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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


 ЭХО ВОЙНЫ

Сводный поисковый отряд приступил к поискам 
останков советских воинов, погибших на Эльбрусе в 
годы Великой Отечественной войны. За две недели с 
начала акции поисковики обнаружили останки четыр-
надцати красноармейцев и свыше двух тысяч боевых 
фрагментов – артиллерийские снаряды и пули, элементы 
амуниции, патроны, которые направлены на экспертизу. 

ВАХТА ПАМЯТИ НА ЭЛЬБРУСЕ
Первые находки обнаружили на скло-

нах Эльбруса военнослужащие Южного 

военного округа Министерства обороны 

Российской Федерации и поисковый от-

ряд «Мемориал Эльбрус» в рамках недавно 

стартовавшей героико-патриотической 

акции «Вахта памяти».

 УРОЖАЙ 2014

Тем не менее те из земледельцев, 
кто позаботился о своевременном и 
качественном проведении всего не-
обходимого цикла агротехнических 
работ, добились неплохих результа-
тов. Примером может служить  ЗАО 
НП «Шэджэм» – сельхозпредприя-
тие, которое на протяжении многих 
лет является одной из визитных 
карточек республиканского агро-
промышленного комплекса.

Бригадира хозяйства Анзора Ша-
ваева, арендующего 780 га пашни и 
располагающего пятью тракторами 
МТЗ-82, мы застали на уборке ги-
бридной кукурузы. А разговор мы 
начали не с жатвы. 

– Весной провели двойную обра-
ботку от сорняков и от вредителей, – 
сказал Анзор. – Я не буду вам сейчас 
рассказывать о том, сколь важно вне-
сение в почву гербицидов. Конечно, 
в этом году погода нас не баловала, 
проливные дожди, продолжавшиеся 
два месяца, пришлись в том числе 
и на период опыления озимых. Тем 
не менее в сравнении с другими 
хозяйствами нашей бригаде удалось 
получить хороший урожай. Ячмень у 
нас занимал 87 гектаров, пшеница – 
92. Их средняя урожайность с гектара 
получилась соответственно 34 и 40 
центнеров. Для сортов отечественной 
селекции при таких погодных услови-
ях это неплохо.

(Окончание на 2-й с.)

УДАРНАЯ БРИГАДАУДАРНАЯ БРИГАДА

Нынешний год лёгким для республиканских 

аграриев не стал.  Весь июнь, а за ним ещё и 

июль шли проливные дожди, что не могло не 

сказаться на урожайности некоторых куль-

тур. И в первую очередь это касается озимых. 

Бригадир Анзор ШаваевБригадир Анзор Шаваев

Комбайнёр Владимир ВеленчукКомбайнёр Владимир Веленчук

ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И ПРОФИЛЬНЫМ ВЕДОМСТВАМ ПОРУЧЕНО ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ 
ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ «КАВКАЗ»
Врио Главы КБР в Доме Пра-

вительства провёл заседание по 
реализации плана мероприятий 
в этой области.

О проделанной работе отчи-
тались Минтранс КБР и главы 
районов.

В мае текущего года было 
выявлено 180 нарушений на до-
роге Р-217. Более 70 процентов 
недочётов, по данным прави-
тельственной комиссии, уже 
исправлено. В начале августа 
правительственная комиссия 
проверила указанные объекты. 

– Сделано много, – скажет 
Юрий Коков, – но главной про-
блемой остаётся участок трассы 
возле озера Тамбукан. Уже се-
годня вода подошла вплотную 
к обочине. Дорогу необходимо 
капитально укреплять. Без это-
го эксплуатировать её опасно: 

никто не знает, когда она про-
валится. Не надо ждать, когда 
кто-то погибнет. Важнее этого 
участка сегодня нет, – отметил 
Юрий Коков. В планах – к 2017 
году открыть объездную дорогу.

Остаются актуальными во-
просы упорядочения торговли 
на придорожных рынках. Один 
из них – в посёлке Прогресс. 
Этот населённый пункт входит 
в состав Ставропольского края. 
Приглашённая на заседание 
в Нальчик замглавы админи-
страции Кировского района 
Ставрополья Елена Горобец 
обратилась с просьбой решать 
эти проблемы сообща. 

– Кабардино-Балкария уже 
сейчас признана лучшей в ре-
гионе республикой по исполь-
зованию и содержанию феде-
ральной трассы «Кавказ». Но 

Врио Главы КБР Юрий Коков провёл рабочую встречу 
с судьями Конституционного суда Кабардино-Балкарской 
Республики.

Обсуждены первоочередные задачи, связанные с совер-
шенствованием судебной системы. Председатель Конститу-
ционного суда Абдуллах Геляхов обозначил пути повышения 

эффективности работы судебной власти республики. Своё 
видение стоящих задач высказали заместитель предсе-
дателя КС Ю.М. Кетов, судьи Г.Н. Адамов, З.Х. Мисроков.

Соответствующие предложения будут подготовлены в 
ближайшее время.

Соб. инф.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С СУДЬЯМИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА КБР ИРМА ШЕТОВА: «ЮРИЕМ КОКОВЫМ ОРГАНИЗОВАНА ЭКСТРЕННАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

ТРЁХЛЕТНЕГО РЕБЁНКА, ПОЛУЧИВШЕГО ТЯЖЁЛЫЕ ОЖОГИ»
Как пояснила министр здравоох-

ранения КБР Ирма Шетова, в на-
стоящее время мальчик спецбортом 
транспортирован в одну из лучших 
профильных клиник Нижнего Нов-
города, где ему будет оказана не-

обходимая помощь. Пострадавший 
– житель с. Алтуд Прохладненского 
района. Ребёнок упал в котёл с кипя-
щим бульоном.

Тяжёлые последствия в случае 
ожоговых поражений, подчеркнула 

министр, наступают на 5-7-е сутки. 
При термических поражениях фак-
тор времени является решающим.

Пресс-служба 
Министерства 

здравоохранения КБР

нельзя останавливаться на до-
стигнутом, – подчеркнул Юрий 
Коков. – Недочёты полностью 
должны быть исправлены к 10 
декабря 2014 года. 

Во второй части совещания 
главам муниципальных образо-
ваний даны поручения активи-
зировать усилия по подготовке 
к новому учебному году, обеспе-
чить до 25 августа приобретение 
учебников для школьников. 
Необходимая сумма в размере 
55 млн. рублей выделена. Одно-
временно предложено ускорить 
работы по сдаче в эксплуатацию 
детских дошкольных учреждений 
в городах Нальчик, Прохладный, 
Нарткала, Зольском, Чегемском 
и Терском районах. Обозначены 
сроки – ноябрь текущего года. 

Поставлен ряд задач перед 
республиканской комиссией 

по подготовке и проведению 
празднования 70-летия Великой 
Победы в части оказания всесто-
ронней поддержки ветеранам. 
«К их решению, – подчеркнул 
Коков, – необходимо подойти 
самым серьёзным образом».

Предметом рассмотрения 
стали вопросы завершения ре-
конструкции ряда крупных объ-
ектов культуры, возобновления 
деятельности сельских клубов, 
подготовки жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период.

Говоря о предстоящих выбо-
рах в Парламент республики, 
Ю.А. Коков в качестве основной 
назвал задачу обеспечения их 
безопасности и свободного во-
леизъявления граждан.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 ЗАКОН

Закон принят в целях создания для 
физических и юридических лиц благо-
приятных условий для урегулирования 
споров без обращения в суд, а также 
для снижения нагрузки на судебную 
систему и обеспечения последователь-
ности досудебной и судебной стадий 
разрешения таких споров. Так, если 
заявитель не согласен с решением ре-
гистрирующего органа, он может обра-
титься в вышестоящий налоговый орган 

с жалобой, срок рассмотрения которой 
составляет 15 рабочих дней. Введена 
обязательная досудебная процедура 
обжалования в вышестоящем органе 
решений об отказе в государственной 
регистрации.

