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В обрабатывающих про-
изводствах увеличился вы-
пуск машин и оборудования 
спецназначения, медной 
проволоки, строительных 
металлических изделий, 
световой аппаратуры и зву-
ковой сигнализации, при-
боров для автоматического 
регулирования, строитель-
ного гипса и изделий из 
него, сборных железобетон-
ных конструкций и деталей, 

 ВЫБОРЫ‐2014

Завершился первый этап 
предвыборной кампании 
– заверение  списков. За-
меститель председателя Из-
бирательной комиссии КБР 
Сергей Евтушенко сообщил:

– На последнем засе-
дании десять из 15 партий 
включены в избирательный 
список: Кабардино-Бал-
карское региональное от-
деление всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия», Кабардино-Бал-
карское республиканское 
отделение политической 
партии «Коммунистиче-
ская партия Российской 
Федерации», Кабардино-
Балкарское региональное 
отделение политической 
партии «Патриоты России», 
региональное отделение 
политической партии «Спра-
ведливая Россия» в КБР, 
Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение по-
литической партии «Либе-
рально-демократическая 
партия России», региональ-
ное отделение всероссий-
ской политической партии 
«Родина» в КБР, Кабарди-
но-Балкарское региональ-
ное отделение политиче-
ской партии «Российская 
демократическая партия 
«Яблоко», региональное от-
деление в КБР российской 
экологической партии «Зе-
лёные», Кабардино-Балкар-
ское республиканское отде-
ление политической партии 
«Коммунистическая партия 
«Коммунисты России», ре-
гиональное отделение все-
российской политической 
партии «Союз труда» в КБР.

Как отметил Сергей Евту-
шенко, многие избиратель-
ные объединения открыли 
счёт. Тем, кто ещё не сделал 
этого, а точнее, уполномо-
ченным представителям 
по финансовым вопросам, 
необходимо взять решение 
в Избиркоме КБР для пред-
ставления в банк. В течение 
часа счёт будет открыт.

– Предельная сумма по-
ступлений на счёт и рас-
ходов не должна превы-
шать 20 миллионов рублей. 
Средства фондов имеют 
целевое назначение: они 
могут быть использованы 
только на финансовое обе-
спечение организационно-
технических вопросов для 
проведения предвыборной 

ФИНАНСОВЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 

ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
В Избирательной комиссии КБР состоя-

лось совещание членов контрольно-реви-

зионной службы с уполномоченными пред-

ставителями избирательных объединений 

по финансовым вопросам.

агитации: на реализацию 
товаров, оплату выполнен-
ных работ и платных услуг. 
Расчёты избирательных объ-
единений с юридическими 
лицами за выполненную 
работу проводятся исключи-
тельно в безналичном поряд-
ке, – пояснил заместитель 
председателя контрольно-
ревизионной службы Из-
бирательной комиссии КБР 
Рашид Битоков.

Он также рекомендовал 
обратить внимание на то, 
что все агитационные ма-
териалы, размещаемые в 
периодических печатных 
изданиях, должны содер-
жать информацию о том, 
из средств какого избира-
тельного фонда проведена 
оплата их публикации.

Избирательные объедине-
ния после дня голосования и 
до представления финансо-
вого отчёта обязаны вернуть 
неизрасходованные сред-
ства, которые будут перечис-
лены в бюджет республики.

Как отметил Сергей Евту-
шенко, в настоящее время 
политические партии пред-
ставляют необходимые до-
кументы для регистрации, 
Избирком в течение десяти 
дней их проверяет. 

Об  особенностях этого 
избирательного процесса 
рассказал заместитель пред-
седателя контрольно-ревизи-
онной службы Избиратель-
ной комиссии КБР Залим 
Кочесоков. В частности, он 
напомнил:

 – Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или му-
ниципальной службе, либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
СМИ, на время их участия 
в выборах освобождаются 
от выполнения служебных 
обязанностей. При этом пред-
ставляют в Избирком заве-
ренные копии соответствую-
щих приказов либо распоря-
жений, но не позднее пяти 
дней со дня регистрации.

Секретарь контрольно-ре-
визионной службы Избира-
тельной комиссии КБР Гиса 
Тхашоков вручил удостовере-
ния уполномоченным пред-
ставителям избирательных 
объединений по финансо-
вым вопросам.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Юрий Коков от имени жителей 
Кабардино-Балкарии выразил со-
болезнования мэру Москвы Сергею 
Собянину в связи с трагическими 
событиями в Московском метропо-
литене, повлёкшими гибель десятков 
людей.

Жители республики искренне 
разделяют горе семей, потерявших 
своих близких, подчеркнул Коков, и 

В центре внимания вопросы социаль-
но-экономического развития Кабардино-
Балкарии, обеспечение безопасности, 
предстоящие выборы в Парламент КБР. 
С.М. Миронов высказался за всесторон-
нее содействие в решении стоящих перед 
республикой задач.

Во второй половине дня Сергей Миронов 

ЮРИЙ КОКОВ 
ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ КБР 

ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

надеются на скорейшее выздоровле-
ние пострадавших.

Напомним, авария произошла в 
Московском метрополитене во втор-
ник утром. Три вагона поезда сошли 
с рельсов между станциями «Сла-
вянский бульвар» и «Парк Победы» 
Арбатско-Покровской линии. По по-
следним данным, в аварии погибли 22 
человека, ещё 160 получили ранения.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЛИДЕРОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» СЕРГЕЕМ МИРОНОВЫМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В РЕСПУБЛИКЕ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ

побывал в Парламенте КБР, где состоялся 
обмен мнениями по широкому спектру 
проблем с Председателем Парламента 
КБР А.А. Чеченовым, активом республи-
канского отделения партии «Справедливая 
Россия».

По результатам пребывания в КБР С.М. Ми-
ронов ответил на вопросы журналистов.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Сергей ЕвтушенкоРашид Битоков

Случайных людей строи-
тельный бизнес не терпит. 
Взяться за мастерок моло-
дёжь в подавляющем боль-
шинстве случаев побуждают 
гены. Вот и Людмила Красюк 
в своё время пошла по сто-
пам родителей, долгое время 
проработавших в прохлад-
ненской ПМК-433: отец Вла-
димир Алексеевич – камен-
щиком, мать Галина Дмитри-
евна – маляром-штукатуром. 
Дома девочка часто слышала 
разговоры о проблемах, воз-
никающих на стройке. Потому 
уже в двенадцатилетнем 
возрасте заявила родителям: 
«Нравится вам это или нет, 
но я тоже пойду на стройку 
и стану справедливым на-
чальником». Родители не 
возражали. 

Сын Алексей избрал путь 
военного, а Людмила в 1989 
году окончила Новочер-
касский политехнический 
институт и пришла в про-
хладненское РСУ-2, которое 
тогда возглавлял Валерий 
Чернолихов, доверивший 
молодой девушке участок, 
где трудились 40 человек. 
Чернолихов поручил инже-
неру Красюк строительство 
дома для работников РСУ-
2. Людмиле Владимировне 
пришлось начинать с нуля. 
Немалую помощь ей оказа-
ли начальник РСУ-2 и стро-
ители, среди которых был и 
её муж Сергей Петрович, 
один из двух в республике 
специалистов, имеющих 
диплом инженера-строителя 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ПРОХЛАДНЕНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
В следующем году строительная фирма «Агростройсервис», 

возглавляемая Людмилой Красюк, отметит круглую дату – десять 

лет со дня основания. За это время фирма стала одной из визит-

ных карточек строительного бизнеса не только города, но и ре-

спублики. Прохладяне ценят «Агростройсервис» за высокое ка-

чество работ, профессионализм сотрудников, активное участие 

в решении социальных проблем города.

по водопроводным и канали-
зационным сетям. Четырёх-
этажный дом успешно сдали 
в эксплуатацию в 1994 году, 
он стал отличной школой для 
молодого мастера участка.

Но тут судьба уготовила ей 
новые испытания. РСУ, как и 
многие строительные органи-
зации начала 90-х, стало раз-
валиваться. Людмиле Влади-
мировне пришлось уйти на 
сырзавод, а её супруг устро-
ился на «Кавказкабель». Но 
зигзаг судьбы вновь привёл 
Людмилу Владимировну в 
строительство. Тогдашний 

директор сырзавода Алек-
сандр Саликов предложил 
ей в 2005 году организовать 
своё предприятие и на пер-
вых порах оказал большую 
помощь.

Людмила Владимировна 
и Сергей Петрович ремон-
тировали объекты сельхоз-
предприятий, потому назвали 
фирму «Агростройсервис». С 
2007 года вошли в программу 
по капремонту жилья в Про-
хладном, стали генподряд-
чиком реконструкции Центра 
здорового образа жизни, ме-
няли кровлю и коммуникации 

в 33-м и 56-м нальчикских 
детсадах. 

