителей. На 
ежемесячных заседаниях 
рассматриваются возникаю-
щие проблемы правоохрани-
тельной деятельности, в том 
числе касающиеся участия 
общественности в профи-
лактике правонарушений, 
межэтнических конфликтов, 
экстремизма в молодёжной 
среде. Отдавая приоритет 
укреплению и поддержанию 
авторитета сотрудников по-
лиции, члены Обществен-
ного совета способствуют 
повышению уровня взаим-
ного доверия и партнёрства 
между органами внутренних 
дел и жителями Нальчика, 
формированию активной 
жизненной позиции граж-
дан в обеспечении правопо-
рядка, а следовательно, и в 
сокращении преступности в 
городе.

За время работы совет 
подтвердил свою необхо-
димость и зарекомендовал 
себя как серьёзная, рабо-

(Окончание. Начало на 1-й с.)

тоспособная общественная 
организация, призванная не 
только поднимать важные во-
просы, но и добиваться их ре-
шения. Мы с удовлетворением 
отмечаем серьёзную работу 
Управления внутренних дел 
г. Нальчика.  В городских от-
делах созданы пункты сбора 
опросных листов, их анализ 
демонстрирует уровень под-
готовки и ответственности со-
трудников отделов в работе  с 
гражданами. Опросные листы 
собирают ежемесячно, при 
участии членов Общественно-
го совета анализируют ответы, 
давая оценку работе каждого 
сотрудника. 

Члены Общественного со-
вета также принимали уча-
стие в аттестации сотрудников 
управления. Подробно не 
перечисляя всё сделанное 
нами за последнее время, 
просто скажем: мы не сидим 
сложа руки. И к нам стали 
чаще обращаться.

В основе работы совета ле-
жит открытость и доступность, 
его члены обязаны быть в 
курсе проблем, которые вол-
нуют жителей, для того чтобы  
решать их совместно с руко-
водством УМВД г. Нальчика. 
Наше взаимодействие ста-
новится всё более тесным, 
поэтому очень важно прини-
мать на совете решения взве-
шенно, на чётко очерченной 
правовой основе.

Сегодня приходится с глу-
бокой озабоченностью отме-
чать существование множе-
ства факторов, работающих 
на дестабилизацию и дис-
кредитацию предпринима-
емых совместных усилий. В 

этой связи мы особо хотим 
подчеркнуть взаимную от-
ветственность государства 
в лице республиканского 
руководства, общества и 
правоохранительных струк-
тур за обеспечение законно-
го порядка, направленного 
на личную и общественную 
безопасность и взаимоува-
жение. К сожалению, про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма 
до сих пор не является устой-
чиво действующей формой 
приложения многосторонних 
усилий, которые должны 
стать основой стабильного 
и поступательного развития, 
что является нашей общей 
ответственностью. Необхо-
димо пересмотреть формы 
и методы воспитания подрас-
тающего поколения в духе 
уважения к своему очагу, 
родной земле, Родине, из-
начальной и основополага-
ющей любви и уважения к 
родителям.

Всем сейчас трудно: сме-
на эпох идёт болезненно. 
Старшее и молодое поколе-
ния не всегда понимают друг 
друга. Прежние ценности 
уходят или меняются, «ин-
струкций» для сегодняшнего 
дня не существует. Мы их 
должны выработать сообща. 
Пора приступить к совершен-
ствованию взаимоотноше-
ний как отдельных людей, 
так и народов. Взаимная не-
приязнь губит душу, рождая 
ненависть. В этой ситуации 
необходимо, начиная с соб-
ственной семьи, а также 
детсада, школы и далее, не 
сковывая самостоятельности 

ненужными инструкциями и 
методиками, учить человека 
думать, чтобы уметь отве-
чать за свои поступки. 

Д и н а м и ч н а я  ж и з н ь 
диктует необходимость 
дальнейших изменений и 
преобразований, нового 
качественного состояния 
общества. Прежде всего 
научно-технического обнов-
ления производства и до-
стижения мирового уровня 
производительности труда 
посредством обновления 
технопарка современным 
оборудованием, без кото-
рого не может развиваться 
экономика. А также глубоких 
перемен в сфере труда, 
материальных и духовных 
условий жизни, активизации 
системы политических и 
общественных институтов, 
углубления демократиче-
ских форм самоуправления. 
Именно с этих позиций сле-
дует оценивать положение в 
народном хозяйстве и опре-
делять задачи на будущее.

Конечно же, роль право-
охранительной системы не 
решающая, а вспомогатель-
ная. Её цель – соблюдение 
обществом законов, чтобы 
правонарушители не мог-
ли мешать другим людям 
строить завтрашний день 
для будущих поколений. 
Правоохранители борются 
с проявлениями зла, отдают 
жизнь за сохранение мира. 
Погибают и нарушители 
общественных устоев, мы не 
берёмся их судить: у каждо-
го своя судьба. Мы же, чле-
ны Общественного совета 
ГОВД г. Нальчика, призваны 
помогать разбирать жалобы 
и просьбы как населения, 
так и полицейских. Мы не 
судим и не принуждаем – у 
нас нет таких полномочий. 
Мы призваны помогать лю-
дям по мере наших сил и 
возможностей.

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Работали все вместе – со-
трудники муниципалитета, 
депутаты, сельчане. Даже 
местный имам наравне со 
всеми расчищал селевые за-
носы. Через полсуток респу-
бликанские дорожные службы 
и жители села встретились на 
середине ущелья, пробив про-
ход с двух сторон.

Сейчас все завалы на доро-
ге расчищены, коммуникации 
исправно работают. Полным 
ходом идёт восстановление 
двух разрушенных стихией 
мостов. Завершается отсыпка 
основания дороги песчано-
гравийной смесью – грейдер 
плотно её утрамбовывает, и 
ехать по ней вполне комфор-
тно. Например, местные мото-
циклисты уже гоняют, как по 
асфальту. Но пока что дорога 
так и останется грунтовой – 
асфальт здесь появится после 
реконструкции, проект которой 
разрабатывается. Иначе без 
учёта всех природных факто-
ров дорожное покрытие здесь 
долго не «проживёт».  Но уже 
сейчас дорога стала значи-
тельно шире, и жители шутят, 
что нет худа без добра. «Мы не 
думали что после такого селя 
вообще можно будет сделать 
дорогу. А теперь здесь насто-
ящая автострада», – говорят 
они.

Интересно, что гравийно-
песчаную смесь для дорож-
ного полотна делают прямо 
на месте с помощью един-
ственного в республике ита-
льянского дробильного ковша. 
Экскаватор достаёт из поймы 
реки камни, которые тут же 
в ковше «пережёвываются» 
до нужного размера и идут 
в дело. Помимо экономии на 
доставке щебня из карьера, 
расчищается русло и снижа-
ется опасность повторного 
паводка.

