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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 18 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   37.80    38.80
 EUR/RUB   49.20    50.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Президент России в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» внёс на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов для избрания на должность Главы Кабардино-Бал-
карской Республики:

1. Коков Ю.А. – временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики.
2. Марьяш И.Е. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
3. Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВНЕСЕНЫ КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
 ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОРОД НАЛЬЧИК: 
КРАСОТА НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА

больше восьми тысяч кубометров 
грунта в основание аллеи, сотруд-
ники «Горзеленхоза» высадили де-
ревья, уложена плитка, установлены 
фонари и скамейки. Длина аллеи, 
которая пока не имеет названия, со-
ставляет 264 метра, общая площадь 
сквера – больше гектара. Останавли-
ваться на этом не собираются. Летом 
ближе к руслу протекающей речки 
будет разворачиваться детский парк 
с игровыми аттракционами, а саму 
аллею могут продолжить и дальше 
в сторону города Чегема.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора

На встрече с журналистами за-
меститель главы городской админи-
страции Анатолий Тонконог отметил, 
что ремонт стелы при въезде в  Наль-
чик и благоустройство окружающей 
территории входили в план меропри-
ятий по подготовке празднования 
290-летия Нальчика в этом году. Она 
была отреставрирована, заменены 
плиты основания, заменено освеще-
ние и клумбы рядом.

Но этим стремление украсить 
главные ворота в столицу не ограни-
чилось. Въезд в город-парк, одну из 
курортных жемчужин России, реши-
ли сделать  ещё и прогулочной зоной 
– здесь разбили сквер и устроили 
аллею со скамейками для отдыха.

Как рассказывает глава адми-
нистрации Чегемского района Кан-
шоуби Ахохов, из нескольких пред-
ложенных вариантов был выбран 
наиболее оптимальный по стоимости 
и исполнению – и работа закипела. 
За полтора месяца было насыпано 

 АПК

Участие в ней примут представители республик Северного Кавказа и Бело-
руссии. Ярмарка пройдёт при поддержке Правительства КБР, Торгово-промыш-
ленной палаты КБР, администрации г.о. Прохладный и Прохладненского района.

Программа ярмарки:
25 сентября

9.00 – 17.00 – регистрация, работа на выставочных площадках
11.00 – торжественное открытие ярмарки
15.00 – демонстрация племенных животных

26 сентября
9.00 – 17.00 – демонстрация техники в полевых условиях

27 сентября
9.00 – 14.00 – работа на выставочных площадках
12.00 – закрытие ярмарки, награждения
Подробную информацию можно получить у начальника рекламного отдела 

Алима Танова. Тел.:  8(928)714-24-22.
Пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям

Международная сельскохозяйственная ярмарка в Прохладном
С 25 по 27 сентября в Прохладном состоится первая Международная прохладненская ярмарка 

сельскохозяйственной техники для растениеводства, садоводства и животноводства, а также 

образцов репродукционных семян сельхозкультур, племенных животных, птицы и саженцев.

В обрабатывающих производствах 
увеличился выпуск макаронных изделий, 
постельного белья, трикотажных чулоч-
но-носочных изделий, головных уборов, 
дверей, окон и порогов для дверей из 
металлов, металлических изделий из 
проволоки, бетономешалок, световой и 
звуковой сигнализации, мебели, строи-
тельного гипса и изделий из него.

Объём работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республи-
ки организациями всех форм собствен-
ности, за восемь месяцев составил 3,7 
млрд. рублей и возрос на 33,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 г.

Предприятиями и организациями с 
учётом индивидуального жилищного 
строительства было построено 1089 но-
вых квартир общей площадью 131,4 тыс. 
кв. метров, что на 9,4 тыс. кв. метров (на 
7,7%) превысило ввод жилых домов в 
январе-августе 2013 г. 

Населением за свой счёт и с помощью 
кредита с начала года построено жилых 
домов общей площадью 104,2 тыс. кв. 
метров (79,3% от общего объёма ввода 

жилых домов), что составило 100,4% к 
вводу жилых домов в соответствующем 
периоде предыдущего года.

Объём произведённой всеми сельхоз-
производителями продукции сельского 
хозяйства составил 18,4 млрд. руб. 

В аграрном секторе продолжается  
сбор овощей, началась уборка кукурузы,  
подсолнечника и картофеля.

По состоянию на 1 сентября сельско-
хозяйственными организациями скошено 
зерновых и зернобобовых культур (без 
кукурузы) на площади 43,6 тыс. га (94% к 
площади посева), кукурузы на зерно – 0,8 
тыс. га (2,6% к площади посева), под-
солнечника – 0,7 тыс. га (6,4% к площади 
посева). Средний сбор зерна составил 
26,6 центнера с гектара (в 2013 – 26,4 
центнера), семян подсолнечника – 16,9 
центнера (13,3 центнера).

Сельхозорганизациями, населением, 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и индивидуальными предпри-
нимателями с начала года  реализовано 
скота и птицы на убой (в живом весе) 55,2 
тыс. тонн (на 4,4% больше, чем в янва-
ре-августе 2013 г.), надоено 281,3 тыс. 

тонн молока (на 1% больше), получено 
яиц – 124,3 млн. штук (на 0,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях 
надои молока в среднем на одну коро-
ву увеличились на 182 кг и составили 
3135 кг, яйценоскость курицы-несушки 
составила 144 штуки (в январе-августе 
2013 г. – 147 штук).

Оборот розничной торговли за восемь 
месяцев текущего года составил 59,1 
млрд. руб., что в сопоставимых ценах 
на 4,7% выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. Субъекты 
малого предпринимательства стабильно 
обеспечивают более половины оборота 
розничной торговли республики.

Населению реализовано пищевых 
продуктов (включая напитки) и табачных 
изделий на сумму 27,9 млрд. руб., что 
больше, чем в январе-августе 2013 года 
на 6,3%; непродовольственных товаров 
– на 31,2 млрд. рублей (на 3,3% больше).

В расчёте на душу населения обо-
рот розничной торговли с начала года 
составил в среднем за месяц 8610 
рублей, в январе-августе 2013 г. – 7713 
рублей.

Именитая легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина, не проиграв-
шая ни единого старта за последние месяцы, снова стала первой в Марокко, где 
прошёл второй в истории розыгрыш Континентального кубка IAAF. 

С результатом 1,99 м Кучина заняла 1-е место в прыжках в высоту в поме-
щении. На втором месте – представительница США Чанте Лоу (1,97 м), третьей 
стала хорватка Анна Симич (1,95 м). На сегодняшний день Кучина занимает пер-
вую строчку мирового рейтинга All-Athletics в прыжках в высоту среди женщин.

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта КБР

 КАБАРДИНО‐БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

ЭКОНОМИКА: С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ

Очередная победа Марии Кучиной

Kremlin.ru

В январе-августе 2014 г. индекс промышленного производства республики по сравнению с 

тем же периодом 2013 года составил 108,9%. Рост промышленного производства обусловлен 

увеличением выпуска продукции в обрабатывающих производствах на 10,8%, а также в произ-

водстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 3,4%.

Телефон 
«антикоррупционной линии»: 

8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/  

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать 
«антикоррупционная линия» 
Министерства экономического 
развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребле-
ния служебным положением 
сотрудниками Министерства 
экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ.

(раздел «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-

миться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в 
мире» в разделе  «Профилакти-

ка коррупции»).

В Кабардино-Балкарии гостит делегация Международной 
молодёжной школы международной ассоциации экономиче-
ских и социальных советов и схожих институтов, среди которых 
учёные, представители молодёжных общественных организа-
ций из 40 иностранных государств. Цель визита – работа над 
решением глобальных проблем: предотвращение военных 
конфликтов, минимизация последствий стихийных бедствий, 
эпидемий, наиболее опасных для человечества инфекцион-
ных заболеваний, других масштабных угроз. 