Введение обязательного досудебного 
урегулирования позволит налогоплатель-
щикам экономить время и средства при 
разрешении конфликтов в сфере госу-
дарственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. В случае несогласия  с решением 
Управления ФНС России по субъекту 
Российской Федерации налогоплатель-
щик может обратиться с жалобой в Фе-
деральную налоговую службу или в суд. 

Подробнее с федеральным законом 
можно ознакомиться на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе «Новости 
налогового законодательства».

Управление ФНС России по КБР

Для создания благоприятных условий
Вступает в силу Федеральный закон №241-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей».

В прошлые годы посёлок снабжался 
электроэнергией с перебоями, особенно 
в зимний период, из-за обледенения не-
изолированных электротрасс, проходящих 
через парковую зону среди кустарников и 
деревьев. 

В рамках подготовки к работе в осенне-
зимний период трасса общей протяжённо-
стью 13 км, по которой проходит высоко-

вольтная линия 6 000 вольт, расчищена от 
кустарников и деревьев. На улице Биттирова 
и на участках перед двумя трансформатор-
ными подстанциями обрезаны деревья.

2,4 км неизолированного провода за-
менены на самонесущий изолированный  
провод. Благодаря этому удастся избежать 
перебоев электроснабжения посёлка в пе-
риод зимних холодов.

Электросети Нальчика совершенствуются
МУП «Каббалком-

мунэнерго» города 

Нальчика завершает 

работы по совершен-

ствованию электро-

сетей, снабжающих 

электричеством 

посёлок Белая Речка. 

 ЖКХ

Проведение поисковых работ осложнено холодной 
погодой и наличием обильного снега в районах поиска. 
Поисковый отряд очищает зоны поиска от снега, затем 
проводится инженерная разведка местности с целью 
возможного обнаружения взрывоопасных предметов, и 
только после обеспечения необходимых мер безопасности 
поисковики приступают к работе. Поиск останков совет-
ских воинов продолжается. Организаторы планируют 
завершить акцию в начале сентября.

Напомним, что героико-патриотическая акция старто-
вала 1 августа в посёлке Терскол Эльбрусского района 
КБР. Поисковые мероприятия проводятся в рамках от-
работки учебных задач по боевой подготовке в условиях 
высокогорья.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации

Эльбрусского  муниципального района
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Министр здравоохранения КБР 
Ирма Шетова, поясняя суть нововве-
дения, подчеркнула: «Мультидисци-
плинарный – значит разносторонний, 
комплексный. Больного с инсультом 
в первые часы после поступления в 
центр обследуют на современном 
диагностическом оборудовании и 
осматривают одновременно не-
сколько специалистов. Затем при-
нимается коллегиальное решение, 
чтобы назначения разных врачей не 
противоречили одно другому, а уси-
ливали эффект лечения и облегчали 
последующую реабилитацию. После 
освоения тромболизиса и эндоваску-

лярных обследований и операций на 
сосудах сердца и головного мозга 
внедрение мультидисциплинарного 
метода – ещё один значимый шаг 
Сосудистого центра на пути к реали-
зации идеальной модели сосудистой 
программы». 

Основа эффективности мультидис-
циплинарной бригады – в максималь-
ной  скоординированности действий.  
Вместе с тем перед каждым специали-
стом стоят свои задачи. Врач-невролог 
определяет тяжесть состояния, кон-
тролирует весь ход восстановления, 
выбирает оптимальный метод лечения. 
Методист ЛФК детально оценивает 

нарушения двигательных и чувстви-
тельных функций, обучает пациента и 
родственников методам правильного 
перемещения. Психолог выявляет и 
формирует установку больного на вос-
становление, способствует облегчению 
восприятия и адаптации к инвалидиза-
ции. Логопед занимается коррекцией 
речевых расстройств, а также нару-
шений функции глотания. Конечная 
цель специалистов заключается в том, 
чтобы человек, перенёсший инсульт, 
вышел из больницы с минимальным 
дефицитом жизненной активности. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Минздрава КБР

Идеальная модель сосудистой программы
В Региональном сосудистом центре Республиканской клинической больницы 

Минздрава КБР продолжают внедрять новые методы лечения и реабилитации па-

циентов, перенёсших инсульт. Создана первая  мультидисциплинарная бригада, в 

составе которой врач-невролог, психолог, логопед, физиотерапевт, инструктор по 

лечебной физкультуре (ЛФК) и другие специалисты. 

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

В ходе проверки установлено, что 
расследование несчастного случая на 
производстве проведено без медицин-
ского заключения о характере полу-
ченного вреда здоровью в результате 
несчастного случая на производстве и 
степени его тяжести. 

Составленный акт о несчастном 
случае на производстве не вручён 

пострадавшему в установленные 
законодательством сроки (3 дня 
после завершения расследования). 
Отсутствует подпись пострадавшего 
в получении экземпляра акта формы 
Н-1. 

Комиссией по расследованию не-
счастного случая с В. (приказ №15 от 
08.07.2014 г.) неверно установлен вид 

происшествия и причины несчастного 
случая. 

По итогам проведённой проверки 
директору «Европак Плюс» выдано 
предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. За допущенные на-
рушения трудового законодательства 
возбуждено административное произ-
водство в виде штрафа. 

ПРЕДПИСАНО УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ
Государственной инспекцией труда в КБР на основании письма Следственного коми-

тета от 17.07.2014 г. №345-14 в соответствии со ст. 229.3 Трудового кодекса РФ проведена 

проверка по факту несчастного случая на производстве с лёгким исходом, произошедше-

го 08.07.2014 г. с литейщиком пластмассы ООО «Европак Плюс» В. 

– В этом году мы отмечаем 
39 лет с момента заселения 
дома работниками Наль-
чикского электровакуумного 
завода, – рассказывает ини-
циатор коллективного меро-
приятия Ирина Федосова (на 
верхнем снимке). – До насто-
ящего времени большинство 
жильцов – те, кто трудился 
на этом предприятии. Завод 
был богатый, с высоким уров-
нем производства, много-
численными коллективами 
художественной самодея-
тельности. Очень сплочённые 
были люди, ответственные, 
дисциплинированные. И сей-
час заводские отличаются 
пунктуальностью, поддер-
живают друг друга в трудных 
жизненных ситуациях, делят 
радости. Работники предпри-
ятия живут и по соседству, в 
общежитии, с ними мы тоже 
как одна семья. 

Мне было пятнадцать лет, 
когда родители совершенно 
бесплатно получили кварти-
ру. Новоселье отмечали чуть 
ли не всем заводом. На этом 
же заводе трудились и мы 
с братом. Когда в середине 

двухтысячных производство 
прекратилось, пришлось уйти 
на другую работу.

В пятиэтажном доме шесть 
подъездов, девяносто квартир, 
около двухсот жильцов. Моло-
дые заняты делами – учатся, 
работают, а люди старшего 
поколения остались без центра 
притяжения, которым прежде 
и для работников, и для пен-
сионеров являлся завод, его 
профсоюзный комитет. 

Хотелось сплотить людей, 
подарить им минуты радости. 
Когда исполнялось 35-летие 
дома, решили отпраздновать 
– накрыли большой стол, со-
брались вместе, вспоминали 
былое, пели песни… С тех 
пор стараемся поддерживать 
такую традицию. 

