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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 9 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   39.40    40.50
 EUR/RUB   49.80    51.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Инал Таламашевич – опыт-
ный аграрий, чей трудовой 
стаж  в сельхозпроизводстве 
насчитывает 37 лет. Он на-
чинал в 1977 году скотником 
в колхозе «Чегем». Через два 
года поступил в Кабардино-
Балкарский сельхозтехникум, 
затем окончил Кабардино-
Балкарский аграрный инсти-
тут и Кисловодский гумани-
тарно-технический институт.  
В родном колхозе Алакаев 
трудился на руководящих 
должностях, а с 1987 по 2005 
год был главным зоотехником 
– заместителем председате-
ля колхоза по животновод-
ству. В 2005 году он основал 
СПК «Албир». Инал Талама-
шевич награждён Почётными 
грамотами Минсельхоза РФ и 
КБР. В прошлом году продук-
ция «Албир» стала лауреатом  
на соискание премии Главы 
КБР в рамках конкурса  «100 
лучших товаров России». На 
протяжении двенадцати лет 
Алакаев является депутатом 
Совета местного самоуправ-
ления с. Чегем II,  с недавних 
пор  зарегистрированный 
кандидат в депутаты Парла-
мента КБР от партии «Единая 
Россия».

ЗЕМЛЯ КОРМИТ ТРУДОЛЮБИВЫХ
«Земля кормит только тогда, 

когда к ней относятся долж-

ным образом, не экономя на 

внесении удобрений и обра-

ботке почвы. Чтобы осенью  

состоялся праздник урожая, 

каждый земледелец обязан 

ударно трудиться, особенно  

весной, когда закладывается 

основа будущего урожая», – го-

ворит директор сельскохозяй-

ственного производственного 

кооператива «Албир», один из 

самых успешных аграриев Че-

гемского района и республики 

Инал Алакаев.   

Врио Главы КБР Юрий Коков и заместитель генераль-
ного директора ВГТРК Рифат Сабитов осмотрели новый 
цифровой телевизионный комплекс ГТРК «Кабардино-
Балкария». 

Современное оборудование и технологии, пояснили специ-
алисты, позволят жителям республики получать сигнал теле-
канала «Россия1 Кабардино-Балкария» высокого качества. 
Стоимость технического перевооружения превысила 120 
миллионов рублей.  Его возможности рассчитаны на перспек-

тиву. Центральная аппаратная может одновременно вещать 
на три канала.

 Ю.А. Коков поблагодарил руководство медиа-холдинга 
и его генерального директора О.Б. Добродеева за посто-
янное и заинтересованное внимание к республике: «Олег 
Борисович сдержал слово. Техническое переоснащение ГТРК 
«Кабардино-Балкария» – это серьёзный стимул для активной 
и качественной работы филиала компании в республике», – 
отметил Коков.

ВРИО ГЛАВЫ КБР ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГТРК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

кукурузу. В прошлом году 
средняя урожайность бога-
тырской культуры, которая 
занимает в «Албире» 531 гек-
тар, составила 99-100 цент-
неров с гектара в зерне. Год 
был непростым по погодным 
условиям, что  не преминуло 
сказаться на урожайности. 
Тем не менее пшеницы по-
лучили  в среднем 30-35 
центнеров,  кукурузы – 55 
центнеров с круга.

Технопарку предприятия 
могут позавидовать многие 
более развитые хозяйства. 
К полевым работам «Албир» 
привлекает собственные 
шесть тракторов МТЗ-82, два 
МТЗ-1221, два трактора «Ки-
ровец 744», немецкий зерно-
уборочный комбайн «Клаас». 
В наличии также погрузчик 
«Кировец-701», два само-
свала ЗИЛ-130 и, конечно же, 
всё необходимое прицепное 
хозяйство. Опираясь на тех-
нику и привлекая к сезонным 
работам до 30-40 человек, 
СПК ежегодно  с успехом про-
водит уборочную кампанию.

Сад сельхозкооператива – 
детище садовода-самоучки, 
большого энтузиаста своего 
дела Владимира Кафоева, 
который на протяжении семи 

лет терпеливо ждал первого 
урожая яблонь сортов «Сими-
ренко», «Айдаред» и «Флори-
на». Первый урожай богатым 
не назовёшь, с восьми гек-
таров собрали 23 тонны. Но 
у яблоневого сада всё впе-
реди, скоро «Албир» удивит 
нас большими урожаями. А 
вот два гектара слив сортов 
«Стенли» и «Кабардинка» в 
этом году дали 25 тонн. Что 
касается клубники, которая 
возделывается на двух с по-
ловиной гектарах, то хозяин 
предприятия называет её 
самым рентабельным на-
правлением.

В прошлом году в СПК на-
считывалось 80 голов КРС  в 
основном швицкой породы. 
Алакаев планирует приоб-
рести 100 бычков калмыцкой 
породы, для которых он успел 
заготовить грубые и сочные 
корма. О птицеводстве  раз-
говор особый: в «Албире» 
отдали предпочтение не ку-
рам-бройлерам, а индейкам, 
выращивание которых  по 
многим параметрам счита-
ется наиболее затратным. В 
птичниках Инала Алакаева 
сейчас насчитывается 9,5 
тыс. индеек  широкогрудой 
белой породы. Они обла-

месячном возрасте птицы 
достигают в весе девяти 
килограммов.  «Индейки 
экономически выгоднее кур 
уже потому, что в течение 
года я могу их продавать каж-
дые три месяца», – говорит 
И. Алакаев.  Чтобы индей-
ки быстро набирали вес, их 
кормят высококалорийной 
смесью, в которую входят 
пшеница, ячмень, жмых, ку-
куруза, соя, горох и витамины. 

Конечно же, успехи пред-
приятия в первую очередь 
связаны с его работниками. 
Животноводство – сфера 
деятельности сына Инала 
Таламашевича Ислама, за 
птицеводство отвечает су-
пруга директора Мария Ана-
тольевна. Добросовестно 
трудятся также механизатор, 
комбайнёр и водитель в од-
ном лице Хадис Карамизов, 
механизатор Тимур Алоев, 
комбайнёр Аслан Кумыков и 
завскладом Валерий Алоев.

СПК «Албир» активно уча-
ствует в жизни родного села 
Чегем II. Ни одно мероприя-
тие не обходится без участия 
директора хозяйства, который 
не скупится на помощь вете-
ранам, малоимущим, спор-

тсменам. Да и  к наёмным 
рабочим здесь относятся с 
должным вниманием. Разве 
плохо сельчанину получать в 
день, скажем, на сборе уро-
жая яблок по 600-700 рублей? 
И это при том, что хозяйство 
кормит горячим обедом за 
свой счёт, да ещё и даёт с 
собой ведро яблок.   

У СПК «Албир» большие 
планы. Скоро должно быть 
запущено сушильное обо-
рудование, строятся про-
сторные складские помеще-
ния, необходимо расширить 
птичник, в котором по плану 
должно содержаться до 60 
тысяч голов индеек, да и 
обновление автопарка никто 
не отменял. Конечно, эф-
фективность хозяйства была 
бы значительно выше, если 
бы оно не зависело от кре-
дитов. Жизнь облегчила бы 
федеральная или республи-
канская программа развития 
АПК. На государственную по-
мощь Инал Таламашевич на-
деется, но при этом не сидит 
сложа руки, часто повторяя: 
«На помощь надейся, а сам 
не плошай».   

