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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Оценку ходу голосования и предшествовавшим 
избирательным кампаниям дали известные по-
литологи и социологи. Глава Правительства РФ, 
лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медве-
дев отметил, что «ЕР»  подтвердила репутацию 
«партии большинства», а избиратели стали более 
подготовленными и грамотными людьми, которые 
хотят конкретных действий от власти.

«Люди с активной гражданской позицией 
становятся наблюдателями, отсматривают транс-
ляции, дают советы, как улучшить политическую 
ситуацию в стране. Они  испытывают реальную 

потребность в демократии, что означает каче-
ственное улучшение политической системы», 
– сказал он.

По словам Д. Медведева, итоги голосования 
«Единую Россию» не могут не удовлетворять: 
в подавляющем большинстве регионов канди-
даты от партии власти одержали убедительную 
победу.

Форум, проведённый на площадке инфор-
мационного агентства «Регнум», впервые имел 
надпартийный характер. Помимо «ЕР», которую 
представляли председатель Дмитрий Медведев и 

секретарь генсовета Сергей Неверов, в нём при-
няли участие лидеры всех парламентских партий 
и наиболее значительных непарламентских. Все 
они имели равную возможность высказать своё 
мнение о результатах голосования 14 сентября и 
услышать позицию оппонентов.

Форум стал своеобразным съездом различных 
партий, на котором были вынесены  предложения 
по усовершенствованию партийной и избиратель-
ной систем страны.

Пресс-служба КБРО ВПП 
«Единая Россия»

Политические партии обсудили итоги выборов
 В Москве под эгидой информационного агентства «Регнум» прошёл медиафорум «Регионы России», сообщает 

kabardin.balkar.er.ru. В ходе его работы именитые социологи и лидеры главных политических организаций стра-

ны вместе с региональными журналистами обсудили итоги Единого дня голосования.

 ФОРУМ

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Мы не сразу осознали суть 
этой беды, казалось, что она 
где-то далеко и до нас не 
дойдёт. В нашей семье было 
приподнятое настроение, так 
как старший брат Кишука в 
числе первых одиннадцати 
выпускников школы получил 
аттестат зрелости 21 июня 
1941 года. К этому событию, 
как к всеобщему празднику, 
готовились не только жители 
села, но и общественные ор-
ганизации района. Получение 
образования стало наглядным 
свидетельством торжества но-
вой советской действительно-
сти в селе, население которого 
было веками неграмотным. 
Торжественный вечер моло-
дых продолжался до утра 22 
июня, когда объявили  о на-
чале войны. 

 Через две недели всё 
взрослое мужское население 
было мобилизовано на за-
щиту Отечества. Порой отцы 
уходили на фронт со своими 

сыновьями. Из села было 
мобилизовано на защиту Ро-
дины 1500 человек, из них 680 
погибли на полях сражений. 
Вот тогда-то мы, подростки, 
почувствовали, что такое вой-
на, и она не где-то далеко, а в 
каждой семье, в душе каждого 
человека. 

В селе остались только 
старики, женщины и дети. В 
стране заработали законы во-
енного времени. Это значит, 
что вся тяжесть работы в тылу 
для обеспечения фронта про-
довольствием и боеприпаса-
ми легла на стариков, женщин 
и неокрепшие плечи детей.

В годы войны мне, как и 
многим сверстникам, при-
шлось рано познать ужасы 
войны: учились и трудились 
полуголодными, одевались 
в то, что было сшито руками 
матери. Но нас вдохновляла 
возможность помочь фронту, 
приближая победу. Подрост-
кам приходилось работать 

в колхозе во время каникул, 
участвовать в уборке урожая, 
заготовке кормов, сена, в по-
севной кампании.

Меня в  числе самых млад-
ших освободили от физи-
ческого труда и поручили 
доставку молока и айрана 
с молочно-товарной фер-
мы для детей погибших на 
фронте солдат. За мной за-
крепили осла с необходимым 
снаряжением. На этом не-
прихотливом  помощнике я 
ежедневно доставлял молоко 
семьям погибших солдат с 
фермы, расположенной в 
десяти километрах от села. В 
ненастную погоду по безлюд-
ной местности ехать иногда  
было страшновато, и мать, 
тайком утирая слезы,  моли-
лась о моём благополучном 
возращении. Но сорвать до-
ставку молока нельзя, так как 
при скудном пайке детям не 
обойтись без молока. 

(Окончание на 2-й с.)

ДЕТИ ВОЙНЫ – 

СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
Родившихся с 1928 по 1945 годы не зря называют детьми войны. 

Вместо счастливого детства, радости общения с родителями и  род-

ственниками, получения достойного воспитания, учёбы в духе лучших 

традиций и обычаев своих народов, возможности стать преданными 

защитниками и патриотами своей Родины они оказались  заложника-

ми войны.

 Напомним, что пожар в одноэтажном зда-
нии начальной школы с. Инаркой 1966 года 
постройки произошёл 31 января из-за корот-
кого замыкания электропроводки в чердачном 
помещении.  К счастью, в момент возгорания 
учебный процесс завершился, детей в здании 
не было, никто не пострадал. Но огонь унич-
тожил пять классных помещений, библиотеку, 
небольшой актовый зал, медицинский кабинет 
и бухгалтерию школы – всего  712 кв. м. Вы-
горело фактически всё здание, оставались 
только стены.

По ходатайству руководства района на 
восстановление школы было выделено из 
республиканского бюджета семь миллионов 
рублей. На эти средства уложено новое ша-
тровое покрытие, крыша утеплена,  смонти-
рована автономная отопительная система с 
двумя энергоэффективными котлами,  все 
стены и потолки облицованы гипсокартоном, 
обустроены внутренние санузлы, отвечающие 
самым современным требованиям, уложено 
632 кв. метра керамической плитки, обновлён 

фасад. Для отделки внутренних помещений  
подбирались экологически безопасные   стро-
ительные материалы. 

Также в ходе ремонтно-восстановительных 
работ  основное  здание и корпус начальной 
школы соединены переходом. 

– Как  отмечает заместитель главы адми-
нистрации Терского района по вопросам жиз-
необеспечения Мурат Гедгагов,  все восстано-
вительные работы проведены с соблюдением 
санитарных норм и требований безопасности. 
При устройстве кровли выполнен комплекс 
противопожарных мероприятий, установлена 
пожарная сигнализация. Для  большей на-
дёжности и безопасности протянули электро-
проводку с тройной изоляцией. Одним словом, 
приняты все меры для профилактики чрезвы-
чайных ситуаций.

В сентябре здесь возобновились занятия, 
за парты сели 42 ученика начальной школы.

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации 

Терского района

Школу восстановили после пожара

 В сельском поселении Инаркой Терского района полностью восста-

новлено здание начальной школы после пожара,  с первых чисел сентя-

бря здесь возобновлены занятия.

 ЭНЕРГЕТИКА

За этот же период республи-
канский филиал МРСК Северного 
Кавказа принял от потребителей 877 
заявок (на 33 процента больше, чем 
в прошлом году) на технологическое 
присоединение, заключено 839 до-
говоров. Выручка за эти услуги со-
ставила 25,9 млн. рублей, превысив 
планируемую в 4,5 раза.

Среди наиболее значимых в соци-
альном плане заявок, исполненных 
Кабардино-Балкарским филиалом, – 
присоединение энергопринимающих 
устройств центральной больницы 
Лескенского района, гемодиализный 
центр в с. Кахун Урванского района, 
увеличение мощности амбулатории 
в селе Исламей Баксанского района. 
В результате реконструкции забро-
шенного здания правления колхоза 
сегодня здесь открыто одно из луч-
ших медучреждений республики. 
Республиканский филиал обеспечил 
также энергоснабжение устройств 
искусственного электроосвещения 
на автомобильной дороге Прохлад-
ный – Эльбрус  на участках через 
Баксан, Баксанёнок, Атажукино, За-
юково и хутор Новотроицкий.

Кабардино-Балкарский филиал 
МРСК Северного Кавказа оказывает 
услуги по технологическому присо-

единению предприятий пищевой 
промышленности и производителей 
сельскохозяйственной продукции, 
расположенных на территории ре-
спублики. Осуществлено технологи-
ческое присоединение энергопри-
нимающих устройств холодильных 
установок тепличного комплекса 
«Агро-Ком» в Баксанском районе, 
откормочного комплекса агрогруп-
пы «Баксанский бройлер» в селе 
Благовещенка, комплекса по выра-
щиванию молодняка «Велес-Агро» 
в Прохладненском районе.

Как проинформировали в отделе 
технологического присоединения 
Кабардино-Балкарского филиала, 
заключены договоры с такими пред-
приятиями агропромышленного ком-
плекса республики, как «Меркурий-
АПК» – на увеличение мощности 
для обеспечения оросительной 
системы в Прохладненском районе, 
теплицы в с. Герменчик Урванского 
района («Агро-07»), зернохранили-
ща в г. Баксане (Б. Абазов), систем 
капельного орошения в с. Исламей 
(«Регион-07»), в с. Псыхурей (агро-
фирма «Деметра»), в с. Кремен-
чуг-Константиновское («Зелёная 
компания») и т.д.

