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Ю.А. КОКОВ: «ОПЛАТА НАЛОГОВ – БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ ПРИЗНАК КУЛЬТУРЫ ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА»
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ И ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Их обладателями стали 20 крупных и средних предприятий республики. Пять из них отмечены
на всероссийском конкурсе «100
лучших товаров России». Среди
них ООО «Кондитерская фабрика
«Жако», ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО «Про-

хладненский хлебозавод», ОАО
«Телемеханика», ОАО «Санаторий
«Чайка».
Обращаясь к собравшимся,
Ю.А. Коков подчеркнул:
– Сегодня мы по традиции собрали в этом зале победителей
всероссийского и республиканско-

го конкурсов на соискание премий
в области качества.
В нынешнем году в КабардиноБалкарии наметились определённые позитивные сдвиги в экономике,
решении социальных задач. Сказанное относится к отраслям промышленности (прежде всего обрабаты-

вающей), где активно применяются
современные технологии, осуществляется переход от трудоёмких к
наукоёмким высокотехнологичным
производствам, обеспечивающим
выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции.
Вместе с тем у нас ещё много
нерешённых вопросов и проблем.
Как вы знаете, мы наметили серьёзные задачи в социальной
сфере, и чтобы их осуществить,
надо ускоренными темпами развивать экономику. Необходимо
привлекать инвестиции в развитие
ведущих промышленных предприятий, в том числе ОАО «Терекалмаз», ООО «Севкаврентген-Д»,
ряд предприятий приборостроения, практически заново возродить
бывший флагман цветной металлургии страны Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат.
Благоприятные возможности
для подъёма экономики создаются
в связи с введением западными
странами санкций и принятием
в ответ нашей страной ограничительных мер на ввоз в Россию производственных товаров. Особенно
это касается сельского хозяйства и
предприятий оборонной промышленности.
Надо сделать всё необходимое
для того, чтобы мы своевременно
вписались в этот процесс и заняли
свою нишу. У нас есть все возможности не только обеспечить собственные потребности в овощах и
фруктах, других сельхозпродуктах,
но и поставлять их в другие регионы страны. Однако при этом надо

 ПАРЛАМЕНТ

Предусматривается
бездефицитный бюджет ФОМС КБР

производить больше продукции,
значительно улучшить её качество
и конкурентоспособность, то есть
делать лучше других. Принятие
закона «О стандартизации», который находится сейчас на рассмотрении в Государственной
Думе Российской Федерации, а
также действующие в стране программы призваны стимулировать
производителей к улучшению
характеристик своей продукции
или созданию совершенно новых
образцов.
Для успешной интеграции наших производителей товаров и
услуг в экономику страны и мира
необходимы не только развитие и
применение новейших технологий,
но и внедрение на предприятиях и
в организациях современных методов управления в соответствии
с международными стандартами.
Не внедрив эту систему, предприятия не смогут выйти на международный рынок и участвовать в
престижных конкурсах.
Хочу сразу отметить, что в этом
вопросе мы с вами ещё явно недорабатываем, сильно отстаём от
центральных регионов России. В
республике для этого созданы все
условия – есть аккредитованная
организация по внедрению современных систем качества, подготовлены эксперты.
Одной из важнейших мер стимулирования производства высококачественной, конкурентоспособной
продукции и услуг является организация и проведение различных
конкурсов в области качества, ито-

было вызвано несбалансированностью территориальной программы
госгарантий с упором на дорогостоящую круглосуточную помощь,
введением жёстких федеральных
нормативов и переходом на лечение
по законченному случаю ведения
так называемых клинико-статистических групп заболеваний, а также
избыточным коечным фондом, который на начало 2013 года составлял
1700 круглосуточных коек.
По словам И. Шетовой, избыточный коечный фонд, который
сегодня имеется, предлагается
сокращать поэтапно в течение
двух-трёх лет, так как сокращение
каждой круглосуточной койки ведёт к сокращению медицинского
персонала. Наблюдается дефицит врачей в первичном звене и
профицит врачей в стационарных
учреждениях. Было подчёркнуто,
что в условиях этого дисбаланса и
дефицита финансовых средств республика выдержала практически
все показатели, которые предусмотрены майским Указом Президента
РФ №598. и Кабардино-Балкария
находится в десятке лидеров по
показаниям здоровья населения.
Дефицит финансовых средств и
необходимость жёсткого соблюдения федеральных нормативов
диктуют высокие требования и к
руководителям лечебно-профилактических учреждений в части
понимания тех за дач, которые
перед ними ставит Минздрав, и
грамотного планирования использования финансовых средств.
Ирма Шетова отметила, что анализ
стационарной помощи населению
за последние три года показал: в
среднем в год госпитализируется
около 166 тысяч человек. Сейчас
федеральные нормативы диктуют
130 тысяч госпитализаций в год. К
этим нормативам также предлагается приходить поэтапно.
С заключением по проекту закона
о бюджете Фонда ОМС выступила
председатель Контрольно-счётной
палаты КБР Ирина Марьяш. По
словам Ирины Евгеньевны, законопроект формировался в отсутствие
проекта программы госгарантий

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам КБР на 2015 год
и плановый период, которая сегодня находится в стадии разработки,
и необходимо уделить внимание
достаточности финансирования
программы госгарантий в её бюджетной части.
Депутат Парламента КБР, главный врач городской клинической
больницы №2 Хадис Боттаев высказал мнение, что сумма нормированного страхового запаса, которая
изначально предлагалась в размере
522 млн. рублей, сверхзавышена
(26 ноября после обсуждения в
профильном комитете решено снизить эту сумму до 450 млн.рублей),
учитывая, что за десять месяцев
текущего года фонд оплатил 200
млн. рублей.
Первый заместитель Председателя Правительства КБР Татьяна
Литовченко пояснила:
– Мы работаем для того, чтобы
больному было хорошо. Оптимизация не для того, чтобы сократить койки, а для того, чтобы мы
повернулись лицом к больному.
При том количестве медицинских
работников и обслуживающего
персонала, который нужно оптимизировать, при том количестве неоптимизированных услуг, которые не
просчитываются руководителями
медучреждений, получается, что
больному нет места. Мы в первую
очередь должны думать об этом.
Нормативы созданы не для того,
чтобы ущемить больного, а чтобы
создать для него лучшие условия.
Участники публичных слушаний
выработали ряд рекомендаций законодательному органу республики
и Правительству КБР. Кроме того,
Территориальному фонду ОМС
КБР рекомендовано согласовать
с Федера льным фондом ОМС
окончательный размер норматива
расходов на обеспечение выполнения своих функций в 2015 году.
Проект закона о бюджете фонда с
учётом всех поступивших поправок
будет рассмотрен депутатами в двух
чтениях на очередном заседании
Парламента КБР.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 28 НОЯБРЯ