Благополучие любого стро-
ительного предприятия за-
висит от объёмов заказов. 
«Главная проблема для нас 
– получить тендер на стро-
ительство, для чего нужно 
оплатить заявку, а это 1 мил-
лион 250 тысяч рублей, – гово-
рит Людмила Владимировна. 
– Далеко не все заказчики 
расплачиваются своевре-
менно. Поэтому нам часто 
приходится занимать деньги 
у банков. Кредитная история 
у нас хорошая, и банки охотно 
одалживают деньги. Но цены 
на стройматериалы высокие».

Сегодня в фирме трудятся 
50 штатных сотрудников со 
средней зарплатой 18 тысяч 
рублей. В 2011 году, когда 
«Агростройсервис» по итогам 

конкурса на лучшее предпри-
ятие малого бизнеса города 
Прохладного занял первое 
место в номинации «Произ-
водство», средняя зарпла-
та составляла семь-восемь 
тысяч рублей, а штат – 38 
человек.

Конечно, хорошая зарплата 
– лучший стимул для привле-
чения работников, но в по-
следнее время, по признанию 
Людмилы Владимировны, 
люди стали приходить более 
серьёзные, желающие полу-
чить даже небольшую работу. 
Самым крупным объектом, 
который фирма сдала под 
ключ, в прошлом году стал 
24-квартирный дом на улице 
Берегового, построенный по 
программе переселения из 
ветхого жилья. Объём  вы-
полненных работ – около 19 

млн. рублей.   
Выплачивая налоги в бюд-

жеты всех уровней и зарплату 
сотрудникам, «Агростройсер-
вис» находит средства и на 
спонсорскую помощь. В своё 
время третьей школе помогли 
отремонтировать электрику и 
установить новые окна, на ре-
монт райбольницы в станице 
Солдатской перечислили 300 
тысяч рублей, детсаду №22 
приобрели и выложили плит-
ку. В феврале  прошлого года 
фирма бесплатно отремонти-
ровала кабинет травматоло-
гии в городской  больнице на 
145 тысяч рублей.  

Фирма дорожит своими 
сотрудниками: именно их 
руками создаётся слава пред-
приятия. Людмила Владими-
ровна с теплотой отзывается 
о ветеранах «Агростройсер-
виса», мастере своего дела 
плиточнике П. Остапченко, с 
которым трудилась ещё в РСУ-
2, электросварщике Е. Сило-
ве, плиточнике и штукатуре 
В. Брыжахине, отделочниках 
Н. Соболь и Л. Цукановой. 
Ударно трудится бывший от-
делочник, а ныне мастер стро-
ительного участка Л. Попова, 
окончившая строительный 
техникум в Нальчике.

Людмила Красюк – ру-
ководитель, денно и нощно 
думающий о будущем пред-
приятия и его кадрах. Поэтому 
в фирму на практику пригла-
шает молодых специалистов 
– выпускников строительных 
вузов. «Приходите, подска-
жем, поможем, научим всему, 
что знаем. Понравимся друг 
другу – оставим работать», – 
говорит она.

Дочь Валентина по при-
меру родителей поступила в 
Ростовский инженерно-стро-
ительный институт, окончив 
который, включилась в семей-
ный бизнес.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Руководители стройфирмы Людмила и Сергей КрасюкРуководители стройфирмы Людмила и Сергей Красюк

Главный бухгалтер Светлана Ли 
и специалист фирмы Виктория Эбель

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ    СТ

ЗАФИКСИРОВАН РОСТ 

ПРОИЗВОДСТВА
В первом полугодии индекс промышленного производства ре-

спублики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составил 106,7 процента. Рост промышленного производства обу-

словлен увеличением выпуска продукции обрабатывающими про-

изводствами на 6,9 процента, а также производства и распределе-

ния электроэнергии, газа и воды на 6,7 процента.

товарного бетона,  тротуар-
ной плитки, мебели.

Вместе с тем наблюдает-
ся снижение производства 
фруктовых и овощных соков, 
молока и кефира, печатной 
продукции, запасных ча-
стей для автотранспортных 
средств.

Объём продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей соста-
вил 8,4 млрд. руб. (101,1 

процента к уровню первого 
полугодия 2013 г.). Общая 
площадь посевов сельско-
хозяйственных культур под 
урожай-2014 в хозяйствах 
всех категорий, по пред-
варительным данным, со-
ставила 294,6 тыс. га (на 
уровне предыдущего года). 
В структуре посевов удель-
ный вес зерновых и зерно-
бобовых культур составил 
70,9 процента, технических 

– 12,4, картофеля и овоще-
бахчевых – 10,3,  кормовых 
культ ур –  6,4.  К 1  июля 
зерновые и зернобобовые 
культ уры (без кукурузы) 
скошены с 303 гектаров, на-
молочено 702 тонны зерна, 
средний намолот с гектара 
– 23,2 центнера (в 2013 г. – 
25,4 ц).

Численность скота в хо-
зяйствах всех категорий 
уменьшилась и составила 
265,6  тыс. ,  в  том числе 
коров – 128,9 тыс., свиней – 
46,9 тыс., овец и коз – 378,1 
тыс. Реализовано 41,5 тыс. 
тонн скота и птицы на убой 
в живом весе (на 4,3 про-
цента больше, чем в первом 
полугодии 2013 г.), произве-
дено 199,3 тыс. тонн молока, 
получено 87,8 млн. яиц. 

В сельскохозяйственных 
организациях средние на-
дои молока на одну корову 
возросли до 2376 кг, яйце-
носкость кур-несушек сни-
зилась, составив 108 штук.

Объём строительства 
возрос по сравнению с тем 
же периодом 2013 г. на 20,5 
процента и составил 2,3 
млрд. рублей.

С начала года предпри-

ятиями и организациями 
с учётом индивидуального 
жилищного строительства 
построено 805 новых квар-
тир площадью 93 тыс. кв. 
метров, что на 8,3 тыс. кв. 
метров (на 9,8 процента) 
превысило объём ввода жи-
лых домов в первом полуго-
дии 2013 г. Индивидуальны-
ми застройщиками введено 
70,8 тыс. кв. метров (76,2 
процента общего объёма). 
Ввод жилья осуществлял-
ся во всех муниципальных 
районах. Наиболее высокие 
темпы отмечены в Зольском 
(в три раза), Лескенском 
(в 1,4 раза),  Терском (в 
2 ,2  раза) ,  Чегемском (в 
2,3 раза), Черекском (в 1,5 
раза) районах.

Оборот розничной тор-
говли составил 42,4 млрд. 
руб., что в сопоставимых 
ценах на 4,8 процента выше 
уровня соответствующего 
периода предыдущего года. 
Более половины оборота 
розничной торговли респу-
блики стабильно обеспе-
чивают субъекты малого 
предпринимательства.

Населению реализовано 
пищевых продуктов (вклю-

чая напитки) и табачных из-
делий на сумму 19,9 млрд. 
руб.,  что больше на 6,7 
процента. Непродоволь-
ственных товаров – на 22,5 
млрд. рублей.

В расчёте на душу на-
селения оборот розничной 
торговли с начала года со-
ставил в среднем за месяц 
8222 рубля (в первом полу-
годии 2013 г. – 7351 рубль).

По данным Кабардино-
Балкариястата
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT СОВЕЩАНИЕ

 ЗАНЯТОСТЬ

Кабардино-Балкарским фили-
алом в июне составлено 252 акта 
на 567,9 кВт/ч, это 1 млн. 380 тыс. 
рублей. Большинство нарушений 
зафиксировано в Баксанском (61), 
Зольском (54) и Терском (30) райо-
нах. При этом на территории ответ-
ственности Баксанских районных 
электрических сетей выявлено 52 
нарушения со стороны физлиц и 
девять – юридических потребите-
лей, в Зольском районе – 53 и 1, в 
Терском – 29 и 1. Всего же за первое 
полугодие недобросовестными по-
требителями похищено порядка 4,5 
млн. кВт/ч на сумму 13,7 млн. ру-
блей. За этот же период составлено 
1660 актов хищения, за незаконные 
действия потребителям пришлось 
заплатить 9,7 млн. рублей, что на 
2,7 миллиона больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Чтобы пресечь энерговоровство, 
сотрудники Кабардино-Балкарского 
филиала МРСК Северного Кавказа 
уделяют огромное внимание обходу 
абонентов частного сектора. Так, в 
июне 161 специалист Кабардино-
Балкарского филиала обошёл 97 
процентов потребителей-частников.

В связи с этим энергетики напо-
минают всем недобросовестным 
потребителям – и юридическим, и 
физическим лицам – о неотврати-
мости наказания. Кража энергоре-

Новейшая история сту-
денческих отрядов Кабар-
дино-Балкарии ведёт отсчёт 
с 2011 года. Тогда собрать 
единственный отряд из двад-
цати человек для участия в 
строительстве олимпийских 
объектов в Сочи было нелег-
ко – студентам предстояло 
оказаться один на один с 
неизвестностью, и такая аван-
тюра не могла порадовать 
их родителей. Однако время 
показало, что опасения были 
напрасны. Теперь благодаря 
сочинским первопроходцам, 
которые поделились опытом и 
заразили энтузиазмом своих 
знакомых, в республике дей-
ствует пятнадцать студенче-
ских отрядов.