Казбек КЛИШБИЕВ

Присоединение к электросетям
ВЫРОСЛО НА ТРЕТЬ

За восемь месяцев Кабардино-Балкарский филиал МРСК 

Северного Кавказа присоединил к электросетям 923 объ-

екта юридических и физических лиц. В сравнении с ана-

логичным периодом минувшего года количество факти-

ческих присоединений возросло на 30 процентов, объём 

присоединённой мощности – практически в 3,5 раза.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

«К нам движется циклон большой 
и неприятный, сегодня утром под 
него попал Краснодарский край, к 
обеду он пришёл в Ростовскую об-
ласть, вечером, ближе к ночи, ждём 
у нас. Главам местных администра-
ций привести в режим повышенной 
готовности все силы реагирования, 
ремонтные бригады», – сказал на-
чальник главного управления МЧС 
России по КБР Михаил Надёжин.

Он уточнил, что ввести режим по-
вышенной готовности рекомендуется 
на период прохождения циклона 
с 15.00 среды до 9.00 пятницы, 26 
сентября.

В ближайшие часы и последую-
щие двое суток в Кабардино-Балка-
рии ожидаются ливни, грозы, град 
и усиление ветра до 20-25 м/с. На 
реках уровень воды может повысить-
ся до неблагоприятных отметок. В 
горных районах возможен сход селей 
малых объёмов. 

М. Надёжин напомнил, что про-
блемы в населённых пунктах во 
время дождей нередко возникают 
из-за несоответствия дренажных 
систем по пропускной возможности 
объёмам изливающейся воды. Про-
сто потому, что коллекторы забиты 
грязью, мусором, и это чревато под-
топлениями.

Главам администраций рекомен-

довано обеспечить готовность сил 
и средств районного и городского 
звена к ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций. 
Уточнить резервы материальных 
средств. Организовать мониторинг 
паводковой обстановки. Быть в го-
товности к проведению эвакуации 
населения при угрозе подтопления.

МРСК на ближайшие двое суток 
рекомендовано увеличить коли-
чество дежурных бригад, так как 
линии электропередачи в первую 
очередь страдают от порывов ветра. 
Минстрою и аварийным газовым 
службам – обеспечить готовность 
специализированной техники и 
дежурных бригад на случай прове-
дения аварийно-восстановительных 
работ.

Особо отметили на заседании 
важность чёткого взаимодействия 
всех структур и активной работы 
Единой дежурной диспетчерской 
службы. Информацию о прохожде-
нии циклона и событиях на подве-
домственной территории необходи-
мо оперативно передавать в ЕДДС, 
которые будут выведены на связь 
в режиме он-лайн. Это позволит из 
Нальчика и из Москвы наблюдать за 
обстановкой и быстро реагировать на 
её изменение.

 Наталья БЕЛЫХ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЦИКЛОН
Решением Комиссии Правительства КБР по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности главам администраций районов и 

городов республики рекомендовано ввести режим «Повышен-

ной готовности». 

Сопредседатель регионального 
штаба  – руководитель рабочей 
группы Любовь Хутуева сообщила, 
что обсудить основы государствен-
ной культурной политики  собрались  
представители регионального шта-
ба  Общероссийского народного 
фронта,  культурного сообщества,  
Министерства культуры и  органов 
местного самоуправления. Любовь 
Шарафиевна отметила полноту и  
значимость принципов, на которых 
предполагается строить  культурную 
политику государства. Среди основ-
ных правил обозначены влияние 
культуры на все аспекты политики 
государства и сферы жизни обще-
ства, понимание культуры России 
как неотъемлемой части мировой 
культуры, территориальное и со-
циальное равенство граждан при 
реализации права на доступ к 
культурным ценностям и участие в 
культурной деятельности.

 Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов   назвал проект добротно 
проработанным:

– Документ охватывает  все  воз-
растные группы, учтены националь-
ный компонент и  объединяющая 
роль русского языка как основы и 
залога культурного и государствен-
ного единства. Многонациональ-
ный характер России, формировав-
шейся путём объединения народов 
с разными культурами и религиями, 
определил роль русского языка как 
основы существования российской 
цивилизации. В проекте отмечено, 
и с этим сложно спорить, что на про-
тяжении всей российской истории 
именно культура сосредотачивала 
и передавала новым поколениям 
духовный опыт нации, обеспечива-
ла единство многонационального 
народа страны, во многом опреде-
ляла влияние России в мире. До сих 
пор эти проблемы в данном ключе 
не ставились. Здесь же подчёркну-
то, что природа русской культуры, 
обеспечивающей единство много-
национального народа России на 
основе сохранения культурной и 
национальной самобытности всех 
народов страны, делает необходи-
мым отражение в государственной 
культурной политике своеобразия 
каждого региона страны, народа 
или этноса. Государственная куль-
турная политика призвана стиму-
лировать насыщенность культурной 
жизни в регионах, способство-
вать развитию межрегионального 
культурного взаимодействия. Это 
является важнейшим фактором 
роста качества жизни, залогом 
динамичного развития субъектов 
Российской Федерации, основой 
единства не только культурного про-
странства, но и государственного 
единства России. 

Министр отметил, что  со времён 
перестройки  в той или иной мере  
старались  перенять чужой опыт, 
не разбирая, что необходимо, а что  
чуждо для нашей ментальности.  В 
этом плане в концепции культурной 
политики  чётко обозначена цель 
– сильная, единая, независимая 
во всех отношениях Россия, при-
верженная собственной модели 

общественного развития и при этом 
открытая для сотрудничества и вза-
имодействия со всеми народами, 
государствами, культурами. Кроме 
того, в проекте  чётко обозначено, 
что гордиться прошлыми достиже-
ниями  необходимо, но недостаточ-
но:  «сохранить – не значит только 
уберечь от разрушения и утраты 
всё то, что было создано, собрано, 
систематизировано и в той или иной 
степени осмыслено в прошлом. 
Применительно к культурному на-
следию «сохранение» означает и 
постоянное пополнение, поскольку 
история творится каждым прожи-
тым нами днём».

Генеральный директор ОРТК 
«Нальчик» заслуженный работник 
культуры России и КБР Владимир 
Вороков озвучил ряд  проблем,  
отметив, что молодёжь не читает, 
а качество  содержания программ 
на центральных каналах телеви-
дения оставляет желать лучшего. 
Коснулся он вопросов финан-
сового обеспечения и графика 
гастрольных туров трёх основных 
ансамблей республики, а также 
необходимости более активной 
поддержки национальных центров 
республики. 

Предметным стало выступление 
заслуженной артистки Российской 
Федерации председателя профсо-
юза работников культуры Марьяны 
Даовой, которая  особое внимание 
уделила проблеме социальной 
защиты работников культуры.  По 
мнению профсоюзного деятеля, 
необходимо вернуть доплаты ра-
ботникам  дополнительного об-
разования, решать вопросы стро-
ительства социального жилья для  
сотрудников  библиотек, музеев,  
преподавателей  творческих специ-
альностей, служащих театральных 
и танцевальных коллективов. Не-
обходимо внести поправки в 131-й  
федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

– На культуру следует выделять 
фиксированный процент  нацио-
нального  дохода, чтобы она  гаран-
тировано развивалась, – убеждена 
Марьяна Даова. 

В документе подробно расписа-
ны  стратегические задачи  госу-
дарственной культурной полити-
ки, сохранения наследия русской 
культуры и культур всех народов 
России как универсальной ценно-
сти, определяющей самобытность 
и жизнеспособность россиян. Под 
культурным наследием понимается 
и его нематериальная часть: языки, 
традиции, обычаи, говоры, фоль-
клор, уклад жизни и представления 
об устройстве мира народов, народ-
ностей, этнических групп. Неотъем-
лемой частью культурного наследия 
народов России является великая 
русская литература, музыкальное, 
театральное, кинематографиче-
ское наследие, созданная в стране 
уникальная система подготовки 
творческих кадров.

Ольга КЕРТИЕВА

В региональном отделении Общероссийского  на-

родного фронта «За Россию»  обсудили концепцию 

государственной культурной политики, механизмы её 

реализации на региональном уровне, повышение  об-

щественного статуса культуры и её влияния  на все сфе-

ры государственной политики и жизни общества.