В рамках культурной программы предусмотрены много-
численные экскурсии по достопримечательным местам 
Кабардино-Балкарии. Делегация  уже  успела побывать в  

Эльбрусском районе, где им была представлена обширная 
и интересная экскурсионная программа, в ходе которой они 
посетили ущелье Адыр-су, Поляну нарзанов, поднялись на 
канатных дорогах до станции «Мир» в Азау, отведали угощения 
национальной балкарской кухни.

Генеральный секретарь Международной ассоциации 
экономических и социальных советов и схожих институтов 
Патрик Вентурини отметил, что все участники этой молодёж-
ной организации долго будут вспоминать дни пребывания в 
республике. На них очень большое впечатление произвели 
культура народа и духовный настрой Кабардино-Балкарии.

Юрий ТАЛОВ

Молодёжь из сорока иностранных государств мира 
знакомится с достопримечательностями  Кабардино-Балкарии



Кабардино-Балкария – четырнад-
цатый по счёту регион, который по-
сещает член Комитета общественной 
поддержки жителей Юго-Востока 
Александр Тотоонов, отвечающий 
за взаимодействие с региональны-
ми штабами приёма беженцев с 
Украины.

По данным Правительственной 
комиссии, сейчас на территории 
нашей республики находятся 819 
человек, покинувших места боевых 
действий, из них 256 –  несовершен-
нолетние. 557 человек проживают  у 
родственников и знакомых, в пунктах 
временного размещения по состоя-
нию на 12 сентября находятся 262 
человека, из которых 92 – дети. Они 
приехали тремя группами: 19 июня 
сего года в Кабардино-Балкарию 
прибыло 79 человек, 26 июня ещё 79 
и 12 августа – 111 человек. Перевозка 
первой группы беженцев была орга-
низована Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства КБР, другие 
группы были доставлены в Нальчик 
совместно с ГУ МЧС России по КБР, 
организацией «Курорт Нальчик» и 
Министерством транспорта РФ.

В Нальчике развёрнуто четыре 
пункта временного размещения, на 
которых дежурят сотрудники МВД, 
управления надзорной деятельности 
и психологи ГУ МЧС России по КБР. 
По состоянию на 12 сентября 2014 
года в Управлении Федеральной 
миграционной службы РФ по КБР 
53 человека получили разреше-
ние на временное проживание, 29 
оформили вид на жительство, сем-
надцать человек стали гражданами 
Российской Федерации, 29 получили 
патенты. Квота КБР на 2014 год по 
выдаче разрешений на временное 
проживание увеличена с 300 до 700 
единиц.

Однако одной из главных труд-
ностей на данный момент остаётся 
организация переезда в те регионы 
России, которые участвуют в государ-
ственной программе по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников.

– Наша задача сегодня – макси-
мально помочь жителям Украины, 
покинувшим свои города, решить 
их проблемы, насколько позволяют 
российское правовое поле и финан-
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Пребывание началось со встречи 
с главами администраций Урван-
ского района Азаматом Кошеевым, 
Лескенского района Валерием 
Кебековым и председателем Со-
вета местного самоуправления 
Урванского района Валерием Ку-
шевым, с которыми обсуждены 
вопросы взаимодействия органов 
исполнительной власти и правоох-
ранительных структур и отмечены 
положительные аспекты совместной 
деятельности.

Глава МВД по КБР вместе с пред-
седателем Общественного совета 
при МО МВД России «Урванский» 
Риммой Сокуровой провёл приём 
граждан. 

На встрече с семьями сотруд-
ников, погибших при выполнении 
служебных обязанностей, С. Васи-
льев заверил родственников, что 
в лице сотрудников министерства 
они всегда найдут всестороннюю 
поддержку и понимание в решении 
любого вопроса.

В этот же день министр провёл 
оперативное совещание с личным 
составом отдела, в котором при-
няли участие председатели советов 
ветеранов ОВД и ВВ Урванского и 
Лескенского районов Борис Кунашев 
и Марем Хачетлов. Сергей Васильев 
подчеркнул значимость Обществен-
ного совета и ветеранских органи-
заций, отметив их вклад в работу 
полиции района, в дело  обучения 
молодых сотрудников и передачи им 
своего опыта.

Министр заслушал руководите-
лей подразделения, доложивших о 
результатах оперативно-служебной 
деятельности отдела, и вручил от-
личившимся сотрудникам благо-
дарности. 

В завершение поездки Сергей 
Васильев ознакомился с работой 
изолятора временного содержания 
МО МВД России «Урванский» и од-
ного из участковых пунктов полиции 
в Нарткале.

Пресс-служба МВД по КБР

Министр внутренних дел по КБР 
Сергей Васильев посетил Урванский район

К началу нового учебного года Сбербанк запустил интернет-портал 
«Финансы просто». Он носит информационно-образовательный харак-
тер.  Интерфейс сайта интуитивно понятен и включает в себя обучающие 
интерактивные материалы и сервисы, ориентированные на различные 
аудитории.

Портал «Финансы просто» рассказывает о финансах доступным языком. 
Для этого разработаны  восемь обучающих  курсов: 

• что нужно знать о деньгах 
• как оплачивать услуги и переводить деньги
• как приумножить деньги
• когда денег недостаточно 
• как застраховать то, что тебе дорого 
• как начать взрослую финансовую жизнь 
• что нужно знать о пенсионных накоплениях
• как начать свой бизнес
Пользователи смогут получить подробную информацию о финансовых 

продуктах и услугах, пройти тесты на закрепление пройденного материала, 
повысить свой статус на портале и получить призы, а также сдать итоговый 
экзамен в режиме онлайн.

В дальнейшем на портал будут добавлены новые курсы, видео, 
инфографики, он также пополнится  играми на финансовую темати-
ку. Появится возможность задать вопросы экспертам в финансовой 
сфере.

– Повышение уровня финансовой грамотности населения – одно из 
важнейших условий  развития экономики республики. Ведь знание основ 
«личной экономики» позволяет людям не только избежать целого ряда 
финансовых рисков и ошибок, но и даёт возможность эффективно рас-
поряжаться своими финансами, раскрывая новые инструменты для при-
умножения капитала, – отметил управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев. 

Адрес сайта – www.finprosto.ru. 
Константин СЕДОВ

 ЭКОНОМИКА

Сбербанк запустил портал по повышению финансовой грамотности

К проблемам беженцев с Украины в Кабардино-Балкарии
 ОТНЕСЛИСЬ  СЕРЬЁЗНО И ОТВЕТСТВЕННО

В санатории «Лебедь» состоялось заседание Правительственной комиссии по оказанию помощи гражданам Укра-

ины, покинувшим места своего постоянного проживания. В нём приняли участие член Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины Александр 

Тотоонов, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ильяс Бечелов, федеральный инспектор по 

КБР Аппарата полномочного представителя Президента  РФ в СКФО Владимир Канунников, заместитель Председа-

теля Правительства КБР, заместитель председателя Правительственной комиссии Ирина Марьяш, третий секретарь  

Представительства  МИД РФ в г. Минеральные  Воды Мурат Гуртуев, а также представители министерств и ведомств 

республики.