– За три года прогресс про-
сто неимоверный, – отмечает 
директор Центра содействия 
занятости студентов и тру-
доустройства выпускников 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
им. Х. М. Бербекова, руково-
дитель Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения 
молодёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды» Аслан Шафиев. – 
С начала года мы смогли 
обеспечить временной за-
нятостью более 500 человек. 
Сегодня наши отряды работа-
ют в Екатеринбурге, Новово-
ронеже, Сочи, других городах 
Черноморского побережья, на 
строительстве скоростной ав-
томобильной дороги Москва 
– Санкт-Петербург, а также в 
белорусском Минске. Сред-
няя заработная плата студен-
тов – сорок тысяч рублей.

МЫ НОВЫЙ 
МИР ПОСТРОИМ

По соглашению между 
двумя государствами Россия 
и Белоруссия обмениваются 
студенческими отрядами. 
В прошлом году ребята из 
Кабардино-Балкарии уже 
работали в Минске на стро-
ительстве микрорайона «Ка-
менная горка» и показали 
себя с лучшей стороны. В 
этом году в их адрес посту-
пило «особое приглашение». 
Все регионы выезжают на 
стройки по квотам – есть 
лимит на количество людей. 
Для КБР это ограничение сня-
ли. Минск был готов принять 
столько бойцов, сколько на-
правит республика. С 5 июля 
на «Каменной горке» трудятся 

СОЛНЦЕ, МОРЕ, СТУДОТРЯД!

Во второй школе Чегема и 
второй школе с. Чегем II меня-
ют оконные блоки и напольное 
покрытие, ремонтируют фасад 
и кровлю. Стоимость работ 
превысила 20 млн. рублей.

Обновляется вторая школа 
с. Нартан. Первым делом 
здесь приступили к установке 
новых окон – замене подлежат 
более 260 оконных блоков. На 
очереди дверные проёмы и 
фасад здания. Затраты соста-
вят 7,5 млн. рублей.

Сметная стоимость ремонт-
ных работ в школе п. Звёзд-
ный – 4 млн. 650 тыс. рублей. 
Предстоят устройство шатро-
вой кровли, замена оконных 
блоков и ремонт помещений.

К ремонту фасада образо-
вательного учреждения при-
ступили в средней школе села 
Хушто-Сырт. Запланирован 

 ЭНЕРГЕТИКА

ВЗЫСКАЛИ ПОЧТИ 
ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ

В ходе регулярных рейдов Кабардино-Балкарским 

филиалом МРСК Северного Кавказа выявляются фак-

ты хищения электроэнергии. В июне составлено 225 

актов о безучётном и бездоговорном потреблении 

на сумму 1 млн. 539 тыс. руб. Похищенного за месяц 

электричества хватило бы для электроснабжения в те-

чение десяти дней всего Черекского района с населе-

нием около 27 тыс. человек.

сурсов, как и любое другое хище-
ние, будет выявлена и наказана 
вплоть до уголовной ответственно-
сти. Действуют штрафные санкции: 
за самовольное подключение для 
граждан – три-четыре тыс. рублей, 
должностных лиц – от шести до 
восьми тысяч, юридических – 60-
80 тыс. руб. 

К тому же недобросовестные 
граждане и организации, допуска-
ющие потребление электроэнер-
гии мошенническими способами, 
минуя приборы учёта, несанкцио-
нированно подключаясь к сетям, 
наносят вред не только энергети-
кам. Страдают и добросовестные 
потребители, так как снижается 
качество  поступающей электро-
энергии, происходят перепады 
напряжения в сети, выводящие 
из строя бытовую технику, кратно 
повышается возможность отклю-
чения электроэнергии, а также 
возникновения пожара и других 
чрезвычайных ситуаций.

Кабардино-Балкарский филиал 
МРСК Северного Кавказа призы-
вает бороться с энерговоровством 
как с негативным социальным 
проявлением всех добросовестных 
потребителей, выступая за уже-
сточение юридических санкций за 
данный вид преступления.

Казбек КЛИШБИЕВ

ШКОЛЫ  ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
В общеобразовательных учреждениях Чегемского района 

идут ремонтно-строительные работы. Как рассказала началь-

ник районного управления образования Жанна Арипшева, в 

этом году на проведение капитального и косметического ре-

монта девяти школ из муниципального бюджета выделено 

около 55 млн. рублей.

капремонт первой школы села 
Лечинкай, ремонт инженер-
ных сетей в четвёртой школе 
г. Чегем и кровли в школе 
Нижнего Чегема. Проводятся 
конкурсные мероприятия для 
проведения ремонтных работ 
в школах №1 села Шалушка и 
средней школе с. Яникой.

В рамках реа лизации 
комплекса мероприятий по 
созданию условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом в образовательных 
учреждениях, расположенных 
в сельской местности, будут 
отремонтированы спортивные 
залы шалушкинской школы 
№1 и школы №1 с. Нартан.

Кроме того, в рамках ре-
ализации комплекса допол-
нительных мероприятий по 
модернизации дошкольного 
образования в КБР на 2014 год 
проведут ремонтные работы в 
прогимназии г. Чегема.

Марина МУРАТОВА

тридцать наших студентов из 
отрядов «Горец» и «Прайд». 
Занимаются они в основном 
бетонными работами, клад-
кой тротуарной плитки, бор-
дюров, озеленением.

Жилой комплекс «Акаде-
мический», который строится 
в Екатеринбурге, также хоро-
шо знаком студентам из КБР. 
Впервые они отправились 

подали множество студен-
ческих отрядов из разных 
уголков России. Отбор прош-
ли восемнадцать, в числе 
которых студенты из нашей 
республики.

Я – ВОЖАТЫЙ
Бойцы нескольких педаго-

гических отрядов работают 
на Черноморском побережье 
в летних лагерях и детских 

«Аквалоо». Ребята должны 
быть всегда начеку и пре-
красно справляются со свои-
ми обязанностями. Недавно 
боец отряда студент пятого 
курса спортфака КБГУ Амин 

ческих отрядов есть в КБГУ, 
Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете им. В. М. Кокова, 
коммунально-строительном 
колледже КБГУ, лицее авто-
мобильного транспорта.

– Надеюсь, со временем 
штабы студенческих отрядов 
появятся в каждом вузе и 
колледже республики, – го-
ворит Аслан Шафиев. – Чис-
ленность отрядов зависит 
от количества строящихся 
объектов и детских оздорови-
тельных учреждений. Сейчас 
их хватает. Проблема лишь 
в том, что многие находятся 
далеко от нас. При финанси-
ровании хотя бы дорожных 

 – Лариса Хамидовна, насколько 
остра сегодня проблема занятости?

 – Она по-прежнему трудно ре-
шаема. Что и понятно: новые про-
изводства за последнее время не 
открывали, а действовавшие оста-
новились или работают далеко не в 
полную силу, и кадры им не нужны. 
Если мужчины находят место при-
ложения своим силам и знаниям, 
трудясь вахтовым методом в разных 
уголках страны, то женщины, не за-
нятые в бюджетных учреждениях, 
сфере обслуживания и предприни-
мательской деятельностью, остаются 
без работы. В первом полугодии за 
содействием в поиске подходящей 
работы обратились 847 человек, бо-
лее половины из них – женщины. Во-
прос трудоустройства волнует и более 
330 молодых людей в возрасте от 16 
до 29 лет. На учёте сейчас состоят до 
пятисот безработных граждан.

– Какое влияние вы оказываете 
на складывающуюся ситуацию?

– Держим постоянный контакт с 
работодателями, ведём мониторинг, 
и если появляются  вакансии, сразу 
информируем население. Благо-
даря заключённым договорам с 
предприятиями и организациями 
направили на общественные работы 
более сорока человек. В основном 
места предоставили администра-
ция села Кёнделен, «Росгосстрах-
Юг», «Каббалкгипс», Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения и другие организации. 
Из категории особо нуждающихся 
трудоустроены пятеро, в том числе 
четверо инвалидов. Двенадцать 
общеобразовательных учреждений 
района откликнулись на наше пред-
ложение организовать временную 
посильную работу для несовершен-

нолетних во внеурочное время и в 
каникулы. В первом полугодии было 
привлечено к общественно полезно-
му труду 237 детей и подростков, им 
выплачено по 850 рублей.

– Люди нуждаются не только в 
трудоустройстве, но и в овладении 
той или иной профессией.