ООО «Айза», ОАО «ВымпелКом»,
ООО «Ридада», ООО «Нико-Тур».
Завершая церемонию вручения
наград, Юрий Коков отметил:
– У нас в республике много талантливых людей в разных сферах
и областях. Мы сегодня говорим о
бизнесе, о производстве. Я не сомневаюсь, если будем такими же
темпами развиваться – всё удастся. Будут и рабочие места, и наши
товары окажутся востребованы за
пределами республики. Все ветви
власти должны поддерживать и
стимулировать людей, которые
хотят творчески заниматься своей
профессиональной деятельностью.
И, конечно, не забывайте вовремя платить налоги. Это безоговорочный признак культуры любого
общества. Всяческих вам успехов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ПО ТЕМПУ РОСТА ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ КБР НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В СКФО
Налоговые органы Кабардино-Балкарии с начала текущего года обеспечили поступление в республиканский бюджет более 5,8 миллиарда налоговых доходов, сообщил во вторник руководитель УФНС РФ по КБР
Мурат Керефов.
– Темп роста налоговых доходов составил 114%. А если взять бюджеты всех
уровней, то налоговые поступления с
территории КБР выросли в 1,3 раза, –
сказал Керефов, выступая в Парламенте
на публичных слушаниях по республиканскому бюджету на 2015 год.
Он добавил, что в текущем году налоговые доходы росли опережающими
темпами по сравнению с темпами роста
основных макроэкономических показателей, то есть за счёт более качественного
администрирования.
– По темпу роста доходов за 9 месяцев
мы заняли первое место в округе. По по-

В Парламенте КБР под председательством вице-спикера Натби Бозиева прошли публичные слушания по проекту закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
Открывая слушания, Натби Бозиев подчеркнул, что в рамках
Государственной программы «Развитие здравоохранения в КБР» в
республиканском бюджете заложены средства на 2015 год в размере
5754,1 млн. рублей, из которых 4838
млн. рублей предусмотрены на реализацию программы обязательного
медицинского страхования (ОМС). В
2016 и 2017 годах данные показатели
запланированы на том же уровне с
учётом инфляции.
Исполняющий обязанности директора Территориального фонда
ОМС КБР Ратмир Ацканов представил доклад по проекту закона о
бюджете организации, разработанный в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами.
Бюджет фонда сбалансирован
по доходам и расходам и составляет
в 2015 году 6 млрд. 350 млн. рублей.
Что касается расходов, на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в рамках
базовой программы планируется
направить 5 млрд. 946 млн. рублей.
Предполагается установить размер
нормированного страхового запаса
на 2015 год в сумме 450 млн. рублей, что соответствует федеральному нормативу.
На слушаниях прозвучал вопрос
от медработников, войдут ли в 2015
году медицинские работники образовательных учреждений в систему
ОМС или останутся в бюджете – от
этого будет зависеть способ финансирования. Докладчик ответил:
– Понимаю, что основная часть
вопросов от медицинских организаций будет связана не столько с
самим законом о бюджете фонда,
сколько с программой госгарантий,
в которой будут детально прописаны
эти моменты. В настоящее время
образована рабочая группа по формированию программы, и этот вопрос также обсуждался. В базовой
программе финансирование предусматривается за счёт средств ОМС.
Заместитель Председателя Правительства КБР – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова рассказала, что 2014 год был непростым
для отрасли здравоохранения. Это

ги одного из которых мы сегодня и
подводим.
В числе предприятий, добившихся высоких производственных результатов, названы: ОАО
«Кондитерская фабрика «Жако»,
ООО «Консервпром», ОАО «Прохладненский хлебозавод», ОАО
«Карагачский молокозавод»,
ООО «Аква-Криста лл», ОАО
«Халвичный завод «Нальчикский», личное подсобное хозяйство «Ципиновы» – пятое
поколение пчеловодов, ООО
«Нальчикский консервный завод», ООО «Капитал-Инвест»,
ООО «Русталим», ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», ОАО
«Телемеханика», ООО «Каббалкгипс», ГКУ «Республиканский
центр народных художественных
промыслов и ремёсел», ФКУЗ
«Санаторий «Нальчик» МВД России, ОАО «Санаторий «Чайка»,

казателю налоговых доходов на душу населения мы также входим в первую тройку
в СКФО, – подчеркнул М. Керефов.
Говоря об акцизах на алкогольную
продукцию, глава УФНС отметил, что за 9
месяцев поступило свыше 1,3 миллиарда
акцизов, что в два раза больше, чем в
предыдущем году.
– Эту тенденцию, думаю, мы сохраним до конца года. Вместе с тем такие
интенсивные темпы роста сохранять
в следующем году без существенного
роста налогооблагаемой базы будет достаточно сложно, – заявил М. Керефов.
РИА «Кабардино-Балкария»

НОВАЯ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ УСТАНОВЛЕНА В ВОЛЬНОМ АУЛЕ
Новая электроподстанция мощностью 250 кВа введена в эксплуатацию в микрорайоне Вольный Аул города
Нальчика, на пересечении улиц Лесной, Руставели и Мазлоева.
Ранее жители этого микрорайона регулярно обращались с жалобами на низкое
напряжение в сети, сообщили в прессслужбе ГК КБР по энергетике, тарифам и
жилнадзору.
«Каббалккоммунэнерго» последовательно внедряет новые стандарты менеджмента в обслуживание и развитие
нальчикских электросетей. Был прове-

дён анализ состояния электросетей и
мониторинг распределения нагрузки на
данном участке, который показал, что
для надёжного и безопасного обеспечения жителей микрорайона электроэнергией необходимо протянуть новые
электролинии.
Ввод подстанции позволил демонтировать ветхую электролинию, идущую

через частные земельные участки с улицы
Аргуданской, что, в свою очередь, сняло
нагрузку с этой ветки. Сейчас идут работы
по демонтажу деревянных опор. От новой
подстанции протянули около двух километров новых электрических самонесущих
изолированных проводов. На улице Мазлоева установлены три новые железобетонные опоры.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ УЧАТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Успешную работу в Кабардино-Балкарии по реализации региональных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности отметили эксперты Минэнерго России на третьем международном форуме «Энергоэффективность и энергосбережение» ENES-2014.
Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору, в номинации «Лучший координатор по реализации
образовательного проекта от регионального органа исполнительной власти» диплом получил начальник отдела
госкомитета Эдуард Камарзаев.
В этом году обучение по федеральной государственной
программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» прошли 133 человека: заместители министров и глав
райадминистраций – в Московском институте стали и
сплавов, 107 сотрудников бюджетных учреждений – на
базе Кабардино-Балкарского госуниверситета.
Высокую оценку специалисты дали экономическим
результатам проекта по энергосбережению, внедрённому
на нальчикском заводе «Телемеханика». Он прошёл региональный отбор всероссийского конкурса в номинации
«Самая эффективная система энергоменеджмента, лидер внедрения научно-технической документации», заняв
седьмое место по результатам всероссийского интернетголосования.
Подготовила Елена АЛЬМИРОВА
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Облачно, с прояснениями

Курс обмена валют
на 27 ноября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 46.00
EUR/RUB 57.00
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
На совете Общественной палаты КБР обсудили
роль молодёжных общественных организаций в решении вопросов экономического и социального
развития республики.