Развитие культуры 
позволит сохранить 

самобытность страны
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 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  КОЛЛЕГИЯ

 АКЦИЯ

Врио начальника УЭБ и 
ПК МВД по КБР полковник 
полиции Владимир Маи-

ров доложил присутствую-
щим о состоянии работы 
и принимаемых мерах по 

выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с 
незаконным производством 

Внук обратился за помо-
щью к полицейским, дежу-
рившим на стационарном 
посту ДПС «Урух». Сотрудни-
ки оказали первую доврачеб-
ную помощь, сделав мужчи-
не искусственное дыхание, и 

оперативно вызвали скорую 
медицинскую помощь.

Когда мужчина почув-
ствовал себя хорошо, гости 
поблагодарили инспекторов 
и продолжили путь.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Всероссийский конкурс 
п р о е к то в  н о р м ат и в н о -
правовых актов «Законо-
ТВОРЕЦ» и Всероссийский 
конкурс молодёжи обра-
зовательных учреждений 
и научных организаций на 
лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициати-
ва» направлены на совер-
шенствование и модерни-
зацию законодательства 
Российской Федерации. 
Конкурс «ЗаконоТВОРЕЦ» 
проводится Молодёжной 
Общественной палатой при 
Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Все-
российской общественной 
организацией «Ассоциация 
молодёжных парламентов 
Российской Федерации», 
Региональным благотвори-
тельным фондом «Комитет 
молодёжных инициатив» 
(«Центр законотворческой 
деятельности») при под-
держке Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 
Конкурс «Моя законотворче-
ская инициатива» организо-
ван Государственной Думой 
Федерального Собрания 
РФ и Общероссийской об-
щественной организацией 
«Национальная система 
развития научной, творче-
ской и инновационной дея-
тельности молодёжи России 
«Интеграция». 

Первые законотворче-
ские шаги молодогвар-
дейцами были сделаны в 
2011 году. Тогда проект «О 
внесении статьи «За за-
ражение туберкулёзом»  в 
раздел 7 главы 16 Уголов-
ного Кодекса Российской 
Федерации» победил на 
конкурсе «ЗаконоТВОРЕЦ», 
а проект «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
от 24 февраля 1995 года 
№-38 ФЗ «О предупреж-
дении распространения 
в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), 
в целях улучшения ситуации 
в стране, связанной с ВИЧ-
инфекцией» занял первое 
место на конкурсе «Моя 
законотворческая инициа-
тива». Затем первые места 
на конкурсах завоёвывали 
проекты «Совершенство-
вание законодательства по 

Акция запускается на сле-
дующих условиях: отменяет-
ся надбавка к ставке в разме-
ре 1,00 процентного пункта 
на период до регистрации 
ипотеки, ставка после реги-
страции ипотеки снижается 
для всех категорий заём-

щиков на 0,50 процентных 
пункта до уровня от 12,5 про-
цента годовых в рублях, ми-
нимальный первоначальный 
взнос снижен с 15 процентов 
до 10, максимальный срок 
кредита – 14 лет.

По кредитам Сбербанка 

Целью издания являет-
ся стремление оказать по-
сильное содействие органам 
государственной власти и 
общественным организаци-
ям, учащейся и студенческой 
молодёжи, всем исследова-
телям и любителям старины 
в осмыслении сущности и 
судьбоносности земельных 

отношений, происходивших в 
Кабарде и Балкарии на упо-
мянутом историческом этапе, 
и на этой основе выстраи-
вания профессионального, 
неконъюнктурного подхода 
к решению регулярно воз-
никающих проблем в этой 
чувствительной, сложной, а 
порой и болезненной области.

– Некоторые документы, 
вошедшие в этот сборник, в 
различных интерпретациях 
публиковались и ранее, – 
сказал главный редактор 
журнала «Архивы и обще-
ство» Арсен Каров. – Но, на 
наш взгляд, сборник пред-
ставляет ценность прежде 
всего тем, что эти документы 

Для своего удобства заяви-
тели могут обращаться за го-
сударственным кадастровым 
учётом объекта недвижимости 
и государственной регистраци-
ей права на него одновремен-
но, по принципу «одного окна», 
то есть количество визитов 
в Росреестр сокращается до 
одного раза. 

До конца «дачной амни-
стии» жилых домов осталось 
пять месяцев.

1 марта 2015 года истекает 
срок «дачной амнистии» в от-
ношении объектов индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, созданных на земельных 
участках, предназначенных 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, а также 
расположенных на территории 
населённого пункта и пред-
назначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства 
на приусадебном земельном 
участке. Цель «дачной амни-
стии» – помочь добросовест-
ным владельцам легализовать 
принадлежащую им недвижи-
мость. 

Закон о «дачной амнистии» 
вступил в силу 1 сентября 
2006 года. Он  даёт возмож-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В Министерстве внутренних дел по КБР прошло заседание колле-

гии, в работе которого приняли участие руководство и личный со-

став министерства, а также представители совета ветеранов ОВД и ВВ 

Кабардино-Балкарии.

и оборотом этилового спир-
та и спиртосодержащей 
продукции.

В свою очередь началь-
ник УУР МВД по КБР пол-
ковник полиции Арсен Тиш-
ков в своём выступлении 
осветил вопросы состояния 
работы по профилактике 
и раскрытию преступле-
ний, связанных с хищением 
и угонами транспортных 
средств на территории ре-
спублики.

По результатам колле-
гии министром внутренних 
дел по КБР генерал-лейте-
нантом полиции Сергеем 
Васильевым даны соответ-
ствующие поручения.

В этот же день в тире Се-
веро-Кавказского института 

повышения квалификации 
(филиал) Краснодарского 
университета МВД России 
состоялось первенство сре-
ди руководящего состава 
министерства по стрельбе 
из пистолета Макарова.

В итоге лучший результат 
показал министр ВД по КБР 
генерал-лейтенант полиции 
С. Васильев, второе место 
– начальник Управления по 
работе с личным составом 
подполковник внутренней 
службы В. Ульясов, третьим 
стал начальник Управления 
организации охраны обще-
ственного порядка МВД по 
КБР полковник полиции     
А. Теппеев. 

 Пресс-служба 
МВД по КБР

Полицейские спасли 
жизнь пожилому человеку

В начале месяца семья из Сочи – внук с де-

душкой возвращались от родственников из 

Армении. Пожилой человек, страдающий се-

рьёзным заболеванием сердца, внезапно по-

чувствовал себя плохо, ему потребовалась 

срочная медицинская помощь.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
«ЗАКОНОТВОРЕЦ»

Молодогвардейцев Кабардино-Бал-

карии знают за пределами республи-

ки благодаря активному участию в 

законотворческой деятельности. В те-

чение нескольких лет молодые люди 

участвуют и побеждают не только в 

республиканских, но и всероссийских 

законотворческих конкурсах. Недав-

но члены «МГЕР» одержали очередную 

победу: стали лауреатами конкурса 

«ЗаконоТВОРЕЦ».

здравоохранению в части 
предупреждения распро-
странения туберкулёза на 
территории РФ», «Внесение 
изменений в некоторые 
акты Правительства РФ 
по вопросам, связанным 
с оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ», проект Феде-
рального закона РФ «О 
внесении изменений и до-
полнений в Федеральный 
закон РФ «Об основах ох-
раны здоровья граждан 
РФ» и Федеральный закон 
РФ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в 
РФ», проект Федерального 
закона «О внесении из-
менений и дополнений в 
Уголовный кодекс РФ». Про-
ект Федерального закона 
«О внесении изменений в 
Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях» 
завоевал третье место на 
конкурсе «Моя законотвор-
ческая инициатива». 

– То, как избежать за-
ражения ВИЧ-инфекцией и 
туберкулёзом, интересует 
многих людей. От этого, к 
сожалению, никто не за-
страхован: едва ли не каж-
дый может в общественном 
транспорте «подхватить» 
палочку Коха. Вместе с 
руководителем Кабарди-
но-Балкарского отделения 
«МГЕР» Бесланом Назра-
новым мы просматривали 
законы, касающиеся этих 
заболеваний, и находили в 
них пробелы, – рассказы-
вает руководитель законот-
ворческого штаба Кабарди-
но-Балкарского отделения 
«МГЕР» и самый молодой 
депутат Парламента КБР 
Нина Марьяш. – Было ясно, 
что простые граждане никак 

с точки зрения законода-
тельства не защищены. 

 Потому возникла идея 
ввести административную и 
уголовную ответственность 
больных с открытыми фор-
мами туберкулёза, злостно 
уклоняющихся от лечения 
либо самовольно уходящих 
из лечебного учреждения, 
а также административную 
ответственность для тех, 
кто находится или находил-
ся в контакте с больными 
заразной формой туберку-
лёза и  уклоняется от обя-
зательного медицинского 
обследования. Молодогвар-
дейцы считают, что те, кто 
обращается за оказанием 
медицинских услуг в хирур-
гическое, гинекологическое 
или родильное отделения 
медицинских учреждений 
России, должны обязатель-
но  пройти медицинское 
освидетельствование на 
ВИЧ-инфекцию. Кроме того, 
назрела необходимость в 
создании специальных ме-
дицинских порталов.