 – Помощь в этом также оказыва-
ет служба занятости. За последнее 
время направленные на обучение 
граждане осваивали специальности 
бетонщика, электромонтёра, масте-
ра маникюра. Более 420 человек 
получили профессиональные услуги. 
В этом году заключено одиннадцать 
контрактов с учебными заведениями 
республики на профессиональное 
обучение 55 безработных. Среди них 
расположенные в районе учебно-
курсовой комбинат Тырныаузского 
шахтостроительного управления и 
местное отделение ДОСААФ, обуча-
ющее по профессии водителя. Люди 
получат специальности, которые вос-
требованы на рынке труда. 

Также мы оказываем государ-
ственную услугу по психологической 
поддержке безработных, её полу-
чили 25 человек. У нас действуют 
программы социальной адаптации, 
организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком. В первой участвовали 
до семидесяти человек. В целях 
содействия самозанятости двум без-
работным гражданам была оказана 
финансовая помощь. Помогаем 
в подготовке резюме людям, же-
лающим трудоустроиться в других 
регионах страны.

Беседовал
 Анатолий САФРОНОВ

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
БОЛЬШЕ НУЖДАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

Состояние рынка труда – тема беседы корреспон-

дента «КБП» с директором Центра занятости насе-

ления Эльбрусского района Ларисой Османовой.

Присутствовали руково-
дители и специалисты муни-
ципальных органов власти, 
ответственные за развитие 
физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарии. Меро-
приятие прошло под предсе-
дательством министра спорта 
КБР Аслана Афаунова. В рабо-
те принял участие начальник 
отдела спортивного резерва 
и федеральных стандартов 
спортивной подготовки депар-
тамента науки и образования 
Министерства спорта РФ  Дми-
трий Долганов.

Изменения, внесённые в 
Федеральный закон  «О фи-
зической культуре и спорте» 
и принятие нового закона «Об 
образовании, повлекли за со-
бой новшества в работе спор-
тивных школ. Сейчас многие 
вопросы в стадии обсуждения, 
а с 2016 года спортшколы будут 
работать по-новому. 

Дмитрий Долганов ознако-
мил с изменениями, которые 
произойдут в плановой работе. 
В частности, будет введена 
предпрофессиональная подго-
товка для наиболее одарённых 
воспитанников спортшкол. 

Аслан Афаунов предложил 
задавать вопросы: «За исклю-

О ТВОРЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
И ВОЗРАСТНОМ ЦЕНЗЕ

15 июля в Нальчике, в Государствен-

ном концертном зале прошёл республи-

канский семинар-совещание руководя-

щих работников спортивных школ.  

чением некоторых регионов мы 
ближе всех подошли к новым 
требованиям в работе. Именно 
от практикующих тренеров-
преподавателей сейчас за-
висит правильное, грамотное 
принятие новых программ. А 
с 2016 года результаты от вас 
уже будут требовать». 

Вопросов у специалистов 
спортивного воспитания дей-
ствительно возникло немало. 
Например, останутся ли  у 
спортшкол возможности твор-
ческого подхода к учебным 
планам или всё будет строго 
разрегламентировано, поинте-
ресовался директор Республи-
канской школы тенниса Андрей 
Климов. 

Футбольных тренеров инте-
ресовала возможность сниже-
ния возрастного ценза приёма 
мальчиков в спортшколы. Сей-
час по медицинским нормам 
детей в футбольные секции 
набирают с восьми лет. Но 
родители хотят, чтобы дети 
начинали заниматься  в более 
раннем возрасте, что привет-
ствуют и тренеры. 

Была затронута тема нехват-
ки методического материала 
для занятий адаптационным 
спортом с детьми, имеющими  

отклонения в физическом 
развитии. Дискуссионным 
оказался вопрос о подготовке 
на этапе  спортивного совер-
шенствования. Рекомендуемых 
для такой подготовки по наме-
ченным планам – 30 процентов 
от общего числа воспитанников. 
Но в  СДЮСШОР, например, в 
отличие от ДЮСШ,  на этапе  
спортивного  совершенство-
вания могут заниматься вос-
питанники, имеющие спор-
тивные разряды  не ниже 
кандидата в мастера спорта. 
Где брать столько «кэмээсни-
ков», реальны ли эти цифры, 
заложенные в намеченных 
программах? Такой вопрос 
задал заместитель директо-
ра  Республиканской школы  
тяжёлой атлетики Магомет 
Шакманов.  

Встал вопрос и о нехватке 
специалистов, о низких за-
работных платах в этой сфере. 

Дмитрий Долганов под-
черкнул, что все высказанные 
вопросы, замечания будут 
приняты к сведению при окон-
чательной разработке обра-
зовательных программ для 
спортшкол. 

После окончания семи-
нара-совещания представи-
тели спортшкол обсудили  в 
Министерстве спорта КБР 
вопросы подготовки и участия 
наших спортсменов в спортив-
ном фестивале «Кавказские 
игры»,  который пройдёт в 
Грозном 13-14 сентября.

Олег ЛУБАН.  
Фото Артура Елканова

Лето… Каникулы… Пока одни студенты, сдав экзамены, на-

слаждаются ничегонеделанием, другие вовсю работают: кто 

на стройках, кто в детских оздоровительных лагерях. В этом 

году в составе студенческих отрядов наши ребята отправились 

в города России и Белоруссию.

центрах. Педотряду «Южные 
звёзды» посчастливилось ока-
заться в Олимпийском парке 
в Сочи, где в начале июля 
прошло торжественное откры-
тие Всероссийского детского 
спортивно-оздоровительного 
центра. На базе олимпийских 
объектов под присмотром 
вожатых из КБР отдыхают и 
повышают спортивное ма-
стерство юные фигуристы и 
хоккеисты.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Студенческий спасатель-

ный отряд «Спасатель» обе-
спечивает безопасность 
отдыхающих в аквапарке 
санаторно-курортного и раз-
влекательного комплекса 

Хажумаров (на снимке) спас 
жизнь одиннадцатилетней 
девочке. Его поступок был 
отмечен дирекцией санато-
рия – молодому человеку 
вручили премию.

ПОДДЕРЖКА
Не каждый может стать 

бойцом студенческого от-
ряда. При отборе студентов 
учитывается их квалифика-
ция, достижения, успевае-
мость, а также физические 
и личные качества, среди 
которых особое внимание 
обращается на ответствен-
ность, добросовестность, 
инициативность, трудолюбие 
и коммуникабельность.

Сегодня штабы студен-

расходов, с удовольствием 
участвовали бы в отборе на 
строительство космодрома 
«Восточный» в Амурской об-
ласти, отправили бы ребят 
на рыбоперерабатывающие 
заводы на Сахалине. Когда 
речь идёт о крупных денеж-
ных затратах, без внимания 
органов исполнительной вла-
сти не обойтись. Все лучшие 
отряды России – в Алтайском 
крае и Екатеринбурге – под-
держиваются государством. 
Мы в этом году тоже не оста-
лись без внимания руковод-
ства республики:  студотря-
довцам  были оплачены все 
дорожные расходы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

туда в 2012 году. Учитывая, 
что это второй по величине 
проект комплексного освое-
ния территории в России, и 
строительство планируется 
закончить только в 2026 году, 
можно быть уверенными, 
что студенческие отряды из 
Кабардино-Балкарии ещё 
долгое время будут востре-
бованы. Если с Минском и 
Екатеринбургом наши ребята 
почти сроднились, то с Ново-
воронежем только начинают 
знакомиться. В этом году 
здесь стартовала всероссий-
ская студенческая стройка 
«Мирный атом». Заявки на 
участие в строительстве вто-
рой атомной электростанции 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПРЕВЫСИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
Республика Дагестан. След-

ственные органы передали 
в суд уголовное дело в отно-
шении бывшего руководителя 
территориального управления 
имущественных отношений 
республики Магомеда Курама-
гомедова, обвиняемого в пре-
вышении должностных полно-
мочий. 

 Курамагомедов был аресто-
ван осенью 2013 года по подо-
зрению в махинациях с землёй. 

«В 2008 году обвиняемый 
издал распоряжение, в соот-
ветствии с которым земельный 
участок площадью 81 га, распо-
ложенный на территории Киров-
ского района города Махачкалы 
и находящийся в собственности 
Российской Федерации, неза-
конно был передан на баланс 
администрации города Махач-
калы. В результате противо-
правных действий обвиняемого 
государству причинён ущерб на 
сумму более 1,2 млрд. рублей», 
– сообщили в пресс-службе СК 
РФ.

УСТАНАВЛИВАЮТ 
ТЕРМИНАЛЫ

Республика Ингушетия. Жи-
тели  смогут оплачивать квитан-
ции за жилищно-коммунальные 
услуги через специальные тер-
миналы. 

Всего по республике планиру-
ется установить 50 таких аппа-
ратов. В настоящее время рабо-
тает 27 терминалов, остальные 
предполагается установить 
до конца июля. Размещаются 
они в зданиях администраций 
городов и районов, передаёт 
«Интерфакс». 