Конечно, собираются не все 
– у молодых свои интересы. Но 
если хотя бы десятку человек 
это доставляет удовольствие, 
стоит похлопотать и органи-
зовать маленький праздник. 
Есть желание чаще устраивать 
совместные чаепития с душев-
ными беседами, ведь пожилые 
люди очень нуждаются в мо-
ральной поддержке. 

На очередную дату новосе-
лья собрались люди разного 
возраста. Молодые жильцы 
угостили старожилов арбу-
зами, и все решили, что эта 
гигантская ягода – символ 
многоквартирного дома, где 
у каждого своя доля, но все 
едины. 

Многие жильцы дома бла-
годарны Ирине Анатольевне 
за инициативность, реализа-
цию разных проектов на благо 
общества. 

– Человек она неравно-
душный, деятельный, – рас-
сказывают соседи по дому. 
– Благодаря её энтузиазму во 
дворе оборудована детская 
площадка. Жильцы, у которых 
маленькие дети и внуки, при-
нимали в этом активное уча-
стие, красили горки и качели 
до поздней ночи. 

Автопарковка у дома тоже 
появилась в результате усилий 
Ирины. Машины теперь не 
стоят где попало, а чинно вы-
страиваются в ряд, оставляя 
открытым проезд для спец-
техники – пожарных машин и 
карет «Скорой помощи».

Аккуратно посыпана грави-

Праздник двора ежегодно устраива-

ют жильцы многоквартирного дома по 

улице Ингушской, 16 в нальчикском ми-

крорайоне Молодёжный (Искож).

В  день  В  день  
новосельяновоселья

ем и автостоянка, и дорожки 
вокруг дома – чтобы жильцы 
не ходили по давно разбито-
му асфальту (причём Ирина 
сама носила тяжёлые вёдра 
с гравием). 

И скамейки во дворе – тоже 
«федосовские». На одной – 
шутливая надпись: «Только 
для пенсионеров». Именно 
она зачастую оказывается 
свободной – даже люди стар-
ше восьмидесяти лет пред-
почитают причислять себя к 
молодым.  

У Федосовых угловая квар-
тира на первом этаже. Хозяй-
ственная Ирина и её трудолю-
бивые сыновья  облагородили 
прилегающую территорию: 
заасфальтировали площадку, 
вокруг посадили цветы, сде-
лали навес, поставили стол 
с самоваром – не только для 
себя, а для всех.

Ирина по натуре художник. 
Крупные камни во дворе раз-
рисовала красками, на прохо-
жих весело смотрят гномики 
и рыбки. Жаль, что некоторые 
камни кто-то унёс (наверное, в 
качестве сувениров для соб-
ственных альпийских горок). 

Люди настолько привыкли к 
заботам Ирины Анатольевны, 
что зачастую обращаются к 
ней не только с вопросами и 
предложениями, но и с пре-
тензиями. Например, почему 
у трёх подъездов цветы, а у 
других  – нет. 

Ответ прост: жильцы трёх 
подъездов особенно активно 
поддерживают начинания 
Ирины и понимают, что она 
всё делает на добровольных 
началах, не получая никакого 
материального вознаграж-
дения за свой общественно 
полезный труд.

У заботливой мамы и ба-
бушки – жилка лидера. Отда-
ём должное её творческому 
и организаторскому таланту 
и просто восхищаемся ею. 
Наверное, в этом и есть одно 
из проявлений патриотизма 
– когда человек на родной 
земле делает лучше и краси-
вее всё, к чему прикасается. 
Побольше бы таких людей 
вокруг – Нальчик, 290-летие 
которого мы будем отмечать 
вскоре после праздника на-
шего двора, превратился бы 
в город-сад. 

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. 
Начало на 1-й  с.)
Далее А. Шаваев сообщил 

нашему корреспонденту, 
что на площади 18 гектаров 
убрана кукуруза на силос, 
урожай составил 720 тонн, а 
с круга в среднем получили 
520 центнеров. Сенокосные 
угодья  занимали 40 гекта-
ров,  косарями заготовлено 
640 рулонов душистого сена. 
Что касается сенажа, бригада 
Анзора Шаваева запасла 600 
тонн смеси суданки и овса. 
За разговором мы не заме-
тили, как подошли к посевам 
кукурузы.

У Шаваева возделывается 
богатырская культура трёх 
отечественных сортов «РОСС-
140», «РОСС-195» и «Красно-
дарская-292». Они отличаются 
устойчивостью к таким заболе-

УДАРНАЯ БРИГАДАУДАРНАЯ БРИГАДА
ваниям, как  пузырчатая головня и сте-
блевая гниль, хорошей засухоустой-
чивостью,  высокой устойчивостью к 
полеганию, хорошей урожайностью. 
«РОСС-140», занимавший в бригаде 
180 гектаров, убран почти полностью. 
На 21 августа  оставалось всего 20 га. 
С круга местные аграрии получили 
в среднем 104 центнера в початках. 
Впереди уборка оставшихся двух 
сортов гибридной кукурузы, которые 
занимают соответственно 80 и 50 
гектаров. Параллельно с уборкой 
кукурузы ведётся подготовка почвы 
под озимый сев. 

К жатве привлечены 20 аграриев, 
на вооружении которых два комбайна 
и 15 автомашин.  Особенно хороши 
американские комбайны «OXBO». 
Базой этих машин является легендар-
ный «Pixall», отличающийся высокой 
проходимостью и работой в тяжёлых 
погодных условиях. Привод на четы-
ре колеса, сочленённое управление 
трансмиссией. «OXBO» представляет 
следующее поколение высокопро-
изводительных мультиуборочных 
комбайнов со встроенным бункером. 
Комбайн сконструирован для всепо-
годных полевых условий работы.  Гру-

зоподъёмность – 7300 кг. Но для 
комбайнеров самое приятное 
– наличие мощного кондицио-
нера в кабине, который создаёт 
приятную прохладу, даже когда 
за бортом +40 градусов.

Работает бригада весь свето-
вой день. Вообще условия труда 
созданы хорошие –  зарплата 
неплохая и организовано горя-
чее питание. Потому и трудятся 
чегемские земледельцы на сла-
ву. Наш собеседник  попросил 
отметить всю бригаду из пяти 
трактористов: Хизира Нахуше-
ва, Анзора Атабаева, Адальби 
Сасикова, Хазрита и Анзора 
Шаваевых. Вот на таких парнях 
и держится наша земля. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Водитель Аслан МулаевВодитель Аслан Мулаев Комбайнёр  Комбайнёр  
Нажмудин ЖемуховНажмудин Жемухов

Активные труженики  хозяйства  (слева направо): Аскерби Пеков, Анзор Атабаев, Хасан Шаков, Хизир НахушевАктивные труженики  хозяйства  (слева направо): Аскерби Пеков, Анзор Атабаев, Хасан Шаков, Хизир Нахушев
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– Сегодня мы обсуждаем 
переход на добровольную си-
стему накоплений, – заявила 
вице-премьер Ольга Голодец 
после заседания кабинета 
министров. Она по-прежнему 
уверена, что россияне только 
выиграют от отказа от накопи-
тельной системы. Что касается 
тех граждан, которые хотят де-
лать пенсионные накопления, 
это будет их добровольным 
решением. «Они будут уже 
обговаривать условия сво-
их вкладов, условия по про-
центам, условия по размеру 
пенсий, которые они ожидают 
получить», – пояснила вице-
премьер.

Как известно, пока что в 
России действует мораторий 
на формирование накопитель-
ной части пенсии. Сначала он 
распространялся только на 
текущий год, но потом Пра-
вительство приняло решение 
продлить его и на 2015 год.