– Ряд заболеваний не 
требует экстренного меди-
цинского обследования, 
и потому мы предлагаем 
создать порталы, посещая 
которые, люди могли бы по-
лучать бесплатные консуль-
тации квалифицированных 
специалистов, – говорит 
Нина Марьяш. – На сегод-
няшний день существует не-
мало медицинских сайтов, 
на которых пользователи 
обмениваются опытом, по-
лучают консультации. Но 
высока вероятность того, 
что полученный совет может 
привести к ухудшению со-
стояния здоровья. 

Члены «Молодой гвар-
дии» предлагают также 

внести закись азота («весе-
лящий газ») в список нар-
котических веществ, под-
лежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, ввести 
административную ответ-
ственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции, одурманивающих 
веществ, слабоалкогольных 
или безалкогольных энерге-
тических напитков, и многое 
другое. На создание одной 
поправки у молодых зако-
нотворцев уходит примерно 
три месяца упорной работы.

– У нас много соавторов, 
которым мы очень благо-
дарны. Наши помощники 
подбирали статистические 
материалы и обрабаты-
вали их. Защита проектов 
проходила в присутствии 
депутатов Госдумы, пред-
ставителей молодёжных па-
лат парламентов субъектов 
РФ. Замечательно, что на 
сегодняшний день у моло-
дых людей, смотрящих на 
мир свежим взглядом, су-
ществует возможность вы-
сказать свою точку зрения о 
том, как улучшить действу-
ющее законодательство не 
только на республиканском, 
но и на всероссийском уров-
не, – делится руководитель 
законотворческого штаба 
Кабардино-Балкарского от-
деления «МГЕР». – Это 
очень интересно и полезно, 
участие в конкурсах «За-
коноТВОРЕЦ» и «Моя зако-
нотворческая инициатива» 
расширяет кругозор и обога-
щает знаниями, приобщает 
к опыту молодёжи из других 
регионов.

Все поправки к законам, 
разработанные Кабарди-
но-Балкарской «Молодой 
гвардией»,  направлены 
в профильные комитеты 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, 
законодательных органов 
власти субъектов РФ для 
использования в законот-
ворческой деятельности. 
На этом молодогвардейцы 
не останавливаются и пла-
нируют продолжать работу 
по подготовке и защите за-
конодательных инициатив, 
стремиться к их реализа-
ции в законотворческих 
актах.

Василиса РУСИНА

Ипотека для учителя
С 26 сентября Сбербанк России проводит 

акцию для работников образовательных уч-

реждений по ипотечному продукту «Приоб-

ретение готового жилья». Заявки будут при-

ниматься по 30 сентября (включительно).

России для физических лиц 
отсутствуют какие-либо ко-
миссии.

– Новая акция направлена 
на увеличение доступности 
ипотечных кредитов для од-
ной из наиболее значимых 
категорий заёмщиков в Сбер-
банке – работников обра-
зовательных учреждений, – 
комментирует управляющий 
Кабардино-Балкарским от-
делением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев.

Константин СЕДОВ

 НОВИНКИ

ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Вышло в свет приложение №1 к журналу «Архивы и обще-

ство», в котором вниманию читателей предлагается сборник 

документов, извлечённых в основном из Архивного фонда 

КБР. В них история земельных отношений и поземельного 

устройства кабардинцев и балкарцев с последней четверти 

восемнадцатого по конец девятнадцатого века. 

в более сконцентрированном 
и целевом виде освещают 
комплекс земельных про-
блем, существовавших в на-
шем регионе.

Анна ГАБУЕВА

Истекает срок «дачной амнистии»
На сайте Управления Росреестра по КБР имеется возможность предва-

рительной записи на приём и выдачу документов по государственной 

регистрации права собственности, постановки на государственный 

кадастровый учёт объектов недвижимого имущества, предоставле-

ние сведений из баз данных ЕГРП и государственного кадастра недви-

жимости. Записаться на приём можно по единому справочному тел. 

8-800-100-34-34 или на сайте Управления Росреестра по КБР: www.to07.

rosreestr.ru. Звонок по России бесплатный. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Моим ровесникам к началу 

войны было от семи до четыр-
надцати лет. Хасанби и Юре 
Маршенкуловым, Хасанби 
Шомахову, Аубекиру Каску-
лову, Ждину Шаову, Аланби 
Ойтову, Данилу Согову, Юре 
и Асланби Шурдумовым, Ху-
сену и Хапаго Шидовым, Ан-
зору и Хасанби Лосановым 
и многим другим пришлось 
встретиться с ужасами вой-
ны: холод, голод, бомбёжки, 
гибель отцов, дедов, близких 
родственников. Им с детских 
лет приходилось с матерями, 
бабушками, дедушками вно-
сить свой вклад в победу.

Горжусь тем, что в качестве 
труженика тыла награждён 
медалью «За доблестный 
труд в годы войны», а в мир-
ные годы – Орденом Почёта, 
удостоен звания ветерана 
войны и труда, заслуженного 
энергетика РФ и КБР, а также 
отличника энергетики и элек-
трификации СССР, Почётного 
энергетика Минэнерго СССР. 

Дети войны наряду с  ра-
ботой для фронта выполня-
ли и домашнюю: надо было 
носить из леса дрова, сено, 

собирать дары природы на 
продовольственные нужды, 
на ручных мельницах молоть 
муку, рушить кукурузу. Нас, 
преждевременно повзрос-
левших, вдохновлял суще-
ствовавший тогда высокий 
дух патриотизма, преданности 
Отечеству, жажда Скорейшего 
возвращения с Победой отцов 
и дедов. Кроме того, надо 
было хорошо учиться в шко-
ле, чтобы стать грамотным, 
достойным своих родителей, 
верным традициям и обычаям 
народа. Дети войны принима-
ли активное участие в обще-
ственной жизни села, района, 
республики, тем самым за-
служили авторитет, почёт и 
уважение. Их добросовестный 
многолетний труд отмечен 
наградами Правительства. 
Иосиф Сталин, отмечая  за-
слуги тыла, сказал, что без 
самоотверженного труда рабо-
чих, крестьян, интеллигенции 
невозможно победить врага. 
Тыл – это пятьдесят процентов 
победы. 

День Победы – символ 
нашей гордости, которая нам 
досталась ценой жизни более 
20 миллионов человек. Только 

ДЕТИ ВОЙНЫ – 

СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
из рода Кушховых на защиту 
Отечества стали более 400 
мужчин и женщин, которые 
удостоены 1400 правитель-
ственных наград, из них 60 
человек являлись командира-
ми различных воинских под-
разделений, пали смертью 
храбрых 118 человек.

Повзрослевшие «дети вой-
ны» вместе с вернувшими-
ся с фронта за кратчайший  
пятилетний срок полностью 
справились с огромными 
разрушениями и приступили 
к дальнейшему ускоренному 
развитию страны, ставшей 
мировой сверхдержавой.

Прошли годы, теперь «дети 
войны» нуждаются в помощи 
государства. Они всё ещё 
надеются, что страна, по 
примеру города Москвы, при-
мет меры по приравниванию 
«детей войны» – тружеников 
тыла по льготам к участни-
кам войны, прикрепит их к 
медицинским учреждениям 
и юридически узаконит статус 
«детей войны».  

Мухажид КУШХОВ, 
ветеран войны и труда, 
заслуженный энергетик 

РФ и КБР

вступления в силу  Земельного 
кодекса в 2001 году, в России 
появилось значительное число 
собственников, чьи права на 
землю не были оформлены 
должным образом. В первую 
очередь это члены дачных и 
других некоммерческих объ-
единений граждан, которые 
ещё  в советское время полу-
чали землю в пользование, не 
оформляя право собственно-
сти. Многие организации, вы-
делявшие земельные участки, 
прекратили своё существова-
ние. Теперь права граждан, 
долгое время владевших зе-
мельными участками на за-
конных основаниях, оказались 
под вопросом. Согласно за-
кону о регистрации до 1 марта 
2015 года правоустанавливаю-
щий документ на земельный 
участок является единствен-
ным основанием для государ-
ственной регистрации прав 
на объект индивидуального 
жилищного строительства. 
Правоустанавливающий до-
кумент не потребуется, если 
право заявителя на него ранее 
зарегистрировано. 

Первоначально упрощён-
ный порядок регистрации в 
отношении объектов индивиду-
ального жилищного строитель-
ства действовал до 1 января 
2010 года. Чтобы предоставить 
возможность зарегистриро-
вать права тем, кто не «уложил-
ся» в отведённый срок, он был 
продлён до 1 марта 2015 года. 

Срок государственной реги-
страции составит до 18 кален-
дарных дней, государственная 
пошлина – 200 рублей. 