Власти республики полага-
ют, что установка терминалов 
оплаты позволит улучшить пла-
тёжную дисциплину жителей 
Ингушетии. В перспективе, раз-
мещать подобное оборудование 
планируется в многофункцио-
нальных центрах, которые до 
конца 2014 года будут работать 
во всех районах и городах ре-
спублики. 

ДОЛЖНИКАМ ГАСЯТ СВЕТ
Карачаево-Черкесия. Бо-

лее двух тысяч потребителей 
электроэнергии отключены от 
питающей линии за долги, об-
щая сумма которых составила 
почти 11,5 млн. рублей.

Всего за полгода в электросе-
тевую организацию  подано бо-
лее четырёх тысяч заявок на от-
ключение потребителей, общий 
долг которых составил 17,7 млн. 
рублей, сообщает пресс-служба 
МРСК Северного Кавказа.

МИЛЛИОНЫ 
НА МЕЛИОРАЦИЮ

Северная Осетия-Алания. В 
апреле республиканская про-
грамма по развитию мелиора-
ции прошла конкурсный отбор 
на федеральном уровне. На 
этом основании Правительство 
РФ приняло распоряжение 
о закреплении за Северной 
Осетией суммы в размере 65,6 
млн. рублей на 2014-2016 годы, 
сообщили в пресс-службе руко-
водства республики.

На заседании были утверж-
дены правила предоставления 
субсидий производителям сель-
скохозяйственной продукции на 
строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
оросительных сетей.

НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ 
К ФОРУМУ

Ставропольский край. Под 
руководством врио губернатора 
Владимира Владимирова про-
шло координационное совеща-
ние по подготовке к проведению 
третьего ставропольского фору-
ма Всемирного русского народ-
ного собора.

«Ставрополье третий раз 
принимает на своей земле 
форум Всемирного русского 
народного собора, это стало 
доброй краевой традицией. И 
нам необходимо сделать так, 
чтобы организация очередного 
события была бы на ступень 
выше предыдущего», – цитирует 
слова В. Владимирова пресс-
служба губернатора.

Открытие форума заплани-
ровано на 4 ноября.

СНИМАЕТСЯ КИНО
Чеченская Республика. Ком-

пания «Чеченфильм» участвует 
в съёмках картины «Безопас-
ность» о сотрудниках отдела 
собственной безопасности 
полиции. Проект готовится 
по заказу «Первого канала», 
сообщает агентство «Чечня 
сегодня».

Съёмки картины режиссёров 
Никиты Высоцкого и Ильи Лебе-
дева проходили с конца апреля 
в Дубне и Тверской области, а 
финальный блок авторы решили 
снять в Чеченской Республике 
недалеко от села Ведено вблизи 
войсковой части.

О т  к о м п а н и и  « Ч е ч е н -
фильм» задействованы более 
30 человек: актёры, осветите-
ли, реквизиторы, механики. 
Оборудование также предо-
ставлено чеченской киноком-
панией.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗЕМЛЯКИ

В сферу образования уроже-

нец Терека Хазрет Муссаев, 

как сам считает, попал слу-

чайно. Хотя многие препода-

ватели профессионально-тех-

нических училищ в советские 

времена, так же, как и он,  

начинали трудовую дея-

тельность на производстве. 

Хазрет Асламбекович, отслу-

жив в армии, окончил Горно-

металлургический институт 

во Владикавказе и по рас-

пределению был направлен 

в Ижевск на завод Ижсталь. 

Инженер-электрик работал 

заместителем начальника 

электроцеха металлургиче-

ского завода, участвовал в 

исследованиях, проводимых 

научными институтами в об-

ласти качества электроэнер-

гии, и его вполне устраивало, 

как складывается  карьера.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ЗДЕСЬ НАШИ 
РОДОВЫЕ

КОРНИ

В 1987 году на заслуженный отдых собрался 
директор ижевского профтехучилища №3, и 
эту должность предложили нашему земляку. 
В советские годы, надо заметить, профобразо-
вание не оценивалось как престижное, более 
того, считалось, что в системе обучаются наи-
более «трудные» и неустроенные дети. Хазрет 
Асламбекович позволил себя переубедить, со-
гласился возглавить училище и по сию пору об 
этом не жалеет. Директор теперь уже Ижевско-
го промышленно-экономического колледжа, 
заслуженный работник народного образования 
РФ отметил юбилей – шестидесятипятилетие.

Правда, до вершин на новом поприще в своё 
время ему пришлось посидеть над учебниками 
по педагогике, психологии и праву, пройти 
стажировку в лучших ленинградских ПТУ, за-
тем уже теоретически подкованным постигать 
науку обучения молодой трудовой смены год 
за годом на практике. Однако подобный опыт в 
процессе внедрения  ещё «сырых» федераль-
ных стандартов российской образовательной 
системы даёт сплошные плюсы. Пока ещё 
разрабатываются методические пособия, на 
помощь директору колледжа приходят знания 
и навыки инженера-практика с двенадцатилет-
ним стажем работы на производстве, а также 
педагога, методиста и менеджера.

– В целом в образовании сейчас работать 
интереснее, – утверждает Хазрет Асламбеко-
вич, – появились новые возможности обуче-
ния, информационный инструментарий ста-
новится всё разнообразнее. Я даже не против, 
чтобы тексты рефератов искали в Интернете, 
главное, чтобы студенты разобрались в теме. 
Информационные технологии дают больше 
возможностей для самореализации и роста 
любого педагога и управленца.

Хазрет Муссаев говорит о возвращении 
престижа рабочих профессий: станочники, 
слесари, монтажники, токари и т. д. высоко 
востребованы. Правда, пока качество работы 
не станет главной оценкой труда, на произ-
водство квалифицированные рабочие-ста-
ночники не вернутся. Вне крупных предпри-
ятий их ценят дороже. К тому же интересы 
работодателей разнятся, а профессиональное 
образование сегодня – дело дорогостоящее, 

потому проблема подготовки специалистов 
«под заказ» – первостепенная. Наш земляк 
поясняет, что крупным производствам  нужны 
высококлассные «узкие» специалисты, но не-
много, а малые предприятия желают получить 
рабочие руки, владеющие сразу несколькими 
специальностями, пусть и невысокого разря-
да. Потому колледж набирает детей только на 
востребованные специальности, в том числе 
нерабочие, но тоже необходимые на произ-
водстве XXI века.

– В Ижевский промышленно-экономический 
колледж идут очень прилично успевающие 
ученики, – подчёркивает Хазрет Асламбекович. 
– За четыре года наши студенты приобретают 
среднее профессиональное образование, по-
том устраивают личную жизнь, заочно учатся 
в вузах и в результате получают всё сразу: 
профессию, уверенность в жизни и высшее об-
разование. Наши студенты быстрее взрослеют, 
а те, кому в колледже было поначалу трудно, 
меняют психологию школьного неудачника на 
психологию успешного человека. После того  
как мы создаём им ситуацию успеха (кого 
нужно, подтягиваем в учёбе, другим помогаем 
поверить в себя), они начинают развиваться. 
Это очень важный момент.

У успешного руководителя, как правило, 
за спиной надёжный и слаженный коллектив. 
Своим коллективом Хазрет Муссаев гордится. 
Одним из первых в колледже разработаны для 
сотрудников эффективные контракты, чётко 
оговаривающие стимулирование и нормы труда.

– Наш колледж начинался как ремесленное 
училище. Оглядываясь назад, видишь, как 
он изменился, как много сил вложили наши 
мастера, педагоги, завучи и директора в его 
развитие, насколько вырос авторитет коллед-
жа, его привлекательность для молодёжи. 
Горжусь, что в этом есть и доля моего труда, 
– говорит Хазрет Асламбекович.

Столь же крепким и основательным по-
строил он своё семейное благополучие. Наш 
земляк шутит, что стал основателем ижевской 
«диаспоры» Муссаевых. Сегодня эту фамилию 
носят четырнадцать жителей Ижевска, в числе 
которых трое его сыновей и пятеро внуков.

Алексей МАМХЕГОВ

 ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Я инвалид второй группы, репрессированный. Ежегодно пользуюсь путёвками, 

которые предоставляет Соцстрах. В 2012 году, например, ездил в Ессентуки. По-

сле возвращения сразу же подал заявление на получение путёвки в следующем 

году. С того момента  стою в очереди, но нужную мне  путёвку не дают. Говорят, 

что путёвок «на выезд» нет, есть только в местные санатории.

 ВОКРУГ «ПИКЕТА»

Но, насколько я знаю, в Кабардино-Балка-
рии нет такой медицинской аппаратуры, как, 
например, в кисловодском санатории «Пикет». 
Там я был десять дней в 2010 году, для улуч-
шения зрения врачи применяли лазерную 
технику. Если до лечения я не мог читать даже 
с очками, то после курса лазеротерапии зрение 
существенно улучшилось, чтение перестало 
быть проблемой. 