ОБЕД ДЛЯ 
ДОРОЖНИКОВ

В соседнем Черекском уще-
лье майские ливни вызвали 
камнепады и сели на шести 
участках дороги протяжённо-
стью более пяти километров. 
Село Безенги, где проживает 
более трёх тысяч человек, 
тоже оказалось отрезанным 
от внешнего мира без газа и 
воды. В районе были подмыты 
мосты, сель разрушил дорогу 

В КБР ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ДОРОГИ ППОСЛЕ ПАВОДКА 

Для укрепления взаимодействия с общественными объединениями 

и профилактики преступлений и правонарушений при УВД по г. Наль-

чику несколько лет назад был создан Общественный совет. Было бы 

преувеличением утверждать, что он успел многое сделать, но он ста-

новится всё более востребованным как у горожан, так и у представи-

телей полицейской службы. 

на пастбища, и скот оказался 
отрезан от кормовых угодий.

В районе все службы тоже 
сработали оперативно, сумев 
в первые дни восстановить 
коммуникации. А на сегодняш-
ний день большая часть работ 
завершена: дороги полностью 
расчищены, движение по 
ним восстановлено, на одних 
участках ещё идёт вырав-
нивание дорожного полотна 
песчано-гравийной смесью,  
на других осталось только 
положить асфальт. В селе 
Верхняя Балкария, которое 
довольно сильно залило, по-
строили новый водоотводный 
канал длиной три километра, и 
теперь вся лишняя вода будет 
уходить в реку.

– Когда мы начали работы 
по расчистке дорог, местные 
жители нам помогали чем 
могли, – говорит гендиректор 
подрядной организации Алим 
Шибзухов. – Несли тросы, 
инструменты, кормили наших 
сотрудников обедами.

ПАРК НА МЕСТЕ СЕЛИ
Самым неожиданным удар 

стихии оказался для жителей 
села Куба-Таба Баксанского 
района. Село расположено на 
равнине вдоль федеральной 
трассы «Кавказ». И когда в 
начале десятого вечера 29 
мая полутораметровая волна 
воды, грязи и камней вдруг 
перевалила через трассу и об-
рушилась на село, люди испы-
тали настоящий шок. Очевид-
цы рассказывают, что вдоль 
трассы люди висели на де-
ревьях, восемь автомобилей 
унесло потоком. Беременная 
женщина еле сумела вылезти 
из окна своего дома, который 
уже заливала вода, и спаслась 
благодаря растущему рядом с 
домом дереву.

Как потом выяснилось, при-
чиной ЧС стала текущая в поле 
чуть выше села речка, которая 
вышла из берегов, напитала 
водой грунт на полях и потом 
вся эта селевая масса прорва-
лась и обрушилась на село. В 
первые часы спасатели МЧС 
эвакуировали 186 человек. 
В местной школе, которая 
оказалась в стороне от сели, 
устроили пункт временного 
размещения.

Сейчас о наводнении в 
Куба-Таба напоминают только 
чёрные полосы на домах  на 
уровне окон. Все улицы рас-

чищены и засыпаны щебнем. 
На территории, прилегающей 
к многоквартирным и частным 
домовладениям, полностью 
убран мусор, тоже насыпаны 
гравий и щебень. Заканчива-
ется ремонт пострадавшего 
детского сада. Ущерб жителям 
и инфраструктуре села, по 
предварительным оценкам, 
составляет около 35 миллио-
нов рублей, но цифра пока не 
окончательная.

Глава администрации Бак-
санского района Хасан Си-
жажев говорит, что на части 
расчищенной территории те-
перь будет обустроена пар-
ковая зона – здесь высадят 
деревья и оборудуют детскую 
площадку.

– В селе от паводка по-
страдало 17 частных домов, 
пять многоквартирных домов 
и одно общежитие, – пояснил 
он. – Четыре дома восстанов-
лению не подлежат, и для 
этих четырёх семей решается 
вопрос о предоставлении 
им жилищного сертификата. 
Мы также взяли 15 путёвок в 
санаторий для детей из по-
страдавших семей. Пять детей 
уже отправили на отдых.

КОММЕНТАРИЙ
Арсен Кудаев, и.о. мини-

стра транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Бал-
карии:

Перед Минтрансом КБР 
поставлена задача сделать 
проект реконструкции дороги 
Чегем-2 – Булунгу. Проекти-
рование этого участка отли-
чается особой сложностью. 
Зимой в Чегемском ущелье 
температура достигает 30 
градусов мороза, а летом 
– 30 градусов тепла. Скалы 
таких перепадов температу-
ры не выдерживают и начи-
нают осыпаться. Кроме того, 
горные породы здесь имеют 
свойство разбухать от воды в 
14-16 раз. Из-за такой крайне 
сложной геологии автодорога 
постоянно подвергается де-
формации. Поэтому перед 
проектировщиками стоит 
сложная задача. Необходимо 
провести большой комплекс 
геологических, гидротехни-
ческих и геофизических изы-
сканий, на основании которых 
будут приняты проектные 
решения.

«Российская газета», 
3 июля 2014 г.

Экспертный клуб «Эльбрус»: проблемы и решения
В Нальчике состоялось очередное за-

седание экспертного клуба «Эльбрус», на 

котором обсудили вопросы выработки и 

поддержки общественных инициатив, а 

также план работы.

вый секретарь Кабардино-
Балкарского республикан-
ского комитета партии КПРФ, 
председатель клуба Борис 
Паштов.

Напомним, что эксперт-
ный клуб «Эльбрус» заяв-
лял целью своей деятель-
ности улучшение имиджа 
Кабардино-Балкарии и Се-

верного Кавказа в целом.
– Перед нами ставится 

задача качественно про-
рабатывать идеи, при этом 
следует использовать свои 
возможности, – подчеркнул 
руководитель регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
поддержки малого и средне-

го бизнеса «Опора России», 
кандидат экономических наук 
Альберт Кильчуков.

Эксперты приняли реше-
ние подготовить к следую-
щему заседанию конкретные 
предложения по обсуждае-
мым темам.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

– Наш клуб создан для 
того, чтобы озвучивать идеи. 
Впоследствии надеемся, 

что будем предлагать полно-
ценные решения той или иной 
проблемы, – подчеркнул пер-

В этой связи призываем 
обратить внимание каждого 
жителя республики: от ва-
шей активной гражданской 
позиции, правовой культуры 
и осознанных действий во 
многом зависит то, в каком 
обществе предстоит жить 
всем нам. Мы обращаемся 
с просьбой вносить пред-
ложения по улучшению мер 
противодействия преступ-
ности, охране общественно-
го порядка и обеспечению 
общественной безопасности. 
А также по совершенство-
ванию деятельности УМВД 
по г. Нальчику – выявлении 
правонарушений среди со-
трудников полиции города и 
доведении их до руководства 
УМВД, а также в оказании 
содействия сотрудникам 
полиции в защите их прав 
и законных интересов. Не-
обходимы идеи и для раз-
вития системы обучения 
детей этическому кодексу, 
основанному на морально-
нравственных нормах, ува-
жении к семье, сверстникам, 
обществу, Родине.