Председатель ОП Ануар Чеченов,
который впервые провёл заседание в новой должности, поблагодарил коллег за доверие, отметил
необходимость активной работы,
подчеркнул, что члены палаты имеют авторитет, интеллектуальный и
организационный потенциал. Он
также акцентировал внимание на
необходимости соблюдения дисциплины, обозначил цели и задачи
дальнейшей работы Общественной
палаты. По его мнению, она должна
стать общенародной площадкой
обсуждения проблем. Чем активнее
начнётся диалог с представителями
гражданского общества, тем эффективнее станет политика государства.
Информацию о молодёжных

общественных организациях и их
роли в решении вопросов экономического и социального развития
республики представил член комиссии по образованию, науке,
молодёжной политике и спорту ОП
Мурат Хоконов. Он отметил, что в
последние годы уделяется более
пристальное внимание развитию
молодёжных общественных объединений. С этой целью в республике
создана нормативно-правовая база,
растёт общественно-экономическая
активность юношей и девушек, желающих приносить пользу обществу
и государству. В республике более
30 молодёжных общественных организаций, некоторые стали получателями государственных субсидий из
республиканского и федерального
бюджетов в 2011-2014 годах.
Отмечена работа общественной
организации «М Драйв» по добро-

вольной сдаче крови, проведению в
республике благотворительных акций
«Кавказский донор», «Леди донор»,
«Автодонор». Укреплению семьи,
возрождению и сохранению национальных традиций способствует
проводимая нальчикским филиалом
общественной организации «Эльбрусоид» акция по усыновлению детейсирот на принципах принадлежности к
роду. Студенты и молодёжь республики являются активными участниками
молодёжных форумов всероссийского и международного масштаба, в их
числе «Машук» и «КБР-тур».
Одной из форм поддержки молодёжного предпринимательства
является предоставление на конкурсной основе субсидий на реализацию
инвестиционных проектов в размере
до 300 тыс. рублей студентам и выпускникам вузов, зарегистрированным в качестве субъектов малого и
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среднего предпринимательства.
Проводятся традиционные региональные выставки молодёжных
инновационных проектов в Нальчике и Приэльбрусье, посвящённые
Дню российской науки.
Вместе с тем на совете отмечались и проблемы, в том числе
в сфере занятости молодёжи республики. Это негативно влияет на
поведение молодых людей, влечёт
за собой рост преступности, наркомании и других антиобщественных
проявлений.
Помимо этого вызывает озабоченность серьёзный отток молодёжи из республики в поисках достойной работы и самореализации.
Указывалось на недостаточное
использование интеллектуального
потенциала и активности молодёжи в интересах успешного бизнеса
по причине отсутствия целостной
молодёжной политики.
Всестороннее обсуждение состоялось по вопросам реализации задач, определённых в
майских указах Президента РФ,
а также сохранения нематериального культурного наследия
народов КБР в условиях глобализации и массовой культуры,
увековечения памяти учителей
школ, работавших в довоенные
и послевоенные годы.
Ольга ЕРМИШКИНА

 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

Квартира может стать социальным объектом

Фото Артура Елканова

Семьи с инвалидами готовы сами стать поддержкой для других

Эльдара уронили на первом
вдохе. В результате – внутричерепная родовая травма в сочетании со спинальной. Голова и
позвоночник младенца – сплошь
в ге м ато м а х . П о д р а с т а ю щ и й
малыш был неподвижен, не мог
даже самостоятельно глотать. Теперь 23-летний юноша перемещается по квартире при поддержке
родственников или с помощью
специальных аппаратов.
– Если рассказать, где, как и
сколько пришлось лечить сына, –
это целая эпопея. С Эльдаром надо
постоянно заниматься, мне в этом
помогают дочь-студентка и младший сын-школьник, – рассказывает
Марина Абшаева. – Нам, можно
сказать, повезло – успели по совету
ростовских врачей приобрести в
Израиле специальные аппараты до
того, как доллар с шести рублей вырос раза в четыре. Денег понадобилось очень много, в сборе средств
помогли многие жители республики,
а главное – Детский фонд КБР.
Мы тогда привезли двенадцать
единиц дорогостоящего оборудования – аппараты для вертикализации
больного, тренажёры, специальный
стол, индивидуальный туалет и прочее. Но сын растёт, и приходится