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Девять лет назад при-
шлось начинать с малого: 
небольшое сельхозпредпри-
ятие с пятью постоянными 
работниками опиралось на 
кредит, взятый в Россель-
хозбанке. Упорный труд, про-
фессионализм и постоянное 
желание совершенствовать-
ся, присущее всему неболь-
шому коллективу «Албира», 
сделали своё дело: о новом 
сельхозпредприятии заго-
ворили с уважением уже в 
первые годы существования. 
Тот факт, что Инал Алакаев 
с момента основания СПК 
получил в Россельхозбан-
ке 23 кредита, в том числе 
долгосрочных, говорит о 
многом.  И в первую очередь 
о деловой репутации заём-
щика, который не допустил 
ни одной просрочки по пла-
тежам. Инал Таламашевич 
шаг за шагом расширял 
производство, сегодня «Ал-
бир» занимается растени-
еводством, садоводством, 
животноводством и птице-
водством. Успешным может 
быть только разноплановый 
бизнес, считает руководитель 
хозяйства.

Предприятие арендует 900 

гектаров пашни, на которых 
возделывает высокоурожай-
ные сорта озимых пшеницы 
и ячменя краснодарской 
селекции, а также гибридную 

Юрий Коков в Доме Правительства встретился с Пре-
зидентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Обсуждены перспективы сотрудничества и взаимодей-
ствия в социально-экономической области, сфере культуры 
и образования.

«Народы Кабардино-Балкарии и Абхазии имеют давние 
традиции двусторонних связей. Отношения, сложившиеся 
между ними,  – подчеркнул Коков, – прошли проверку вре-

менем и, безусловно, получат продолжение в повседневной 
работе».

Рауль Хаджимба особо отметил вклад жителей Кабарди-
но-Балкарии в установление мира на земле Абхазии: «Мы 
помним о той поддержке, которая оказана республикой в 
тяжёлые для нас годы».

Напомним, Рауль Хаджимба избран главой Абхазии на 
досрочных президентских выборах 24 августа 2014 года. 

ЮРИЙ КОКОВ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ РАУЛЕМ ХАДЖИМБОЙ

дают хорошими мясными 
качествами, быстрым ростом 
и высокой  приспособлен-
ностью к разным климати-
ческим условиям. В трёх-
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Величина прожиточного минимума по социально-демографиче-
ским группам во втором квартале 2014 г. по сравнению с первым 
увеличилась на 4,2 процента, для трудоспособного населения – на 
4,6 процента, для пенсионеров – на 2,4 процента, для детей – на 
4,3 процента. 

Расходы на продукты питания заняли 45,2 процента величины 
прожиточного минимума, расходы по обязательным платежам и 
сборам – 7,4 процента. 

Расчёт величины прожиточного минимума соответствует новому 
порядку, введённому с 2013 г. Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», согласно 
которому продукты питания определяются в натуральных показа-
телях, а непродовольственные товары и услуги – в соотношении 
со стоимостью продуктов питания.

Основанием для расчётов величины прожиточного минимума 
является потребительская корзина, установленная Законом КБР от 
19.03.2013 г. №17-РЗ «О потребительской корзине в КБР». 

Величина прожиточного минимума Правительством КБР исполь-
зуется при разработке и реализации республиканских социальных 
программ, определении размера устанавливаемых социальных 
пособий, выплаты других видов социальной поддержки жителей 
республики.

Прожиточный минимум увеличился 
Правительство КБР установило прожиточный минимум 

во втором квартале 2014 года на душу населения в размере 

7156 рублей, в том числе для трудоспособного населения 

– 7568 рублей, для пенсионеров – 5700 рублей, для детей – 

7112 рублей. 

Управлением Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике с 1 октября по 7 ноября 2014 года проводится 
Республиканский конкурс наружной социальной рекламы и 
видеороликов антинаркотической направленности. Пред-
лагаем всем неравнодушным к проблеме наркомании граж-
данам принять активное участие в конкурсе. С условиями и 
сроками проведения конкурса можно ознакомиться на сайте 
http://07.fskn.dov.ru/. или no телефону 8(8662)492-170.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В ОАО «Россельхозбанк» стартовала акция, в рамках 
которой действующие и новые корпоративные клиенты 

могут бесплатно изготовить временный сертификат 
ключа электронной подписи.

Россельхозбанк запускает акцию 
по дистанционному банковскому обслуживанию



Кроме того, клиенты, не имеющие расчётного счёта в банке, 
получат возможность открыть его бесплатно в рублях или иностран-
ной валюте. При этом все участники акции смогут существенно 
сэкономить на ведении расчётного счёта, а также на осуществлении 
денежных переводов через систему дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО).

Акция действует по 31 декабря 2014 года 
включительно.

ОАО «Россельхозбанк» на регулярной основе проводит меро-
приятия по развитию функционала системы ДБО, расширяя спектр 
оказываемых услуг и улучшая условия обслуживания клиентов.

Поприветствовать старшее поколение на сцену 
вышли председатель нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов Мустафа Аб-
дулаев, руководитель исполкома регионального 
отделения «Единой России» Татьяна Кануннико-
ва, директор Центра социального обслуживания 
населения Министерства труда и социального 
развития КБР Заур Бетуганов.

– В зале собрались люди, пережившие все 
невзгоды – войну, послевоенную разруху, пере-
стройку, страшные девяностые годы. Вы – бабуш-
ки и дедушки, воспитывающие достойных людей 
для нашей страны, – обратился к присутствую-
щим Мустафа Абдулаев.

– Этот праздник – дань уважения людям с 
огромным опытом и удивительными судьбами, 

Тепло и любовь, которые нам дарят бабушки и дедушки, остаются свет-

лым воспоминанием на всю жизнь. И, наверное, из любви и признательно-

сти к ним 1 октября объявлено Международным днём пожилого человека. 

В республике продолжаются праздничные мероприятия, исполком Кабар-

дино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» ор-

ганизовал грандиозный концерт в Государственном киноконцертном зале.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ
активно участвующим в культурной и социально-
экономической жизни. Именно вашими усилия-
ми Кабардино-Балкария продолжает процветать. 
Отрадно отметить, что, несмотря на возраст, вы 
имеете активную гражданскую позицию, вос-
питывая подрастающее поколение, – отметила 
Татьяна Канунникова.

Тёплые слова звучали со сцены от заслужен-
ных и молодых артистов. Концерт открыл зажи-
гательный национальный танец в исполнении 
ансамбля «Дети гор». Бурными аплодисментами 
встретили заслуженного артиста России Али 
Ташло. Слова благодарности звучали в его адрес 
от старшего поколения.

В этот вечер и артисты, и зрители были пере-
полнены положительными эмоциями.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИЯ

В этом году в органы службы занято-
сти КБР за содействием в поиске работы  
обратились 15300 человек. Численность 
признанных безработными снизилась 
на 13,8 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 года и составила 
10 200 человек. Трудоустроены 5 700 
граждан (на 60 процентов больше, чем 
в прошлом году). 

Увеличилась потребность в работни-
ках: на конец сентября имеется 3500 
вакансий (год назад было 3155). Сни-
зилась напряжённость на рынке труда: 
соотношение количества состоящих на 
учёте к числу вакансий сейчас 2,4, а в 
прошлом году доходило до трёх.

На учёте в органах службы занятости 
состоят, по данным на 1 октября,  7 990 
безработных. Уровень регистрируемой 
безработицы составил  1,9 процента  от 
экономически активного населения ре-
спублики (в прошлом году 2,2 процента). 
Размер пособий неизменен в течение 
последних четырёх лет: минимум – 850 
руб., максимум – 65 процентов от зар-
платы, но не более 4900 руб. в месяц.