Ольга Голодец поблагода-
рила кабинет министров за 
это решение, вновь напомнив, 
что пенсия, сформированная 
исключительно на страховых 
принципах, получается более 
высокой. «Я очень рада, что 
нас поддерживают в решении, 

при котором сегодня выиграет 
каждый пенсионер, – сказала 
Голодец журналистам. – Наша 
пенсия будет больше, стабиль-
нее и она не будет зависеть от 
конъюнктуры рынка, от эко-
номической конъюнктуры, от 
вкладов в те или иные проекты, 
которые то ли состоятся, то ли 
не состоятся».

– Все те люди, которые име-
ют накопительные пенсии – их 
больше 3,5 миллиона человек, 
– оказались в ущемлённом по-
ложении по сравнению с теми 
гражданами, которые участву-
ют исключительно в страховой 
пенсии. Их пенсии оказались 
ниже, – ещё раз уточнила она.

Впрочем, отбирать все те 
пенсионные накопления, кото-
рые были сформированы до 
2013 года, правительство не 
собирается.

– Шага назад не будет. Мы 
должны чётко соблюдать все 
обязательства, которые при-
няло на себя Правительство, 
– заверила Ольга Голодец. 

Все эти средства будут ра-
ботать в соответствии с пока 
ещё действующим законода-
тельством.

«Российская газета», 
21 августа 2014 г.

Правительство до середины сентября 
решит судьбу накопительной пенсии

До середины сентября кабинет министров решит, 

останется ли обязательной накопительная составля-

ющая пенсионной системы. В Правительстве лежат 

разные предложения, включая переход на доброволь-

ные пенсионные накопления.

 АКЦИЯ

Подобные занятия проводятся во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Месячник продлится до середины 
сентября. 

В Кабардино-Балкарии первые занятия по отработке 
действий в различных чрезвычайных ситуациях с разноо-
бразными творческими конкурсами и соревнованиями на 
ловкость, быстроту, смекалку прошли сегодня.

Как пояснил главный государственный инспектор КБР 
по пожарному надзору Мухамед Хажикаров, в органи-
зации месячника принимают участие республиканские 
министерства – Минобрнауки, Минздрав, Минтруд – и 
другие ведомства: ГИБДД, МВД, пожарные гарнизоны 
различных муниципальных районов, спасатели Главного 
управления МЧС РФ по КБР.

По словам Хажикарова, беседы и тематические занятия 
с детьми разных возрастов проводятся не только в рамках 
месячника. Поэтому сегодняшние занятия, скорее, стали 
закреплением полученных ранее знаний на практике.

Отдыхающие оздоровительного лагеря «Жемчужина» 
примеряли на себя противогазы и пожарные костюмы – 
сначала просто ради развлечения, а затем и на скорость, 
учились правильно вести себя на дороге, на воде, оказы-
вать первую помощь.

Закончились занятия так называемым «пенным шоу»: 
пожарные из части №4 продемонстрировали технику, а 
затем потушили условный пожар с помощью пенообра-
зователя.

РИА «Кабардино-Балкария»

В КБР СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Вчера  в детском оздоровительном лагере «Жемчужина» городского округа Прохладный 

сотрудники МЧС и пожарной охраны провели учебно-тренировочные занятия в рамках 

республиканской акции «Месячник безопасности». 
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 ЗАНЯТОСТЬ

 КОНЦЕРТ

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

 АКЦИЯ

– Родители умерли очень рано. 
Когда не стало матери, мне не 
было года. Вскоре ушёл из жизни 
отец, – вспоминает гармонист.  

Заботу о мальчике взяли на 
себя старший брат, сёстры и тётя 
по материнской линии. Хабаша и 
Дзадзу  Шибзуховы относились к 
племяннику как к родному сыну. 
Старший брат женился даже по 
тем меркам достаточно рано. Все 
родственники жили рядом, прак-
тически одной семьёй, в которой 
Хасан был самым младшим. По 
словам нашего гостя, это давало 
некоторые преимущества. Всё 
самое вкусное доставалось ему. 
Старший брат не давал  маль-
чика в обиду, сёстры старались 
заменить ему мать...  Однако 
воспитывали будущего музыканта 
строго и спуску не давали. Ему 
приходилось много работать, но 
сейчас он об этом нисколько не 
жалеет. 

– В школе я не был избалован-
ным ребёнком. В то время даже 
посторонний человек мог остано-
вить любого из нас, сделать заме-
чание, а то и дать подзатыльник. 
Со мной такого не происходило, 
и некоторые ребята мне завидо-
вали, – рассказывает Сохов. – В 
семь-восемь лет я уже многое 
умел. Готовил,  плёл корзины на 

продажу. На вырученные деньги 
мне покупали всё необходимое 
для школы, но подарками не 
баловали.

 Время, конечно, было слож-
ное, однако в целом семья жила 
неплохо.  У родственников Хаса-
на были хороший приусадебный 
участок, домашняя живность.  
Муж тёти занимался воспитанием 
детей, не делая различий между 
своими и чужими. Слушались его 
беспрекословно. Да в то время 
иначе и быть не могло. 

– Нас воспитывали строго.  
Могли наказать, – говорит музы-
кант. – Сейчас у детей неогра-
ниченные права и практически 
никаких обязанностей. Это фор-
мирует потребительское отноше-
ние к жизни. То, что мы умели в 
детстве, сегодня не сделает ни 
один ребёнок. 

Наш гость родился и вырос в 
СССР, и  для него это самая луч-
шая страна в мире. Бесплатные 
образование и медицина, ощуще-
ние социальной защищённости и 
уверенность в завтрашнем дне 
– вот далеко не полный список 
преимуществ советского строя.

 Некоторые события и даты 
навсегда врезались в его па-
мять. Например, полет Гагарина 
в космос в апреле 1961 года. 

Это полезная информация, 
напоминания о важных этапах 
беременности и развития ребён-
ка. Как правильно подготовиться 
к родам? Каким должно быть 
питание будущей мамы? Каких 
врачей посетить и какие анализы 
необходимо сдать? С помощью 
новой услуги осуществляется 
своевременное информирова-
ние женщин и по вопросам со-
циальной защиты и поддержки. 
Сервис «CМСмаме» уведомит и 
напомнит о различных пособиях, 
выплатах, отпусках и законах, 
стоящих на страже здоровья 
и благополучия женщины и её 
будущего или новорождённого 
ребёнка. Например, в каком 
размере начисляется пособие по 
беременности, какие существуют 
бонусы от постановки на учёт до 
12 недель беременности, сколько 
составляет пособие по уходу за 
ребёнком и многое другое. 

Чтобы получать информа-
цию, необходимо отправить со-
общение со словом «МАМА» на 
короткий номер «5253». Затем 
надо ответить на вопросы о сро-
ке беременности или возрасте 
малыша, чтобы получать только 
актуальные советы.  

Сообщения разработаны ве-
дущими российскими специали-
стами по инициативе Минздрава 
РФ.  Отказаться от  сообщений 
можно, отправив на номер слово 
«Стоп».   

В ближайшее время в каж-
дой женской консультации и 
родильном отделении по всей 
республике появятся информа-
ционные плакаты и листовки с 
целью рассказать о новшестве.  
Предполагается, что в Кабарди-
но-Балкарии в СМС-рассылку 
будут включены более десяти 
тысяч женщин, которые либо го-
товятся, либо уже стали мамами. 