совые возможности. Вместе с тем 
мы, как и все субъекты Российской 
Федерации, столкнулись с рядом 
определённых вопросов, решение 
которых требует и федерального 
участия,  – сказала Ирина Марьяш. – 
Жители Украины, находящиеся в Ка-
бардино-Балкарии, сейчас активно 
обсуждают вопрос переезда в другие 
субъекты, где работает программа 
переселения соотечественников. Мы 
придерживаемся федерального пра-
вила: сначала получить разрешение 
из того субъекта, в который граж-
дане Украины изъявляют желание 
переехать. Официальные запросы 
направлены уже в одиннадцать 
субъектов, один ответ получен из 
Приморского края с указанием, куда 
конкретно и на какие рабочие места 
могут принять людей. Но возник 
вопрос, связанный с обеспечением 
перевода, поскольку федеральные 
средства заложены единожды и 
граждане Украины уже перевезены в 
республиканские пункты временного 
размещения.

Александр Тотоонов отметил, что 
вопрос находится на стадии раз-
решения.

– На мой взгляд, в ближайшее 
время решения его ожидать не стоит, 

поэтому ставится задача изыскать 
средства самостоятельно, – сказал 
он.

 В Кабардино-Балкарии под эги-
дой общества русской истории и 
культуры «Вече» открыт благотвори-
тельный фонд  помощи беженцам 
Украины «Малороссия».  Наряду с 
этим Александр Тотоонов привёл в 
пример опыт жителей Ульяновской 
и Оренбургской областей, в которых 
каждая семья переселенцев закре-
плена за чиновниками и депутатами. 
Глядя на них, в дело помощи жите-
лям Украины вовлекаются и другие 
граждане России.

 – С самых первых дней стало ясно, 
что у прибывших с Украины нет иж-
дивенческого настроя, – подчеркнул 
министр труда и социального раз-
вития КБР Альберт Тюбеев. – Люди 
хотят работать, приносить пользу тому 
региону, который их принял.

Сложности с трудоустройством 
возникают потому, что не был опре-
делён официальный статус людей, 
покинувших Луганскую и Донецкую 
области Украины, у них не хватает 
средств на внесение госпошлины 
для получения разрешения на ра-
боту, работодатели не имеют воз-
можности предоставить жильё, а 

некоторые граждане Украины наде-
ются вернуться домой. Заместитель 
председателя Государственного 
комитета КБР по занятости населе-
ния Лариса Гызыева рассказала о 
том, что сейчас создаётся сайт, на 
котором будут размещены вакансии 
с предоставлением жилья и будет 
предусмотрена возможность обще-
ния в режиме реального времени с 
сотрудниками Федеральной службы 
по труду и занятости.

Среди беженцев с Украины – 
пять инвалидов, один из которых 
нуждается в кресле-коляске. Как 
сказала заместитель управляюще-
го ФСС по КБР Елена Романова, 
основная трудность в оказании 
помощи – получение статуса со-
гласно российскому законода-
тельству и отсутствие российских 
документов.

224 человека привиты от кори, 
дифтерии и других болезней, госпи-
тализировано 17 беженцев.  Дети 
уже учатся в школах, в которых были 
организованы благотворительные 
сборы к началу учебного года. В 
организации помощи беженцам 
участвовали общественные и рели-
гиозные объединения.

На заседании были обсуждены 
вопросы  порядка компенсации 
расходов на приобретение дорого-
стоящих лекарств для беженцев, 
оформления декретных отпусков и 
другие.

– Нам необходимо учитывать опыт 
других регионов, – подчеркнул, за-
вершая заседание, Ильяс Бечелов. 
– На такую беду мы должны реаги-
ровать как на свою.

Ирина Марьяш выразила благо-
дарность за деловой разговор и 
полученные советы. Затем участники 
заседания пообщались с граждана-
ми Украины.

– Россия, имея свои проблемы, 
приняла нас как своих граждан, и 
мы очень благодарны вам за это, – 
сказала одна из женщин, покинувших 
Украину.

– Я занимаюсь этой проблемой 
по всей стране и вижу, что здесь, в 
Кабардино-Балкарии, к ней подошли 
серьёзно и ответственно, – отметил 
Александр Тотоонов.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Идея проведения подобных встреч ро-

дилась в прошлом году, их инициатором 
является выпускник факультета социально-
культурного сервиса и туризма 2009 года 
Тенгиз Мокаев, работающий в туристической 
области с 2007 года. Задача встречи – помочь 
студентам определиться с направлением 
будущей деятельности в области сервиса и ту-
ризма, приобщиться к практическому опыту, 
получить советы и ответы на вопросы, в том 
числе касающиеся будущего трудоустрой-
ства. Гостями «круглого стола» стали также 
начальник управления развития туризма и 
санаторно-курортной работы Госкомитета 
Махти Отаров, директор Института делового 
администрирования и менеджмента в туриз-
ме КБГУ Анзор Каранашев, председатель 
Общественного совета при Госкомитете по ту-
ризму и курортам Сергей  Харенко, начальник 
отдела туризма и краеведения республикан-
ского Дворца творчества детей и молодёжи 
Борис Гумаев, выпускник факультета сервиса 
и туризма, возглавляющий туристическую 
компанию «Путешествие», Алибек Жилоков. 
Музей изобразительного искусства  для этой 
встречи выбран не случайно, поскольку здесь 
представлены работы фотохудожников Кабар-
дино-Балкарии, центральной темой которых 
является родной край.  

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
– До 1996 года специальности «Социокуль-

турный сервис и туризм» в плане высшего 
профессионального образования в стране 
не было, – рассказывает Анзор Каранашев. 
– С переходом к рыночной экономике специ-
алисты такого рода стали востребованы. С 
тех пор университетом подготовлено около 
пятисот специалистов в этой сфере, часть из 
них работают в республике, часть – в других 
регионах РФ, некоторые – за рубежом. На 
сегодняшний день у нас уровневая подготов-
ка: среднее профессиональное образование 
в колледже при университете, бакалавриат 
и  магистратура, направления «Туризм» и 
«Гостиничное дело». Наша специальность 
достаточно молодая, динамичная. Мы ори-
ентированы на практику, на потребности 
рынка, потому что зачастую многие формы и 
методы туристского обслуживания создаются 
на практике. Сегодня главным является ком-
петентный подход, то есть то, как молодые 
специалисты смогут применить свои знания 
в конкретной ситуации. Наша задача – под-
готовить кадры, которые будут востребованы 
на рынке труда. 

КОГО ВЫ ГОТОВИТЕ?
Это главный вопрос работодателей. Отве-

чая на него, можно сказать, что у факультета 
есть успехи: студенты проходят стажировку 
во Франции, Арабских Эмиратах, они были 
временными сотрудниками оргкомитета 
Олимпиады в Сочи, сейчас собираются на 
этап чемпионата «Формулы-1». Во время 
практики студентам поступают предложения 
остаться за границей, но они возвращаются, 
предпочитая продолжить учёбу. 

– Мы хотим предоставить на экспертизу 
комитету по курортам и туризму свои учебные 
планы для того, чтобы сориентироваться в 
дисциплинах, учитывая специфику нашего ре-
гиона, – продолжает А. Каранашев. – Десять 
процентов наших преподавателей – специали-
сты-практики. У нас около двухсот договоров 
с предприятиями, которые берут на практику 
наших студентов. Мы готовы работать с от-
раслью и в научном плане, сотрудничаем 
с Русским географическим обществом и с 
кафедрой рекреационной географии и ту-
ризма МГУ. 

КУДА ИДТИ РАБОТАТЬ? 
– С 2011 по 2018 год в стране работает 

федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и выездного туризма в РФ», – 

рассказал  Сергей Шагин. – Наша главная 
задача скоординировать действие органов 
власти и университета – организовать рабочие 
места. Мы проводим инвентаризацию всего 
курортного бизнеса. На территории республи-
ки сегодня 224 предприятия – потенциальные 
работодатели. И нам нужны специалисты по 
всем направлениям.