Однако в  конце 2011 года зрение стало 

портиться. Прошу путёвку в «Пикет» – не дают. 
Почему вдруг это стало такой проблемой? 
Знаю, что в Кисловодск приезжают люди со 
всей страны, в том числе и из Кабардино-Бал-
карии. Почему одним доступны путёвки в этот 
санаторий, а другим нет?

Я понимаю стремление поддержать мест-
ный курорт. Но не ценой же здоровья жителей 
республики! 

Амин ХАХОВ, г. Нальчик

В «Кабардино-Балкарской правде» нет-нет, да и проскочит информация о респу-

бликанском долгострое – заводе по переработке мусора. Я как житель города 

Нальчика буду очень рада, если его сдадут в эксплуатацию. Но как дачницу меня 

не устраивает, что в субботу и воскресенье (5, 6, 12, и 13 июля) нарткалинские 

электрические сети отключают свет на дачах общества «Химик», ссылаясь на 

срочные электромонтажные работы на этом заводе. Свет включают только на 

ночь (после 19 часов), когда все дачники уезжают домой. 

ЭКОНОМЯТ НА ДАЧНИКАХ

В гидрометцентре Нальчика мне сказали, 
что открытые участки почвы в эти дни нагре-
вались до +50, +55 градусов. Каково было 
моим насаждениям на грядках без полива в 
длинный летний день? Если учесть, что дач-
ники – в большинстве своём люди пожилые, 
то полить даже небольшой участок вручную 
просто не под силу, а насос не включишь – 
нет электроэнергии. Насаждения увядали на 
глазах, испортились  продукты в холодильни-
ках у тех, кто там живёт постоянно.

Позвонив по телефону 8(86635)41-4-48 в 
Нарткалинские электросети, поговорила с 
мужчиной, который представиться отказался, 

но заверил: «Отключали и будем на выход-
ные дни отключать». И (спасибо за заботу) 
не забыл посоветовать, что нужно заранее 
насосами накачивать воду в ёмкости, а по-
том поливать.

Но кто же мог знать, что этим летом воз-
никнут такие проблемы?! О них никто не 
предупреждал, и больших ёмкостей на наших 
дачах нет. После полива вручную пожилые 
люди не спят ночами, от тяжести лейки болят 
руки и не ходят ноги. Так, глядишь, всё лето 
электрические сети и проживут, экономя на 
дачниках. 

Анна АКИМОВИЧ

® 
Россельхозбанк сегодня – 

это универсальный банк, 

предоставляющий все виды 

банковских услуг. Значи-

тельное место среди его 

корпоративных клиентов 

занимают представители 

малого бизнеса и микробиз-

неса. О том, как Кабардино-

Балкарский региональный 

филиал банка выстраивает 

свои отношения с этой 

категорией клиентов, мы 

беседуем с заместителем 

директора филиала Ахме-

дом Накацевым. 

Индивидуальный подход 
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

– Ахмед Мухарбиевич, насколь-
ко активно банк сотрудничает с 
представителями малого бизнеса 
и микробизнеса?

– Мы понимаем, что развитие 
малого и микробизнеса – это одна 
из основных точек роста экономики 
региона. Кроме развития бизнеса, 
данные предприятия выполняют и 
социальную функцию: обеспечение 
рабочими местами, поступление на-
логов в местный и республиканский 
бюджеты. 

Учитывая большой потенциал 
данного сегмента рынка, креди-
тование малого и микробизнеса 
для нашего банка – приоритетное 
направление. Широкий спектр ка-
чественных стандартизированных 
кредитных продуктов в сочетании с 
персональным подходом к каждому 
клиенту позволяют банку обеспечить 
финансирование любых коммерче-
ских и производственных программ 
представителей этой категории биз-
неса, вне зависимости от их сферы 
деятельности. 

В настоящее время в Россель-
хозбанке для работы с клиентами 
малого и микробизнеса сформиро-
ваны специальные подразделения, 
каждое из которых ведёт отдельное 
направление работы – от привлече-

ния и работы с клиентами до анали-
тики и сопровождения сделок. Такой 
подход к организационной структуре 
позволяет максимально индиви-
дуализировать работу с каждым 
клиентом и предложить именно тот 
набор финансовых услуг, который 
ему необходим для эффективной 
реализации своих бизнес-задач.

– Какие виды кредитов особен-
но популярны у этой категории 
клиентов?

– Самыми распространёнными 
кредитами для малого и микробиз-
неса в  Россельхозбанке остаются 
кредиты на пополнение оборотных 
средств. Немалым спросом поль-
зуются кредиты на приобретение  
имущества (транспорта, сельско-
хозяйственной техники, объектов 
недвижимости и т.д.).

Современные кредиты на раз-
витие малого бизнеса могут быть 
представлены в нескольких фор-
мах, таких как кредит, кредитная 
линия и кредит в форме «овер-
драфт». Если кредит предполагает 
единовременное предоставление 
всей суммы, то кредитная линия 
предполагает предоставление 
суммы по частям, по мере необ-
ходимости. Овердрафт подобен 
кредитной карте: нужны средства 
– взял, затем вернул, при этом 
уплата процентов осуществляется 
за период фактического пользова-
ния  деньгами.

Надо отметить, что в Россельхоз-
банке появляются всё новые виды 
кредитования, тем самым  спектр 
кредитных продуктов становится  
более дифференцированным, в 
нём учитываются все потребности 
клиентов.  Так, в 2013 году появи-
лась новая кредитная программа 
для предпринимателей «Экспресс», 
позволяющая без предоставления 

залога на любые цели на срок до 
трёх лет оформить кредит до одного 
миллиона рублей в максимально 
короткие сроки. Наряду с  новыми 
продуктами усовершенствуются 
существовавшие прежде и хорошо 
зарекомендовавшие себя специаль-
ные программы, такие как кредиты 
под залог приобретаемой техники и/
или оборудования,  кредит под тор-
говую выручку, кредит «Доступный», 
кредит «Рациональный». 

– На какие цели предприни-
матели могут получить кредит в 
Россельхозбанке?

– Широкая линейка кредитных 
продуктов  Россельхозбанка  по-
зволяет получить кредиты для раз-
личных целей и бизнес-задач, удов-
летворить любые потребности в 
средствах по приобретению сырья 
для производства, пополнению то-
варных запасов, покрытию текущих 
расходов бизнеса. 

Действующие   кредитные про-
граммы позволяют  приобрести 
новые или подержанные  транс-
портные средства  и оборудование 
для использования в хозяйственной 
деятельности, произвести  модер-
низацию или ремонт помещений, 
приобрести объекты недвижимости. 
Для начинающих бизнесменов, кото-
рым нечего предложить в качестве 
залога, банк предлагает беззалого-
вое кредитование на любые бизнес-
цели. Также банк предоставляет 
кредиты на цели обеспечения за-
явки на участие в конкурсе или аук-
ционе и на обеспечение исполнения 
государственного (муниципального) 
контракта. В зависимости от выбран-
ного продукта различаются и сроки 
кредитования: предусмотрены как 
длительные, так и краткосрочные 
кредиты.

Тимур КАНКУЛОВ

На республиканском телевидении 

(«1КБР») работают несколько выходцев 

из Сирии, которые вынуждены были 

покинуть ближневосточную страну 

из-за разгоревшегося там военного 

конфликта. В целом более сотни этни-

ческих черкесов нашли приют в Кабар-

дино-Балкарии.

Режиссёр Алаидин Мазен в столице Сирии 
Дамаске трудился на центральном телевидении. 
Нальчикские технические условия ему непривычны, 
но опытный режиссёр быстро адаптировался, гото-
вит передачи, выезжает на съёмки с передвижной 
телестудией. Операторы говорят, что работать с 
ним – одно удовольствие. Компетентный, высоко-
квалифицированный, спокойный – так характеризуют 
Мазена сотрудники.  

Его жена Лина Индар тоже работает на телевиде-
нии, правда, в другой компании –  ОРТК «Нальчик». 
Она хорошо владеет  компьютерными программами, 
знание которых необходимо для монтажа передач, 
успешно выполняет кропотливую, очень ответствен-
ную работу.

Супругам в новых условиях приходится нелегко. 
Главная проблема – языковой порог. Они владеют 
арабским, английским, в какой-то степени кабар-
динским и совсем не знают русского. Но упорно его 
осваивают.

Та же проблема до некоторой степени присуща и 
членам телевизионной дизайнерской группы, которую 
возглавляет выпускница Одесского театрально-худо-
жественного училища Ирина Шипунова. «Давайте я 
представлю каждого в отдельности, а они расскажут 
о том, чем занимаются, – предлагает Ирина.  – Это 
трое молодых людей – этнические кабардинцы Анас 
Дер, Жабаг Абдул Мажид (Кардэн) и Ияд Хаджахмад. 

Анас и Жабаг работают в паре. Анас хорошо 
рисует, делает эскизы. В ходе обсуждения идеи 
постепенно на бумаге рождается образ будущего 
персонажа: возникают силуэт, улыбка, формируется 
походка и даже характер. Также на предварительном 
этапе прорезается его голос. Авторы решают вопрос 
музыкального, вокального сопровождения, звуковых 
эффектов. Когда решение принято, и персонаж под 
рукой Анаса созрел, Жабаг переводит его в формат  
3D». 