   Пресс-служба 
Минздрава КБР   

В Кабардино-Балкарии 
внедряют сервис «СМСмаме»

Минздрав КБР внедряет в республике федеральную 

коммуникационную услугу «СМСмаме». Теперь каждая 

женщина, которая собирается или уже стала мамой, в 

течение всего срока беременности и первого года жиз-

ни ребёнка сможет получать два-три бесплатных СМС-

совета в неделю.

 СОЦИУМ

От количества – 
к качеству

– Гиса Машевич, сколько 
на сегодняшний день баксан-
цев занято в сфере предпри-
нимательства? 

– По состоянию на нача-
ло июля на налоговом учё-
те состояло 2568 субъектов 
малого бизнеса, в том числе 
518 юридических лиц и 2050 
индивидуальных предприни-
мателей. Количество занятых 
предпринимательской дея-
тельностью с учётом наёмных 
работников составило около 
11 тысяч человек – это более 
двадцати процентов от общей 
численности трудоспособного 
населения.

 Сейчас основной упор 
делаем на переход от количе-
ственных значений в отрасли 
к качественным, открывая 
торговые центры, комплексы 
и магазины. За последнее 
время их число достигло 528. 
В первой половине этого года 
дополнительно введены в 
эксплуатацию за счёт стро-
ительства и реконструкции 
сорок объектов торговли, 
бытового обслуживания и 
предприятий сервиса, соз-
дано 21 микропредприятие 
производственной направ-
ленности. В итоге появилось 
143 новых субъекта малого и 
среднего предприниматель-
ства и 357 дополнительных 
рабочих мест.

  – Особая роль в снабже-
нии населения продоволь-
ствием и промышленными 
товарами всегда отводилась 
розничным рынкам, где осу-
ществляется наиболее при-
емлемая форма продажи, 
прежде всего сельскохозяй-
ственной продукции… 

– Сейчас в городе функци-
онируют два рынка – сельско-
хозяйственный и универсаль-
ный, на втором из них более 
500 оборудованных торговых 
мест. Зарезервированы тор-
говые места, которые предо-
ставляются для реализации 
продукции собственного про-
изводства сельхозтоваропро-
изводителям и гражданам, 
ведущим личные подсобные 
хозяйства, их более двухсот 
человек. 

– Насколько удовлетво-
ряет нынешнее состояние 
торгового обслуживания 
населения?

– О полном благополучии 
говорить, конечно, не при-
ходится. Несмотря на то, что 
нами предпринимаются меры 
по созданию благоприятных 
условий ведения торговли, 
всё больше людей продают 
продукцию в неустановлен-
ных для этого местах. К ним 
принимаются меры адми-
нистративного воздействия, 
но, к сожалению, это пока не 
дало желаемых результатов. 
Для наиболее полного удов-
летворения спроса населения 
на потребительские товары по 
доступным ценам в местах 
проживания мы разработали 
схему размещения времен-
ных торговых объектов на ад-
министративной территории. 
Конечно, то, что действующий 

рынок находится в центре го-
рода, создаёт определённые 
неудобства разного харак-
тера, в частности, с транс-
портным обслуживанием 
населения. В ближайшее 
время планируется за счёт 
частного инвестора постро-
ить универсальный рынок в 
юго-западной части.

– Что предпринимается 
для дальнейшего развития в 
городе малого бизнеса?

 – В рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
муниципальной программой 
развития и поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, завершено строитель-
ство бизнес-инкубатора. На 
его софинансирование из 
местного бюджета было вы-
делено 9 миллионов рублей. 
Здесь имеется 26 оборудо-
ванных офисных помещений 
и 643 квадратных метра про-
изводственных площадей, 
которые будут предоставлять-
ся начинающим субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства на льготных 
условиях.

В соответствии с постанов-
лением Правительства КБР 
«О порядке проведения кон-
курса по отбору муниципаль-
ных программ для предостав-
ления субсидий бюджетам 
муниципальных образований 
КБР в целях финансирования 
мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» бюд-
жету городского округа Баксан 
предоставлены в виде суб-
сидий финансовые средства 
в сумме 5980 тысяч рублей. 
Дополнительно из местного 
бюджета на софинансирова-
ние мероприятий выделено 
1100 тысяч рублей. Финан-
совые средства направлены 
на предоставление гранта 27 
претендентам, признанным 
победителями конкурса, на 
организацию собственного 
бизнеса. В результате реали-
зации намеченной програм-
мы ожидается увеличение  по-
казателей, характеризующих 
экономическую, бюджетную 
и социальную эффективность 
малого и среднего предпри-
нимательства.

– Какие ещё направления 
работы предусмотрены на 
ближайшую перспективу?

 – Будем активнее бороться 
с «теневым» бизнесом, когда 
предпринимательская дея-
тельность осуществляется без 
государственной регистрации 
и постановки на налоговый 
учёт. Предстоит обеспечить 
доступность банковского кре-
дитования для вновь создава-
емых малых предприятий и 
предпринимателей.  Необхо-
димо восполнить недостаток 
финансовых ресурсов в мест-
ном бюджете на развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. И ещё 
мы должны позаботиться об 
обеспечении их квалифици-
рованными кадрами.

Беседовал
 Анатолий САФРОНОВ

В городском округе Баксан в первом 

полугодии 2014 года обеспечено вы-

полнение прогноза по всем показате-

лям развития потребительского рынка, 

малого и среднего предприниматель-

ства. Собеседник корреспондента «Ка-

бардино-Балкарской правды»  – началь-

ник соответствующего отдела местной 

администрации Гиса Шокуев.

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ
Корова, которую Детский фонд КБР приобрёл 

для семьи Ногмовых из с. Каменномостское 

Зольского района, стала «юбилейной» – пятьде-

сят пятой бурёнкой, вручённой жителям Кабар-

дино-Балкарии в рамках программы «Многодет-

ной сельской семье – корову».

Таким образом, в районе 
уже десять коров обеспечи-
вают большие семьи молоком 
и молочными продуктами, а 
в Каменномостском бурёнки, 
приобретённые с помощью 
Детского фонда КБР, уже в 
двух семьях.

– В июле Хаджет Ногмова 
написала письмо руководству 
республики, в котором просила 
помочь приобрести корову. Мы 
включили её семью в програм-
му «Многодетной сельской 
семье – корову», – рассказала 
руководитель Детского фонда 
КБР Светлана Умова. – При-
обрести корову с телёнком 
ста ло возможно благодаря 
средствам, собранным с по-
мощью накопительных ящиков, 
установленных в аэропорту.

Хаджет Ногмова – санитарка 
в сельской амбулатории, полу-
чает 5 625 рублей в месяц. 
Этих денег не хватает на то, 

ЧЕЛОВЕК ИЗ СОВЕТСКОГО СТРОЯ
Народный артист Кабардино-Балкарии, из-

вестный музыкант Хасан Сохов родился в 1952 

году в селе Кызбурун II. По словам нашего го-

стя, детство у него было непростое. 

Девятилетний Хасан услышал об 
этом по радио и прекрасно помнит 
реакцию односельчан.  

– Все радовались, что именно 
советский человек первым ока-
зался в космосе. Практически 
сразу появилась песня Бетала 
Бахова о космонавтах, которая 
была в те годы очень популярной, 
– вспоминает гармонист.  

 Советский Союз вёл  интер-
национальную политику, которая 
не ограничивалась красивыми 
лозунгами и громкими словами. 
Граждане многонациональной 
страны действительно чувствова-
ли себя одним народом. 