Начальник управления развития туризма 
и санаторно-курортной работы Махти Отаров 
рассказал студентам о том, что в Кабардино-
Балкарии несколько лет внедряется система 
классификации гостиниц и других средств 
размещения – отелей, турбаз, лагерей, са-
наториев, так называемая «звёздность» от 
мини- до пятизвёздного отеля. Таким обра-
зом, на сегодняшний день по итогам анализа 
шести предприятиям присвоена  категория 
«три звезды». А предприятий в республике 
больше ста. Нам есть куда расти. 

НЕ ЛЕНИТЬСЯ
Председатель Общественного совета при 

Госкомитете КБР по туризму и курортам Сер-
гей Харенко ещё раз напомнил студентам, что 
выбранная ими профессия перспективная, 
главное – не лениться и верить в себя. 

– Наша задача – поднять туризм до того 
уровня, который был в Советском Союзе, – 
подчеркнул он. –  Сегодня в мире  каждое 
седьмое рабочее место связано именно с 
туристической сферой. К сожалению, пока 
нет преемственности в постижении этой про-
фессии со школьной скамьи, мало кружков, 
эту работу надо возрождать. Чтобы в отрасли   
не было случайных людей, необходимо от-
ветственно подходить к выбору профессии и 
любить своё дело. Однажды наша республика 
станет примером для всего мира, и вам не 
нужно будет искать работу в других регионах 
и заграницей.

 
ВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечая на вопрос студентов, где прило-
жить свои силы, Алибек Жилоков, возглав-
ляющий одну из передовых туркомпаний в 
республике, рассказал, что когда-то он начи-
нал свою деятельность, практически не имея 
финансовой отдачи, но это были тот бесцен-
ный опыт и знания, которые по-другому приоб-
рести было невозможно. Изначально многим 
кажется неперспективной низкооплачиваемая 
работа в санатории, но при этом главное – 
помнить, что самое ценное  – это опыт. 

– У нас работают люди с юридическим и 
экономическим образованием, но все они 
уступают специалистам, окончившим наш 
факультет, – сказал Алибек. – В этом году, 
например, мы ощутили большую нехватку в 
таких специалистах, но желающих пройти у 
нас практику не наблюдалось. 

К следующей встрече Сергей Иванович 
предложил студентам подготовить  планы на 
будущую практику и  проекты согласно своим 
предпочтениям. Со стороны университета по-
ступила просьба чётко определить компетен-
ции, помочь студентам с банком вакансий и 
по возможности организовать «круглый стол» 
с работодателями. Каждый из молодых людей 
ищет работу, и если из десяти устроенных 
человек часть будут довольны, это уже не-
плохой результат. Несмотря на невысокую за-
работную плату, надо попробовать свои силы 
в разных видах деятельности – поработать с 
детьми в санатории, побыть экскурсоводом, 
лифтёром, горничной, отвечать на телефон-
ные звонки и т. д. Главное – помнить, что хо-
роший специалист  – тот, кого после практики 
оставляют работать. 

Встреча напоминала скорее доверитель-
ную, чем официальную беседу. В итоге у 
сторон появились конкретные ориентиры и 
договорённости вместе с уверенностью в 
том, что двери Госкомитета  открыты и его 
руководитель всегда готов к диалогу. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ТОТ, КОГО ПОСЛЕ ПРАКТИКИ 

ОСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ
Встреча студентов Института делового администрирования  и 

менеджмента в туризме КБГУ с представителями туристической 

сферы Кабардино-Балкарии состоялась в музее изобразительных 

искусств им. А. Ткаченко. Председатель Госкомитета КБР по ку-

рортам и туризму Сергей Шагин ответил на вопросы будущих спе-

циалистов. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТКРЫЛИ МУЗЕЙ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Республика Дагестан. 15 сен-
тября, в День единства народов 
Дагестана, в Махачкале состоялось 
торжественное открытие Музея 
дружбы народов России. 

«Музей дружбы народов России 
– это площадка, где посетитель 
соприкасается с разнообразием 
культуры своей страны, получает 
достоверные сведения о братских 
народах, что является важной со-
ставляющей просвещения любой 
современной личности», – отме-
тили в Управлении пресс-службы 
и информации Администрации 
Главы и Правительства РД. 

ФЕРМЕР ПОШЁЛ НА РЕКОРД
Республика Ингушетия. Зем-

леделец из сельского поселения 
Яндаре Назрановского района 
Ингушетии Амирхан Хашагульгов 
собрал рекордный урожай карто-
феля. Усердный труд и соблюдение 
всех агротехнических норм позво-
лили фермеру довести показатели 
урожайности до 6 тысяч тонн при 
внутренней потребности региона 
в 10 тыс. тонн, сообщили в пресс-
службе Главы республики. 

По словам самого агрария, в 
этом году сорт «Рокко», например, 
дал порядка 40 тонн картошки с 
гектара, а сорт «Романа» – до 25 
тонн. Таких сборов с одного гектара 
в республике не получали даже в 
советские годы. 

БУДЕТ ОНКОЦЕНТР
Карачаево-Черкесия. В сто-

лице Карачаево-Черкесии – г. 
Черкесске началось строительство 
онкологического диспансера. Об 
этом заявил Глава республики 
Рашид Темрезов в ходе прямого 
эфира на местном телевидении. 

По его словам, в 2016 году 
онкологический диспансер, стро-
ительство которого ведётся на 
условиях софинансирования в 
рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)», будет сдан в 
эксплуатацию. В настоящее время 
начаты строительно-монтажные 
работы по корпусу поликлиники, 
диагностике административных 
помещений общей площадью 5600 
кв. м. К концу года строительная 
готовность объекта составит 80 
процентов. 

НАПОЯТ ЛЕДНИКОВОЙ ВО-
ДОЙ?

Северная Осетия-Алания. Се-
верная Осетия представит на XIII 
Международном инвестиционном 
форуме в Сочи проект производ-
ства питьевой ледниковой воды 
«Билаг» стоимостью 490 млн. 
рублей.

По словам руководителя одно-
имённой компании Казбека Ма-
миева, проект предусматривает 
выпуск 184 млн. литров воды в 
год. Он отметил, что суть проекта 
заключается в добыче питьевой 
воды из природных источников. 
Талая вода течёт из ледников, 
находящихся на большой высоте 
на территории Аланского запо-
ведника.

«Вода будет добываться непо-
средственно из самоизливающе-
гося источника гравитационным 
методом», – пояснил Мамиев.

 Уникальность проекта, по его 
словам, в том, что за счёт немеха-
нического производства вода на 
длительное время сможет сохра-
нять свои первозданные свойства 
и вкус.

ПОЙМАЛИ ИГУАНУ
Ставропольский край. В Пяти-

горске спасатели поймали игуану, 
которая сбежала из дома и гуляла 
возле трамвайных путей.

«Игуану поймали, привезли на 
базу, поместили в отдельную ком-
нату, обогрели (специально для неё 
включили отопление) и накормили 
овощами», – сообщается на сайте 
администрации города-курорта.

«В отряде предполагают, что 
это та же самая ящерица, которую 
в позапрошлом году снимали с 
дерева, только заметно повзрос-
левшая. Она охотно откликается 
на кличку Гриша, при этом ведёт 
себя очень агрессивно: угрожа-
юще открывает пасть и кидается 
на спасателей», – добавили в 
информационно-аналитическом 
управлении Пятигорска.

В течение ближайших трёх 
дней спасатели присмотрят за 
животным, которого могут за-
брать хозяева. Если же они этого 
не сделают, игуану передадут в 
городской зоопарк.