АНАСАНАС
Выпускник КБГУ (факультет системотехники) 

владеет арабским и английским языками, понимает 
кабардинский и хорошо знает русский. Планировал 
работать как программист, но в Дамаске нашёл себя 
в другой сфере – в очень интересном, увлекательном 
мире анимации.

После того как в Сирии разгорелся военный кон-
фликт, вернулся в Кабардино-Балкарию и предложил 
свои услуги, знания и умения республиканскому 
телевидению.

– То, чем я занимался в Сирии, пока слабо развито 
в Нальчике и на Северном Кавказе в целом. Однако 
мы планируем создать анимационные фильмы об 
этом прекрасном крае, и, в первую очередь, для де-
тей, которые могут из мультфильма получить первые 
сведения о своём крае и стране. Мы хотим сделать 
анимационные фильмы о народах Кавказа, чтобы 
дети осознали себя жителями этого многонациональ-
ного региона с великолепной природой и древними 
традициями. Региональный анимационный стиль 
может стать своеобразным брендом республики, 

будет способствовать формированию позитивного 
имиджа Кавказа. 

На республиканском телевидении мы с коллегой 
Жабагом делаем «шапки», заставки передач («Бил-
ляча» на балкарском языке).

ЖАБАГЖАБАГ
– Всему, что приходится делать на работе, я учил-

ся не в университете, а в Интернете, – рассказывает 
Жабаг Абдул Мажид (Кардэн). Изъясняется он на 
арабском языке (знает английский, но русский и ка-
бардинский – в начальной стадии изучения), с окру-
жающими общается в основном через переводчика.

Жабаг, виртуозно работающий в программах 3D, 
приехал из Сирии в Кабардино-Балкарию два года на-
зад («здесь слишком холодно, но ничего, привыкаем»).

При поддержке местных родственников происходит 
знакомство с окружающими. Понемногу осваивает 
русский язык – и для работы нужно, да и с девушкой 
симпатичной заговорить при случае хочется. Но пока 
его легко понимают только бывшие и нынешние сту-
денты отделения арабского языка филологического 
факультета КБГУ.

«Предки отсюда, здесь наши родовые корни, хо-
тим сделать что-то хорошее для этого региона, для 
кабардинского народа», – говорит Жабаг. – В моём 
арсенале образов уже появились новые персонажи, 
совершенно кавказские».

ИЯДИЯД
Всё большим спросом пользуются в республике 

изделия в стиле поп-арт, выполненные из пенопла-
ста. Ияд Хаджахмад давно и азартно работает с этим 
пластичным, лёгким, тёплым материалом.

Мастер рисует с детства. Когда узнал о том, что 
можно работать с пенопластом, делать из него краси-
вые прикладные вещи, сердце прирождённого худож-
ника было отдано этому синтетическому материалу.

Начинать работу было интересно, но трудно, потому 
что в его окружении никто не занимался изготовлени-
ем пенопластовых изделий. Пришлось самостоятель-
но разрабатывать технологию резки и обработки, под-
бирать инструменты. В работе используются краски, 
песок, шлифбумага, в общем, много всего, о чём 
человек, не имеющий отношения к декоративно-при-
кладному творчеству, даже не подозревает. 

В том, что Ияд достиг определённых высот в своём 
ремесле, можно убедиться, взглянув на выполненные 
им рельефы, – медальоны, перенесённые с фото-
графии на пенопласт портреты, декорации для сцен, 
концертных площадок, выставочных павильонов. Ока-
зывается, из пенопласта можно сделать абсолютно 
правдоподобные декорации для спектакля – мрамор-
ные колонны, уменьшенные копии древнегреческих, 
римских и египетских дворцов. Не отличишь, пока не 
потрогаешь предметы, сделанные якобы из дерева, 
камня, металла. Пенопластовые скрипки, мечи и зда-
ния… Даже если декорация вдруг упадёт на артиста, это 
может вызвать только смех, но никак не травмировать.

(Окончание на 4-й с.)
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 СПОРТ

ПУТЁВКИ НА ЧЕМПИОНАТ ПУТЁВКИ НА ЧЕМПИОНАТ 
(Окончание. 
Начало на 3-й с.)
Другое направ-

ление – изделия из 
пенопласта для жило- го 
дома, квартиры – пан-
но для свадебных 
торжеств ,  эле -
менты декора для 
детских садов и школ. 
Декорации всех цветов 
радуги Ияд создаёт 
по детскому росту. 
Маленький мир для 
маленьких людей 
должен быть удобен и 
прекрасен. 

На республиканском теле-
видении Кабардино-Балкарии 
сирийский мастер создал де-
корации для передачи «Мод-
ный сезон» и к каждой съёмке 
лично готовит павильон. Уче-
ники у Ияда иногда возника-
ли, но всякий раз работа им 
казалась слишком трудоёмкой 
и кропотливой. Приходится 
ему делать одному всю ра-
боту «под ключ». Он в одном 
лице директор и исполнитель, 

инженер и декоратор, 
маляр, художник, фи-
зик и химик.

Трудностей Ияд не 
боится. Главное – есть 

мастерская. Подходя-
щее помещение было 

найдено при содей-
ствии Международ-

ной черкесской ассоциации.
Ияд и его товарищи – 
художники из Сирии 
– благодарны всем, 
кто принял участие 
в их судьбе, помог 

адаптироваться к усло-
виям жизни в Кабардино-
Балкарии. Заметим, что не 
только на новом месте, в 
другой стране эти люди не 
растерялись. Они и на ро-
дине не сидели сложа руки, 
не ждали, когда кто-то поза-
ботится об их образовании 
и трудоустройстве. Само-
стоятельно, по собственной 
инициативе осваивали дело, 
которое нравится, достигнув 
определённого мастерства. 

Ирина БОГАЧЁВА

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
сотрудникам центра образования «Успех» Мартину Му-
талибовичу Коготыжеву, Фузе Хатифовне Шугановой, 
Марине Заурбиевне Кардановой, Бэле Владимировне 
Шабановой, Светлане Владимировне Романовой, Фа-
тиме Хачимовне Таноковой, Мадине Руслановне Эка-
шаевой, Ирине Геннадьевне Голубовской, Ирине Орда-
шаовне Лиевой, Анете Хаутиевне Яхогоевой, Беслану 
Владимировичу Биток, Анне Владимировне Пелиховой, 
Фатиме Биляловне Кармовой, Павлу Анатольевичу 
Ананьеву, Астемиру Эдуардовичу Болотокову, которые 
награждены нагрудными медалями, учреждёнными 
Московской ассоциацией предпринимателей совместно 
с Международной академией развития образования с 
целью поощрения лучших тружеников РФ за заслуги в 
области образования, здравоохранения, культуры.

Уважаемые сотрудники, благодарю за отличные резуль-
таты в работе и тёплые отношения в коллективе.

С уважением, директор центра образования «Успех» 
Жанна Апекова

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Набор до 20 июля.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

Не заговорите  – вернём всю сумму.
Обращаться по телефону 8-967-413-51-20.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.

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

 Высококачественные 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
 для вашего интерьера

 ул. Идарова, 55«а», 

магазин «СтройМаг», 1-й этаж

 ПОЛИЦИЯ

11 июля всероссийским физкультур-
но-спортивным обществом республики 
«Динамо» проведено лично-командное 
первенство по рыбной ловле. Возможность 
оценить красоты озера в с. Чёрная Речка 
и продемонстрировать рыбацкие навыки 
предоставили свыше чем 40 полицейским. 
На протяжении шести часов конкурса со-
ревновались команды всех подразделений 
органов внутренних дел республики. 

Сбор был объявлен в шесть утра. Ни 
ранний подъём, ни дневная жара не испор-
тили праздничное боевое настроение лю-
бителей рыбалки. В этот день с помощью 

рыболовных снастей, удочек и спиннинга 
полицейские поймали более 130 рыб.

После подведения итогов определили 
бесспорного лидера – команду отдель-
ного батальона ДПС республики, пред-
ставителям которой удалось поймать 36 
рыб, общий вес которых превысил восемь 
килограммов.

В личном первенстве победу завоевали 
инспекторы пятой роты ОБ ДПС лейтенант 
полиции Владимир Хагажеев и лейтенант 
полиции Хасан Дудуев.

Илиана КОГОТИЖЕВА. 
Фото автора

Инспекторский улов

 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Здесь наши 
родовые корни

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

18 июля – республиканский детский 

социально-реабилитационный центр «Радуга» (г. Нальчик) 

благотворительный спектакль 

«СКАЗКА СТРАНСТВУЮЩЕГО ФАКИРА» В. МАСЛОВА 

начало в 13 час. 30 мин.