ность владельцам земельных 
участков, для ведения лич-
ного подсобного и дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства 
предоставленных до введения 
в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации 
зарегистрировать на них свои 
права. Кроме того, в рамках 
«дачной амнистии» можно за-
регистрировать права на объ-
екты недвижимого имущества, 
если для их строительства и 

реконструкции не требуется 
разрешение на строительство, 
а также права на объекты 
индивидуального жилищного 
строительства, создаваемые 
или созданные на  земельном 
участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного 
строительства, или на земель-
ном участке, расположенном в 
границе населённого пункта  и 
предназначенном для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Согласно порядку предо-
ставления земельных участ-
ков, который действовал до 

®

МВД отчиталось о проделанной работе
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОБРАЗОВАНИЕ

Давно завоевал сердца любителей песни Международный те-

лерадиофестиваль «Салам алейкум». Минуло 25 лет как о стар-

те фестиваля оповестил автор проекта и неизменный ведущий 

– заслуженный работник культуры КБР, журналист и песенник 

Музафар Этчеев.

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПЕРВОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПЕРВОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

Начавшийся учебный год 
здесь юбилейный: исполни-
лось четверть века как в этом 
здании открылась первая в 
республике начальная школа. 
До этого, с 1952 года,  в нём 
располагалась средняя школа 
№2, затем восьмилетняя и 
снова средняя. На какой-то пе-
риод оно было предоставлено 
в распоряжение учебно-про-
изводственного комбината.  В 
1989 году местными властями 
было принято решение открыть 
там начальную школу, по-
скольку в соседней школе №3 
в начальном звене обучения 
оказалось слишком большое 
число учеников.

Первым директором началь-
ной школы №4 стала  Евгения 
Закожурникова, затем  десяти-
летие её возглавляла  Тамара 
Козлова, победительница пер-
вого республиканского конкурса 
«Учитель года». На смену ей в 
2001 году пришла Татьяна Си-
дорова, которая руководила об-
разовательным учреждением 
до последнего времени, также 
победительница республикан-
ского этапа  конкурса и  фина-
листка всероссийского. Ей было 
присвоено звание «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Со 
дня открытия здесь работают 
Лидия  Будаева, Наталья Давы-
денко, Светлана Байсултанова,  
Лариса Ахаева, Татьяна Рюми-
на, Фарида Башиева.

В 2006 году в рамках модер-
низации образования к школе 
был присоединён детский сад 
«Красная шапочка».  Спустя 
четыре года она защитила 
статус прогимназии –  учреж-
дения, занимающегося ин-
новационной деятельностью. 
Педагогический коллектив 
взял на вооружение личностно 
ориентированный подход к 
обучению и воспитанию млад-
ших школьников с использо-
ванием современных образо-
вательных технологий. Школа 
является членом Ассоциации  
Федерального научно-методи-

ческого центра имени Л. Зан-
кова,  её ученики обучаются 
по развивающей программе.  
Учителя  участвуют в конкурсах 
педагогического мастерства, 
издают свои работы в сбор-
никах ассоциации. В начале 
года педагоги Н. Давыденко и 
М. Хаппаева успешно вы-
ступили на форуме учителей 
начальных классов «Двадцать 
лет с ФНМЦ имени Л.В. Занко-
ва». Преподаватель балкар-
ского языка Ф. Башиева стала 
победительницей республи-
канского открытого конкурса 
профессионального мастер-
ства учителей родных языков.

В последние годы прогим-
назия №4 в рамках приори-
тетного национального про-
екта «Образование»  получила 
компьютеры и  комплекты «На-
чальная школа». Деятельность 
педагогического коллектива 
ориентирована на овладение 
технологиями, которые стиму-
лируют активность детей, рас-
крывают творческий потенци-
ал личности. Усилия учителей, 
большинство из которых имеют 
педагогический стаж от двад-
цати до тридцати лет, высшую 
или первую квалификацион-
ную категорию, направлены 
на достижение оптимального 
уровня образования, воспитан-

ности и развития учащихся.
Большое внимание уделя-

ется физическому воспита-
нию детей: помимо  уроков 
физкультуры, проводятся игры 
на свежем воздухе, походы 
на природу, динамические 
паузы. Стал ежегодным день 
здоровья, питание в школе 
двухразовое: в первой по-
ловине дня – бесплатное, во 
второй – за счёт родительских 
взносов. 

С внедрением Федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта ново-
го поколения организована 
работа в режиме полного дня. 
После уроков ведутся занятия 
в кружках «Очаг, не остывай», 
«Почемучка», «Экономика и 
мы», «Мир геометрии», «Рито-
рика общения», «Здоровейка», 
«Вокал». Ребята занимаются 
и проектной деятельностью, 
учатся защищать свои работы,  
активно участвуют в олимпи-
адах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «КИТ», «Англий-
ский бульдог», предметных 
«Олимпус».  В прошлом учеб-
ном году призовые места на 
районном и региональном 
уровнях заняли Аиша Отаро-
ва, Анзор Карданов, Адхам 
Алхавварин, Марианна Бай-
султанова, Мария Молотай, 

Руслан Коков, Никита Егоров. 
Выпускники дошкольного 

отделения в большинстве 
своём становятся учениками 
прогимназии. Здесь успеш-
но реализуется программа  
«Предшкола»: учителя  гото-
вят своих будущих учеников 
в течение трёх лет, начиная 
с  детского сада. Выпускники 
прогимназии №4 продолжают 
обучение во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
Тырныауза, но в основном в 
близлежащих средних школах 
№3 и №6. Первые учителя 
прослеживают их дальнейшее 
обучение, и они могут быть до-
вольны тем, что многие ребята 
оканчивают среднюю школу 
с медалью и успешно про-
должают обучение в высших 
учебных заведениях страны. 

Как рассказала новый дирек-
тор прогимназии №4 Ольга Ха-
лина, в новом  учебном году за 
парты сели 80 учеников, 130 де-
тей будут посещать дошкольные 
учреждения. Собственными си-
лами проведён косметический 
ремонт, учащихся встретили 
светлые, просторные и хорошо 
оборудованные классы. 

Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: педагогический 

коллектив прогимназии № 4.
Фото автора

«Всё яд и всё лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд – лекарством», – заметил когда-то Пара-

цельс. Развивая эту мысль, можно сказать, что любая вещь сама по себе нейтральна. Шилом  можно про-

шить сапоги или выколоть ближнему глаз. То же самое и с современными технологиями. Компьютер, к 

примеру, даёт возможность читать душеполезную литературу, быть в курсе последних событий, изучать 

новые программы и дисциплины, но при этом  смотреть кровавую голливудскую чушь.  Благодаря  со-

циальным сетям вы можете поздравить человека с праздником или испортить ему настроение. 

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

За какой-нибудь десяток лет мир изме-
нился до неузнаваемости.  Относительно 
недавно мы понятия не имели о мобильной 
связи, Интернете и прочих плодах современ-
ной  цивилизации. Употребляю этот термин 
без всякого сарказма, поскольку не вижу в 
новых технологиях ничего дурного. Окраску 
тому или иному явлению придаёт наш сво-
бодный выбор. 

О Всемирной паутине я писал не раз, но 
тема эта многогранна и неисчерпаема.  Ин-
тернет открывает перед пользователем ши-
рокие перспективы. Он даёт возможность 
держать руку на пульсе событий, найти 
уместную цитату и получить информацию 
на  любую тему. Однако безоговорочно до-
верять ему нельзя. В сети немало профа-
наций, лжи и подтасовок. Любой желающий 
пишет без всякой оглядки и ограничений, и 
это, мягко говоря,  не делает тексты более 
достоверными.  

Социальные сети позволяют общать-
ся с человеком, находящимся в любой 
точке земного шара, а вот каким будет 
это общение, зависит только от нас. Оно 
может быть нейтральным, комплиментар-
ным или агрессивным. Последнее, увы, 
встречается гораздо чаще. Отстаивая 
свои идеи, люди разучились слышать со-
беседника. Любое несогласие вызывает 
раздражение и злость. Недавно знакомая 
разместила на своей ветке в Фейсбуке 
ссылку на статью какого-то либерально-
го журналиста. Материал на девяносто 
процентов состоял из клише, штампов и 
ярлыков. Например, таких: «Любой патри-
от жаждет войны и крови». Не удержав-
шись, я  прокомментировал этот пост и в 
результате узнал про себя много нового. 
Выяснилось, что я «ватник» и «зомбиро-
ванный параноик». Кроме того, посещаю 
совсем не те интернет-ресурсы, которые 
следует. «Крымнашголовый», «совок» и 
просто «дурак» – вот кем я оказался на 
самом деле. Такие эпитеты меня не то, 
чтобы расстроили, но немного удивили. 
Ведь совсем недавно моя приятельница 
была адекватным и воспитанным челове-
ком, не лишённым чувства юмора. Она 
уважительно относилась к чужому мне-
нию. Любила поэзию серебряного века, 
читала классиков, слушала песни Галича, 
который, кстати,  предостерегал от людей, 
знающих, «как надо».  Теперь  она  «не-
навидит быдло», к которому причисляет 
всех несогласных с её, прямо скажем, 
далеко небезукоризненными выводами 

и сентенциями. Такая метаморфоза меня 
озадачила. Возможно,  всё дело в том, что 
теперь моя подруга позиционирует себя 
не просто журналистом, а журналистом-
аналитиком. И  это «высокое звание» 
позволяет ей не особо церемониться с 
инакомыслящими.  