ПЕДАГОГАМ – 
СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Чеченская Республика. В Че-
ченской Республике реализуется 
проект по созданию 42 стажиро-
вочных площадок для работников 
образования. 

«Эти временные структуры 
будут организованы на базе об-
разовательных учреждений, где 
пройдут повышение квалифика-
ции работники образования. Реа-
лизация программ стажировки на 
базе данных учреждений начнётся 
с 2015 года», – сообщили в пресс-
службе руководства республики. 

Проект реализуется Министер-
ством образования и науки ЧР 
совместно с Чеченским государ-
ственным педагогическим институ-
том и Чеченским институтом повы-
шения квалификации работников 
образования. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПАМЯТЬ

Шутки шутками, но граждане 
Страны Советов действительно 
много читали. Их приучали к 
этому с самого детства. Снача-
ла Корней Чуковский и Самуил 
Маршак, потом Валентин Катаев 
и Вениамин  Каверин. «Мои пер-
вые книжки», «Книга – лучший 
подарок», «Лучшему в себе я обя-
зан книгам»... Литературу под-
держивали и пропагандировали. 
Писательство было профессией 
престижной и номенклатурной. 
Это сейчас пишут все кому ни 
лень, а тогда с этим делом было 
строго, что, впрочем, не меша-
ло графоманам пробираться в 
стройные ряды советских писа-
телей. 

Недавно зашёл в букинисти-
ческий магазин. На полке лежит 
монументальный труд Фёдора 
Парфёнова «Бруски». Был та-
кой писатель – дважды лауреат 
Сталинской премии, кстати. Воз-
можно, он писал замечательную 
прозу, но само название меня 
напугало. Есть в нём что-то тя-
желовесное и даже гнетущее. 
Литература – она ведь  сродни 
судоходству.  Как корабль на-
зовёшь, так он и поплывёт, то 
же самое и с книгами. Поэтому 
«Тихий Дон» или, скажем, «Дни 
Турбиных» читать хочется, а «Бру-
ски» как-то не очень. 

В СССР литература имела   
идеологический характер. Со-
ответственно и цензура была 
достаточно жёсткой. В качестве 
иллюстрации можно привести от-
рывок из книги Сергея Довлатова 
«Ремесло».

«Гранин сказал:
– Вы преувеличиваете. Ли-

тератор должен публиковаться. 
Разумеется, не в ущерб своему 
таланту. Есть такая щель между 
совестью и подлостью. В эту 
щель необходимо проникнуть. 

Я набрался храбрости и ска-
зал:

– Мне кажется, рядом с этой 
щелью волчий капкан установ-
лен.

Наступила тягостная пауза, Я 
попрощался и вышел». 

Вполне возможно, что Довла-
тов преувеличивает и приписы-

вает Гранину слова, которых тот 
не говорил, но, по сути, мысль 
верная. Между тем, несмотря на 
цензуру, а может, в некотором 
смысле и благодаря ей  в Со-
ветском Союзе выходило немало 
хороших книг. Шолохов, Шукшин, 
Васильев, Стругацкие, Искандер. 
Не говоря уже о классиках  – 
Достоевском, Толстом, Бунине, 
Чехове... Сейчас в отечественной 
литературе настоящий кавардак. 
Некоторые произведения просто 
омерзительны. Взять хотя бы 
рассказ Владимира Сорокина 
«Санькина любовь». По-моему, 
это чудовищно, но, как говорится, 
бумага всё стерпит.

 На каком-то этапе большин-
ству из нас стало не до книг, и ре-
зультаты не заставили себя долго 
ждать. Загляните в социальные 
сети. Некоторые молодые люди 
даже не умеют правильно согла-
совать предложение. Впрочем, 
на фоне общей безграмотности 
это уже никого не удивляет. 

Вспоминаю, с какой помпой 
открывали магазин «Букинист» 
рядом с кинотеатром  «Восток». 
Не тот старый советский, а новый 
– с просторными залами и боль-
шими окнами. Теперь там обувь 
продают. Хорошая, в общем-то, 
идея оказалась никому не нужна. 
Постепенно магазин стал чах-
нуть. Сначала часть помещения 
отдали под сувениры, потом и во-
все закрыли. К сожалению, это не 
единственный случай. Напротив 
университета книжный магазин 
превратили в аптеку – надо по-
лагать, студентам она нужнее. 
Всего каких-нибудь несколько лет 
назад на проспекте Ленина было 
пять книжных магазинов, теперь 
остался только один. Заходить в 
него – одно расстройство: цены 
просто астрономические. И тут 
поневоле задумаешься. Сегодня 
только и разговоров, что наши со-
отечественники мало читают, но, 
с другой стороны, именно спрос 
рождает предложение. Несты-
ковка какая-то получается. Если 
книги и правда никому не нужны, 
то почему цены на них постоянно 
растут? А если они востребова-
ны, отчего магазинов, торгующих 

– Когда меня попросили рас-
сказать о том, каким Джульбер был 
на работе, я очень долго не могла 
настроиться. И дело не в том, что 
нечего сказать, а в том, что я никак 
не привыкну к тому, что он был, а 
не есть. 

Знакомство произошло неза-
долго до того как он пришёл на 
работу в Майский районный суд. По 
служебным делам Джульбер при-
ехал в Майский РОВД. Не застав 
нужного человека, зашёл в суд. 
В это время он уже подал заявку 
на участие в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности судьи 
нашего суда. И, будучи по духу и 
сути «опером», видимо, решил 
провести разведку на местности.

Так как время было уже не-
рабочее, то в суде я была одна и, 
полностью погрузившись в дело, 
отписывала очередное сложное 
решение, из-за чего  не сразу за-
метила, что ко мне в кабинет кто-то 
вошёл. Начался странный диалог, 
из которого он узнал о некоторых 
обязанностях судьи, а я о том, что 
Джульбер окончил Нижегородскую 
академию МВД.

Джульбер непросто вливался в 
наш коллектив. Даже не столько в 
коллектив, сколько переходил из 
одной системы в другую, от одних 
знаний и умений – к другим. Изна-
чально в суде не было специализа-
ции, т.е. разделения между судья-
ми по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел. В связи с этим ему 
было нелегко при рассмотрении 
гражданских дел. Поняв, что на 
одних знаниях, полученных когда-
то в академии, где также упор де-
лался на уголовное право, далеко 
не уедешь, он основательно засел 
за теорию гражданского права, 
накупил множество книг.

Будучи старше меня по возра-

сту, да и по опыту работы в своей 
бывшей сфере деятельности, он 
без всякой ложной стеснительно-
сти, как сам говорил, «консульти-
ровался». Мог напрямую сказать: 
«Я этого не знаю, не понимаю, 
объясни или посмотри, что я тут 
набросал».

Джульбер быстро разобрался 
во всех тонкостях и премудростях 
новой специальности. Однако 
если что-то не получалось, сильно 
переживал. Очень не любил, когда 
случались отмены решений или 
приговоров, и не столько из-за того, 
что это задевало его самолюбие, 
сколько не мог простить себе до-
пущенных ошибок. 

– Не суди – и не судим будешь 
– это не о судьях, то бишь людях в 
мантии, – однажды сказала ему 
я, когда решение суда по одному 
сложному гражданскому делу от-
менили. –  Мы не судьи, а арбитры, 
судья – один Господь Бог! Именно 
Он знает всё: факты, мысли, 
действия, последствия, поэтому 
может судить. Мы же сами – люди 
и разрешаем людской спор между 
людьми на земле, исходя из того, 
что нам представили в доказатель-
ствах, а также следуя тем законам, 
которые написали люди. А поэтому 
мы можем и ошибиться.