Мы все должны относить-
ся к окружающим, коллегам 
в духе уважения, доверия и 
благожелательного участия 
в их судьбе, руководствуясь 
принципами законности, бес-
пристрастности и справедли-
вости. Мы обязаны научить 
детей уважать свой язык, 
культуру, народ, не вступая 
в противоречие со значимо-
стью государственного языка 
и ценностью языков других 
народов.

Если мы, старшие, смо-
жем научить наше подрас-
тающее поколение следо-
вать этим жизненно необ-
ходимым правилам, тогда 
уверенно сможем передать 
эстафету жизни в надёжные 
руки.

Общественный совет 
УМВД г. Нальчика

Моль способна нанести 
значительный ущерб как 
полевым плантациям, так и 
тепличным посадкам. Потери 
урожая могут составить от 25 
до ста процентов. Бабочки 
ведут сумеречный образ 
жизни, днём заметны при 
встряхивании растений. Гусе-
ницы томатной моли вредят с 
момента высадки рассады и 
вплоть до последней уборки 
урожая. Обычно они внедря-
ются в листья, стебли и пло-
ды (под кожицу и даже внутрь 

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ТОМАТНАЯ МОЛЬ – ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Родиной вредителя является Центральная Америка, но за 

последнее десятилетие он активно распространился в Ев-

ропе. В 2010 году томатная моль была обнаружена в Красно-

дарском крае, в  следующем году выявлена в приусадебных 

теплицах Майкопского района Адыгеи, а также нескольких 

районах Дагестана. Активная торговля томатами способ-

ствовала быстрому распространению томатной моли – с 

плодами и тарой. В настоящее время данный вредитель явля-

ется объектом внутреннего карантина России.

плода), тем самым снижая 
уровень фотосинтеза. Сильно 
повреждённые листья за-
сыхают, а плоды утрачивают 
товарную ценность.

Для снижения вредонос-
ности томатной минирующей 
моли важную роль играет 
комплекс ограничительных 
мероприятий. В Европе, в 
том числе и в России, ши-
рокое применение получили 
феромонные ловушки, а для 
массового вылова бабочек 
используют также водные и 

жёлтые клеевые ловушки, 
которые привлекают и других 
вредителей.

Эффективными агротех-
ническими приёмами по 
снижению вредоносности 
томатной минирующей моли 
являются: уничтожение зара-
женных растений и послеубо-
рочных растительных остат-
ков, смена культур, зяблевая 
вспашка. Удаление сорных 
растений семейства паслё-
новых лишит возможности 
бесперебойного и активного 

питания гусениц томатной моли. 
Проведение опрыскивания кон-
струкций и почвы в теплице и 
прилегающих к ним строений 
инсектицидами в конце ве-
гетационного сезона снизит 
численность зимующей стадии 
вредителя.

 Этот тропический вид моли 
не переносит отрицательные 
температуры, а также не имеет 
диапаузы, чтобы выжить в экс-
тремальных зимних условиях, 
когда почва промерзает на глу-
бине пяти-десяти сантиметров.

В борьбе с томатной молью 
особый интерес представляют 
вполне доступные биоинсек-
тициды Фитоверм, Битоксиба-
циллин, Лепидоцид, Вертимек. 
Эффективность их проявляется 
только при попадании в кишеч-
ник насекомого, то есть в мо-
мент внедрения гусениц моли 
в лист или плод. Гибель гусениц 
обычно наступает на первый- 
пятый день. При соблюдении 
нормы расхода эти биопрепара-
ты малотоксичны для полезных 
насекомых, безопасны для че-
ловека и теплокровных живот-

ных. Фитоверм, Вертимек и 
частично Битоксибациллин 
обладают ещё и акарицид-
ным действием. Лепидоцид 
разрешён Государственным 
каталогом и широко исполь-
зуется в Российской Феде-
рации против картофельной 
моли при закладке клубней 
на зимнее хранение. В стра-
нах ближнего зарубежья Фи-
товерм (пятипроцентный) в 
норме 5-6мл/10л воды начали 
применять для снижения 
численности гусениц томат-
ной моли в смеси с Актарой, 
Конфидором или Матчем. 
Опрыскивание растений ми-
кробиопрепаратами следу-
ет проводить с интервалом 
пять-семь дней.

В последние годы в тепли-
цах используют полезных 
насекомых (энтомофагов). 
Заражают яйцекладку то-
матной моли некоторые виды 
трихограммы. На посевах или 
посадках томата желательно 
учитывать активность пара-
зитирования трихограммы, 
производимой биофабрикой  

Сельхозцентра по КБР и 
изучить в будущем возмож-
ности природных рас трихо-
грамм по эффективности 
заражения яиц томатной 
моли. Так как вредитель 
моль развивается в десяти 
и более поколениях, следует 
проводить выпуск трихо-
граммы многократно, с на-
чала лёта бабочек первого 
поколения, выдерживая 
интервал между выпуском 
пять-семь дней.

В некоторых странах Ев-
ропы и Азии обитают хищ-
ные клопы, которые питают-
ся большим разнообразием 
вредителей томата: бело-
крылкой, томатной мини-
рующей молью (яйцами и 
личинками), трипсами, пау-
тинным клещом, минирую-
щими мухами (личинками). 
Хищный клоп на плантациях 
томата ищет добычу и из-
влекает содержимое тела 
вредителей, оставляя пу-
стую кожицу.

 Учёные Всероссийского 
института защиты расте-

ний совместно с учёными и 
практиками республики Да-
гестан проводят испытания 
по колонизации, выпуску и 
определению эффективно-
сти заражения яиц и личинок 
томатной моли хищными 
клопами корейской и евро-
пейской популяций. В на-
стоящее время результаты 
исследований учёных мало 
обнадёживают овощеводов, 
которые ищут возможности 
эффективного сдерживания 
данного вредителя.

Если имеет место еди-
ничный занос южноаме-
риканской томатной моли, 
то необходимо проводить 
работу по её  искоренению 
с помощью инсектицидных 
обработок в течение веге-
тационного периода с ин-
тервалом семь-двенадцать 
дней. При этом следует 
использовать инсектициды, 
обладающие различными 
механизмами действия с со-
блюдением существующего 
в Российской Федерации 
регламента применения.