На выплату пособий безработным 
из федерального бюджета в этом году 
выделено 190 млн. руб., ещё 10,9 мил-
лиона на дополнительные мероприятия 
по снижению напряжённости на рынке 
труда – на создание специализирован-
ных рабочих мест для инвалидов. Из 
республиканского бюджета выделено 
18,1 млн. руб. на реализацию госпро-
граммы «Содействие занятости насе-
ления КБР».

Зубер Тхагалегов  подчеркнул, что 80 
процентов вакансий по-прежнему по 
рабочим профессиям, поэтому большое 
внимание уделяется профориентации и 
переобучению. Государственную услу-
гу по профессиональной ориентации 
предоставили 11100 гражданам.

Организовано профессиональное обу-
чение 853 безработных по профессиям, 
пользующимся спросом на рынке труда, 
причём в последнее время на перепод-
готовку идут и люди с высшим образова-
нием. Строительные, токарно-слесарные 
специальности востребованы.

Женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребёнком, также имеют 
возможность пройти обучение за счёт 
центров занятости. Медикам требуется 
подтверждение квалификации после 
перерыва в работе, другие учатся по 
программам «бухгалтерия», «пользо-
ватель ПК», «парикмахер». Право на 
переобучение имеют и пенсионеры, 
желающие возобновить трудовую де-
ятельность.

Поощряется трудовая мобильность 
– работу могут подыскать в других 
субъектах РФ, соглашение об инфор-
мационной поддержке заключено с 
33 регионами, но чаще всего зовут в 
Сибирь и на Дальний Восток. Впрочем, 
эта услуга пользуется пока не слишком 
большим спросом – в этом году направ-
лены всего трое.  

С другой стороны, и в Кабардино-
Балкарию идёт поток иностранной 
рабочей силы: свыше 4 500 человек из 
стран с безвизовым режимом работают 
по патентам, полученным через ФМС. 
Квоты для иностранцев сокращаются. 
В этом году 797, на 2015 год запланиро-
вано менее 500 человек. Привлекаются 
высококвалифицированные специали-
сты в наукоёмкие обрабатывающие, 
сельскохозяйственные предприятия, 
преподаватели в Институт бизнеса. 

Председатель Госкомитета КБР по 
занятости населения Зубер Тхагалегов 
призывает работодателей к сотрудни-
честву в трудоустройстве инвалидов.  
На создание рабочего места для инва-
лида работодателям выделяется по 100 
тыс. руб., а при трудоустройстве двух 
инвалидов-колясочников предприятие 
может получить на создание доступной 
среды 1 млн. рублей. За нынешний год 
в республике должны трудоустроить 
108 инвалидов, уже заключено 86 до-
говоров, 78 человек трудоустроены на 
специально созданные места. 

На интернет-портале Госкомзанято-
сти КБР www.zankbr.ru можно получить 
дополнительную информацию и раз-
местить своё резюме.

Наталья ЯКУШЕВА

Положительные тенденции 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

Председатель Госкомитета КБР по занятости населе-

ния Зубер Тхагалегов на пресс-конференции рассказал о 

ситуации на рынке труда Кабардино-Балкарии, отметив, 

что в сфере занятости сохраняются положительные тен-

денции.

ПОМОЩЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ

Как рассказал первый секретарь комитета 
Кабардино-Балкарского регионального отде-
ления Коммунистической партии РФ Борис 
Паштов, работа по сбору пожертвований для 
мирных граждан Украины началась с первых 
дней конфликта. По средам из разных уголков 
страны отправляются машины с гуманитар-
ным грузом, собранным представителями 
региональных отделений КПРФ. Коммунисты 
Кабардино-Балкарии вместе с товарищами 
из Северо-Кавказского региона регулярно на-
правляют гуманитарную помощь украинцам.

– Хотел бы выразить благодарность жите-
лям республики, общественным организаци-
ям, политическим партиям за чувство состра-
дания, желание отозваться на чужую беду и 
готовность оказать содействие, – подчеркнул 
Б. Паштов. – Оказание помощи украинскому 

народу имеет не только гуманитарный смысл. 
Мы видим, что идёт война с памятниками, 
историей, цивилизаций, Украина погружается 
в средневековый хаос. Такими акциями мы 
демонстрируем наше единство с теми, кто 
борется против фашизма.

С момента начала военных действий на 
Украине коммунисты Кабардино-Балкарии 
отправили братскому народу, оказавшемуся 
в зоне конфликта, гуманитарную помощь на 
сумму порядка 800 тыс. рублей.

Сбор средств на оказание помощи мирным 
жителям Луганской и Донецкой областей 
продолжается. В разных районах Нальчика 
появятся красные палатки – пункты сбора 
пожертвований.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА. 
Фото Артура Елканова

Вчера из Нальчика на юго-восток Украины отправился груз гуманитарной по-

мощи весом в десять тонн. Его собрали коммунисты Ставрополья, Северной Осе-

тии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Машина с гуманитарным грузом 

– мукой, крупами, консервами и водой – присоединится к общей колонне, старто-

вавшей из Москвы и Московской области, в Донецке Ростовской области.

 ВЫСТАВКА

ИСТОРИЯ  В  ОФОРТАХ  И  ЛИТОГРАФИЯХ

Председатель Фонда Вла-
димир Вороков сообщил, что 
коллекция принадлежит Юрию 
Кокову.

– Многие из этих работ не 
очень известны даже специ-
алистам, и можно поздравить 
всех нас с тем, что коллекция, 
посвящённая истории народа 
Кабардино-Балкарии, обрела 
достойный выставочный зал, 
– сказал председатель Союза 
художников КБР Геннадий Те-
мирканов.

О значимости выставки гово-
рили ректоры вузов – Анатолий 
Рахаев, Барасби Карамурзов, 
Феликс Хараев,  председатель 
Совета межрегиональной обще-
ственной организации «Алан» 
Суфьян Беппаев, руководитель 
национально-культурного цен-
тра «Вече» Анатолий Канун-
ников, председатель ДУМ КБР 
Хазратали Дзасежев и благо-
чинный православных церквей 
КБР Валентин Бобылёв.

Праздником искусства и 

Частная коллекция рисунков и гравюр 

ХIX века и более ранних, изображающих 

Кавказ, сцены быта и костюмы черкесов 

того времени, представлена на открывшей-

ся в среду выставке в Фонде культуры КБР.

истории назвал выставку 
писатель Олег Опрышко. 
Директор музея изобра-
зительных искусств КБР 
Рита Ашхотова поблаго-
дарила за возможность 
знакомства с уникальными 
работами, приобщение 
к культурному наследию 
народа.

– Представленные кар-
тины показывают культуру 
народа того времени, это 
подлинные свидетельства 
истории, – сказал пред-
седатель МЧА Хаути Со-
хроков.

Предложение А. Канун-
никова выпустить альбом 
по материалам коллекции 
было поддержано всеми 
собравшимися.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

 ЖКХ

Проведена полная ревизия объектов тепло– и водоснабжения, 
ведутся работы по устранению выявленных недостатков. 

По данным ООО «Эльбрус Теплоком»,  готовность к отопитель-
ному сезону в техническом отношении стопроцентная. Подписаны  
паспорта по жилому фонду г. Тырныауза комиссией по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2014-15 гг.  