– Об этом я тоже думал, когда 
пришёл в суд. А ещё я считаю, что 
нам нельзя идти против своей со-
вести, – это самое главное.

Именно по совести он всегда 
жил и работал. Всегда мог взять 
на себя самую неприятную рабо-
ту, хотя сам сильно уставал.  «Так 
надо» – это было девизом всей 
его жизни. Надо  вовремя (а то и 
раньше всех) приезжать на работу, 
хотя он жил дальше всех. Надо  
почти каждый раз уходить с работы 
последним. Надо  помогать всем, 

кому можно помочь (многочис-
ленным друзьям, родственникам, 
коллегам и просто знакомым и 
незнакомым, но хорошим людям).

Если у нас случались какие-то 
проблемы и Джульбер об этом 
знал, никогда не спрашивал: «Чем 
помочь?» Он всегда сам знал, где 
и как помочь, и помогал. При этом 
как-то по-мальчишески стеснялся, 
когда его за это благодарили. 

Джульбер не боялся за себя, а 
переживал только за родных и дру-
зей. И даже когда у него появились 
какие-то предчувствия (а может 
быть, и знание) о том, что над ним 
нависла угроза, он лишь сказал: «Я 
сам разберусь, прорвёмся!» Увы, 
не прорвался. Ушёл так же, как его 
близкие друзья, память которых он 
безмерно чтил и перед чьим под-
вигом преклонялся.

На одной внеплановой «опера-
тивке» у председателя  Майского 
районного суда КБР Людмилы 
Алексеевны Лесных он попросил 
дать ему пульт от телевизора. По 
местному каналу шёл  докумен-
тальный фильм на кабардинском 
языке. 

– Это фильм о моем погибшем 
друге Руслане Калмыкове, который 
был убит во время всем извест-
ных событий в октябре, – пояснил 
Джульбер. – Его портрет висит в 
моём кабинете, и в память о нём я 
пою песню «Офицеры» Газманова. 

Джульбер синхронно переводил 
нам текст фильма, а у самого голос 
дрожал, и было столько гордости в 
глазах. Не за себя, а за друга, кото-
рого он не воспринимал ушедшим 
из этого мира навсегда. 

Только потому, что не желаю в 
этом быть хуже него, и в память о 
нём я и смогла это рассказать.

Подготовила  
Люда ЗАГАШТОКОВА

ОН НЕ БОЯЛСЯ ЗА СЕБЯ…
Четыре года с нами 

нет судьи Майского 

районного суда КБР 

Джульбера Быкова. 

Боль утраты не стихает, 

она всё острее и острее. 

Ушли из жизни родите-

ли нашего Джульбера, 

унося с собой боль и 

великую скорбь. Но 

мы, жители Баксанён-

ка, будем чтить память 

о Джульбере и других 

односельчанах, погиб-

ших от рук террористов. 

О своём друге и колле-

ге рассказывает судья 

Майского районного 

суда Марина Кулеш. Джульбер Быков (слева) и Руслан КалмыковДжульбер Быков (слева) и Руслан Калмыков

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ ЧТИВО

Говорят, когда-то мы были самой чита-

ющей страной в мире. Не удивлюсь, если 

это действительно так. Книголюбов в СССР 

хватало. Хорошие книги считались дефи-

цитом, и, следовательно, на них был спрос. 

Хотя, с другой стороны, это, конечно, не ар-

гумент.  В то время дефицитом было практи-

чески  всё – начиная с капроновых колго-

ток и заканчивая копчёной колбасой. 

печатной продукцией, с каждым 
годом становится всё меньше? 

Недавно знакомая говорит: 
«Я разучилась читать бумажные 
книги»,– и мне показалось, что в 
её голосе прозвучало сожаление. 
Совсем недавно я утверждал 
прямо противоположное. Сето-
вал, что не могу читать с мони-
тора. Дескать,  удовольствие не 
то. Ни тебе шелеста страниц, ни 
запаха типографской краски... 
И что же? Прошло каких-нибудь 
пару лет, и я читаю электронные 
книжки как миленький. И даже 
отсутствие запаха меня не сму-
щает. 

Печатные книги не только 
шелестели страницами и пахли 
типографской краской. Они соз-
давали уют и украшали интерьер 
наших квартир. Покупать книги 
считалось престижным. Наряду 
с хрусталём, коврами и стенкой 
они были символом благопо-
лучия. Мне случалось видеть 
многотомные собрания сочине-
ний с золотыми корешками и 
неразрезанными страницами, но 
это скорее исключение из общих 
правил. В большинстве случаев 
книги всё-таки читали, и они яв-
лялись неким опознавательным 
знаком.  По библиотеке можно 
было сразу определить, кто хозя-
ин квартиры. У кого-то на полках 
стояли Шопенгауэр и Кант, у дру-
гих Дюма, Майн Рид и Стивенсон. 
Я даже полное собрание сочине-
ний Ленина  у одного знакомого 
видел. Это, конечно, дело вкуса, 
но если  в доме книг не было во-
обще, это свидетельствовало о 
том, что здесь не читают. Сейчас 
отсутствие книжного шкафа ни о 
чём не говорит. На полках может 
не быть ни одной книжки, а в но-
утбуке, айфоне, планшете – сотни 
и даже тысячи томов.

Разумеется, у электронных 
книг есть свои преимущества. 
Прежде всего они экономят 
средства. Скачав книгу на каком-
нибудь сайте, вы без сожаления 
можете её удалить и загрузить 
другую. С печатной версией 
сложнее, в магазине вам её ни-
кто не обменяет. 

Есть у меня один приятель. 
Не знаю, насколько он удачлив 
в других делах, но с книгами ему 
явно везёт, чего не скажешь обо 
мне. Мы вместе заходим в мага-
зин, и он покупает литературу, а 
я по большей части – макулатуру. 
Благодаря этому фатальному 
невезению я стал осторожно от-
носиться к незнакомым авторам. 
И быть бы мне ограниченным че-
ловеком, если бы не электронное 
чтиво. Скачать книжку занимает 
всего пару минут. Не нравится 
– не читай и даже удалять её 
необязательно, много места она 
всё равно не займёт. 

Эдуард БИТИРОВ

 РЕЛИГИЯ

– Министерство по чрезвычайным ситуациям сегодня воскрешает 
добрую традицию нашего Отечества – совершение молитв о тех, кто 
защищает нас от стихийных бедствий, – сказал он перед началом бого-
служения. – Мы будем молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица 
ходатайствовала перед Богом за нас и за тех, кто погиб, спасая людей. 
Потому что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
други своя.

– Впервые по всей России в этот день сотрудники МЧС присутствуют 
на молебнах иконе Богородицы «Неопалимая купина», которая явля-
ется покровительницей всех огнеборцев, – сказал начальник главного 
управления МЧС России по КБР Михаил Надёжин.

По завершении молебна благочинный вручил начальнику ГУ МЧС 
России икону праздника, а всем присутствовавшим на богослужении – 
маленькие образа Пресвятой Богородицы. 

Василиса РУСИНА.
Фото автора

В Нальчикском соборе Преподобного Симеона 

Столпника состоялся молебен иконе Пресвятой Бо-

городицы «Неопалимая купина», на котором при-

сутствовали сотрудники ГУ МЧС России по КБР. Эта 

икона издревле считается защитницей от пожаров, 

наводнений и землетрясений. Отслужил молебен 

благочинный Нальчикского округа Пятигорской и 

Черкесской епархии, протоиерей Валентин Бобылёв.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА ОГНЕБОРЦЕВ

      ВОПРОС‐ОТВЕТ??