– Каких-то проявлений на-
ционализма я не помню, – при-
знаётся  Хасан Сохов. – Все мы 
– кабардинцы, балкарцы, русские   
относились друг к другу с уваже-
нием. Люди были добрее и проще. 
В любом уголке Советского Со-
юза человек чувствовал себя как 
дома.  Сейчас всё изменилось. 
Люди живут на одной лестничной 
площадке и даже не знают, как зо-
вут соседа. Во времена моей мо-
лодости такое даже представить 
было невозможно. Мы все вместе 
отмечали праздники, ходили друг 
к другу в гости. Когда я женился, 
на свадьбе гуляло всё село. 

Наш гость – человек общи-
тельный и не собирается жить 
по новым правилам.  В своём 
дворе именно он организатор 
общих праздников и дружеских 
посиделок. Конечно, человеку, 
выросшему в селе, жить в много-
квартирном доме непросто, одна-
ко Хасан не унывает.  

– Радует, что наша квартира на 

первом этаже, – улыбается он. – 
Под окнами у меня палисадник, 
растут цветы... 

Работая в ансамбле  «Кабар-
динка», Сохов  повидал мир. Его 
первыми зарубежными гастро-
лями стала поездка в Болгарию. 
Потом были страны Латинской 
Америки, Европы, Азии…

За границей его впечатлили 
доброжелательность, улыбчи-
вость, гостеприимство людей. 
В любой стране артистов прини-
мали с неподдельной теплотой, 
а возвращаясь на родину, они 
становились объектом восхи-
щения и даже зависти. В стране 
тотального дефицита импортная 
одежда для многих была неосуще-
ствимой мечтой. О чём говорить, 
если даже жевательную резинку 
было достать непросто.  

Особенно ему  запомнилась 
Испания.  По словам музыканта, 
её  жители близки нам по тем-
пераменту. Кроме того, в этой 
стране с Хасаном произошёл 
забавный случай. В гостиничном 
номере  была кухня. Контракт 
предусматривал трёхразовое пи-
тание, но готовить  самим было 
гораздо дешевле. Большую часть 
свободного времени Сохов прово-
дил у плиты. Однажды в поисках 
дрожжей  он   зашёл в местную 
пекарню, а на следующий день 
угостил новых знакомых хлебом 
и лакумами собственного приго-
товления. Испанцы пришли в вос-
торг и долго уговаривали нашего 
земляка остаться и работать у них.

Второй похожий эпизод слу-
чился  в Японии. Гостей повели в 
ресторан, где каждый желающий 

мог приготовить традиционную 
японскую еду. Хасан нарушил 
традицию и приготовил блюдо 
адыгской кухни. Одного из посе-
тителей это так восхитило, что он 
тут же предложил Хасану открыть 
ресторан кавказской кухни. Новый 
знакомый оказался ни много ни 
мало генеральным директором 
фирмы «Тойота». 

Супруга нашего гостя по обра-
зованию бухгалтер, но прорабо-
тала по специальности недолго. 
Практически сразу после свадьбы 
Хасан настоял, чтобы Анна зани-
малась исключительно семьёй. 
Сам лишённый в детстве роди-
тельского тепла, он хотел, чтобы 
его дети всегда были рядом с 
матерью.  Они вместе уже 41 год. 
У Соховых три дочери, три внука 
и пять внучек.

– С появлением внуков жизнь 
кардинально меняется. Не знаю, с 
чем это связано, но они получают  
больше любви  и тепла, чем дети, 
– говорит Хасан Сохов. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

чтобы есть досыта и покупать 
детям  школьную форму  и 
учебники. Муж Хаджет – Аслан 
занимается строительными 
работами в тёплое время года, 
потому заработок нестабилен. 
Однако теперь у Аслана, Хад-
жет, бабушки Марии, которая 
живёт с ними, и семерых детей 
будут молоко, сметана и творог 
вне зависимости от сезона. 
Основные заботы о бурёнке 
лягут на плечи старшего сына 
Хачима, а доить корову будет 
его сестра Арина. Этому она 

начала учиться как только уз-
нала о том, что семья попала 
в программу Детского фонда 
КБР. 

–  В  селе пять  тысяч во-
семьсот жителей и двадцать 
четыре многодетные семьи. В 
основном люди помогают друг 
другу, – говорит глава с. Ка-
менномостское Альберт Бала-
гов. – Корова станет хорошим 
подспорьем семье, в которой 
столько несовершеннолетних 
детей.

– Живём не без трудностей, 

но я счастлива, – делится Хад-
жет Ногмова. – С конца осени 
до весны мы обычно испытыва-
ем материальные затруднения, 
но теперь у нас будут молоко и 
сметана, а телёнка в будущем 
можно будет  реа лизовать . 
Планируем ещё завести кур, 
наладить хозяйство.

Корова стоит тридцать пять 
тысяч рублей, семья выбирает 
будущую кормилицу самосто-
ятельно и обязуется создать 
необходимые условия для её 
содержания, ухаживать за бу-
рёнкой, следить за состоянием 
её здоровья, заготавливать 
корм.

 – Работящие семьи обычно 
просят не денежную поддерж-
ку, а корову, – объясняет Свет-
лана Умова. – За ней нужно 
ухаживать каждый день, а это 
школа трудолюбия и усидчиво-
сти для детей.

Вероника ВАСИНА

Стало хорошей традицией 
один раз в месяц проводить 
вечера адыгской гармоники и 
старинной адыгской песни. Под 
сенью концертно-ресторанного 

комплекса собираются профес-
сиональные исполнители, звучит 
живая музыка, наполняющая 
сердца первозданной силой и 
красотой. 

Всё, что гости услышали на 
этот раз, было представлено ши-
рокой публике впервые. Можно 
сказать, что это была презента-
ция – откровения, передающие 
от сердца к сердцу импульсы 
жизни, благопожелания и утон-
чённую красоту.  Идея провести 
вечер именно в таком стиле 
полностью принадлежит автору. 
Синтез народной и современной 
музыки, красота и богатство об-
разов в сочетании с качеством 

исполнения  и тонким  вкусом 
рождали такие же яркие чувства 
у присутствующих в зале. По-
разили лица людей, восприни-
мающих произведения Тимура в 
диапазоне от серьёзной сосре-
доточенности, погружённости в 
себя до искренних улыбок и не 
менее искренних слёз.  Душа 
народа,  живущая в  каждом 
произведении, перекликаясь с 
душой автора и каждого из нас, 
на протяжении совершенно зем-
ного часа вели какой-то понятный 
только им жизненно необходи-
мый диалог. 

Держать качество музыкаль-
ного продукта на высоком уровне 
–  задача непростая, каждое про-
изведение Тимура сопровождает 
идея, у него нет пустых, непрожи-
тых, непрочувствованных вещей. 
Они наполнены уважением и 
любовью к старшим, желанием 
непрерывности общения и доброй 
преемственностью  поколений.  
Приглашая друзей на свой вечер, 
Тимур просил их приходить вместе 
с детьми, чтобы и они по-своему 
восприняли его творчество. 

Музыканты, работающие се-
годня с Тимуром, составляют  
команду единомышленников.  
Помимо барабана, бас-гитары и 
гармошки,  со сцены  звучат альт-
скрипка и виолончель. Одно из 
любимых музыкальных произве-
дений Тимура «Жьыщхьэмахуэ», 
посвящённое старикам, в про-
грамме вечера исполнил  Алихан 
Мулаев. По словам музыканта, 
здесь красивейшая оркестровка, 
архаичный голос в сочетании с со-
временной гитарой, виолончелью 

ЖИВОГО СЕРДЦА ЗВУКИ
Сцена  «Палаццо Верди» вновь собрала це-

нителей адыгской песни и живой музыки. 