Самая сложная техническая часть работ уже позади. Чтобы убе-
диться в надёжности котлов, операторы тщательно проверяют всё 
оборудование.  Согласно плановым мероприятиям в Эльбрусском 
районе осуществлена замена 1042 метров обветшавших тепловых 
сетей, 15 единиц насосов и двигателей, 82 единиц  задвижек и 
вентилей. Произведён ремонт шестнадцати отопительных котлов.

В ведении управляющей компании  20 котельных, 57 котлов, до 
шестидесяти километров тепловых сетей, 596 единиц запорной 
арматуры. Зона обслуживания – практически весь Эльбрусский 
район за исключением ряда населённых пунктов, расположенных 
в Приэльбрусье.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Эльбрусский  район подготовился к зиме
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОБЪЯВЛЕН ГОД САДОВОДСТВА
Республика Дагестан. Глава Даге-

стана Рамазан Абдулатипов объявил  
в республике 2015-й Годом садоводства 
и призвал местное население активно 
подключаться к возрождению этой 
отрасли. 

  «Ещё в XVII веке путешественники 
называли Дагестан «краем цветущих 
садов». Здесь были созданы многие 
садоводческие культуры», – отметил он. 
«В нынешних условиях, когда возраста-
ет роль республики как производителя 
качественной плодоовощной продук-
ции, считаю необходимым обратиться 
ко всем дагестанцам, проживающим 
в горных и предгорных районах, с при-
зывом заняться в родовых и общинных 
землях закладкой новых садов либо 
реконструкцией пришедших в запусте-
ние», – призвал Глава республики. 

Он также обратился к работникам 
бюджетных учреждений, молодёжи, 
представителям общественных орга-
низаций и религиозных объединений 
активно включаться в процесс возрож-
дения горно-долинного садоводства и 
виноградарства. 

СОРЕВНОВАЛИСЬ ВОРКАУТЕРЫ
Республика Ингушетия. В Ингуше-

тии впервые состоялся чемпионат по 
стрит-воркауту (Street Workout) среди 
молодёжи СКФО. Соревнования, 
организованные Комитетом по делам 
молодёжи, прошли на открытой пло-
щадке в Назрани. 

Воркаут представляет собой выпол-
нение трюков на турниках и брусьях. 
Люди, увлекающиеся такими трени-
ровками, называют себя по-разному: 
воркаутеры, уличные (дворовые) спор-
тсмены. «Своеобразный уличный экс-
трим, зародившийся ещё в Америке, 
сейчас имеет тысячи приверженцев 
по всему миру и вызывает большой 
интерес у любителей массовых физ-
культурных занятий Ингушетии. Хотя 
последователей дворового фитнеса в 
республике пока не так много, в Коми-
тете по делам молодёжи уверены, что 
в скором времени данный вид спорта, 
требующий силы, гибкости и смелости, 
получит массовое развитие», – сообщи-
ли в пресс-службе Главы республики.

«АРХЫЗ» ПРИГЛАШАЕТ 
ИНВЕСТОРОВ

Карачаево-Черкесия. Компания 
«Курорты Северного Кавказа» пред-
ставит проект Северо-Кавказского 
туристического кластера на 10-й еже-
годной конференции по инвестициям 
в гостиничный бизнес России и СНГ. 
Инвесторам предлагается принять уча-
стие в развитии курорта «Архыз», рас-
положенного в Карачаево-Черкесии.

Конференция состоится с 20 по 22 
октября в конгресс-парке гостиницы 
«Рэдиссон Ройал» в Москве. В ходе 
сессии под названием «Откровенный 
разговор» генеральный директор «КСК» 
Сергей Верещагин расскажет о перспек-
тивах и ходе реализации крупнейшего 
на сегодняшний день в России инфра-
структурного туристического проекта.

Компания AECOM в сотрудничестве 
с Compagniedes Alpes разрабатывает 
проект лыжного курорта на 18 000 мест 
в пяти туристических деревнях всесе-
зонного курорта «Архыз». Курорт будет 
включать в себя более 150 км лыжных 
трасс и разнообразные возможности 
размещения.

ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ГЛАВЫ ВЛАДИКАВКАЗА

Северная Осетия-Алания. 7 ок-
тября собрание представителей Вла-
дикавказа прекратило полномочия 
главы администрации города Сергея 
Дзантиева. Такое решение было приня-
то посредством голосования на сессии 
Гордумы, передаёт ГТРК «Алания». 

Полномочия главы администрации 
города прекращаются после избрания 
нового состава собрания представите-
лей. Также депутаты утвердили порядок 
проведения конкурса на замещение 
должности сити-менеджера. Сейчас 
его обязанности исполняет первый за-
меститель главы администрации мест-
ного самоуправления Майран Тамаев. 

Дату проведения конкурса собрание 
представителей определит на следую-
щих слушаниях. Вся информация будет 
опубликована за 20 дней до начала 
конкурса. 

ПЕРВОКУРСНИКИ СТАЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ

Ставропольский край. В Став-
рополе в филиале Краснодарского 
университета МВД России принесли 
торжественную присягу курсанты 
первого года обучения.  

По информации пресс-службы, 105 
курсантов произнесли слова присяги и 
получили удостоверения рядовых со-
трудников полиции. С этим событием 
их поздравили губернатор Владимир 
Владимиров и начальник филиала 
полковник полиции Роман Марченко. 

Торжество продолжилось художе-
ственными выступлениями курсантов 
и сотрудников филиала и завершилось 
традиционным возложением цветов 
в память о погибших при исполнении 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел. 

ОТКРЫЛСЯ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
Чеченская Республика. В Завод-

ском районе Грозного открылся круп-
ный завод по изготовлению фасадного 
кирпича производительностью 60 млн. 
штук в год, а также по выпуску кир-
пичных стеновых блоков, сообщили в 
пресс-службе руководства республики. 

В церемонии открытия принял уча-
стие Глава Чечни Рамзан Кадыров. 
Он назвал открытие завода «большим 
шагом вперёд на пути развития строй-
индустрии республики». 

«Предприятие позволит обеспечить 
отличной продукцией не только жителей 
нашей республики, но и прилегающие 
регионы. Уверен, что оно станет одним 
из звеньев экономического благососто-
яния нашей республики. С открытием 
данного завода рабочие места получили 
90 человек», – сказал Р. Кадыров. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 ВЫСТАВКА ЮБИЛЕЙ

В хозяйствах нужны были 
грамотные специалисты, 
знакомые с основами почво-
ведения и семеноводства, 
способные выполнять эту 
нелёгкую работу. Но за годы 
учёбы в университете у Ми-
рона Ханиева появились и 
новые ориентиры. Несомнен-
но, многое ему дало общение 
с Камбулатом Керефовым, 
укрепило желание занимать-
ся селекцией и семеновод-
ством. Под руководством 
именитого наставника Ха-
ниев не только вёл научные 
разработки, но и активно вне-
дрял их в практику. Вместе с 
коллегами прилагал немало 
усилий по районированию 
и выращиванию продуктив-
ных сортов пшеницы – этого 
«главного хлеба земли». 
Эффективно исследовал 
пути повышения урожайности 
озимой пшеницы. 