Также следует отметить, 
что эффективность хими-
ческого метода ограничена 
особенностями развития 
хлопковой совки и томатной 
моли, то есть скрытый об-
раз жизни гусениц делает 
их доступными только для 
системных препаратов, 
а окукливание гусениц в 
почве затрудняет борьбу с 
вредителями в этой стадии. 
Способность быстро вы-
рабатывать устойчивость к 
химическим инсектицидам 
сдерживает их эффектив-
ность в борьбе с томатной 
молью.

Опрыскивание химиче-
скими и биологическими ин-
сектицидами следует прово-
дить в предвечернее время, 
так как бабочки и гусеницы 
активны в это время суток.

Людмила ХРОМОВА,
ведущий научный 

сотрудник отдела зем-
леделия и агрохимии 

Кабардино-Балкарского 
НИИ сельского хозяйства 

Россельхозакадемии
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КНИГА ЖИЗНИ 
Гузера Ворокова

В его жизни было всё: упорный труд и восторг от-

крытий, испытания и радость искренней друж-

бы, боль войны и счастье победы над фашизмом. 

Мальчик, появившийся на свет сто лет назад в бед-

ной семье из Карагача и ощутивший неутолимую 

жажду знаний, Гузер Вороков представить себе не 

мог, в какие необъятные дали она его уведёт. 

 ПОЗИЦИЯ

Проблема сохранения морально-нравственного облика 

нашего общества настолько актуальна, что сейчас вос-

требованы любые силы, чтобы хоть как-то изменить си-

туацию, считает инициатор создания неформального 

общественного  движения «Мы вместе» 65-летняя наль-

чанка Зоя Кудаева. Выпускница торгово-экономическо-

го института им. Плеханова, Ростовского института на-

родного хозяйства, была руководителем регионального 

отделения «Патриотической партии России», окончила 

Краснодарскую высшую профсоюзную школу. Она при-

знаётся, что общественная деятельность ей близка и да-

леко не безразлично то, что творится с людьми.

НА ПОСТУ

– Кажется, что не только утрачена нрав-
ственность, но и элементарное этическое вос-
питание. Если раньше среди нас было много 
людей, которых не надо учить, что ломать 
скамейки в парке – это плохо  или  что нельзя 
толкать в спину пассажира, чтобы он передал 
за проезд, сейчас все как будто настолько 
одичали, что подобное безобразие стало 
нормой, – говорит она. – Конечно, можно в 
газетной публикации в очередной раз призвать 
оставаться культурными людьми. Но так успо-
каивается только часть души, ответственная 
за слова. Вторая половина, которой нужны 
конкретные действия и требуется коренное 
изменение ситуации, одними призывами не 
удовлетворяется. То, что вначале нескольким 
друзьям-единомышленникам, а затем примк-
нувшим к нам десяткам горожан пришло в 
голову, когда-то было живым и действенным 
инструментом воспитания нормы. И не так уж  
давно человек не проходил мимо даже мелкой 
дикости, считая своим долгом защитить оби-
женного, приструнить грубияна или наглеца. 
Сейчас общества как будто нет, каждый сам 
за себя. Целое, более или менее однородное 
распалось на отдельное, замкнувшееся на 
себе, когда всё остальное уже не волнует. 
Но мы живём не в вакууме: весь негатив, 
грубость, гнев, злость – это мусор, нечистоты, 
в которые нас окунают, а мы молчим и разре-
шаем это делать. Я не считаю, что огрубевшие, 
очерствевшие или даже озлобившиеся люди 
сами виноваты в том, что с ними произошло. 
Такие изменения не бывают спонтанными. 
Жизнь должна была из раза в раз, методично 
и неустанно преподносить разочарования, кру-
шить надежды или вообще перекрывать путь в 
будущее. Человек не замечает, как перестаёт 
смеяться, напевать себе под нос и не может 
знать, что его поведение – это проблема, по-
тому что для него самого оно – норма.

Не уступили в транспорте старшему место, 
обругали в больнице, унизили на работе, про-
дали некачественный товар – всё это звенья 
одной цепи, в основе которой лежит отсутствие 
уважения к окружающим. Как же их уважать, 
если они всё это терпят, с этим мирятся. Ведь 
то, что нас не возмущает, того мы и достойны. 
Но не все намерены и дальше так жить. Их 
оказалось немало, готовых встать на пост. Не 
думайте, что речь идёт о полицейских посто-
вых. Это внутренняя установка и готовность 
не молчать, отстаивать чистоту межличност-
ного общения. Когда-то Кавказ этим славился. 
Хабзэ, намыс, адет – морально-нравственные 

нормы общения были у нас в крови. Сейчас их 
не осталось даже в голове. Ведь чем отлича-
ется этика от нравственности? Первая должна 
знать, помнить и соответственно поступать, а 
вторая, ничего не зная, сразу ведёт себя до-
стойно и красиво. Тогда люди и говорят, что у 
кого-то благородство в крови. 

– Для того чтобы встать на пост или на стражу 
нравственности, – говорит Зоя Кудаева, –  одной 
решимости мало. Мы проводим предваритель-
ные беседы (в основном в Интернете), чтобы не 
ошибиться в людях и найти именно таких, кто 
сам способен, не повышая тона, не одёргивая и 
не проявляя нетерпение, по-доброму и красиво 
разговаривать. Чем выше планка общения, тем 
труднее её понизить и превратить разговор в 
ругань со всеми вытекающими последствиями. 
Рассказывая о практических действиях пред-
ставителей организации «Мы вместе», З. Ку-
даева говорила, что это беседа, даже короткий 
разговор с теми, на кого не хочется смотреть 
или кого тяжело слушать.

– Мы шли по парковой аллее, где сидели 
парень с девушкой. Её поза была крайне 
неприличной. Дальше идти уже не могли, 
было стыдно. Кто-то из женщин предложил 
повернуть назад. А другая подошла к ним и 
сказала: «Что вы делаете? Вашу любовь мо-
гут сглазить!». Казалось бы, нехитрый приём, 
но он подействовал. Молодые люди  сели на 
подобающем расстоянии,  не проявляя  недо-
вольства, агрессии или обиды.

Общественное неформальное движение 
«Мы вместе», – говорит З. Кудаева, – не зани-
мается политикой, социальными вопросами, 
не собирает никаких взносов, его участники 
не ходят по домам. У нас одна задача – при-
влечь к этому делу как можно больше людей. 
Ведь всё начинается с собственного поведе-
ния. Подними собственные речь и манеры 
на высокий уровень, как это делали наши 
отцы и матери. Не думаю, чтобы им жилось 
легче, чем нам. Но они не выплёскивали 
наружу своё недовольство, умели держать 
себя в руках и даже сквозь слёзы улыбались, 
чтобы никто не смог сказать: «Видно, жизнь 
у него безрадостная, раз только злость ис-
ходит от него».