Здесь прошёл творческий вечер  известно-

го музыканта, мастера игры на националь-

ной гармонике, автора  песен  и исполни-

теля Тимура Лосанова.

Т. Лосанов

и гармошкой. 
В творческом вечере приняли 

участие Оксана Хакулова, Алихан 
Мулаев, Черим Озроков, Аслан 
Тхакумачев, Ольга Сокурова, 
Аслан Лиев. 

– Мне  было очень приятно ви-
деть в зале настоящих професси-
оналов, моих наставников, людей 
искусства, – говорит Тимур. – Это 
народный артист России Заур Ту-
тов, художники Мухадин Кишев, 
Руслан Цримов, композитор Джа-
браил Хаупа, мои учителя Арсен 
Жиляев и Валерий Шарибов, 
многие другие.  Тронула до глуби-
ны души девяностолетняя бабуш-
ка, вышедшая ко мне с цветами. 
Говорят, она очень ждала этот 
день, специально готовилась к 
нему. Такие моменты не могут 
оставить равнодушным. Я очень 
благодарен всем этим людям за 
внимание и доброту.  

Все тексты песен и музыка, 
прозвучавшие на вечере, принад-
лежат Тимуру Лосанову. Осенью 
музыкант  планирует презента-
цию  инструментального  и двух 
вокальных альбомов. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

После неудачного начала сезона в Назрани, где 

наша команда уступила «Ангушту», главный тре-

нер  красно-белых прибег к ряду изменений в стар-

товом составе. Так, например, пост номер один 

Азамат Шогенов уступил Алексею Городовому.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария
по касательной
19 августа в 14 часов 48-летний водитель «ХОВО» 

на автодороге Малка – Ингушли на крутом спуске не 
справился с управлением, автомобиль опрокинулся. 
Водитель с различными травмами госпитализиро-
ван. 

В 18 часов 30 минут 28-летний водитель «Лада-
Приора» на федеральной дороге «Кавказ» при обго-
не допустил касательное столкновение с ГАЗ-322132, 
двигавшегося по маршруту Нальчик – Анзорей. 
После маршрутку выбросило на встречную полосу, 
где она столкнулась с ГАЗ-322132. Вторая ГАЗель 
перевернулась и врезалась в «Мерседес». 

Водители «Приоры» и ГАЗели, а также пассажир 
второй ГАЗели доставлены в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубокием прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны ЛЕОНОВОЙ 
Екатерины Михайловны и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

«Спартак-Нальчик»: 
Городовой, Науменко, Ва-
сильев, Гузь, Кишев, Ми-
тин, Ахриев (Атаев 70), Ба-
жев (к) (Балов 85), Конов 
З. (Конов А. 46), Гугуев, 
(Беппаев 90+1), Дышеков 
(Гурфов 46).

«Анжи-2»: Дженетов, 
Магомедов (Джарулаев 
81), Гасанов (к), Гитинов, 
Мусалов М., Курбанов 
(Багомедов 76), Муслимов 
(Джамалутдинов 60), Уду-
нян, Кузьмин, Корголоев 
(Дибиргаджиев 66), Му-
салов Т.

Голевые моменты  – 
5:0. Удары (в створ) –  15 
(8) –  5 (1). Угловые –  4:2. 
Предупреждения: Гити-
нов, 35, 87 – удаление – 
«Анжи-2»; Бажев, 41 – 
«Спартак-Нальчик».

Руслан Агаларов, главный тре-
нер «Анжи-2»:

 – В первом тайме наши ребята 
пытались играть в комбинационный 
футбол, хотя по такому полю было 
сложновато. Во второй половине 
встречи «Спартак-Нальчик» играл 
более агрессивно в атаке и заслу-
женно победил.

Хасанби Биджиев, главный тре-
нер «Спартака-Нальчик»:

– Матч был непростым, первый 
тайм выдался довольно сложным 
для нас, несмотря на то, что мы 
забили быстрый гол. Команда 
«Анжи-2» – это дубль того большого 
«Анжи», который был. Ребята давно 
работают вместе, хорошо контро-
лируют мяч, неплохо двигаются 
по полю. Здесь, конечно, видна 
опытная рука Руслана Агаларова. 
Изначально мы предполагали, что 
игра будет непростой, просматри-

вая предыдущий матч «Анжи-2» 
– «Алания», наш сегодняшний 
соперник выглядел на три головы 
сильнее, чем «Алания».

В перерыве мы внесли опреде-
лённые коррективы, сделали ряд 
замен, поправили то, что не полу-
чалось в первом тайме, отсюда 
пошло движение, стало возникать 
больше моментов, которые и выли-
лись в забитые мячи. В целом рад, 
что команда перетерпела сложный 
первый тайм, проявила характер в 
непростых погодных условиях, все 
работали достаточно продуктивно. 
Какие-то моменты, которые мы 
хотим видеть, получаются пока 
эпизодически, в чём-то видим улуч-
шение, но в то же время понимаем, 
что игру ещё нужно шлифовать и 
шлифовать. Настрой у ребят по-
зитивный, и отношение к делу мне 
очень нравится. 

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

✦ 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   ✦  

Как повысить долговечность транспортных 
сооружений, бетонных и железобетонных 
конструкций, эксплуатируемых в сложных 
условиях: в суровом климате под многократно 
повторными воздействиями нагрузки; под от-
рицательным воздействием температурно-уса-
дочных факторов и агрессивных сред, которые 
вызывают разрушение защитного слоя бетона 
и коррозию рабочей арматуры?

Одним из путей решения проблемы является 
применение в конструкциях транспортных объ-
ектов, объектов промышленного и гражданского 
строительства новых материалов и технологий с 
использованием, в частности, неметаллической 
композитной арматуры (АСП – стеклопластико-
вая, АБП – базальтовые волокна), которая облада-
ет высокой прочностью коррозионной стойкости.

Композитная арматура имеет прочность на раз-
рыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры 
класса А-3, широко применяемой в мостовых 
конструкциях, коррозионные свойства – на уровне 
хорошей нержавеющей стали, а вес в равнопроч-
ном соотношении меньше в 9 раз.

Исходя из этого, спектр применения данной 
продукции является очень широким:

1. Промышленное и гражданское строитель-
ство:

– «гибкие связи» для трёхслойных стен;
– фундаментные и монолитные работы.
2. Армирование стяжек и наливных промыш-

ленных полов.
3. Сооружения и конструкции инфраструктуры 

из армированных бетонов:
– дорожное полотно и ограждения;
– фундаменты ниже нулевой отметки залега-

ния;
– канализация, мелиорация и водоотведение;
– морские и припортовые сооружения;
– настилы и ограждения мостов (успешное 

завершение ресурсных испытаний позволит 
применять композитную арматуру в несущих 
конструкциях мостов и сооружений).

4. Изделия из бетонов с преднапряжённым и 
ненапряжённым армированием:

– осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолиру-
ющие траверсы ЛЭП;

– дорожные и тротуарные плиты, заборные 
плиты, поребрики, столбики и опоры;

– железнодорожные шпалы;
– фасонные изделия для коллекторов, трубо-

проводных и трассопроводных (теплоцентрали, 
кабельные каналы) коммунальных систем.

5. Армированные бетонные ёмкости и храни-
лища очистных сооружений и химических произ-
водств, элементы инфраструктуры химических 
производств.

6. Теплосберегающие многослойные стены и 
ограждающие конструкции.