Его часто можно было 
встретить на опытных участ-
ках в хозяйствах республики 
– «Заря коммунизма», «Заве-
ты Ленина», «Ленинцы», где 
располагались селекцион-
ные посевы, на станции агро-
химической службы «Кабар-
дино-Балкарская». Молодого 
исследователя вдохновляло 
то, что районированные им 
сорта зерновых культур, кото-
рые он старался сделать до-
стоянием полей Кабардино-
Балкарии, давали заметную 
прибавку урожая. Эта работа 
легла в основу его кандидат-
ской, а затем и докторской 
диссертации, которую Ханиев 
защищал в Украинской сель-
скохозяйственной академии. 
Мирон Хагуцирович не только 
внёс вклад в укрепление на-
учной базы республики, но и 
многое сделал для развития 
сельскохозяйственного про-
изводства, щедро делился 
знаниями со специалиста-
ми, работающими на земле. 
Прилагал усилия для органи-

зации совместной с ними ра-
боты по выращиванию новых 
сортов зернобобовых культур 
и разработке эффективных 
технологий. 

За годы научной деятель-
ности доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный 
агроном РФ, заслуженный 
деятель науки КБР Мирон Ха-
ниев опубликовал более 200 
работ и методических раз-
работок по селекции и семе-
новодству полевых культур, 
издал 14 книг. Имеет автор-
ские свидетельства на изо-
бретения, медали и дипломы 
ВДНХ СССР. Умение видеть 
новое, воплощать в жизнь 
задуманное и оставаться 
верным своему предназна-
чению – вот, пожалуй, те 
качества, что способствовали 
становлению его как учёного. 
Сегодня без профессора 
Ханиева трудно предста-
вить Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Коко-
ва, в котором он преподаёт 
селекцию и семеноводство 
полевых культур. Принцип 
его работы – помочь каж-
дому студенту и аспиранту 
почувствовать собственную 
ценность, поверить в свои 
возможности. «Решение про-
блемы продовольственной 
безопасности страны, устой-
чивое развитие сельского 
хозяйства в значительной 
степени зависят от развития 
селекции и семеноводства, 
–  утверждает Мирон Хагуци-
рович. – Вселяет надежду тот 
факт, что в России принята 
Стратегия развития селекции 
и семеноводства сельскохо-
зяйственных культур на пери-
од до 2020 года и утверждён 
объём её финансирования. 
А для её реализации нуж-
ны хорошо подготовленные 
кадры, новые подходы для 
ускорения селекции». 

Преподавательская де-

«Наверное, нет более 
яркой оппозиции в приро-
де, чем безводная пусты-
ня и океан. Но полюса, как 
известно, сходятся, и пес-
чаные барханы, сформи-
рованные ветрами, часто 
напоминают застывшие 
волны, а плавная поступь 
верблюда качает седока 
подобно кораблю. И если 
греческий стихотворный 
размер гекзаметр соот-
ветствует ритму морского 
прибоя, то, по мнению 
ряда исследователей, в 
ритме восточной поэзии 
ощущается мерная по-
ступь верблюда». С этих 
строчек начинается зна-
комство с восточной экспо-
зицией, в центре которой 
торжественно предстала 
реконструкция свадебно-
го верблюда Туркмении. 
Именно на таком «кора-
бле» невесты покидали 
родительский дом, от-
правляясь в новую жизнь. 
Ковры, накидки, ювелир-
ные украшения и утварь 
сопровождали девушку в 
этом «путешествии», сим-
волизируя  достаток, бла-
гополучие и красоту.  При 
этом трудно сказать, чей 
наряд богаче. Невеста с 
транспортным средством 
выглядят единым буке-
том, по-восточному ярким,  
пряным и звенящим. 

Гардероб свадебного 
верблюда состоит из по-
крывала, украшения на 
голову с султаном, укра-
шения на морду и грудь 
«дизлик», в изготовлении 
которых использовались 

сукно, шёлк, шерсть, бах-
рома, плюш, металл, ра-
кушки каури, бархат и 
плетение. Одним только 
цветом свадебного чуда 
можно согреться в хо-
лодные зимние вечера, 
которых, к слову сказать, 
в Туркмении не бывает, 
но нальчанам отрадно 
согреть душу в сырые ок-
тябрьские дни. 

Женский наголовный 
платок  и шёлковое сва-
дебное платье с нашивка-
ми из серебра и сердоли-
ка, украшенное профили-
рованной резьбой и руч-
ной вышивкой, находятся 
в витрине рядом, поражая 
воображение ювелирной 
тонкостью и огненным 
жаром туркменской степи.  

Народная туркменская 
пословица гласит: на Вос-
токе дом там, где рас-
стелен ковёр, который вос-
принимается живитель-
ным оазисом в выжжен-
ной солнцем пустыне, 
подчёркивая непритяза-
тельность в быту и глубину 
народного самосознания. 
В IV-III веках до. н. э. пер-
вые парфянские ковры 
стали вывозить в Европу 
наряду с китайским шёл-
ком. Слава о восточных 
коврах не угасла вместе 
с древними цивилизаци-
ями. Туркменские ковры 
попадали в Европу под 
названием «бухарских» 
и «персидских», навсег-
да зарекомендовав себя 
самыми тонкими и краси-
выми на свете. Такое чудо 
сегодня представлено в 

Отвечая требованиям времени, наше 
отделение одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности  видит 
активное развитие  услуг и сервисов, 
связанных с банковскими картами.

Предлагая  клиентам банковские 
карты Сбербанка России, мы делаем 
акцент на основных её преимуществах: 
безопасность и удобство пользования,  
широкая сервисная сеть, увеличиваю-
щееся количество торговых организа-
ций, принимающих к оплате банковские 
карты, а также отсутствие комиссии за 
зачисление денежных средств.

На сегодняшний день инфраструк-
тура обслуживания держателей бан-
ковских карт Сбербанка на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
представлена 211 банкоматами, 660 
терминалами в торгово-сервисной 
сети, 189 информационно-платёжными 
терминалами, а количество клиентов - 
держателей банковских карт превысило 
310 тыс.

Отмечу, что отделение давно и успеш-
но сотрудничает с организациями и 
учреждениями нашей республики по во-
просу организации выплаты заработной 
платы посредством  банковских карт. В 
настоящее время  уже заключено около 
800 соответствующих договоров с раз-
личными организациями, а общее ко-
личество действующих зарплатных карт  
составляет  почти 100 тыс. штук. Среди 
партнёров банка есть как коммерческие 
организации, так и государственные 
структуры: министерства, ведомства, 
управления, местные администрации, 
вузы.

Здесь важно, на мой взгляд, ска-
зать о том, что сотрудники организа-
ций, получающие заработную плату 
с использованием банковских карт,  
пользуются льготными условиями при 
получении кредитов. Так, например, для 
них разница в процентных ставках при 
оформлении ипотечного кредита может 
достигать двух процентов годовых, что 
при нынешнем уровне цен на жильё и 
величине среднего размера кредита со-
ставляет довольно значительную сумму 
экономии на процентах. При этом для 
оформления заявки на получение кре-
дита участникам зарплатного проекта 
достаточно представить всего один до-
кумент – паспорт. 

Кроме того, для удобства сотрудников 
мы практикуем закрепление за каждой 
такой организацией персонального 
менеджера, который может при необ-
ходимости выехать на место, провести 
подробную консультацию и, если надо, 
тут же оформить пакет документов  для 
получения  различных банковских услуг 
и продуктов.