Зоя Кудаева уверена, что их движение 
сплотит все здоровые силы. Общество долж-
но и может обновиться, если покончить с 
равнодушием. Кавказ во все времена считался 
целомудренным и благородным. Стать его до-
стойными – цель ОНД «Мы вместе».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В семье подрастали  шестеро 
детей, жили бедно и трудно. В  
раннем возрасте Гузер, стремясь 
к познанию мира, изучал грамоту 
самостоятельно: по обрывкам 
газет  знакомился с  буквами, 
складывал их в слоги и слова. 
Раздобыть книги в то время не 
представлялось возможным – 
семье они были не по средствам. 
Усидчивость и упорство помогли 
Гузеру окончить среднюю школу 
в Нальчике на «отлично» и про-
должить учёбу в педагогическом 
институте,  затем в  Институте на-
родного хозяйства им. Плеханова.  
Студентом он участвовал в спор-
тивных соревнованиях, вёл про-
пагандистскую деятельность, стал 
делегатом районной конференции 
ВЛКСМ нагорного района КБАО, 
вожатым в пионерском лагере, 
занимал должность секретаря 
комсомольской организации. Все 
его устремления были направле-
ны на то, чтобы как можно лучше 
узнать жизнь и больше сделать 
для Родины.

В годы обучения в училище (в 
1937 году) его направили на флот. 
Так началось знакомство горца 
Гузера с морем. После окончания 
Высшего военно-морского учили-
ща им. Фрунзе и высших специ-
альных курсов началась служба на 
линейном корабле «Октябрьская 
революция» в качестве командира 
седьмой боевой части. Молодой 
моряк был в составе делегации, 
посетившей свадьбу иранского 
шаха Реза Пехлеви. 

В 1940 году вступил в комму-
нистическую партию и женился 
на девушке родом из Костром-
ской области Марии Анатольевне. 
Война началась, когда он служил 
на Балтийском флоте: обеспечи-
вал безопасность линкора, был 
флагманским химиком. Линкор 
вёл защиту Ленинграда, Крон-
штадта и частично Таллинна, при-
нимал участие в освобождении 
Ораниенбаумовского плацдарма. 
Об этих событиях в книге «Фрон-
товые очерки о Великой Отече-
ственной войне» упоминает дра-
матург Александр Штейн. Затем 
на Чёрном море горец из Карагача 
участвовал в обороне Кавказа. 
Сороковые годы для Гузера были 
омрачены не только войной, но 
и личной потерей: по ложному 
доносу был расстрелян его отец-
крестьянин, через несколько лет 
его реабилитировали. 

После войны Гузер Матович по-
ступил в Военно-морскую академию 
кораблестроения и вооружения им. 
Крылова. Служил на флоте в хими-
ческой службе, затем был назначен 
старшим преподавателем кафедры 
специальной и общей химии Фрун-
зенского училища. В 1952 году отко-
мандирован в Севастополь на такую 
же должность. Ему не давал покоя 
вопрос: почему немцы не смогли 

взять Англию? Он посвятил четыр-
надцать лет исследованиям, ставил 
опыты в Севастополе, разрабатывая 
защиту морского побережья. Его пят-
надцать научных трудов были строго 
засекречены. 

В то время у Гузера Матовича 
было уже много книг и верных, 
надёжных товарищей разных на-
циональностей, таких же советских 
людей, как и он, отдающих своё 
время и силы на создание сильного 

государства. Среди них Юрий Те-
мирканов, Ахмед Пачев, Музакир 
Шуруков, Тамара Кокова и другие. 

В 60-е годы был принят закон 
«О новом значительном сокраще-
нии Вооружённых Сил СССР», из 
армии и флота уволили множество 
служащих, а военные корабли по-
резали на металл. Гузер Вороков 
ушёл в отставку. В Москве ему 
довелось встретиться с первым се-
кретарём Кабардино-Балкарского 
обкома партии Тимборой Мальба-
ховым, который поинтересовал-
ся планами инженера-капитана 
первого ранга. Тот ответил, что 
занимался и будет заниматься на-
укой. На что последовало предло-
жение вернуться на малую родину 
и занять должность заместителя 
директора по науке  Высокогор-
ного геофизического института 
в Нальчике. Так Гузер Матович 
вернулся к родным горам.  Он 
принимал участие в открытии хи-
мической лаборатории комбината 
«Искож», а в 1966 году в Кабарди-
но-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова 
была создана военная кафедра, 
где Гузер Вороков проработал до 
1996 года. В этом же году получил 
звание заслуженного деятеля на-
уки Кабардино-Балкарии.

Награждённый тремя орденами 
и девятнадцатью медалями, Гузер 
Матович и в пожилом возрасте 
оставался человеком активным, 
живо интересующимся происхо-
дящими событиями, открытым к 
знаниям и общению. Занимаясь па-
триотическим воспитанием моло-
дёжи, с морем надолго не расста-
вался, периодически встречаясь с 
сослуживцами. Не имел вредных 
привычек, предпочитал поездкам 
в транспорте пешие прогулки, не 
важно, где находился: в маленьком 
уютном Нальчике или в большом и 
величественном Ленинграде. Он 
стал первым председателем город-
ского Совета ветеранов.

Гузер Вороков был членом 
первой делегации, которая от-
правилась к соотечественникам 
в Турцию в семидесятом году, 
а в 1974-м организовал первый 
сход рода Вороковых в Нальчике, 
на котором установилась такая 
душевная атмосфера, что тан-
цевали даже убелённые сединой 
люди. Родные и близкие с тепло-
той  и почтением вспоминают 
Гузера Ворокова как человека, чья 
жизнь была примером для подра-
жания. Своих сыновей он научил 
главному: любить Родину, быть 
открытыми к знаниям и относиться 
к людям с неизменной добротой  
вне зависимости от их поступков. 

Жизнь Гузера Матовича – слов-
но большая книга, в которой он 
своей рукой творил события и за-
печатлевал то, что было важным 
для него и горячо любимых им 
страны и республики.

Виктория КАЛАШНИКОВА

Прочитала в «КБП» от 9 

июля заметку «Трена-

жёрные «залы» для всех» 

и хочу выразить благо-

дарность организаторам 

прекрасной акции по обу-

стройству в республике 

120 дворовых площадок с 

уличными тренажёрами. 

Там, где оборудованы та-

кие тренажёрные «залы»,   

всегда многолюдно.

И стар, и млад

Подходя к своему дому в микрорайоне Искож, увидела, как 
постигает основы спортивного мастерства будущая олимпийская 
звезда. Бабушка сидела вдалеке на скамейке в тенистой про-
хладе, а самостоятельная внучка упорно «качалась». Пожелаем 
ей спортивной удачи.