Вы обратили внимание, что уничижи-
тельное словечко «совок» нередко можно 
услышать от тех, кто в СССР отнюдь не 
бедствовал. Более того, был обласкан так 
ненавидимой ими властью. Фёдор Бон-
дарчук, Татьяна Толстая, Виктор Ерофеев 
– все они из так называемых номенклатур-
ных семей, что, впрочем, не мешает этим 
бывшим советским мажорам поливать гря-
зью страну, которая дала им образование 
и сделала людьми. Бондарчук, например, 
рассказывает, как воровал у папы виски и 
американские сигареты, которые простые 
смертные видели только на экранах теле-
визоров. При этом он признаётся, что со-
ветскую власть, мягко говоря, не жаловал. 
Интересно, за что он её так не любил? Не 
иначе, за ворованные виски и сигареты...

Те, кто во времена оные едва сводил кон-
цы с концами, не плюют на своё прошлое. 
Впрочем, это отдельная тема, касаться 
которой я сегодня не буду. Речь о том, что 
у любой медали есть обратная сторона.  

В социальных сетях в первую очередь 
раздражают стадность и деление людей 
на «крымнашевцев» и «ненашевцев». 
Слова эти я употребляю условно, и пря-
мого отношения к полуострову Крым они, 
разумеется, не имеют. На каком основа-
нии человек считает, что его точка зрения 
– истина в последней инстанции? Что за 
дикое желание не только переспорить, 
но и уязвить оппонента, презрительно 
бросив:  «быдло»? Если вдуматься, ничего 
удивительного в этом нет. Определить 
кого-то в разряд  «быдла» – верный способ 
самоутвердиться и доказать собственную 
значимость. Тем более, если доказать её 
больше нечем. 

Вот уж поистине – всё яд и всё лекар-
ство. Из кого-то Интернет делает «экс-
пертов и аналитиков» –  проповедников 
либеральных ценностей. В других  будит 
патриотические чувства и  формирует 
чётко выверенную  гражданскую позицию. 
На здоровье, конечно, но разве это даёт 
право плевать в сторону противоположного 
лагеря! И вообще, все эти чувства напоказ 
лично мне как-то не очень близки. Скром-
нее надо быть, господа! 

Современные технологии, они как 
дышло, которое можно повернуть в любую 
сторону. Взять хотя бы мобильную связь. 
Польза её очевидна, но и вреда тоже будь 
здоров. Я говорю не об излучении, в кото-
ром ничего не смыслю. Дело в психологии. 
Марка мобильного телефона  – это ведь  
тоже определённый признак элитарности 
и успеха. Одно дело – старенькая «Мото-
рола» и совсем другое – айфон последней 
модели. Времена, когда сотовые телефоны 
были уделом избранных, давно канули в 
прошлое, но, как встарь, эти игрушки для 
взрослых тешат самолюбие и тщеславие 
своих владельцев. Скажу больше: застав-
ляют себе служить – следить за уровнем 
зарядки, устанавливать новые программы, 
пополнять деньги на счету. 

Нам то и дело шлют бесполезные СМС. 
Не спрашивая согласия, подключают 
услуги, в которых мы не нуждаемся. 
Снимают деньги со счетов и предлага-
ют бонусы, способные в итоге ободрать 
вас как липку. Всё строится на обмане 
доверчивых простаков, но зато теперь 
мы можем найти человека быстро и без 
лишних хлопот. Достаточно  набрать но-
мер его телефона, хотя стопроцентных 
гарантий тут тоже нет. Абонент может 
оказаться «вне зоны действия сети» или 
просто не снять трубку. 

В мобильных телефонах масса раз-
нообразных функций. В принципе, ничего 
плохого в этом нет, но обратите внимание, 
как мы эти функции используем. Взять, к 
примеру, видеокамеру. В сети то и дело 
появляются ролики, снятые школьниками. 
Один «герой» бьёт пожилую учительницу, 
другие издеваются над одноклассниками. 
Издеваются изощрённо и со вкусом, и ни-
кому, включая оператора, даже в голову 
не приходит остановить это безобразие. 

Мы вообще стали какими-то равнодуш-
ными, чтобы не сказать бессердечными. 
Недавно в сети обнаружил  видео – мотоци-
клиста переехал грузовик. Вокруг суетятся 
зеваки, и у всех в руках мобильные телефо-
ны. Реакция на смерть обыденная, как будто 
ничего особенного не произошло. Улыбки, 
смешки, разговоры, при этом на лицах явная 
заинтересованность. Ещё бы – такой сюжет. 
Запросто можно стать звездой «ютюба»… 
Когда-то Александр Сергеевич Пушкин сето-
вал на то, что «мы ленивы и нелюбопытны». 
Думаю, он имел в виду любопытство совсем 
иного рода. 

Эдуард БИТИРОВ

детских и молодёжных общественных объединений» провели 
очередную благотворительную акцию «Шарик жизни». 

«Это уже четвёртая по счёту акция, проводимая в на-
шем городе, направленная на поддержку больных детей, 
– отметили организаторы. – В этот раз деньги собирали 
для шестилетнего Имама Муталимова, который страдает 
гидронефрозом».  Участники акции предлагали прохожим 
купить у них шарики. Цены на шары не были установлены – 
горожанам предлагалось приобрести их за ту цену, которую 
они могут предложить. 

«Благотворительная продажа шаров продолжалась до 
позднего вечера и прошла весьма успешно. Ребятам уда-
лось собрать в этот день 15000 рублей. Вечером того же дня 
волонтёры передали все вырученные средства родителям 
Имама», – заключили организаторы.

УЧИТЕЛЕЙ ЖДЁТ ЕГЭ
Республика Ингушетия. В Минобразования Ингушетии 

планируют провести ЕГЭ для педагогов. Об этом сообщила 
глава ведомства Милана Хасиева в ходе расширенного за-
седания комитета по науке, образованию, культуре и спорту. 

 Она сообщила, что для того, чтобы поднять уровень 
образования в школах, в Минобразования планируют про-
вести тестирование в форме ЕГЭ для педагогов и проверить 
уровень их профессионализма.

«Учителей, которые не соответствуют предъявляемым 
нормам и не обладают достаточными навыками и знаниями, 
ожидают увольнения», – отметила М. Хасиева.

ПОСТРОЯТ СТАДИОНЫ
Карачаево-Черкесия. В 2015 году в Карачаево-Черкесии 

начнётся строительство трёх современных стадионов, вме-
стительность каждого из которых составит более 1000 мест, 
сообщили в пресс-службе руководства республики. 

Из общей суммы предусмотренных на строительство 
средств, 80 процентов – средства федерального бюджета и 
20 – республиканского. Также к оснащению стадиона будут 
привлечены местные бизнесмены. 

Что сразу привлекает внимание в прогимназии №4 г. Тыр-

ныауза, так это красочные рисунки на стенах. Появляется 

ощущение, будто прикасаешься к удивительному миру ска-

зочных героев. Обитатели этого образовательного учреж-

дения – ученики  с первого по четвёртый класс.

ЛОСОСЬ ПРИЖИЛСЯ В ТЕРЕКЕ
 Северная Осетия-Алания.  В Тереке прижились мальки 

лосося, выпущенные весной этого года. Об этом информ-
порталу «15-й регион» сообщил старший специалист отдела 
рыбоохраны по Северной Осетии Западно-Каспийского терри-
ториального управления «Росрыболовство» Руслан Мхциев. 

В Терек было выпущено 10 тыс. годовалых мальков лосося. 
Обитать рыба будет в Каспийском море, а сюда возвращать-
ся только в период нереста с 15 октября по 15 декабря. По 
словам специалиста, сейчас самый подходящий момент для 
рыбалки на реке. «Главное – не использовать запрещённые 
орудия лова: сети-ставни, сети-путанки, сети-хватки, сети-на-
кидки, верши, остроги. Можно рыбачить с удочкой», – сказал 
Руслан Мхциев. Осенью в реку будут выпущены мальки 
чистяковых видов рыб: карпа, белого амура, толстолобика.

НАПОМНИЛИ ОБ ИСТОРИИ
Ставропольский край. Таблички с надписями «Николаев-

ский проспект» и «Улица Воронцовская» появились на домах 
на проспектах Карла Маркса и Октябрьской революции в 
историческом центре Ставрополя.