Один из самых востребованных сер-
висов среди держателей банковских 
карт – «мобильный банк», который яв-
ляется простой  и удобной  смс-услугой, 
позволяющей управлять  картой посред-
ством мобильного телефона: получать 
информацию обо всех операциях по 
картам, а также совершать платежи, 
переводы и другие операции  в любое 
время и в любом месте. Кроме этого, 
через данный сервис  реализована  тех-
нология переводов между карточными 
счетами клиентов Сбербанка.  «Мобиль-

ВСЁ ДЛЯ КЛИЕНТА
В последние годы  мы наблюдаем  активный переход на-

селения нашей республики на осуществление финансовых 

операций с использованием банковских карт. О том, как 

организована работа по выпуску и обслуживанию банков-

ских карт, а также о различных возможностях в сфере без-

наличных расчётов мы попросили рассказать управляюще-

го Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России 

Хамидби Урусбиева.

ным банком» уже пользуются более 200 
тысяч клиентов в республике. 

Другой популярной  услугой, при-
вязанной к банковской карте, является 
система «Сбербанк Онлайн», который, 
кстати, по результатам проведённого  
журналом Global Finance исследования 
признан лучшим розничным интернет-
банком в России в 2014 году.

«Сбербанк Онлайн», которым в ре-
спублике пользуются почти 50 тысяч 
человек, позволяет без обращения в 
банк через Интернет совершать мно-
жество банковских операций в любой 
момент независимо от времени суток. 
Данный сервис доступен владельцам 
банковских карт совершенно бесплатно, 
пользоваться им достаточно просто: 
удобный интерфейс выдаёт подсказки 
в ходе проведения операций.  С по-
мощью интернет-банкинга сегодня до-
ступны операции по счетам, открытым 
в банке, оплата коммунальных услуг, 
телефонной связи, Интернета, налогов, 
штрафов ГИБДД, а также перечисление 
средств в Пенсионный фонд и пога-
шение кредитов как Сбербанка, так и 
других кредитных учреждений. Очень 
важно отметить, что при оплате услуг 
через «Сбербанк Онлайн» действуют 
пониженные комиссии, а при открытии 
онлайн-вкладов – повышенные про-

центные ставки. Разработчики данного 
сервиса уделили большое внимание 
вопросам безопасности. При входе в 
систему  вводятся  логин и пароль, затем 
происходит подтверждение одноразо-
вым смс-паролем, каждая операция 
также подтверждается паролем. 

Многие жители республики для 
осуществления различных платежей 
используют также устройства самооб-
служивания банка, банкоматы и платёж-
ные терминалы, которые расположены 
практически во всех уголках республики. 

С учётом этого наше отделение посто-
янно работает над упрощением процеду-
ры проведения платежей на устройствах 
самообслуживания. Так, уже сегодня 
большая часть платежей в адрес ИФНС 
России проводится через устройства 
самообслуживания по штрих-коду, 
что значительно сокращает время 
операции, в ближайшее время такой 
способ станет возможным и при оплате 
штрафов ГИБДД. Кроме того, недавно 
появилась возможность подать заявку 
на индивидуальную консультацию по 
кредитованию с банкомата или инфор-
мационно-платёжного терминала.

Набирает популярность и другой но-
вый сервис – «Автоплатёж ЖКХ». Любой 
держатель банковской карты с под-
ключённой услугой «мобильный банк» 
может настроить себе при посещении 
банка, либо самостоятельно в «Сбер-
банк Онлайн» регулярное списание 
денежных средств в пользу поставщиков 
услуг ЖКХ. Работает «Автоплатёж ЖКХ» 
следующим образом: каждый месяц 
на основании данных от поставщиков 
услуг банк направляет клиенту смс-
сообщение с суммой очередного пла-
тежа. В случае необходимости клиент 
всегда может отменить платёж, отпра-
вив ответное смс, в противном случае 
указанная сумма будет автоматически 
списана со счёта. Клиент также может 
сам указать фиксированную сумму 
«Автоплатежа» и дату списания средств. 
Таким образом, жители республики 
могут оплачивать свет, воду, вывоз бы-
товых отходов, Интернет, телевидение. 

При необходимости в любое время есть 
возможность распечатать квитанцию об 
оплате в «Сбербанк Онлайне» или на 
устройствах самообслуживания. 

В целом тенденцией последнего вре-
мени является увеличение спроса на 
безналичную оплату товаров и услуг со 
стороны потребителей, соответственно 
поставщики товаров и услуг также раз-
виваются в этом направлении. Такая 
форма расчётов содержит в себе плюсы 
для обоих, скажем так, участников про-
цесса купли-продажи. Потребителю не 
нужно совершать дополнительную опе-
рацию по снятию наличных для оплаты 
товаров и услуг, он меньше времени 
тратит на очереди, так как операции по 
безналичным платежам в среднем про-
водятся быстрее. А компании, использу-
ющие терминалы, экономят на услугах 
инкассации, у них исключается вероят-
ность попадания в кассу фальшивых 
банкнот, кроме того, благодаря услови-
ям, которые предлагает Сбербанк, они 
получают дополнительные возможности 
для эффективности своего бизнеса.

Хотел бы также обратить отдельное 
внимание на бонусную программу 
«Спасибо от Сбербанка». В её рамках  
клиенты Сбербанка за каждую покупку 
по карте могут получать бонусы, ко-
торые  принимаются к оплате в более 
чем десяти тысячах торговых точек по 
всей России.  Чтобы стать участником 
программы, достаточно открыть карту 
Сбербанка и зарегистрироваться любым 
удобным способом: через банкомат, 
«Сбербанк Онлайн» или «Мобильный 
банк».

Всё это позволяет думать, что пред-
ложения Сбербанка России в части 
банковских карт и сопутствующих ему 
сервисов являются одними из самых 
привлекательных на рынке. А с учётом 
того, что в настоящее время Сбербанк 
в своей работе следует принципу «Всё 
для клиента», я надеюсь, что каждый 
посетивший наши офисы сможет полу-
чить весь спектр банковских  услуг и 
высокое качество обслуживания. 

Константин СЕДОВ

УЧЁНЫЙ, НАСТАВНИК, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

80 лет исполнилось доктору сельскохо-

зяйственных наук, заслуженному агроному 

РФ Мирону ХАНИЕВУ.

Вряд ли колхозник из селения Терек-

ское Хагуцира Ханиев знал, как с древ-

негреческого переводится имя, которым 

в честь кунаков из станицы Екатерино-

градской нарекли младшего из пятерых 

его детей. Мирон рос любознательным, 

жизнерадостным и, конечно же, добрым, 

как и его имя.  С детства видел, как не-

просто на терской земле вырастить хо-

роший урожай зерновых культур. Позже 

и профессию выбрал под стать себе, по-

ступив на биологический факультет Ка-

бардино-Балкарского государственного 

университета. 
ятельность в настоящее 
время занимает в жизни 
Мирона Хагуцировича одно 
из главных мест. Но во всём 
он старается искать золотую 
середину, определённое 
равновесие, гармонию. Круг 
его интересов довольно 
обширен: он продолжает 
заниматься наукой, активно 
способствует становлению 
молодых учёных, участвует 
в общественной жизни ре-
спублики. Как член Совета 
старейшин Общественной 
палаты КБР и академик 
Адыгской международной 
академии наук прилагает 
немало усилий для  патрио-
тического воспитания моло-
дого поколения, сохранения 
культурно-исторического 
наследия. За вклад в па-
триотическое воспитание 
молодёжи от имени «Союза 
ветеранов Афганистана» 
награждён медалью «За 
отвагу». 

А ещё он весьма ценит 
новые впечатления. Считает, 
что полученные в многочис-
ленных путешествиях знания 
необходимы для развития 
личности. Но всё же любовь 
к родной земле и живущим 
на ней людям, преданность 
избранному делу – основное 
мерило его жизни. 