Кстати, взрослые, в том числе и я, тоже иногда взбираются на 
«шведскую стенку», чтобы размять мышцы, разогнать по жилам 
кровь и унять недуги старческих суставов.

Валентина ОРЛОВА, г. Нальчик.
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С упаковки продукции с 

растительными жирами 

уберут слова «молочный», 

«сливочный», «сметанный». 

Минсельхоз начал работу 

над запретом использова-

ния термина «молочный» в 

названии продукции с рас-

тительными жирами.

Без обмана

Ведомство инициирует поправки в технический регламент 
Таможенного союза по правилам маркировки продукции. Но-
вые правила могут вступить в силу в следующем году, сообщил 
директор Департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза Владимир Лабинов.

По оценкам экспертов, сегодня на рынке продаётся не менее 
30 процентов сметаны, в производстве которой используются 
растительные жиры. Доля «растительного» мороженого, как и 
сыра, и вовсе составляет 60-70 процентов. Много немолочных 
жиров в сливочном масле и сгущённом молоке.

По материалам «Российской газеты» 

«Разъясните, пожалуйста, какие льготы положены многодетным се-

мьям, живущим в селе. Слышали, что в Кабардино-Балкарии много-

детным выдают участки земли. Так ли это? Есть какие-либо условия, 

которые могут препятствовать выделению участка?

Семья Лобжанидзе, с. Благовещенка».

Земля для многодетных  семей

На вопрос читателей «КБП» отвечают 
специалисты Министерства труда и со-
циального развития КБР:

– Согласно действующему федерально-
му и республиканскому законодательству 
на территории Кабардино-Балкарской 
республики семьям, воспитывающим несо-
вершеннолетних детей, в том числе много-
детным, предоставляются следующие 
социальные льготы и гарантии: единовре-
менное пособие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности (515,33 руб.); единов-
ременное пособие при рождении ребёнка 
(13 741,99 руб.); ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком до 1,5 лет (2 576,63 руб. 
по уходу за первым ребёнком, а также не-
работающим гражданам, 5 153,24 руб. – по 
уходу за вторым ребёнком и последующими 
детьми); 40 процентов среднего заработка 
(дохода, денежного довольствия) по месту 
работы (службы) за последние двенадцать 
календарных месяцев, предшествовавших 
месяцу наступления отпуска по уходу за 
ребёнком;  единовременное пособие при 
рождении ребёнка (2 985,05 руб.); ежеме-
сячное пособие на ребёнка (104,54 руб.) при 
условии, если среднедушевой доход семьи 
не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного в республике; 
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
до достижения им 3-летнего возраста (343,9 
руб.); субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг, если расходы на оплату 
ЖКУ превышают 15 процентов совокупного 
дохода семьи. Кроме того, первоочередной 
приём и льготную родительскую оплату за 
содержание в детских дошкольных учреж-
дениях детей, предоставление бесплатных 
путёвок в детские оздоровительные учреж-
дения республики и широкого спектра меди-
ко-социальных, психолого-педагогических, 
социально-экономических, юридических, 
реабилитационных услуг семьям с несовер-
шеннолетними детьми на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и детей.

Что касается предоставления бесплатных 
земельных участков многодетным семьям, 
граждане, имеющие трёх и более детей 
(включая приёмных), включены в категорию 

Государственная инспекция 

труда в КБР восстановила 

права работника ООО «Марш-

рут-20» ДХО ОАО «Такси». 

Восстановлены 
ПРАВА  

РАБОТНИКА

В результате принятых мер устране-
ны следующие правонарушения:

в нарушение требований ч. 2 ст. 
66 ТК РФ, абз. «б» п. 40 Правил ве-
дения и хранения трудовых книжек, 
изготовления бланков трудовых 
книжек в ООО «Маршрут-20» ДХО 
ОАО «Такси»  не ведётся книга учёта 
движения трудовых книжек и вкла-
дышей к ним; 

увольняемому из ООО «Марш-
рут-20» ДХО ОАО «Такси» работнику 
не  выдана трудовая книжка, как того 
требует  ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ;

в нарушение требований ч. 1 ст. 
127 ТК РФ при увольнении работнику  
ООО «Маршрут-20» ДХО ОАО «Так-
си»  не рассчитана и не выплачена 
компенсация за неиспользованный 
отпуск эквивалентная 23,3 календар-
ным  дням;

нарушен установленный срок  вы-
плат при  увольнении, проценты (де-
нежная компенсация) в размере не 
ниже одной трёхсотой действующей в 
это время Ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день 
фактического расчёта включительно,  
причитающиеся работнику, не вы-
плачены.

По итогам проверки восстановлены 
трудовые права   гражданина.

нуждающихся в жилых помещениях (улуч-
шении жилищных условий) граждан, кому 
земельные участки из земель, находящихся 
в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, муниципальной 
собственности, предоставляются в соб-
ственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства без проведения 
торгов и предварительного согласования 
мест размещения объектов.

Земельные участки предоставляются 
в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства на 
основании их заявлений с соблюдением 
следующих требований:

1) граждане не имеют в собственности 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства (с правом возведения 
жилого дома) или дачного строительства 
(с правом возведения жилого строения 
или жилого дома) либо проживают в инди-
видуальных жилых домах, но не являются 
собственниками данных жилых домов;

2) предоставление земельных участков 
в собственность граждан осуществляется 
при условии их проживания по месту по-
стоянной регистрации не менее трёх лет;

3) бесплатное предоставление в соб-

ственность земельного участка осущест-
вляется однократно;

4) земельные участки предоставляются 
при наличии свободных земельных участков, 
выделенных для соответствующих целей;

5) земельные участки предоставляются 
в аренду на три года с последующим бес-
платным предоставлением в собственность 
после государственной регистрации права 
собственности на жилой дом, в том числе 
недостроенный, при этом суммарный срок 
аренды земельного участка с учётом её 
продления не может превышать пяти лет.

К членам семьи гражданина относятся 
проживающие совместно с ним супруг (су-
пруга), а также дети и родители. Другие род-
ственники и нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи гражданина, 
если они вселены в качестве членов его 
семьи и ведут с ним общее хозяйство. Иные 
лица могут быть признаны членами семьи 
гражданина в судебном порядке.