«Появление табличек с дореволюционными названиями 
никак не связано с переименованием городских улиц, карди-
нально ничего не изменится. Власти Ставрополя разместили 
их рядом с современными названиями для того, чтобы на-
помнить ставропольцам об истории родного города», – рас-
сказали в пресс-службе горадминистрации.

ОБНАРУЖЕНА  АВИАБОМБА
Чеченская Республика. На территории частного до-

мовладения в Ленинском районе Грозного при проведении 
земельных работ была обнаружена авиационная бомба, 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чечне. 

«Предположительно авиабомба пролежала под землёй 
около 20 лет. Долгое время на территории участка никто не 
проживал – строительство частного дома только планирует-
ся», – уточнили в ведомстве. 

Оперативная группа ГУ МЧС по ЧР установила, что най-
денная опасная находка – 250-килограммовая фугасно-
авиационная бомба. На данный момент подана заявка на 
прибытие в Грозный специалистов 495-го спасательного 
центра МЧС России для обезвреживания авиабомбы, от-
метили в ведомстве. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

«ШАРИК ЖИЗНИ»  
ДЛЯ БОЛЬНОГО РЕБЁНКА
Республика Дагестан.  В 

честь Всемирного дня улыбки 
в Махачкале волонтёры республиканского 
ДоброЦентра при ГКУ «Республиканский дом 

26 сентября в 18.30 на сцену Зелёного 
театра выйдут уже известные, титу-
лованные и молодые артисты, чтобы 
вместе отпраздновать юбилейную дату 
фестиваля «Салам алейкум». Зрите-
ли встретятся с любимыми певцами, 
в числе которых Алим Газаев, Амур 

Текуев, Светлана Тхагалегова, Султан 
Байкулов, Мадина Зангиева, Эльнара, 
Абдель Манар Кирим, вокальная группа 
«Иман» другие певческие коллективы.

Салам алейкум! – приглашает фе-
стиваль.

Светлана МОТТАЕВА

««ССалам алейкум» отпразднует юбилейалам алейкум» отпразднует юбилей
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Коллектив ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследо-
вательский институт горного и предгорного садоводства» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти ветерана института ЕМИШЕВА Хажмусы 
Сальмановича.

Совет местного самоуправления и местная администра-
ция Черекского муниципального района извещают о безвре-
менной смерти начальника управления сельского  хозяйства 
УЛЬБАШЕВА Хасана Хусеевича и выражают искреннее 
соболезнование  родным и близким покойного.

 КОНКУРС

Соревнования вызвали большой инте-
рес. Яркое спортивное событие собрало 
в спорткомплексе «Манеж» несколько 
сотен зрителей.  В составе прибывших из 
всех уголков России команд было немало 
титулованных спортсменов – победите-
лей и призёров не только всероссийских 
соревнований, но и чемпионатов мира. 
Участники турнира подарили зрителям 
настоящий спортивный праздник, пора-
довали их честной и зрелищной борьбой.

В чемпионате России приняла участие 
и команда Кабардино-Балкарии.  Её к 
соревнованиям готовили тренеры Юрий 
Гажонов, Замир Гоплачев, Эльдар Чочаев. 
Турнир проходил в двух стилях борьбы на 
поясах: классическом и вольном. 

В классическом стиле в супертяжёлом 
весе (свыше 100 кг)  чемпионом Рос-

сии стал борец из Нальчика Рустам 
Бегидов. Чистыми победами завер-
шились два его поединка с борцами 
из Москвы. А в полуфинале Рустаму 
противостоял именитый спортсмен 
– четырёхкратный чемпион мира, ше-
стикратный чемпион России  Ильдар 
Абасов из Башкирии. 

Побывавший у нас в редакции Ру-
стам Бегидов рассказал, что  состя-
зания в его категории проходили 20 
сентября, когда в республике торже-
ственно отмечался День адыгов, и ему 
очень хотелось  победой на турнире 
преподнести в этот день подарок сво-
ему народу, республике, всем люби-
телям спорта КБР. «Самым тяжёлым 
оказался полуфинальный поединок с 
прославленным  борцом из Башкирии 
Ильдаром Абасовым. Сам он татарин 
по национальности. В последнее вре-
мя ему нет равных – выиграл всё, что 
только можно! У меня вес 130 кило-
граммов при росте 185 см. А он весит 
190 кг,  рост свыше двух метров. Я вро-
де сам немаленький, но ему по плечо 
был. Схватка была упорной. Он меня 

кидал, я его кидал, но в конечном итоге я 
выиграл по очкам. Финальный поединок с 
чеченским борцом Ибрагимом Исаевым 
был уже намного проще, там я выиграл по 
очкам, но с большим преимуществом».  

В классическом стиле бронзовыми 
призёрами чемпионата РФ стали также 
борцы из КБР Аслан Гоплачев (до 62 кг) и 
Хасан Терешев (до 82 кг). В вольном сти-
ле серебряные медали завоевали Муса 
Мокаев (до 75 кг), Тамирлан Керефов (до 
68 кг) и Расул Эфендиев (до 90 кг). 

Прошедший во Владикавказе чем-
пионат России одновременно являлся 
отбором на чемпионат мира по борьбе 
на поясах, который пройдёт в ноябре в 
Туркменистане.      

Олег ЛУБАН

19-20 сентября во Владикавказе проходил чемпионат Рос-

сии по борьбе на поясах.  Владикавказ принимал этот тур-

нир во второй раз, так как второй год подряд северо-осетин-

ская команда общества «Динамо»  выигрывает Кубок России.

Рустам Бегидов посвятил 
свою победу Дню адыгов

Сборная пожарной части №10 г. Тырныауза одержала победу 

на ежегодных республиканских соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту. Второе место заняла Специализиро-

ванная пожарная часть г. Нальчика, третьими стали пожар-

ные с. Залукокоаже (пожарная часть №9).

•ФУТБОЛ

Есть ещё порох в газырях

Как сообщила пресс-служба 
нальчикского «Спартака», на 
местном стадионе  «BEDIK» перед 
началом матча прославленных 
ветеранов «Спартака-Нальчик» 
радушно приветствовали сельча-
не. Автобус с футболистами встре-
тили песнями и зажигательными 
танцами, старейшины Аргудана 
преподнесли ветеранам во главе 
с мастером спорта СССР, бывшим 
капитаном нальчикского «Спарта-
ка» Валерием Сижажевым чашу 
с махсымой. Игра началась после 
тёплых слов организатора этого 
праздничного мероприятия – за-
местителя главы администрации 
Лескенского района Доти Бажева 
и Валерия Сижажева.

В матче приняли участие ве-
тераны «Спартака-Нальчик» раз-
ных поколений: Муаед Ахобеков 
(капитан), Артур Татаров, Азрет 
Бишенов, Анатолий Тутов, Вячес-
лав Губжев, Асланбек Ханцев, 
Шамиль Исаев, Олег Керимов, 
Леонид Кудаев, Анзор Кунижев, 
Артур Наршауов. На замену выхо-

дили Анзор Даурбеков, Владимир 
Доткулов, Аслан Машуков, Руслан 
Куготов, Алим Хабилов. Тренером 
красно-белых был прославленный 
футболист, мастер спорта СССР 
Заур Гогибедашвили. Инспектиро-
вал товарищескую встречу вете-
ран судейского корпуса республи-
ки, известный в прошлом арбитр  
Аслан Каиров,  делегатом матча 
выступил президент Федерации 
футбола республики Хасин Болов. 

На поле царила бескомпро-
миссная борьба, которой особый 
праздничный колорит придавал 
профессиональный комментарий 
бессменного диктора республи-
канского стадиона «Спартак», 
директора средней школы №31 
Анзора Егожева. Первые полчаса 
(матч состоял из двух таймов по 30 
минут) завершились без забитых 
голов. Во второй половине встречи 
в обеих командах произошли за-
мены, нальчане поменяли вратаря 
– вместо Артура Татарова вышел 
Владимир Доткулов, Шамиля 
Исаева заменил Аслан Машуков. 

Казалось, матч так и завершит-
ся нулевой ничьёй, но за семь 
минут до финального свистка 
точный удар удался вышедшему 
на замену «молодому ветерану» 
нальчан Алиму Хабилову. Хозяева 
не собирались сдаваться, и Аслан 
Апажев сравнял счёт. 

По регламенту матча при ни-
чейном исходе встречи в основ-
ное время команды пробивали 
серии пенальти. В первой серии  
из пяти ударов никто из бьющих 
не оставил шансов вратарям, но 
в следующей – до первого про-
маха – больше преуспели гости. 
Победный гол забил Анатолий 
Тутов. Ветераны «Спартака-Наль-
чик» завершили товарищеский 
матч, посвящённый Междуна-
родному дню адыгов (черкесов), 
со счётом  6:5 в свою пользу. По 
окончании матча гостеприимные 
хозяева потчевали участников 
матча блюдами национальной 
адыгской кухни.      