22 июля – ДСО №36 (г. Нальчик) 

СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» П. МАНЧЕВА

начало в 10 часов

23 июля – санаторий «Грушевая роща» (г. Нальчик) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» П. МАНЧЕВА

начало в 12 час. 15 мин.

24 июля – прогимназия №70 (г. Нальчик) 

СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ» И. ПЕГРА 

начало в 11 часов

31 июля ДСО №3 (г. Нальчик)

 СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ КУТЯСИКА И КУТИЛКИ» И. ПЕГРА 

начало в 10 часов.

СБОР РОДА ГЕМУЕВЫХ
 состоится 23 августа 2014 г. 

в районе с. Яникой. 
Приглашаются все, имеющие отношение к роду Гемуевых.

Отъезд в 9.00 с площадки напротив ТРК «Галерея»

(рынок Юго-Западный)

Конт. тел: 8-928-702-30-47; 8-960-424-65-82.

В Рязани прошёл чемпи-

онат Вооружённых Cил 

России по боксу, 

собравший около 150 

спортсменов. Кабарди-

но-Балкарию представ-

ляли трое спортсменов.

Наши боксёры заняли два первых и одно второе 
места. В весовой категории 75 кг первенствовал Тимур 
Керефов, на втором месте  – Разиуан Мазихов. 

Чемпионом в весовой категории до 81 кг стал Кязим 
Энеев. 

Все они прошли отбор на чемпионат России, ко-
торый  будет проходить с 21 по 30 августа в Ростове-
на-Дону. 

Тренируют спортсменов Залим и Арсен Керефовы. 
Альберт ДЫШЕКОВ

В первенстве по рыбной ловле лучшими стали сотрудники Госав-

тоинспекции Кабардино-Балкарии. За шесть часов улов инспек-

торов ДПС составил более восьми килограммов рыбы.

 КРИМИНАЛ

14 июля примерно в девять вече-
ра в дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД России «Про-
хладненский» поступило сообщение 
от 28-летней жительницы с. Учебный 
о том, что в апреле на улице Свободы 
в г. Прохладном в ходе совместного 
распития спиртных напитков неиз-
вестный парень открыто забрал у 
неё паспорт вместе с 10 тыс. руб., 
находившимися в документе.

Полицейскими патрульно-посто-
вой службы и оперативниками отдела 
по подозрению в совершении дан-
ного преступления задержан ранее 
судимый за грабёж 41-летний житель 
г. Майского, у которого изъят паспорт 
заявительницы.  

Грабёж на Свободе 

•БОКС
В Воронеже прошли 

десятые юбилей-

ные  Всероссийские 

сельские игры РФ, в 

которых участвова-

ли 2500 спортсме-

нов. Программа была 

довольно насыщен-

ной: участники 

состязались 

в  19 видах спорта. 

ЦЕНА ПОБЕДЫЦЕНА ПОБЕДЫ•СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

листов были одинаковыми, 
провели взвешивание. К со-
жалению, Эльдар оказался 
на 300 граммов тяжелее 
соперника, которому и при-
судили победу.

 С Тембулатом Исаковым 
произошла та же самая исто-
рия: правой рукой он при-
печатал всех соперников, 
«левый» финал проиграл 
сахалинскому рукоборцу. 
Взвешивание лишило нашего 

спортсмена «золота» – саха-
линец оказался легче на 320 
граммов.

«Как бы то ни было, ребята 
выступили отлично, достойно 
представив нашу маленькую 
республику. Зная их бойцов-
ские качества и нежелание 
мириться со вторым местом, 
уверен, в будущем они до-
бьются победы»,  – подчеркнул 
Руслан Гоноков.

Казбек КЛИШБИЕВ

В межмуниципальный отдел МВД 
России «Урванский» с сообще-
нием о краже чужого имущества 
обратилась жительница с. Урвань. 
Женщина пояснила, что в мае неиз-
вестные проникли в её дом, откуда 
похитили вещи общей стоимостью 
55 700 рублей.

Полицейскими по подозрению в 
совершении данного преступления 
задержана 31-летняя нальчанка, ра-
нее уже привлекавшаяся к уголовной 
ответственности за кражу. 

Похищенное изъято, в отношении 
задержанной возбуждено уголовное 
дело.

Вороватая нальчанка

Делегацию КБР возглавлял 
председатель республикан-
ской федерации волейбола 
Руслан Гоноков. Он рассказал 
корреспонденту «КБП» об 
итогах выступлений наших 
спортсменов.  

Наибольшего успеха доби-
лись Эльдар Шибзухов и Тем-
булат Исаков в соревнованиях 
по армспорту. Оба заняли 
в своих весовых категориях 
второе место.  С правой рукой 
Эльдара не смог справиться 
ни один из соперников, в фи-
нале левой рукой Шибзухов 
уступил представителю КЧР 
лишь по решению судей. 
Поскольку результаты фина-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР

Государственное казённое образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж 

им. Б.Г. Хамдохова
Свидетельство о государственной аккредитации №861 
от 20 июня 2013 г. Лицензия №1407 от 20 июня 2012 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО 
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

на базе 9 кл.  / на базе 11 кл.

Автомеханик (10 мес. / 2,5 г.) 
Мастер растениеводства (10 мес. / 

2,5 г.) 
Сварщик (10 мес. / 2,5 г.) 
Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства (10 мес. / 2,5 г.)  
Портной (10 мес. / 2, 5 г.)

Художник по костюму (2 г. / 3 г.) 
Повар, кондитер (10 мес. / 2,5 г.) 
Агрономия (2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес.) 
Технология хранения и переработки 

зерна (2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес.) 
Механизация сельского хозяйства 

(2 г. 10 мес. / 3 г. 10 мес.) 
Экономика и бухгалтерский учёт в 

АПК (1 г. 10 мес. / 2 г. 10 мес.) 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3.

Тел./факс 8 (86635) 73-4-16, 73-4-65, 73-5-20.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9-11 КЛАССОВ!

ГКОУ СПО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

объявляет набор студентов на дневное и заочное отделение

По специальности 9 кл. – очно 11 кл. – очно 11 кл. – заочно 

Технология и продукции общественного 
питания

3 года, 10 мес. 2 года, 10 мес. 2 года, 10 мес.

Коммерция (по отраслям) 2 года, 10 мес. – –

Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий 

– 2 года, 10 мес. –

Гостиничный сервис 2 года, 10 мес. 1 год, 10 мес. –

Официант, бармен 2 года, 5 мес. 10 мес. –

Повар-кондитер 2 года, 5 мес. 10 мес. –
 

Профессиональная подготовка (повар, официант, бармен – 1,5-3 мес). Приём по результатам 
ЕГЭ (без экзаменов) и аттестату. Поступление и обучение бесплатное. Студентам дневного об-
учения выплачивается стипендия, социальная стипендия, пособие сиротам. Бесплатный обед и 
общежитие. Имеются медпункт, стоматологический кабинет, спорткомплекс. Учёба засчитывается 
в трудовой стаж. Лучшие учащиеся проходят практику на предприятиях КБР и Черноморского 
побережья ЮФО. 

Адрес: г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 139. Тел.: 91-33-76, 91-10-68.
Свидетельство о государственной аккредитации 07 А 01 №0000128 от 14.05.2013 г. 
Лицензия РО №009934 от 29.04.2011 г.
Сайт: kbttk.ucoz.com, электронный адрес: kttl@rambler.ru. 

В Управление МВД России по Нальчику по-
ступило сообщение о краже из частной кварти-
ры на улице Пачева в столице республики. По 
словам хозяйки жилища, в её отсутствие неиз-
вестные проникли в квартиру, откуда похитили 
имущество на общую сумму 38 тыс. рублей.

Сотрудниками городского управления по-
лиции по подозрению в совершении данного 
преступления задержана 23-летняя жительница 
г. Нарткалы. 

Девушка дала признательные показания, при 
ней обнаружено похищенное золотое кольцо.

Золотое кольцо

В милицию обратился житель посёлка Джу-
лат с заявлением, что со двора одного из домов 
на улице Шортанова в столице республики неиз-
вестные угнали его автомобиль ВАЗ-2106.

Сотрудниками Госавтоинспекции республики 
совместно с инспекторами по делам несовершен-
нолетних городского управления полиции было 
установлено, что «шестёркой» неправомерно 
завладел 17-летний нальчанин, который дал при-
знательные показания.

Юноша, состоящий на учёте в ПДН, задержан. 
Проводится расследование.

С учёта на угон 

В Нальчике в головном офисе одного из 
банковских учреждений при пересчёте денег 
кассиром обнаружены две купюры номиналом 
пять тысяч рублей с признаками подделки. 
Банкноты поступили из крупных торговых сетей, 
работающих в столице республики.

В настоящее время купюры изъяты и направ-
лены в экспертно-криминалистический центр МВД 
по КБР. Проводятся проверочные мероприятия.  

Две по пять

Пресс-служба МВД по КБР
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