сказали, что необходимо собрать звуковое исследование. Зубы лечить
правоустанавливающие документы – та же проблема: инфраструктуры
на придомовую территорию, а так- для спинальников нет, о доступной
же получить согласие владельцев для инвалидов среде приходится
помещений в 66-квартирном доме. только мечтать.
Может быть, и у нас когда-нибудь
Два года мы вместе с другими женщинами – жильцами нашего дома будут созданы все необходимые ус– занимались сбором документов. ловия для людей с ограниченными
Спасибо им за понимание, сочув- возможностями передвижения, как
в Израиле или Италии – стране, где
ствие и содействие.
Теперь буду добиваться разреше- производятся аппараты, которыми
пользуется мой сын.
ния в горадминистрации.
Эльдар добрый и умный, интелПонимаю, что понадобится много
времени, нервов, денег, но надо лект его не пострадал. И ему, кодействовать. Почти за четверть нечно, хочется общаться не только
века столько пройдено, столько ис- с членами своей семьи, но и с друпытано… Я сама и массажи, и уколы гими людьми. Поэтому и хлопочу о
делаю. Врачи приезжают домой, переоборудовании своей квартиры:
обследуют сына, однако дважды в комната для лечебной физкультуры
год ему надо проходить поликлини- может стать социальной площадкой для тех, чьи двигательные возческую диагностику.
В третьей нальчикской поликлини- можности ограничены.
Может. Если добрые люди поке – ни пандуса, ни лифта. Мужу приходится на себе тащить Эльдара на могут.
приобретать новые комплекты для второй этаж, чтобы сделать ультраИрина БОГАЧЁВА
реабилитации. В благодарность за
помощь Детского фонда КБР наша
3 ДЕКАБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ,
семья передала часть реабилитациВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ПРОФСОЮЗОВ СОСТОИТСЯ
онного оборудования нальчикскому
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
клубу для детей с ограниченными
возможностями «Эдельвейс». Недавно вертикализатор отвезли в
село Шалушка для больной девочВырученные средства будут направлены на решение актуальных
ки. Ходунки через Детский фонд
социальных проблем:
отдали женщине, у которой двое
 лечение и реабилитацию больных детей и детей-инвалидов из
детей с инвалидностью.
малообеспеченных семей в российских и зарубежных клиниках;
Наверное, ни у кого в республике
 реализацию проекта «Многодетной сельской семье – корову»
нет столько специального оборудо(в списке более 40 семей, воспитывающих 6 несовершеннолетних
вания, сколько в нашей семье. На
детей, не имеющих в своём хозяйстве коровы);
тренажёрах могли бы заниматься
поддержку детей с сахарным диабетом аппаратами для измереи другие дети-инвалиды, если бы
ния уровня сахара в крови и расходными материалами;
мне удалось осуществить мечту:
поддержку одарённых детей из малообеспеченных семей;
пристроить к квартире комнату и
 оказание материальной поддержки семьям с детьми, находявывести из неё на улицу пандус,
щимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной
чтобы инвалиды-спинальники могли
ситуации.
въезжать на колясках.
Организаторы благотворительного марафона – Кабардино-БалкарСоберу ли когда-то деньги на это,
ский республиканский детский фонд, филиал ВГТРК ГТРК «Кабардине знаю. А пока «пробиваю» более
но-Балкария». Поддержку акции оказывает региональное отделение
скромный проект: хочу в своей кварполитической партии «Единая Россия».
тире на первом этаже расширить
ТРАНСЛЯЦИЯ МАРАФОНА –
балкон, чтобы инвалидная коляска
в прямом эфире телеканала «Россия 1» с 17.30 до 19.30.
сына (в развороте – полтора метра)
ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ – ЗНАЧИТ ЗАСЛУЖИТЬ ЛЮБОВЬ
могла проехать, и соорудить для
И УВАЖЕНИЕ СВОЕГО НАРОДА. ЕСЛИ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ВНЕСЁТ
спуска во двор пандус под углом в
МАЛЕНЬКУЮ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО НЕОБХОДИМО,
одиннадцать градусов.
МОЖНО СПАСТИ РЕБЁНКА, ОСЧАСТЛИВИТЬ СЕМЬЮ.
По поводу пристройки обратилась в администрацию города, там

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»

ДЕТСКИЙ ФОНД КБР тел.: 8 (8662) 47-21-87, 40-16-75; электронная почта: childfond@rambler.ru
Если в «тумбочке» денег нет, а кому-то обязанным
быть не хочется, разумно обратиться в банк за кредитом.
Однако в действительности для многих пенсионеров это
трудновыполнимая задача. И это вполне объяснимо.
Сложные юридические формулировки в кредитных
договорах, непонятные банковские термины вызывают у
пенсионеров сомнения в том, что они смогут в них правильно разобраться и в результате могут невольно согласиться
на неприемлемые, кабальные условия по кредиту. Не секрет, что некоторые кредитные учреждения используют
практику скрытых комиссий, штрафных санкций, которые
кардинально повышают размер фактических выплат за
кредит по сравнению с заявленной в договоре процентной
ставкой. В итоге многие пенсионеры просто не решаются
обращаться в банки.
Кроме того, далеко не все банки готовы выдавать потребительские кредиты людям старшего возраста. Многие
банки считают, что такие кредиты связаны с высоким
риском невозврата, и поэтому либо устанавливают очень
высокую процентную ставку, либо просто отказывают
пенсионерам в выдаче займа.
Однако всё же есть примеры и другого рода. Расскажем
об одном из них.
Некоторое время назад пенсионеру Виктору Андреевичу срочно понадобились деньги на покупку мелкой техники для своего участка, который обеспечивает овощами
всю семью. Сумма требовалась относительно небольшая,
но отложенные «на черный день» деньги тратить не хотелось – мало ли что в жизни может случиться? Детей
беспокоить он не стал, а принял решение взять кредит.
После детальных обсуждений этого вопроса с друзьями
и знакомыми, уже бравшими кредиты, он остановил свой
выбор на ОАО КБ «Еврокоммерц».

 КОНФЕРЕНЦИЯ

ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ
В КБГАУ им. В.М. Кокова прошла межрегиональная студенческая научно-практическая конференция. Молодёжный дискуссионный форум, который уже стал традиционным, на сей раз был
приурочен к Международному дню толерантности.
В работе конференции
приняли участие студенты и
аспиранты Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета, КБГУ
им. Х.М. Бербекова, СевероКавказского государственного
института искусств, Кабардино-Балкарского института
бизнеса, а также члены кабардино-балкарской общественной организации «Патриот».
Впервые на конференцию
были приглашены также
представители студенчества
Карачаево-Черкесского государственного университета
им. У.Д. Алиева.
В качестве модератора выступил проректор КБГАУ им.
В.М. Кокова по научно-исследовательской работе Руслан
Бисчоков. В своей вступительной речи Руслан Мусарбиевич
отметил, что межвузовский
студенческий форум на эту
актуальную тему проводится
уже в четвёртый раз.
– Толерантность – очень
важный аспект, который необходим в первую очередь в
молодёжной среде каждодневно, – констатировал Р.
Бисчоков. – Особенно для
нас, жителей Северо-Кавказского региона, понятие
«толерантность» является
неотъемлемой частью наших
традиционных обычаев, национального этикета и культуры.
В наш век глобализации искусство быть терпимым друг
к другу приобретает особую
актуальность. В это понятие
вкладывается уважение к
человеку вообще, независимо от его национальной
принадлежности, вероисповедания, личных убеждений и
общечеловеческих этическо-

массы межнациона льных
конфликтов. К нашему счастью, до Кабардино-Балкарии
эти негативные явления не
дошли, и есть надежда, что
это не случится и впредь. Но,
как говорится, бережёного
Бог бережёт. В республике, где проживают более 60
национальностей, именно
толерантность – одна из главных составляющих традиций
титульных народов – служит
гарантом стабильности, межэтнической гармонии и согласия. В этом контексте, по
убеждению представителей
студенчества, учиться искусству жить вместе нужно всё
время.
– Учитывая, что жизнь имеет свойство обновляться,
мы смолоду обязаны быть
готовыми к регулированию
грядущих процессов глобализации, – отметила в своём
сообщении «Толерантность
– особенность адыгского этикета» студентка СКИИ Оксана Жанказиева. – Человек,
уважительно относящийся
к ближнему, к традициям и
обычаям другого народа, не
может совершать неблаговидные и вредные поступки.
Этому нужно учиться смолоду
и всю жизнь.
Резюмируя итог межвузовского студенческого форума,
могу сказать однозначно, что
все его участники сошлись
во мнении: толерантность в
понимании нашей молодёжи
– это признак уверенности
в себе и в завтрашнем дне,
чёткого и ясного осознания
на дёжности собственных
нравственной позиций.
Борис БЕРБЕКОВ