Супруга Замира Наховна 
– кандидат биологических 
наук, доцент КБГУ, почти три 
десятилетия отдала препо-
давательской деятельности. 
Пошла по стопам родителей 
старшая из трёх дочерей  
Ирина, доктор сельскохозяй-
ственных наук. 

Благодарные земляки 
избрали Мирона Хагуциро-
вича почётным граждани-
ном  Терека. Так что одной 
из своих, пожалуй, главных 
целей он достиг, найдя ту 
самую золотую середину, 
дарующую человеку ощу-
щение гармонии с миром и 
чувство равновесия в океане 
жизненных бурь.

 Татьяна УЛЬЯНОВА

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ…
В Национальном музее КБР  гостит 

экспозиция Государственного  му-

зея Востока с загадочным названи-

ем «Корабль пустыни». Главным пер-

сонажем, вдохновившим создателей 

выставки, стал верблюд. 

зале музея. Свадебное 
покрывало «сузани», вы-
шитое гладью вприкреп 
и тамбурным швом, – на-
стоящий шедевр рукоде-
лия. Помимо него, в экс-
позицию вошли и другие 
вышитые вручную обрядо-
вые вещи. Медная посуда 
дополняет представление 
о быте народов Средней 
Азии. Кувшин-самовар, 
заварочный чайник, кув-
шин для кипячения воды 
и омовения расставлены 
на узбекской скатерти «да-
стархан» конца XIX – нача-
ла XX веков, выполненной 
по технологии амбрового 
крашения.  

Существенную часть 
привезённой коллекции 
составили живопись и гра-
фика художников рубежа 

XIX-XX веков, чьё внима-
ние привлеко мифологи-
зированное на Востоке 
животное. Это Михаил Гай-
дукевич, Сергей Бегляров, 
Ирина Жданко, Джаид 
Джемаль, Рувим (Илья) 
Мазель и другие. 

Заместитель генераль-
ного директора по научной 
работе Государственного 
музея Востока, доктор 
искусствоведения Тигран 
Мкртычев подчеркнул, 
что принятая Министер-
ством культуры РФ про-
грамма  показа сокровищ 
федеральных музеев Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
в городах России, помимо 
знакомства с  произведе-
ниями искусства, даёт воз-
можность людям восполь-
зоваться конституцион-
ным правом на культурное 
наследие, которым все мы 
обладаем. «Наш музей, ко-
торый я называю «ворота-
ми в Восток», – продолжил 
Тигран Константинович, 
– очень широко занима-
ется восточной темой – от 
Дальнего Востока до Се-
верной Африки и, конечно, 
Кавказом. В сферу наших 
интересов входит и ваш 
регион. В сегодняшней 
экспозиции центральное 
место занимает почитае-
мое на Востоке животное, 
которое не случайно назы-
вают «кораблём пустыни», 
отсюда такой диапазон от-
ношения к нему – от мифо-
логизации до поэтического 
осмысления». 

Выставка будет рабо-
тать до 6 ноября включи-
тельно. 

       Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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ЗИНАИДА ЦОМАЕВА ПРЕДСТАВИТ КБР ЗИНАИДА ЦОМАЕВА ПРЕДСТАВИТ КБР 
на финале фестиваля «на финале фестиваля «ИИрон баганы-2014»рон баганы-2014»

ТВОРЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫ МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПО РУКОДЕЛИЮ, ПО РУКОДЕЛИЮ, 

рисованию, валянию войлока, осно-рисованию, валянию войлока, осно-

вам вязания крючком и спицами, а вам вязания крючком и спицами, а 

также простые уроки рисования в также простые уроки рисования в 

группе и индивидуально.группе и индивидуально.

Обращаться по телефону Обращаться по телефону 

8-928-706-17-818-928-706-17-81

Разбуди в себе творцаРазбуди в себе творца

В Г. ЧЕГЕМЕ
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

 ИЛИ СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ ПЕКАРНЯ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ. 
Магазин площадью 

250 кв. м.
Обращаться по телефону

8-903-495-30-78

ППосоревновались и подружилисьосоревновались и подружились

•ПАУЭРЛИФТИНГ

Организаторами фестиваля стали 
Министерство культуры РСО-Алания со-
вместно с центром традиционной культу-
ры и этнотуризма «Фарн» при поддержке 
группы компаний «Бавария», принимаю-
щей стороной выступили Министерство 
культуры КБР, Управление по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР, республиканский Фонд культуры и 
наш осетинский национально-культурный 
центр «Ныхас».

Осетинское домашнее пиво («Ирон 
баганы») известно с древнейших вре-

мён, осетины почитают этот напиток, без 
него традиционно не обходится ни одно 
торжество.

«Благодаря таким встречам осущест-
вляется взаимопроникновение культур 
народов Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии, крепче становятся узы 
братства, которые веками связывают 
наши народы», – сказал на открытии 
мероприятия председатель осетинского 
национально-культурного центра «Ны-
хас» в КБР Рамазан Сугкоев. Министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов и глава 
республиканского Фонда культуры Вла-

В Фонде культуры КБР прошёл республиканский этап международного 

фестиваля-конкурса осетинского пива «Ирон баганы-2014». Сакральное 

пивное действо приурочено к 240-летию добровольного вхождения Осе-

тии в состав России. 

димир Вороков тепло поприветствовали и 
поблагодарили организаторов фестиваля 
и гостей из соседней республики за этот 
праздник.

Участие в конкурсной программе 
подразумевало представление каждым 
конкурсантом, помимо образцов пива 
собственного приготовления, блюд осе-
тинской национальной кухни. За право 
попасть в финал состязались пять фина-
листов республиканских муниципальных 
этапов. В итоге диплом победителя и 
сертификат на пятнадцать тысяч рублей 
достались нальчанке Зинаиде Цомаевой. 
Она примет участие в финале фестива-
ля, который состоится во Владикавказе 
29 октября.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

 СПОРТ
На их финальной части в «смене» Кабарди-

но-Балкарскую Республику представлял 9-й «А» 
класс гимназии №5 г. Тырныауза – сильнейший 
коллектив по итогам регионального этапа. Как 
рассказала учитель физкультуры Наталья По-
чаткова, программа соревнований состояла из 
беговых дисциплин, теоретического конкурса, 
включавшего проверку знаний в области спорта 
и олимпийского движения, и творческого – пред-
ставление музыкально-художественной компози-
ции, своего рода визитки.

Соревнования и конкурсы проходили в течение 
двух недель, а последняя предназначалась для 
отдыха на побережье. В распоряжении участников 
были спортплощадки для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол и другие виды спорта. Предо-
ставлялась возможность поплавать, правда, умею-
щих держаться на воде среди тырныаузских ребят 
оказалось совсем мало. Бассейн в городе давно 
не работает, специально оборудованных озёр нет. 
Перед участниками состязаний выступили детские 
творческие коллективы из разных уголков страны, 
состоялось мероприятие «Спорт против наркоти-
ков» с показательными выступлениями бойцов 
спецназа и МЧС. 

–  Впечатлений осталось много, – поделилась 
Камила Хаткова, показавшая лучший результат по 
сумме набранных очков в команде. – Я с удоволь-
ствием участвовала во всех видах соревновательной 
программы, особенно в беге на тысячу метров, 
это моя любимая дистанция. Мы познакомились и 
подружились с ребятами из Аушигерской школы, 
которая также представляла нашу республику, но 
среди сельских команд. Появились у нас и знакомые 
из других регионов Северного Кавказа.