– Диспансеризация проводится 
при наличии информированного 
добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя. 
Вы вправе отказаться от проведения 
диспансеризации в целом либо от 
отдельных видов медицинских вме-
шательств, входящих в её объём. Для 
этого надо обратиться в поликлинику 
по месту жительства к участковому 
терапевту.

Диспансеризация состоит из двух 
этапов. Первый, обязательный, вклю-
чает следующие виды обследования:

– первичный опрос (анкетирова-
ние);

– антропометрия (измерение ро-
ста, веса, окружности талии) и расчёт 
индекса массы тела;

– измерение артериального дав-
ления;

– определение уровня глюкозы в 
крови экспресс-методом;

– определение уровня холестерина в 
крови экспресс-методом;

– определение суммарного сердеч-
но-сосудистого риска для граждан до 
65 лет;

– флюорография;
– клинический анализ крови;
– анализ крови биохимический обще-

терапевтический;
– общий анализ мочи;
– маммография женщинам 39 лет 

и старше;
– кал на скрытую кровь гражданам 

45 лет и старше;
– электрокардиография в покое (для 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ДЛЯ ВСЕХ
В каком порядке неработающие граждане проходят 

диспансеризацию? Что входит в перечень медицин-

ских услуг в рамках диспансеризации?

Ольга, г. Нальчик.

«Первая группа (94 человека) уезжает 19 сен-
тября, вторая (134 человека) отправляется 23 
сентября», – сказал Х. Мисиров.

Он отметил, что для первой группы палом-
ников, осуществляющей прямую поездку само-
лётом, путешествие будет стоить 3 тыс. 850 дол-
ларов, для второй, которой придётся добираться 
самолётом и автобусом,– 3 тыс. 300 долларов.

«Человеку со средним уровнем доходов не-
легко собрать деньги на хадж, но тот, кто захочет, 
сможет это сделать. Тем более, стоимость по-
ездки от ДУМ намного ниже, чем цена поездки, 
осуществляемой другими перевозчиками, там 
она стоит не менее 5 тыс. долларов», – отметил 
Х. Мисиров.

В ХАДЖ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
ДВЕ ГРУППЫ ПАЛОМНИКОВ

От Духовного управления мусуль-

ман КБР в хадж в сентябре отправят-

ся две группы паломников, сообщает 

РИА «Кабардино-Балкария» со ссыл-

кой на заместителя председателя 

ДУМ КБР  кадия Хызыра Мисирова.

 ФОРУМ

По словам директора дома культуры Нарткалы 
Галины Сапрыкиной, руководители ансамбля на-
ционального танца «Нартшыр» Алла Кашукоева и  
ансамбля эстрадного танца «Вдохновение» Жанна 
Саральпова посчитали необходимым принять уча-
стие в хореографической Олимпиаде в этом году, 
так как это даёт возможность не только повышать 
самооценку юных танцоров, но и уровень их знаний 
и умений.

«Более того, расширяет географию друзей и 
полезных знакомств, что в современном мире без 
границ тоже немаловажно для наших детей», – от-
метила Г. Сапрыкина.

Танцоры Нарткалы  –
на Олимпиаде в Сочи

Два танцевальных ансамбля дома куль-

туры Нарткалы принимают участие в седь-

мой международной хореографической 

Олимпиаде в Сочи, сообщила пресс-служба 

администрации Урванского района.

мужчин в возрасте старше 35 лет, для 
женщин в возрасте 45 лет и старше, а 
для мужчин в возрасте до 35 лет и жен-
щин в возрасте до 45 лет – при первич-
ном прохождении диспансеризации);

– осмотр фельдшера (акушерки), 
включая взятие мазка с шейки матки 
на цитологическое исследование (для 
женщин);

– определение уровня простатспе-
цифического антигена в крови (для 
мужчин в возрасте старше 50 лет);

– ультразвуковое исследование ор-
ганов брюшной полости (для граждан 
в возрасте 39 лет и старше с периодич-
ностью раз в шесть лет);

– измерение внутриглазного давле-
ния (для граждан в возрасте 39 лет и 
старше);

профилактический приём (осмотр, 
консультация) врача-невролога (для 
граждан в возрасте 51 года и старше с 
периодичностью раз в шесть лет);

– приём (осмотр) врача-терапевта, 
включающий определение группы со-

стояния здоровья, 
группы диспансер-
ного наблюдения 
(с учётом заключе-
ния врача-невро-
лога), проведение краткого профилак-
тического консультирования.

Второй  этап проводится по резуль-
татам первого для дополнительного 
обследования и уточнения диагноза 
заболевания (состояния), проведения 
углубленного профилактического кон-
сультирования. Он  включает необхо-
димые лабораторные исследования и 
осмотр узких специалистов.

Информацию о проведении диспан-
серизации и её  результаты вносит врач-
терапевт в паспорт здоровья, который 
выдаётся гражданину.

По вопросам обязательного меди-
цинского страхования и медицинского 
обслуживания можно обращаться по 
телефону «горячей линии» 8(8662) 
778-278 и сайт на ТФ ОМС КБР: www.
omskbr.ru.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

Всё началось в «Ладье»Всё началось в «Ладье»

По результатам сыгранных партий в шахматах первое место 
заняли работники Министерства экономического развития КБР, 
на втором – Министерство труда и социального развития КБР, 
на третьем – Министерство спорта республики. 

По шашкам первое место у представительниц прекрасного 
пола Минприроды КБР, на втором – девушки из Минэкономраз-
вития республики, на третьем – служба по ОДМС КБР.

Проходят соревнования по баскетболу. В программу спар-
такиады входят также состязания по футболу, боулингу, на-
стольному теннису, волейболу, плаванию, бильярду, лёгкой 
атлетике и перетягиванию каната. 

Казбек КЛИШБИЕВ

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

ШКОЛА ТРАНСПОРТНОЙ КУЛЬТУРЫШКОЛА ТРАНСПОРТНОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-
прежнему сохраняет свою актуальность. Сентябрь в КБР объявлен 
месячником безопасности дорожного движения. Согласно ком-
плексному межведомственному плану ряд совместных меропри-
ятий проведут ГИБДД МВД по КБР, Республиканская юношеская 
автомобильная школа и Минобрнауки КБР. Они направлены на 
воспитание транспортной культуры и снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Программу очередной спартакиады работников 

министерств и ведомств КБР открыли соревно-

вания в шахматно-шашечном клубе «Ладья». В 

соревнованиях приняли участие представите-

ли 15 ведомств республики. Мужчины сыграли 

в шахматы, женщины – в шашки.

совые мероприятия по сокра-
щению и предупреждению 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

В течение учебного года в 
автогородке дети изучают ос-
новы безопасного поведения 
на дорогах, получают перво-
начальные навыки вождения 
на детских автомобилях, тем 
самым достигается основная 
цель – привитие транспортной 
культуры с раннего возраста.

В период летней оздорови-
тельной кампании автогородок 
посещают дети из пришколь-
ных лагерей и санаторных 
учреждений Нальчика. 

Новый учебный год детский 
автогородок начал с занятий 
по безопасности дорожно-
го движения с учащимися 
нальчикской школы №25. В 
течение месячника его по-
сетят более 500 школьников 
начальных и пятых-шестых 
классов. 

Ежегодный охват профи-
лактической работой в дет-
ском автогородке составляет 
более трёх тысяч детей. К 
сожалению, отдалённость 
не позволяет посещать его 
учащимся дошкольных, обще-
образовательных учреждений 
районов и городов республи-
ки. При условии доставки 
учащихся транспортом об-
разовательных учреждений 
есть возможность увеличить 
посещаемость до 10-12 тысяч 
детей в год.

Диана ХАМУРЗОВА,
руководитель детского

автогородка РЮАШ МОН КБР.