РАДИО «МИР»
ЗАЗВУЧАЛО В НАЛЬЧИКЕ
Настроиться на «МИРную» волну можно на частоте 99,0 FM
– Пожалуй, можно говорить о создании
целой сети вещания радиостанции на Юге
России. В этом регионе радио «МИР» уже
слушают в Ростове-на-Дону, Ставрополе,
Новочеркасске, Таганроге, Невинномысске,
Волгодонске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске. А теперь радио «МИР» начинает
вещание в Нальчике. И мы очень надеемся,
что оно станет для нальчан настоящим городским радио. Первое, что собираются сделать
наши коллеги в Нальчике, – наладить выпуски
республиканских новостей, – отметил Дмитрий
Кувшинчиков, директор радио «МИР».
Что касается музыка льной политики,
то радио «МИР» вещает в формате Adult

Contemporary, радуя слушателей отечественными хитами 70-х – 2000-х и любимыми композициями из фильмов.
Теперь и жители Нальчика могут заказывать
свои любимые мелодии в популярных концертах по заявкам «В рабочий полдень» и «От
всей души» по номеру «горячей линии» радио
«МИР»: 8-800-444-84-84 (звонок бесплатный для
жителей России со стационарных (городских) и
мобильных телефонов) или заполнив специальную форму на сайте www.radiomir.fm.
Стоит отметить, радио «МИР» уже вещает в
47 городах России и трёх государствах СНГ. Потенциальная аудитория – почти 30 млн. человек.
Пресс-служба радио «МИР»

Осуждён наёмник, воевавший в Сирии
Вчера нальчикским городским судом вынесен приговор в отношении
Мурата Нагоева, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне
боевиков в Сирии.
Нагоев признан виновным, ему назначено
наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением
свободы на полгода.
Мурату Нагоеву было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 359 («Участие наёмника
в вооружённом конфликте или военных
действиях»), ст. 222 («Незаконный оборот
оружия») и ст. 228 («Незаконный оборот
наркотиков»). По двум последним статьям

«ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»:
ОТКЛАДЫВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПОКУПКИ БОЛЬШЕ НЕ НАДО

КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТАЛКИВАЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ, КОГДА СРОЧНО ТРЕБОВАЛАСЬ ДОВОЛЬНО КРУПНАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ЗАЧАСТУЮ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СЛОЖНО, ОСОБЕННО ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. ХОРОШО, ЕСЛИ ЕСТЬ
НЕКОТОРЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ. НО ЧТО, ЕСЛИ ИХ НЕДОСТАТОЧНО ИЛИ ДЕНЬГИ ОТЛОЖЕНЫ НА ЧТО-ТО БОЛЕЕ ВАЖНОЕ?
ХОРОШО, ЕСЛИ ДЕТИ И ВНУКИ ПОМОГАЮТ, НО И У НИХ ЗАЧАСТУЮ МАССА ЗАБОТ, ДА И НЕ В ХАРАКТЕРЕ НАШЕГО
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БЫТЬ ОБУЗОЙ. НАПРОТИВ, НЕРЕДКО ДЕНЬГИ ИЩУТ ИМЕННО ДЛЯ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ.

Виктор Андреевич обратился в ближайший офис банка
«Еврокоммерц», получил исчерпывающую консультацию,
на следующий день представил требуемые документы и
получил нужную сумму. Когда он вышел из кассы, мы задали ему несколько вопросов:
– Виктор Андреевич, как вы относитесь к системе
банковского кредитования? Это новые возможности
или новые трудности, как вы считаете?
– Я всегда старался жить по средствам, да ещё и детям
помогать. Так привык. Ситуация у нас в стране сами знаете
какая, многое меняется. Сын уже брал кредиты и не раз говорил мне, что это удобно и выгодно. Но я не очень слушал,
сын молодой, а мне-то куда? Недоверие у меня какое-то

нравственных принципов. По
большому счёту это высокая
философия, которая делает
каждого из нас дипломатом,
мудрецом и благородным
патриотом.
Заведующий кафедрой
философии, права и истории,
профессор аграрного университета Магомед Кучуков пояснил, что Международный день
толерантности стали отмечать
во всём мире с 1995 года по
решению ЮНЕСКО.
– Эта проблема, по моему
убеждению, в нашей республике не носит острого характера, – заметил М. Кучуков.
– В этом плане, возможно,
порой возникает вопрос: для
чего на таком высоком международном уровне был учреждён День толерантности? В
моём понимании это объясняется следующим: в результате
масштабных миграционных
процессов по всей планете
вопросы толерантности, в
том числе межнациональные
и межконфессиона льные
отношения, приобрели неконтролируемый характер. По
сути, эта тенденция поставила
перед серьёзной дилеммой
мировое сообщество: быть
или не быть многим нациям
и государствам? Аналогичная
ситуация уже сложилась в
США, Европе, Юго-Восточной
Азии, Латинской Америке и
отчасти на постсоветском пространстве. И нет уверенности,
что эти процессы не затронут
Российскую Федерацию.
По общему мнению участников студенческого форума,
смешение разных культур
дало мощный всплеск взаимного неприятия, межэтнических столкновений, а также

всегда было, с этим не поспоришь. В общем, смотреть надо,
что за банк. Разобраться изначально тяжело. Если люди
порядочные, не только о сиюминутном барыше думают, то
кредит будет поддержкой, а если не повезёт, то, конечно,
новыми трудностями. Мне удалось найти хороший банк, у
которого такие, как я, – главные клиенты.
– Расскажете подробнее, как вы решились на кредит? Что такого особенного вам предложили именно
в банке «Еврокоммерц»?
– Да не секрет это. У меня своё хозяйство уже давно.
Возраст берет своё, и обрабатывать землю самому с годами стало тяжеленько. Понадобилось прикупить мелкой
техники, а накоплений у меня немного. На лекарства в

он был оправдан в связи с непричастностью.
Как ранее сообщала «Кабардино-Балкарская правда» (№226 от 25 ноября), Нагоев обвинялся в том, что в 2012 году выехал в Сирию
для участия в боевых действиях на стороне
оппозиции. По материалам следствия, за участие в боевых действиях Нагоеву выплатили
денежное вознаграждение в размере 3000
американских долларов.
Ильяс ШОГЕНОВ