Размер земельного участка, предостав-
ляемого в собственность бесплатно гражда-
нам, имеющим трёх и более детей, для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства 
может составлять шесть-десять соток.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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После снятия с первенства 
ФНЛ команду покинули почти 
все футболисты,  и в  обойме 
у Биджиева с его помощни-
ком Дроздовым остались 
всего пятеро игроков: Бажев, 
Беппаев, Гурфов, Шогенов и 
Ханиев. Времени на строи-
тельство нового «Спартака» у 
Хасанби Эдуардовича крайне 
мало – чуть более месяца. Но 
что делать? Именно в таком 
цейтноте предстоит подобрать 
22-23 игрока и научить их 
играть в тот футбол, который 
так нравился болельщикам  
нынешней весной: с хорошим 
контролем мяча, быстрыми 
атаками и надёжной защитой. 
Но наш разговор с наставни-
ком красно-белых мы начали 
с чемпионата мира, который 
сейчас обсуждают даже до-
мохозяйки.

– Хасанби Эдуардович, 
поделитесь впечатлениями 

от мундиаля. Что порадовало, 
что разочаровало и какую 
оценку можно дать выступле-
нию сборной России.

– Порадовало то, что по 
сравнению с предыдущим 
чемпионатом мира в ЮАР 
значительно возрос уровень 
команд. Практически все 
сборные научились играть в 
хороший, качественный фут-
бол. Чили, Коста-Рика, Мек-
сика и даже Эквадор, который 
выступал в одной группе с 
Францией и Швейцарией, – 
все латиноамериканские сбор-
ные выглядели очень достой-
но.  Хорошо  выступила также 
команда Алжира. Проходных 
матчей на чемпионате мира 
практически не было. Разоча-
ровали итальянцы, среди ко-
торых лучшими были ветераны 
Пирло и Буффон, а также те-
перь уже экс-чемпионы мира 
испанцы. Если неудачу Италии 

• СПАРТАК НАЛЬЧИК         Хасанби Биджиев 
о мундиале и предстоящем сезоне в ПФЛ

После фееричного завершения весенней ча-

сти первенства ФНЛ нашему горячо любимо-

му «Спартаку» пришлось перейти во второй 

дивизион. Сегодня ситуация требует от  Ха-

санби Биджиева, молодого, но вместе с тем 

классного, поработавшего в  нескольких клу-

бах российской премьер-лиги специалиста, 

очередного, если хотите, волшебства.

Идея этого проекта, на пер-
вый взгляд, проста, но в то 
же время не имеет аналогов: 
проведение в рамках открыто-
го чемпионата ДФЛ именных 
турниров в городах, которые 
дали нынешним звёздам пу-
тёвку в жизнь. Со своими 
призами, сувенирами, привет-
ствиями, поддержкой, которая 
стала бы благодарностью род-
ному городу, школе, тренеру 
за первые успешные шаги в 
футболе. Впервые соревнова-
ния прошли пять лет назад в 
одиннадцати городах. Нынеш-
ний чемпионат разыгрывается 
уже в 23 дивизионах. 

Детская футбольная коман-
да нальчикского «Спартака», 
составленная из игроков 2005 
года рождения, играла в ди-
визионе братьев Габуловых. 
Турнир, в котором приняли 
участие десять команд СКФО,  
прошёл в Ессентуках. Детские 
футбольные коллективы были 
разбиты на две подгруппы, 
матчи в которых шли по круго-
вой системе.  Наша команда, 
которую тренирует Азнаур 
Апшев,  выиграла все матчи в 

•ФУТБОЛ

«Большие звёзды светят малым»
Всё большую популярность набирает открытый чемпионат дет-Всё большую популярность набирает открытый чемпионат дет-

ской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым», который ской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым», который 

проходит под патронажем известных футболистов и тренеров на проходит под патронажем известных футболистов и тренеров на 

их малой родине. их малой родине. 

При досмотре С., прибывшего на свидание 
к осуждённому М.,  отбывающему наказание в 
КП-5 в с. Советское, в передаче  обнаружили и 
изъяли  две капсулы синего цвета с надписью 
«Редуксин», спрятанные в пачку чая, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по КБР. 

Материалы переданы в Прохладнен-
ский МРО УФСКН России по КБР. В ходе 
исследования вещества установлено, 
что это сильнодействующее средство 
«Сибутрин-0,34 г». 

Возбуждено уголовное дело.

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

 Государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения г. Нальчика» 
приглашает к сотрудничеству предприятия и организации различ-
ных форм собственности (в том числе организации, 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 (осна-
щённые) для них рабочие места (за исключением организаций, 
учреждённых общественными объединениями инвалидов). В 
рамках данного мероприятия работодателям возмещаются за-
траты на оборудованные (оснащённые) рабочие места в разме-
ре 69300 руб. за одно рабочее место. Обращаться по адресу: 
ул. Ахохова, 141«а», кабинет 4, контактный телефон 77-41-96.

ВНИМАНИЮ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
Государственное казённое учреждение 

«Центр занятости населения 
г. Нальчика» 

предлагает пройти профессиональную перепод-
готовку 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

 КРИМИНАЛ

В городское управление полиции обрати-
лась жительница г. Нальчика с заявлением, 
что неизвестная женщина, обманным путём 
получив копию паспорта, оформила на её 
имя кредит в одном из банков республики 
на сумму 80 тыс. рублей.

Проведёнными оперативно-розыск-

ными мероприятиями установлена и за-
держана подозреваемая в совершении 
данного преступления. Ею оказалась жи-
тельница столицы республики 1979 года 
рождения, которая дала признательные 
показания.

 Пресс-служба МВД по КБР

Столичная дама

 ПОЛИЦИЯ

Жительница с. Кашхатау Роза Кубадиева отправила на официальный сайт Госав-
тоинспекции МВД по КБР письмо, в котором сообщает об ответственном исполне-
нии своих обязанностей сотрудниками МРЭО №1 ГИБДД МВД по КБР Каншаоби 
Сижажевым и Асланом Сиховым.

Она отметила, что полицейские очень уважительно, вежливо и оперативно работа-
ли. «Спасибо их родителям за воспитание достойных сыновей. У них ответственная и 
сложная работа, но при этом они не теряют человеческие качества», –  отмечает Роза 
Кубадиева. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора 

Оперативные и ответственные

Чай с начинкой Чай с начинкой 

Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезнование сотруднику радио ХАМТУЕВУ 
Кадиру Тохтамышевичу в связи с кончиной сестры.

ной Осетии  завершилась 
победой воспитанников наль-
чикского «Спартака – 3:2. На-
падающий команды «Спартак-
Нальчик-2005» Эльдар Кушхов 
стал лучшим бомбардиром  с 
одиннадцатью забитыми мя-
чами. Он же признан  лучшим  
игроком турнира в Ессентуках.  
Ещё один футболист нашей 
команды – Алан Бажев стал 
лауреатом в номинации «Луч-
ший защитник».  В церемонии 
награждения принял участие 
Георгий Габулов, известный 
футболист владикавказской 
«Алании», брат вратаря Вла-
димира Габулова, выступав-
шего за московское «Динамо» 
и за  сборную России.  Игры 
в дивизионах продолжают-
ся. Заключительным станет 
турнир Андрея Ещенко в Ир-
кутске.