С 2009 года в с. Урвань 
в составе Республиканской 
юношеской автомобильной 
школы работает детский ав-
тогородок, где обучают детей 
дошкольного и школьного 
возраста основам безопасного 
поведения на дорогах, прово-
дят традиционные ежегодные 
городские, республиканские 
соревнования «Безопасное 
колесо», а также другие мас-

Кадастровым инженером Хамуковым Анзором Эдуардовичем, адрес: КБР,               
г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, адрес эл. почты: inform_service@inbox.ru, контакт-
ный телефон 8(8662) 77-85-77, № квалификационного аттестата 07-11-72, выполня-
ются кадастровые работы по межеванию земельных участков, расположенных 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, 21 октября 2014 г. в 10 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 106, со 2 октября 2014 г. по 17 октября 2014 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

  КРИМИНАЛ
Заявитель оказался Заявитель оказался 

в федеральном розыскев федеральном розыске
Сотрудниками МРЭО №1 ГИБДД МВД по Кабар-

дино-Балкарской Республике при рассмотрении за-
явления 25-летнего жителя г. Баксана о выполнении 
регистрационных действий выявлено, что заявитель 
числится в федеральном розыске за совершение 
преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ 
(разбой), на территории Ростовской области.

Мужчина задержан, решается вопрос о его пере-
даче инициатору розыска – ГУ МВД России по Ро-
стовской области.

СОРЕВНУЮТСЯ БРАНДМЕЙСТЕРЫСОРЕВНУЮТСЯ БРАНДМЕЙСТЕРЫ

В течение нескольких дней свои профес-
сиональные качества, ловкость и сноровку 
смогут показать огнеборцы и дружины юных 
пожарных из всей республики. Участники 
будут состязаться в преодолении 100-ме-
тровой полосы с препятствиями, в скорости 

подъёма по штурмовой лестнице в окно 
четвёртого этажа учебной башни, пожарной 
эстафете и боевом развёртывании в составе 
пожарного отделения на автомобиле. 

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Камала Толгурова

 СЛУЖБА 01

Во вторник в Нальчике стартовал чемпионат по пожарно-приклад-

ному спорту среди подразделений Федеральной противопожарной 

службы и Государственной противопожарной службы республики.

Нальчикский городской Союз пенсионеров выражает искреннее соболезнование 
родным и близким КОЧЕСОКОВА Мурида Хабаловича в связи с его смертью.

 

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.

Й

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

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

Успех в Загребе Успех в Загребе 
и Ханты-Мансийскеи Ханты-Мансийске

Выиграв предварительные и основные схватки в своей 
весовой категории, Гаданов уступил в финале бельгийскому 
дзюдоисту Джасперу Лефевру и поднялся на вторую ступень 
пьедестала почёта. 

Мурат Хабачиров стал бронзовым призёром турнира. 
Уступив в четвертьфинале итальянцу Маттео Маркончини, он 
уверенно разобрался с соперниками в утешительных схватках.

На чемпионате РФ в Ханты-Мансийске бронзовую медаль 
завоевал  подопечный тренера Руслана Кима  Самир Гучапшев. 
В малом финале Самир без труда одолел представителя Кара-
чаево-Черкесии Солтан-Мурата Гогуева и, заработав техничны-
ми бросками «юко», «ваза-ари» и «иппон», получил «бронзу». 

Альберт ДЫШЕКОВ

На  международном  турнире по дзюдо «Гран-

при Хорватии» в Загребе первую медаль  сбор-

ной России принёс  наш борец Алим Гаданов.

«Увёл» телефон из гаража«Увёл» телефон из гаража
В Управление МВД России по г. Нальчику обратился 

местный житель с заявлением о краже. Находясь в 
гараже, расположенном на улице Калинина в столице 
республики, мужчина обнаружил пропажу сотового 
телефона стоимостью 18 000 рублей.

Оперативниками городского управления полиции 
совместно с участковыми уполномоченными задер-
жан подозреваемый в совершении преступления. Им 
оказался 25-летний ранее неоднократно судимый  
житель Нальчика, который дал признательные по-
казания.

Похищенное возвращено владельцу, в отношении 
задержанного вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела по факту кражи чужого имущества.

Украл кабельУкрал кабель
Сотрудниками Управления МВД Рос-

сии по г. Нальчику в ходе расследования 
по факту хищения телефонного кабеля, 
принадлежащего ОАО «Ростелеком», 
установлен подозреваемый в совершении 
преступления.

По данным оперативников, 36-летний 
ранее неоднократно судимый житель сто-
лицы республики в июле демонтировал и 
похитил проложенный связистами на улице 
Черекской отрезок телефонного кабеля 
стоимостью 5 000 рублей.

Мужчина задержан, проводятся прове-
рочные мероприятия.

Пресс-служба МВД по КБР

Молодёжь и полицейские Молодёжь и полицейские 
обратились к водителямобратились к водителям

Учебная смена для школьников про-
должилась участием в профилактиче-
ском мероприятии. Сотрудники Госавто-
инспекции вместе со старшеклассниками 
и волонтёрами молодёжных организаций 
вышли на оживлённые перекрёстки, 
чтобы напомнить  водителям, как важно 
следить за дорожным пространством 
вокруг автомобиля и заблаговременно 
принять меры, обеспечивающие безопас-
ность движения.

Старшеклассники, расположившись 
вдоль проезжей части, с помощью кра-
сочных плакатов обратились к водителям 
с призывом тормозить перед пешеходным 

переходом заранее. В этот день самым 
незащищённым участникам дорожного 
движения – взрослым и детям сотрудники 
ГИБДД рассказали, как безопасно пере-
ходить дорогу.

В акции приняли участие более 800 
школьников, распространено более тысячи 
экземпляров пропагандистских  листовок.

Акция прошла в рамках месячника 
безопасности дорожного движения и на-
правлена на сокращение числа аварий, 
происходящих из-за нарушения водите-
лями правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 АКЦИЯ

Старшеклассники и волонтёры Кабардино-Балкарии 

напомнили водителям о безопасности пешеходов. По-

всеместная акция «Притормози!» прошла вблизи пеше-

ходных переходов и школ республики.

ПРАЗДНИК НА ИППОДРОМЕПРАЗДНИК НА ИППОДРОМЕ
Международная черкесская ассоциация, общественная организация «Адыгэ Хасэ КБР» 

при поддержке Министерства спорта, Министерства сельского хозяйства и Министер-
ства культуры Кабардино-Балкарии проведут 20 сентября на Нальчикском ипподроме 
культурно-массовые спортивные мероприятия, посвящённые Дню адыгов (черкесов).

В программу праздника входят скачки, спортивные состязания – перенос тяжести, 
борьба на руках, перетягивание каната, шахматы-блиц и традиционное лазание по 
канату (кхъуейплъыжькlэрыщlэ), в которых смогут принять участие все желающие. 
Будут разыграны призы, концертную программу представят деятели культуры КБР. 
Начало в 12 часов. 

АНОНСАНОНС

ВЫРАЖАЕМ 
ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

Михаилу Вартановичу 

АРАКЕЛОВУ 

 за помощь в благоустройстве 
придворовой территории. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия 

 и долгих-долгих лет жизни! 
Ваши профессионализм 

и ответственное отношение 
к делу вызывают искреннее 

уважение и признательность.
Жильцы дома №6 

по ул. Шогенцукова

Ф
о
то

 И
р

э
н

ы
 Ш

ке
ж

е
в
о
й

Ф
о
то

 И
р

э
н

ы
 Ш

ке
ж

е
в
о
й

 СПАРТАКИАДА

 ДЗЮДО