нашем возрасте тоже надо деньги иметь, вы понимаете.
Вот и решил, что попробую кредит. Выплаты посильные,
пенсии и на остальное хватит, зато деньги тут и сразу. Банк
этот выбрал из-за отдельной программы для пенсионеров
– знакомые посоветовали. Девочки в «Еврокоммерце» внимательные, всё объяснили понятным языком, рассчитали
выплаты так, чтобы срок был на полтора года и платежи
удобные. Я-то в документах этих ничего не понимаю, помощь понадобилась, но рассказали мне всё очень доступно,
практически на пальцах. А самое главное, что пришёл я в
отделение, заполнил анкету и на следующий день получил
деньги. Одобряют быстро, выдают деньги тоже. Процент
устроил. Ставка процентная, кстати, твёрдая – как по
телефону обозначили, так потом и оформили, без обмана.
Никаких дополнительных комиссий. Предложили даже
не посещать офис для погашения кредита, а оформить
бесплатный перевод части пенсии в банк, и ежемесячный
платёж будет погашаться автоматически. У меня отделение под боком, сходить недолго, но вообще-то удобно так
платить. В общем, зря я сомневался, понравился мне банк,
приятно с ними дело иметь. Технику уже завтра с сыном
поеду покупать, и пора на участок. И соседу посоветую,
пусть тоже механизирует свои огородные работы! Дел-то
на час, а работа гораздо легче пойдёт. Да и урожай теперь
побогаче будет!

г. НАЛЬЧИК,
пр. ШОГЕНЦУКОВА, 16
ТЕЛЕФОН 8 (800) 200-1-777
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ». Лицензия ЦБ РФ №1777 от 20.02.2012
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ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ
ОТ... ЮБИЛЯРА
Республика отметила 90-летие заслуженного работника культуры Российской
Федерации
Константина
Эфендиева, 25 лет возглавлявшего Министерство культуры Кабардино-Балкарии и внёсшего большой вклад в её
развитие и становление. Не остались
в стороне и спортсмены, организовавшие состязания по борьбе в честь рыцаря духа и легенды нашей культуры.
Детский танцевальный ансамбль, ансамбли «Кабардинка», «Балкария», солисты Музыкального театра
и филармонии Асият Черкесова, Мадина Мамбетова,
Мухадин Батыров, Али Ташло, Тимур Гуазов и ведущая
Рита Ашхотова добавили вечеру особую теплоту и очарование.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

24 ноября в Кабардинском драматическом театре прошёл торжественный юбилейный вечер К.
Эфендиева. Министр культуры КБР
Мухадин Кумахов вышел на сцену
с руководителями районных управлений культуры. Он зачитал указ
Главы республики о награждении
Константина Эфендиева орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».
На торжестве, которое длилось
более трёх часов, юбиляра поздравили официальные лица и те, кто
с ним работал или соприкасался
по жизненным обстоятельствам.
Константин Касимович не только
принимал поздравления, но и в знак
признательности одаривал каждого
букетом цветов и своим двухтомником «Годы. События. Люди».

 АКЦИЯ

ПОЖИЛЫМ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
В Кабардино-Балкарии
завершилась ежегодная
благотворительная добровольческая акция «72 часа
добра». Её цель – привлечь
внимание к проблемам и
оказать поддержку социально незащищённым группам
населения, а также социально-бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, солдатским вдовам,
одиноким пожилым людям.
Акция проходила во всех районах
и городских округах республики. В её
рамках адресную помощь получили
пожилые люди, ветераны, инвалиды,
переселенцы и беженцы. Также был
установлен патронаж над пожилыми
людьми. Школьники вместе со старшими смотрели советские фильмы,

а после киносеансов обсуждали увиденное. Жители районов занялись
также облагораживанием памятников и исторических мест, прошли
церемонии возложения цветов.
По мнению организатора акции
– Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР, она

К памятнику народным
просветителям возложат цветы
27 ноября в 15.30 в Атажукинском саду состоится возложение цветов к памятнику народным просветителям
Б. Пачеву и К. Мечиеву.
Мероприятие приурочено к 160-летию со дня рождения
основоположника кабардинской литературы Б. Пачева и
155-летию со дня рождения основоположника балкарской
литературы К. Мечиева.

стимулирует вовлечение детей и
молодёжи республики в общественно полезную деятельность. Самые
активные участники награждены
благодарственными письмами министерства.
Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Выступит
«Камерата»
28 ноября 2014 года в Государственном концертном зале
состоится концерт камерного
оркестра «Камерата» Кабардино-Балкарской госфилармонии.
Дирижёр – заслуженный артист России Пётр Темирканов.
Начало в 18.30.
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 КОНКУРС
В СКГИИ гала-концертом с церемонией награждения лауреатов и
дипломантов завершился
Северо-Кавказский конкурс вокалистов имени
народной артистки Российской Федерации Наталии Гасташевой.
В течение двух дней проходили прослушивания участников членами жюри,
в числе которых были художественный
руководитель Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра, почётный
профессор СКГИИ Лариса Гергиева, художественный руководитель и главный

НЕУВЯДАЕМОЕ
ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
дирижёр Симфонического оркестра Кабардино-Балкарии, народный артист РФ,
председатель Союза композиторов КБР
Борис Темирканов, директор национального театра оперы и балета РСО-Алания,
лауреат Государственной премии им. Хетагурова Анатолий Галаов, заместитель председателя – проректор СКГИИ, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный
работник культуры КБР Беслан Ашхотов.
Жюри возглавляла Наталия Гасташева.
Подводя итоги конкурса, она заметила,
что певческое искусство продолжает
привлекать молодых талантливых исполнителей. Чему способствует хорошая профессиональная подготовка в музыкальных
колледжах и профильных вузах.
Каждый вокальный, как и любой другой конкурс, завершается награждением
лучших из лучших, которых отметило
авторитетное жюри. В числе победивших
оказались Вячеслав Ткаченко, Никита
Рывкунов (Минеральные Воды), Наталья
Джазтанашвили (Ростов-на-Дону), Исламбек Азизов, Танзиля Атмурзаева, Айна
Шогенова (Нальчик) – младшая группа
участников. Гульнара Валеева (Уфа), Руслан Дзыбов, Рустам Абаев, Фатима Дышекова, Азамат Евазов (Нальчик), Динара
Наталия Гасташева вручила им дипло- ственных организаций получили грамоты
Геворкян (Владикавказ), Елена Симакина мы и подарки. Некоторые участники от и специальные призы.
(Ростов-на-Дону) – старшая группа.
Светлана ШАВАЕВА
представителей ряда ведомств и обще-
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«NALROCK-2014»: живой звук как хорошая традиция
Живая рок-музыка, талантливые исполнители и невероятная энергетика – такими словами можно описать ежегодный рок-фестиваль
«NaIRock», прошедший 21 ноября в здании
универсального спорткомплекса в Нальчике.
Организатором мероприятия
выст упила звукозаписывающая студия «IRENRECORDS»
совместно с общественной организацией «M DRIVE»
и продюсерским центром по
п р о д в и же н и ю м о л о д ы х т а лантов Кабардино-Ба лкарии
«M DRIVE MUSIC HALL».
Как правило, на «NalRock»
ежегодно съезжаются любители
рок-музыки и её исполнители
из разных субъектов Северного
Кавказа. Это не просто событие,
а уже добрая традиция, которую
добросовестно соблюдают как
зрители, так и сами музыканты.
В этом году участие в фестивале
приняли 15 коллективов. Выступили группы давно известные