На неметаллическую композитную арматуру 
(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые 
волокна) разработаны технические условия ТУ 
5769-248-35354501-2007 «Арматура неметалли-
ческая композитная периодического профиля». 
Разработаны патенты, выполнено опытное вне-
дрение в монолитном, дорожном строительстве и 
в берегоукрепительных сооружениях, в результате 
которого получен положительный результат по 
мониторингу в течение 5 лет. Предварительные 
прогнозы по долговечности конструкций с приме-
нением неметаллической композитной арматуры 
(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые 
волокна) показывают их долговечность не менее 
80 лет.

Эксклюзивным правообладателем на произ-
водство и продажу неметаллической композит-
ной арматуры на территории РФ является ООО 
НПФ «Урал СпецАрматура».

Мы активно сотрудничаем с ведущими в своей 
отрасли научно-исследовательскими институ-
тами: НИИЖБ, ЦНИИС, ЦНИСК и другими по 
расширению областей применения, улучшению 
физико-механических свойств, а также по раз-
работке и получению нормативно-технической до-
кументации, необходимой для проектирования.

Более полную информацию вы можете 
получить на сайте

www.armaturaperm.ru
или связавшись с торговым отделом 

по телефонам:

8(8662) 77-37-85, сот. 8-967-410-87-78

Современная арматура: альтернатива металлу

г. Нальчик, ул. Головко, 168,
территория ЗЖБИ-2

USA-07@mail.ru

Н   П   Ф     У   р   а   л   С   п   е   ц

АРМАТУРА-КАВКАЗ

Дорогая, любимая,
 единственная моя сестра 
Марина Михайловна! 
Я  тебя люблю, уважаю, 
ценю, неповторимая,

 прекрасная, цветущая сестра!
С днём рождения! 

Желаю крепкого здоровья, счастья 
в личной жизни, кавказского 
долголетия и успехов в труде.

Твоя сестра и родные

Открытое акционерное общество 

«Курорт «Нальчик» 
выставляет на продажу

Комплекс нежилых зданий, расположенных 
по адресу: г. Нальчик, ул. Канукоева, 10. На-
чальная цена – 8 020 000 (восемь миллионов 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек и нежилое 
здание, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
ул. Канукоева, б/н. Начальная цена – 7 800 000 
(семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек. Реализация объектов осуществляется 
путём открытого аукциона. За более подроб-
ной информацией обращаться: 360002, КБР, 
г.  Нальчик, пр. Шогенцукова, 5 «а». Тел. 8 
(8662) 720-208, факс: 8 (8662) 720-464.

Адрес сайта: http: www. kurortnalchik. ru

E-mail:kurort-nalchik@rambler. ru

Утерянный аттестат Б №287336 на имя Бифова 
Альберда Карнеевича, выданный МКОУ «СОШ №3», 
считать недействительным.

у красно-белых оставляла 
желать лучшего, но подоспели 
замены и давление на ворота  
Дженетова достигло апогея.

С интервалом в три мину-
ты с 86-й по 89-ю форвард 
красно-белых Магомед Гугуев 
оформил дубль, сначала зам-
кнув передачу партнёра, а за-
тем чётко исполнив пенальти. 
В результате первая виктория 

нальчан в сезоне и сразу с 
крупным счётом. 

Следующий матч наша ко-
манда проведёт во Владикав-
казе 26 августа, где встретится 
с местной «Аланией». А пока 
поздравляем всех с красивой 
и заслуженной победой над 
«Анжи-2».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

И
гру можно разделить 
на два отрезка:  сма-
занный первый тайм и 

лихие кавалерийские атаки во 
второй 45-минутке.  Несогла-
сованность защитников и гол-
кипера привела к голу в ворота 
«Анжи-2» на 14-й минуте, когда 
мячом завладел Хасан Ахри-
ев, смачно приложившийся к 
снаряду, – 1:0. Забив быстрый 
гол, наши футболисты уже в 
который раз сбавили обороты, 
что, конечно же, недопустимо.  
Хорошо, что в атаке у гостей 
ничего не получалось.

После перерыва спарта-
ковцы играли значительно 
острее, прибавили в скорости, 
а гости, наоборот, физически 
подсели и всё чаще стали 
опаздывать при переходе из 
атаки в оборону. Грех было 
не воспользоваться образо-
вавшимися свободными зо-
нами. Реализация моментов 

Же

Победа Победа 
с крупным счётомс крупным счётом

 КРИМИНАЛ 

В МО МВД России «Прохладнен-
ский» обратился житель с. Карагач 
1988 года рождения с заявлением о 
том, что  10 августа трое неустанов-
ленных лиц открыто похитили при-
надлежащие ему денежные сред-
ства в сумме 1900 рублей.

Проведёнными оперативно-ро-
зыскными мероприятиями сотруд-
никами полиции МО МВД России 
«Прохладненский» лица, совершив-

шие преступление, установлены и 
задержаны. Ими оказались ранее 
судимый по ч.1 ст.228 УК РФ житель 
с. Янтарный 1978 года рождения, 
житель с. Благовещенское 1991 
года рождения и житель с. Комсо-
мольское РСО-Алания 1992 года 
рождения. 

Вынесено постановление о возбуж-
дении уголовного дела. Мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

Трое на одного

В Управление МВД России по г. 
Нальчику обратились двое житель-
ниц соседних республик, которые 
пояснили, что в столице Кабардино-
Балкарии стали жертвами мошенни-
ческих действий. 

По словам заявительниц, де-
вушка, представившаяся именем 
«Фарида», обещала оказать им 
содействие в оформлении виз в 
Италию и обманным путём за-

владела денежными средствами 
в размере 25000 и 86000 рублей 
соответственно.

В ходе расследования оператив-
ники выяснили, что указанная потер-
певшими женщина – 26-летняя ранее 
не судимая жительница г. Нальчика. 

В настоящее время полицейскими 
проводятся мероприятия по установ-
лению местонахождения и задержа-
нию подозреваемой.

Ищут мошенницу «Фариду»

Сотрудниками отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД МВД по КБР 
в ходе несения службы на посту 
«Урух» была остановлена автома-
шина ВАЗ-2107.

При проверке документов у на-
ходившихся в ней лиц установле-
но, что пассажирка «семёрки» – 

18-летняя жительница Ивановской 
области находится в федеральном 
розыске.

Девушка доставлена в отдел поли-
ции, об установлении её местонахож-
дения проинформирован инициатор 
розыска – Управление МВД России по 
Ивановской области.

При проверке документов

Полицейскими Кабардино-Балкарии 
в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на пресечение де-
ятельности подпольных игорных заве-
дений, в течение недели на территории 
республики пресечена деятельность 
двадцати четырёх игровых клубов.

Всего изъято 29 игровых аппа-
ратов, 73 системных блока и 75 
мониторов, предназначенных для 
проведения азартных игр.

Организаторы противоправного 
бизнеса установлены и привлечены к 
административной ответственности.

Игры пресечены

Пресс-служба МВД по КБР

Совет женщин г. о. Нальчик поздравляет с юбилеем 
Зою Аубекировну ТЛАПШОКОВУ,

директора ООО «ТПФ «Нальчик», члена Совета.
Дорогая Зоя Аубекировна!

 Вы проработали в системе  торговли свыше 60 лет, 
сочетая высокий профессионализм
с большой  общественной работой.

Будучи  депутатом Верховного Совета КБАССР 
и председателем первого Совета  женщин 

Октябрьского района г. Нальчика, Вы  внесли весомый вклад 
в развитие  женского движения республики. 

Вы и сейчас продолжаете активно содействовать 
выполнению задач Совета женщин г.о. Нальчик.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
личного счастья, пусть Ваше 

доброе сердце бьётся ещё долгие годы.   
Мы любим Вас! 

р
Вы

в