Юные футболисты коман-
ды «Спартак-Нальчик-2005» 
вышли в финал чемпионата 
ДФЛ «Большие звёзды светят 
малым». Финальный турнир 
пройдёт в середине сентября 
в Алуште.

Олег ЛУБАН

своей группе и заняла первое 
место с общей разницей за-
битых и пропущенных мячей 
23:3. Победа была одержана 

над сверстниками из Влади-
кавказа, Махачкалы, Лермон-
тово и станицы Ессентукской.  
В другой подгруппе победили  

футболисты из футбольной 
школы владикавказской «Ала-
нии». Финальная встреча с 
юными «барсами» из Север-

Задержали разыскиваемого... 
Сотрудниками Управления уголовного 

розыска МВД по КБР в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
установлено местонахождение и за-
держан находившийся в федеральном 
розыске за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 158 (кража), житель 
с. Карагач Прохладненского района 1991 
года рождения.

Инициатор розыска – УМВД России по 
Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга 
проинформирован.  

...и разыскали пропавшего
7 июля в полицию обратилась житель-

ница с. Нартан с заявлением о пропаже 
несовершеннолетнего сына. Женщина 
утверждала, что 6 июля примерно в 7 часов 
утра её несовершеннолетний сын 1999 г.р. 
самовольно покинул территорию одного из 
санаториев, находящихся в курортной зоне 
Нальчика, где находился на лечебном отды-

хе, и его местонахождение ей не известно. 
В ходе проведения оперативно-розыск-

ных и поисковых мероприятий сотрудникам 
УМВД России по г. Нальчику удалось разы-
скать пропавшего подростка.

В настоящее время с ним работают 
психологи.

Пресс-служба МВД по КБР

Утерянный диплом УВ №099259 на имя Бицуева Арсена Саладиновича, выданный КБГУ, 
считать недействительным.

В аптеку 
требуются 

ПРОВИЗОРЫ,ПРОВИЗОРЫ,

ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 
район Центр.

Тел. 8-928-915-10-88.

можно объяснить сменой по-
колений, то у испанцев, на мой 
взгляд, комплекс проблем. 
Одна из них – физическая и 
психологическая усталость 
после финала Лиги чемпионов 
игроков мадридского «Реала», 
которых в сборной много. Вы-
играть главный европейский 
клубный турнир и тут же пере-
ключиться на мундиаль очень 
трудно.

Что касается сборной Рос-
сии, считаю Капелло взял 
в Бразилию лучших футбо-
листов. Очень не хватало 
харизматичного Широкова – 
футболиста, который может 
одинаково хорошо начать  и 
закончить атаку. Не согласен 
с теми, кто критикует дона 
Фабио за то, что он не взял 
рослых нападающих Дзюбу и 
Погребняка. Много ли сбор-
ных, преодолевших барьер 
группового этапа, распола-
гают гренадёрами? Налицо 
революция в современном 
футболе, когда большинство 
команд отказываются от клас-
сических центрфорвардов. 
По мне, так лучше креатив-
ный нападающий, умеющий 
создавать свободные зоны 
и открываться в них, с дри-
блингом, позволяющим обы-
грать соперника один в один.  
Словом, «столбы» в скором 
времени могут совсем исчез-
нуть. Оценивая выступление 
нашей сборной, скажу, что с 
таким составом мы должны 
были выходить из группы. 
Надо учитывать, что нашей 
команде катастрофически не 
хватало опыта выступлений 
на столь высоком уровне. 
Чемпионат мира – это стресс, 
преодолеть который могут 
только классные игроки с 
устойчивой психикой. Помимо 
высокого мастерства, нужны 
крепкие нервы.

– Предположительно 19 
июля нальчикский «Спартак» 
стартует в первенстве ПФЛ. 
Во втором дивизионе мы не 
выступали 19 лет. Что можно 

сказать о команде за считан-
ные дни до старта?

– Нам удалось вернуть в 
клуб своих воспитанников, 
имеющих многолетний опыт 
выступлений. Добавив талант-
ливую молодёжь, мы создали 
дружный коллектив, который 
работает на тренировках с 
большим желанием и радует 
тренеров самоотдачей и вос-
приятием предъявляемых 
требований. Конечно, наши 
мысли на поле игроки пере-
носят только эпизодически. 
Но это пока: с каждым матчем 
они будут лучше понимать 
тренеров и партнёров, выпол-
нять установки. Сегодняшний 

«Спартак-Нальчик» – сплав 
молодости и опыта с хорошей 
психологической атмосферой 
и желанием играть в красивый 
результативный футбол.  

– Понятно, что о турнирных 
задачах сейчас говорить не 
приходится. И всё-таки, ка-
кую цель на сезон ставите? 

– Мы хотим побеждать в 
каждом матче и радовать на-
ших болельщиков красивой 
игрой. Сейчас доукомплекту-
емся несколькими игроками 
и начнём сезон,  в котором 
сделаем всё, чтобы не подве-
сти преданных фанатов.   

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

– Все девять юных бойцов, представлявших 
республику, поднялись на  пьедестал почёта, что 
позволило нашей сборной занять первое команд-
ное место и получить главный трофей – кубок.  

Победителями турнира в  своих весовых катего-
риях стали Астемир Гудов, Ильяс Хозаев, Салим 
Готыжев и Альберт Асаев. Мухамед Шешев, Астемир 
Жамборов, Муртаз Шахмурзов стали вторыми, Алан 
Жамборов и Марат Токуев – третьи. 

К соревнованиям ребят готовили тренеры Мурат 
Думанишев и Рустам Гудов, – рассказал корреспон-
денту «КБП» председатель регионального отделения 
кудо России в КБР Казбек Майрамуков. 

Казбек КЛИШБИЕВ

•КУДО

Кубок из-под «Купола»
В физкультурно-оздоровительном В физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Купол» столицы КЧР – комплексе «Купол» столицы КЧР – 

Черкесска прошли вторые в исто-Черкесска прошли вторые в исто-

рии республики соревнования по рии республики соревнования по 

кудо. В региональном турнире, по-кудо. В региональном турнире, по-

свящённом свящённом 7878-летию со дня обра--летию со дня обра-

зования ГАИ-ГИБДД МВД России, зования ГАИ-ГИБДД МВД России, 

участвовали юноши и юниоры участвовали юноши и юниоры 

Карачаево-Черкесии и Кабарди-Карачаево-Черкесии и Кабарди-

но-Балкарии. Самым младшим на-но-Балкарии. Самым младшим на-

шим участником стал семилетний шим участником стал семилетний 

Ярослав Лучкин. Ярослав Лучкин. 