 СПОРТ

25 ноября в 17 часов 40 минут на
седьмом километре автодороги Прохладный – посёлок Лесной – станица
Солдатская произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель «Лады-Калина», не справившись с управлением,
в ы ех а л н а в с т р е ч н у ю п о л о с у , гд е
столкнулся с «Газелью». Водитель и
пассажир ВАЗа скончались на месте
аварии, девять пассажиров «Газели»
госпитализированы, в их числе ребёнок. Выясняются обстоятельства происшествия.
В 9 часов 10 минут 27-летний водитель
на ул. Осетинской в Нальчике при повороте не предоставил преимущество автомашине «Мазда». После столкновения
водитель иномарки съехал с дороги и
врезался в опору линии электропередачи, пассажиру назначено амбулаторное
лечение.
В 10 часов 35 минут 30-летний водитель УАЗ-315195 на ул. Мизиева в Каменке не справился с управлением. Автомобиль перевернулся, троим пассажирам
назначено амбулаторное лечение.
В 13 часов 10 минут 39-летний водитель ВАЗ-2121 на ул. Кярова в Чегеме

как на Северном Кавказе, так и
за его пределами.
Возможность проявить себя
получили и молодые коллективы,
формирующие новое поколение
рок-исполнителей на Кавказе.
– Такие мероприятия привлекают интерес молодёжи к
настоящему живому звуку, – поделился один из организаторов
фестиваля Темиржан Байсиев.
– Хоть здание спорткомплекса не
подходит для проведения подобных мероприятий, но это была
попытка вывести фестиваль за
пределы концертных залов. В
планах проведение его на открытом воздухе в более свободной
обстановке.
Мурат СОКУРОВ

•ГРЕППЛИНГ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В Париже на чемпионате Европы по грепплингу и бразильскому джиуджитсу (NAGA) отлично выступил наш земляк, обладатель синего пояса
по джиу-джитсу Арсен Шалов.

Три плюс два
В городе Волжском прошло юношеское первенство России
по греко-римской борьбе, собравшее 527 борцов из двенадцати
округов страны.
Успешно выступили воспитанники детско-юношеской спортивной
школы КБР по греко-римской борьбе. Алим Когатижев, Станислав
Псеунов и Султан Шериев стали победителями. Ещё двое наших юных
борцов – Амин Сруков и Альберт Текуев – заняли третьи места.
Ребят тренируют М. Макоев, С. Мамиев, М. Ашноков и Х. Этезов.

Арсен Шалов стал чемпионом Европы

Победа за Нальчиком
В Махачкале прошёл всероссийский шахматный турнир «Мемориал М. Гамзатова», в котором участвовали 18 команд.
Первое место заняли юные шахматисты нальчикской команды, за
которую выступали Тембулат и Камбулат Дзаговы, Залина Лингур из
лицея №2, Астемир Камергоев (гимназия №4).
Играя на первой доске, Тембулат Дзагов выиграл пять партий и две
свёл вничью, не проиграв ни одной встречи. В результате он получил
первый приз и солидное вознаграждение. Такое же вознаграждение
получила Залина Лингур, выигравшая все свои встречи.
Спонсорскую помощь нашим шахматистам оказал директор управления «Каббалкмелиоводхоз» Анатолий Ханов.

Одиннадцать спортсменов из нашей республики участвовали в проходивших недавно в Пятигорске первенстве и чемпионате СКФО по
тхэквондо GTF.

О н в ы с т у п а ет з а м о с ко в с к и й к л у б
«CheckMat Moscow». Проведя все поединки вдохновенно, Арсен (на фото в центре)
стал чемпионом Европы по грепплингу и
серебряным призёром чемпионата Европы
по джиу-джитсу.
Грепплинг – вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех
борцовских дисциплин с минимальными
ограничениями по использованию болевых
и удушающих приёмов. Эта борьба не предусматривает нанесение ударов и использование оружия.
Стремление закончить поединок досрочно (с помощью болевого или удушающего

приёма) является отличительной особенностью грепплинга. Другая его отличительная
черта – форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда (обтягивающей
футболки с коротким и длинным рукавом
– компрессионное белье). Важно, что одежда должна полностью прилегать к телу,
чтобы во время схватки не давать никому
преимущества.
Арсен Шалов живёт и работает в Москве с 2008 года. Выпускник Московского
государственного открытого университета
получил специальность «банковское дело».
В настоящий момент тренирует бойцов
младшей группы клуба «CheckMat Moscow».

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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Нальчик – Минеральные Воды,
Минеральные Воды – Нальчик.
Обращаться по телефону:
8-960-424-28-26.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ 1979 г.
состоится 11 декабря 2014 года
в 15.00 в ресторане «Эльбрус».
Просьба своё участие подтвердить до 10.12.14 г.
по тел.: 8-928-694-03-43, 8-928-081-34-82.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарской Республики информирует об
участившихся случаях мошенничества, когда неустановленные лица, представляясь сотрудниками
электросетей или энергосбытовых отделений, требуют оплатить им за потреблённую электроэнергию, угрожая отключением.
ОАО «Каббалкэнерго» напоминает, что НЕ осуществляет наличные денежные расчёты без
применения контрольно-кассовой машины и предоставления кассового чека!!!
Произвести оплату за потреблённую электроэнергию можно:
• в кассах ОАО «Каббалкэнерго»;
• в кассах центров обслуживания клиентов ОАО «Каббалкэнерго»;
• в отделениях Почты РФ;
• в отделениях, банкоматах и терминалах Сбербанка РФ;
• в салонах «Евросеть» и «Связной»;
• через Интернет: Сбербанк-ОнЛ@йн, QIWI-кошелёк, Система «АЗ»;
• на Портале государственных услуг РФ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

уровень имя и значимость Кайсына Кулиева, потому что кто-то из сегодняшних победителей в будущем обязательно станет
олимпийским чемпионом», – подчеркнул
Каншоубий Ахохов.
В результате упорных схваток хозяева ковра – представители Чегемского
района – одержали победу в шести
весовых категориях из 14. Отличились
Шамиль Кущенко, Алим Гучаев, Мурат
Соблиров, Астемир Агоев, Алан Кушхов
и Кантемир Гукепшоков. Пять побед
одержали нальчане Кантемир Шхагапсоев, Рахим Гурдалиев, Азамат Далов,
Валерий Желдашев, Тембулат Мацев.
Победителями турнира стали также двое
представителей Баксанского района –
Родион Купшинов и Имран Хасанов, а
также Тембулат Хаников из Урванского
района.