Три недели в федеральном детском образовательно-Три недели в федеральном детском образовательно-

оздоровительном центре «Смена» Министерства об-оздоровительном центре «Смена» Министерства об-

разования и науки РФ в  Анапе проходили Всероссий-разования и науки РФ в  Анапе проходили Всероссий-

ские  «Президентские состязания» школьников.ские  «Президентские состязания» школьников.

ВВ чемпионате участвовали и крымчане чемпионате участвовали и крымчане

ПРОДАЮТСЯ
КРОЛИКИ 

КАЛИФОРНИЙСКОЙ 

ПОРОДЫ

 ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 

3-4 КГ.

В МВД по КБР проходит второй этап 
Всероссийского конкурса «Народный 
участковый», проводимого МВД России 
между лучшими участковыми уполномо-
ченными полиции. 

Как и на первом этапе, работу сотрудни-
ков одной из самых важных полицейских 
профессий оценивают граждане, отдавая 
свои голоса за участковых уполномоченных 
полиции на сайте МВД по КБР.

Во второй тур вышли десять конкурсан-
тов, представляющих все территориальные 
органы внутренних дел республики:

Альберт Куршев (МО МВД России «Бак-
санский»);

Максим Волков (МО МВД России «Про-
хладненский»);

Мурадин Абазов (МО МВД России «Ур-
ванский»);

Азамат Жириков (УМВД России по 
г. Нальчику);

Мухарбек Жуков (ОМВД России по Золь-
скому району);

Егор Фёдоров (ОМВД России по Майско-
му району);

Ахмед Гасташев (ОМВД России по Тер-
скому району);

Эльдар Болатов (ОМВД России по Чегем-
скому району);

Ратмир Жилоков (ОМВД России по Че-
рекскому району);

Ислам Жашуев (ОМВД России по Эль-
брусскому району).

Вышедшим во второй тур участковым 
придётся соревноваться за право пред-
ставлять Кабардино-Балкарию в финале  
конкурса. Второй этап продлится до 16 
октября.

Награждение лучших из лучших участ-
ковых и вручение главного приза Всерос-
сийского конкурса «Народный участковый» 
состоятся в торжественной обстановке в 
канун профессионального праздника 17 
ноября – Дня участкового уполномоченного 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

ВВторой этап торой этап ВВсероссийского конкурсасероссийского конкурса

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

Консультационный центр при Ка-

бардино-Балкарском государственном 

университете оказывает консультаци-

онную поддержку студентам НАЧОУ 

ВПО «Современная гуманитарная 

академия» (СГА) в связи с прекраще-

нием её деятельности по вопросам 

дальнейшего обучения и перевода в 

другие образовательные организации.

Информация о работе центра разме-

щена на интернет-сайтах: www.kbsu.ru, 

pk.kbsu.ru

За консультациями обращаться по 

адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 

173, Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет, гл. корпус, ауд. 

307, телефон 8 (8662) 42-27-79.

В открытом чемпионате КБР по жиму штанги лёжа 
без экипировки, посвящённом памяти подполковни-
ка ФСБ М. Дзахмишева, погибшего при исполнении 
служебного долга, приняли участие спортсмены из 
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, РСО-
Алания, Ингушетии, Ростовской области, Азербайд-

жана, Киргизии. Впервые в подобных соревнованиях 
выступили атлеты из Крыма.

Единственная из наших спортсменок – нальчанка 
Кристина Коваль сумела стать призёром, заняв в 
своей весовой категории третье место. Мужчины 
выступили значительно лучше, на их счету  пять 

первых, четыре вторых и шесть третьих мест. Чем-
пионами республики в своих весовых категориях 
стали Анзор Ежабоков из Кахуна, нальчане Астемир 
Мазихов и Мурат Жанимов, а также нарткалинец 
Асланбек Кушхов. С результатом 270 кг он выиграл 
также и абсолютное первенство.

Первый тайм остался за нашими 
футболистами, которые чаще владели 
мячом. На 23-й минуте Заурбек Конов 
ассистировал Григорию Гузю, нанес-
шему отличный удар из-за пределов 
штрафной, – 0:1. В самом конце тайма 
нашу команду выручил Алексей Горо-
довой, отразивший сильный удар из-за 
штрафной площади.

Вторые сорок пять минут хозяева провели 
значительно агрессивнее, поэтому и созда-
ли несколько острых моментов, в которых 
пришлось потрудиться и защитникам, и 
голкиперу нальчан. В свою очередь наши 
Амир Бажев и  Азамат Гурфов выходили на 
ударные позиции, но голкипер хозяев играл 
надёжно. 

Дело шло к победе красно-белых, но, 
увы. На 82-й минуте фланговую передачу 
справа попытался прервать кто-то из наших 
центральных защитников. Мяч отскочил к 
Залиму Макоеву, который пытался выбить 

ППервый тайм – за нами, второй – за хозяевамиервый тайм – за нами, второй – за хозяевами

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-928-723-64-62

•ФЕСТИВАЛЬ

После двух поражений красно-белые отправились 

на берега Волги, чтобы сыграть с  одержавшим две 

победы подряд ФК «Астрахань». Астраханцы обосно-

вались на самом дне турнирной таблицы, потому 

матч предстоял непростой.

его за пределы штрафной площади, но 
промахнулся мимо кожаного снаряда.  Этим 
не преминул воспользоваться астраханец 
Хасанов – 1:1.  

В итоге ничья с аутсайдером, удовлетво-
рившая больше хозяев, чем гостей, которые 
теперь готовятся к домашнему матчу  с 
«Ангуштом» 13 октября.

«Астрахань»: Целовальников, Васильев  
(Хасанов, 52), Гараев, Потапов, Сечин (Изму-
ханов, 57), Калеутин, Фролов, Уруру, Щучкин 
(Абдинов, 83), Ажмухамбетов (Панфилов, 
62), Мамедов.

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Макоев, 
Васильев, Науменко, Каркаев, Дышеков  
(Гурфов, 46), Гузь, Ахриев, Конов З. (Атаев, 
68), Бажев (к), (Балов, 80), Гугуев.

Голевые моменты  –   4:2. Удары (в створ) 
–   7 (3) – 6 (4). Угловые  –  4:2 . Предупрежде-
ния: Ажмухамбетов, 57, Сечин, 87 – «Астра-
хань»; Каркаев, 57 – «Спартак-Нальчик».

ТЕЛЕФОН ВЕРНУЛИТЕЛЕФОН ВЕРНУЛИ
Благодаря оператив-

ным действиям сотруд-
ников ДПС одиннадцати-
летнему ребёнку верну-
ли украденный телефон.

В межмуниципаль-
ный отдел МВД России 
«Прохладненский» об-
ратилась жительница 
города Прохладного. 
Женщина пояснила, что 
во дворе дома у её один-
надцатилетнего сына 
какой-то  парень  похитил  
сотовый телефон. По 
«горячим следам» по-
дозреваемого задержал 
наряд ДПС. Им оказался 
19-летний житель стани-
цы Солдатской. Возбуж-
дено уголовное дело.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Динамо ГТС»
«Таганрог»
«МИТОС»
«Спартак-Нальчик»
«Ротор»
«Ангушт»
«Машук-КМВ»
«Терек-2»
«Алания»
«Анжи-2»
«Астрахань»

И

9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9

О

21
18
15
12
12
12
11
9
9
9
7

В

6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2

Н

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 2-я группа.
Положение на 7 октября

1.
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11.

М

14-4
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13-13
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