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Альберта Бекова

В течение трёх дней на ста-
дионе «Трудовые резервы» и 
на базе пожарной части №2 
города Нальчика проходили 
соревнования, в которых уча-
ствовали сборные команды 
всех двадцати пяти пожарных 
частей, расположенных на тер-
ритории республики. Причём 
сильнейшего выявляли как 
взрослые (профессиональные 
огнеборцы), так и юноши и 
дети в трёх возрастных кате-
гориях.

По уже сложившейся тра-
диции в соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
были включены преодоление 
стометровой полосы с пре-
пятствиями, пожарная эста-
фета, подъём по штурмовой 
лестнице в окно четвёртого 
этажа учебной башни и бое-
вое развёртывание. Юноши 
и дети соревновались только 

в преодолении полосы с пре-
пятствиями и подъёме по 
штурмовой лестнице. Впер-
вые за последние десять лет 
на последнем этапе пожар-
ной эстафеты проводилось 
тушение огня, разведённого 
на противне. Зрелище, надо 
признать, завораживающее, 
словно присутствуешь на лик-
видации настоящего пожара.

Надо отметить, что все 
участники показали хорошую 
спортивную подготовку. Упор-
ная борьба за первенство 
велась практически в каждом 
виде упражнений.

Приятно удивила команда 
пожарной части №10 (г. Тыр-
ныауз), которая  стала побе-
дителем в соревнованиях по 
преодолению 100-метровой 
полосы с препятствиями среди 
детей младшей группы, второе 
заняла  команда юношей по-

жарной части №1.  Это говорит 
об уделении  повышенного вни-
мания работе с молодыми  и их 
приобщении к мужественной 
профессии огнеборца.

Главенствующими, разуме-
ется, были соревнования среди 
профессиональных пожарных.  
В соревнованиях по подъёму 
по штурмовой лестнице силь-
нее всех оказались спортсме-
ны ПЧ-10. Боевое развёрты-
вание – самое зрелищное из 
всех упражнений, и заранее 
предсказать триумфатора 
невозможно. На сей раз не 
было равных сборной команде 
пожарной части №9. В обще-
командном зачёте  первое ме-
сто заняла сборная пожарной 
части ПЧ-9. 

Ратмир КОЦЕВ,
Государственная 

противопожарная
 служба КБР

 ООО фирма «Ореол» 
производит  и продаёт 

ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ
 высокого качества по цене 17 руб. за штуку. 

Форма оплаты любая.
Доставка  за умеренную цену.

Обращаться: КБР, с. Герменчик, мельница.
Телефоны: 8-909-488-25-99, 8-903-426-60-80 

Огнеборцы из Тырныауза – лучшие 

 СПОРТ
•БОРЬБА НА ПОЯСАХ
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В селе Аргудан состоялась товарищеская встреча ветеранов «Спарта-

ка-Нальчик» и сборной Лескенского района, посвящённая Междуна-

родному дню адыгов (черкесов).

Банкноты Банкноты 
от мошенниковот мошенников

Сегодня почти все деньги делаются из бумаги, 
и настоящую ценность им придаёт обязательство 
Центрального банка страны принимать банкноту как 
легальное средство оплаты. Вот почему фальшивые 
деньги, каким бы хорошим  ни было качество подде-
лок, всегда наносят урон государству. Фальшивомо-
нетчики воруют общее достояние нации. Управление 
МВД России по г. Нальчику напоминает, что за сбыт 
фальшивых купюр законодательством предусмотрена 
серьёзная ответственность по статье 186 УК РФ – ли-
шение свободы на срок от шести до 15 лет.

Как распознать и что предпринять?
Современные полиграфические  производства по-

зволяют делать фальшивки, почти неотличимые от 
настоящих банкнот. Но «левши»-одиночки, как правило, 
обходятся обычными принтерами. Такую фальшивку 
нетрудно опознать по отсутствию особых признаков 
подлинности, наглядный иллюстрированный список 
которых можно получить на сайте Центробанка России 
(www.cbr.ru).

Самые подделываемые купюры в России – досто-
инством  в тысячу рублей. Будьте внимательны с ними! 

Рядовую подделку несложно опознать, намочив 
купюру: чтобы внедрить внутрь металлизированную 
полосу, мошенники склеивают банкноты из двух частей, 
а клей боится влаги. Надёжный способ защититься от 
подделок – получать деньги только в банке. Там на-
личные проверяют специальными машинами.

Управление МВД России по г. Нальчику обращается 
к жителям и гостям республики: если вы обнаружили 
фальшивую купюру, не пытайтесь ею расплатиться или 
передать её кому-то ещё! Наказание распространяется 
на все случаи сознательного сбыта фальшивок! Отне-
сите фальшивку в полицию или сдайте на экспертизу 
в любой банк. К сожалению, ущерб вам не компенси-
руют, зато вы поможете поймать тех, кто вас обманул 
и может обмануть других.   

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

В Управление МВД России по г. Нальчику 
обратились представители одного из бан-
ков республики: кассир учреждения при 
пересчёте денежных средств, поступив-
ших из сети магазинов республики, выя-
вил купюру номиналом пять тысяч рублей 
с явными признаками подделки. Банкнота 
изъята и направлена в экспертно-кримина-
листический центр МВД по КБР, сообщила 
специалист по связям со СМИ УМВД России 
по г. Нальчику Лена Тохтамышева.

 Утерянный диплом СБ 3666784 на имя Карданова 
Заурбека Хазешевича, выданный ГКОУ СПО «КБАДК», 
считать недействительным.

 

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 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!

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

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Россельхозбанк» 
проводит в регионе активную поддержку предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Кредитный портфель по сегментам 
средний и малый бизнесы на 1 сентября 2014 года составил 
11,4 млрд. рублей.

 С начала текущего  года  представителям малого и среднего 
бизнеса предоставлено около 1 млрд. рублей кредитных средств 
на проведение сезонных работ, инвестиционные цели, в том числе 
строительство фруктохранилищ, приобретение техники/оборудова-
ния, а также на пополнение оборотных средств. На сегодняшний 
день клиентами Кабардино-Балкарского  филиала Россельхозбан-
ка являются около 500 предприятий малого и среднего бизнеса.

Россельхозбанк является ключевым финансовым институтом 
развития агропромышленного комплекса республики. Доля Банка 
по кредитам, выдаваемым на сезонно-полевые работы, состав-
ляет   95,5 процента.  

Вместе с тем продуктовая линейка Россельхозбанка, суще-
ственно расширившаяся за последний год, позволяет наряду 

с поддержкой агропромышленного комплекса охватывать все 
направления бизнеса, в том числе малый и средний. Это поспо-
собствует диверсификации клиентской базы Банка. Так, в августе 
2014 года Кабардино-Балкарским филиалом первым среди всех 
филиалов выдан кредит на приобретение коммерческой недви-
жимости в рамках нового кредитного продукта «Предоставление 
кредитов на приобретение объектов коммерческой недвижимости 
под их залог». 

Бизнес-ипотеку могут оформить юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, занимающиеся оптовой, розничной 
торговлей, сдачей в аренду объектов коммерческой недвижимо-
сти, организацией сферы услуг и прочего.

 «В условиях высокой конкуренции этот продукт предостав-
ляет хозяйствующим субъектам возможность оптимизировать 
расходы, перенаправив их с аренды недвижимости на её выкуп 
в собственность. В сегодняшних реалиях подобный продукт не 
просто нужен, он необходим», – отметил заместитель директора 
филиала Ахмед Накацев.

РОССЕЛЬХОЗБАНК: РОССЕЛЬХОЗБАНК: 
малому и среднему бизнесу – больше вниманиямалому и среднему бизнесу – больше внимания

В результате несчастного случая он получил травму го-
ловного мозга, потерял левый глаз, лишился возможности 
передвигаться самостоятельно. Получил инвалидность 
первой группы. Диагноз: последствия проникающего ране-
ния головного мозга в виде выраженного левостороннего 
гемипареза, анофтальма слева. Шифр МКБ-10: Т 90.5 по-
ставлен в Неврологическом отделении ГКБ №1 г. Нальчика.

Для прохождения реабилитации в Китае ему необходи-
мо 16 500 долларов США. Просим всех неравнодушных 
откликнуться и помочь.

РЕКВИЗИТЫ:
Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ, г. Ставрополь, 
филиал отделения, номер: 8631/0200
г. Нальчик, к/с  30101810600000000660, БИК  040702660, МФР  
30301810460006006033, ИНН 7707083893, КПП 072543001,
номер счёта карты – 40817810160330269168.
Yandex деньги – 41001126253745
QIWI кошелёк – 89287062988
Web money – 273674643771
Номер телефона (Web money) – 8-928-076-60-88
Номер карты: 4276600013056706

Владислав Васильевич Хохлачёв – 
отец пятерых детей, младшему 

из которых – год и четыре месяца