С множеством медалей

В санатории «Голубые ели» завершилось первенство России по шахматам и шашкам среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата.

ТАКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО ПОЕЗДКИ

Победили хозяева ковра
В традиционном республиканском турнире по вольной борьбе памяти народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева, проходившем во Дворце спорта для детей и юношества г. Чегема, участвовали
более 300 юных вольников.

•ТХЭКВОНДО

Москвичи вне конкуренции
шей оказалась Лана Сатаева
(Республика Калмыкия). Второе
место заняла Виктория Красивская (Тамбовская область), на
третьем – Галина Погорелова
(Курганская область).
Среди шашистов первое место
занял москвич Андрей Агапчев,
второе место у Валерия Третьяка
(Республика Мордовия), третье – у
Константина Гамуса (Курганская
область). Первые места – у девушек из Алтайского края Ольги
Дьячиной и Марии Дорожкиной.
Третьей стала Галина Погорелова
(Курганская область).
Юные спортсмены побывали
в Приэльбрусье и нальчикском
зоопарке.

выехал на встречную полосу, где столкнулся с ЗИЛом. Водитель ВАЗа госпитализирован.
Полиция задержала скрывшегося с
места происшествия водителя, сбившего
женщину. В 18 часов 10 минут водитель
КамАЗа на ул. Свердлова в Старом Череке сбил женщину, шедшую вдоль дороги.
Не оказав помощь пострадавшей, водитель скрылся с места происшествия.
Женщина госпитализирована. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий в
тот же день водитель, находившийся
в состоянии алкогольного опьянения,
был задержан. Им оказался 40-летний
житель этого села.
Ирэна ШКЕЖЕВА

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель
Председателя Парламента КБР Салим
Жанатаев, председатель комитета по
спорт у и т уризму Парламента КБР
Мурат Карданов, министр спорта КБР
Асланбек Хуштов, глава местной администрации Чегемского муниципального
района Каншоубий Ахохов, председатель Совета местного самоуправления
Чегемского муниципального района
Хасанш Одижев, сын поэта Ахмат Кулиев, заслуженные тренеры по вольной
борьбе, ветераны спорта.
Напутствуя юных спортсменов, Асланбек Хуштов сказал: «Пусть для вас сегодняшний турнир станет отправной точкой
к вершинам мировых спортивных помостов». «Сегодня спортсмены, которые
выйдут на ковёр, поднимают на другой

•ШАХМАТЫ

Как сообщил главный судья
соревнований Мажмудин Кармов,
убедительную победу одержала
сборная команда Москвы. У шахматистов второй стала сборная
Курганской области, третье место у сборной Ямало-Ненецкого
автономного округа. В шашках
вторыми были юные спортсмены
Мордовии, третье место заняли
представители Курганской области.
В личном зачёте среди шахматистов первое место у Ильи
Липилина (Рязанская область),
вторым стал москвич Михаил
А лексеев, на третьем месте
Андрей Терсинцев (Пензенская
область). Среди девушек луч-
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Наши бойцы заняли 21 призовое место. Мурат Шогемов стал чемпионом СКФО
сразу в двух разделах: «личные спарринги» и «тройки». В «тройке» он вместе с двумя
пятигорчанами в финале одолел соперников из Чечни.
Победительницей первенства СКФО стала десятилетняя Дарьяна Ахметова, а в
разделе «лёгкие палки» отличилась самая юная участница соревнований – двухлетняя Ассоль Дадуева.
В личном спарринге победу праздновал также Мухамед Шибзухов.
Всего на счету наших спортсменов семь первых, четыре вторых и десять третьих
мест.
Как сообщил тренер наших тхэквондистов Азамат Дадуев, 21 декабря его подопечные примут участие в чемпионате Ставропольского края по тхэквондо, но уже
по версии ITF.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО УЧИТЕЛЯ
25 ноября 2014 г. ушла из
жизни Бессчётная (Седнева) Валенида Фёдоровна.
Будучи учителем по призванию, Валенида Фёдоровна
всю свою жизнь посвятила
детям, отдавая им свои знания по математике. За годы
работы в школах Кабардино-Балкарии она удостоена
званий заслуженного учителя Кабардино-Балкарии и
заслуженного учителя Российской Федерации.
Бессчётная В.Ф. родилась 26 января 1919 года
в Саратовской области. В 1939 году
поступила в Государственный педагогический институт им. А.И. Герцена
в г. Ленинграде. Однако учёба была
прервана в 1941 году началом Великой
Отечественной войны. В годы войны
работала учительницей математики в
школе г. Калачинска Омской области.
Завершить учёбу и получить высшее
образование удалось уже после войны
в 1950 году в КБГПИ г. Нальчика, где
жила с 1945 года. С этих пор началась
её работа в школах Кабардино-Балкарии, где она преподавала матема-

тику. Валенида Фёдоровна работала в Нальчике,
в Терском и Урванском
районах. С 1963 по 1968
год работала директором
Прималкинской средней
школы Прохла дненского
района, а с 1968 по 1979
год – директором средней
школы №3 г. Нальчика.
Вк ла д Ва лениды Фёдоровны в систему образования Кабардино-Балкарии огромен. Об этом
свидетельствуют успехи её
учеников, а также успехи
школ, которыми она руководила. «Математика преподавалась на невероятно
высоком уровне, особенно в старших
классах, благодаря прежде всего нашей
учительнице математики Валениде Седневой», – вспоминал в своей Нобелевской автобиографии ученик Бессчётной
В.Ф. Андрей Гейм.
Незадолго до своей смерти Валенида
Фёдоровна говорила: «Я своих учеников
по-матерински любила». Мы, ваши ученики и коллеги, тоже всегда будем вас
любить и помнить.
Скорбящие ученики и коллеги

Коллектив ГБУЗ Республиканской клинической больницы выражает искреннее
соболезнование ГИЛЯСОВУ Эдуарду Мугаруфовичу, заведующему административным хозяйством персонала больницы, в связи со смертью матери.
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