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НА СРЕДУ, 3 ДЕКАБРЯНА СРЕДУ, 3 ДЕКАБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 2 декабря 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   49.00    56.00
 EUR/RUB   61.00    69.00

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.

На станции завершились плановые сезонные ремонтные работы

основного и вспомогательного оборудования.

Аушигерская ГЭС работает по графику

У мемориала «Вечный 
огонь славы» в Атажукин-
ском саду собрались вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны, представители 
Минобрнауки, администра-
ции города, общественных 
организаций, школьники, 
волонтёрский корпус много-
функционального молодёж-
ного центра КБР.

– С этого года в России 
3 декабря отмечается День 
неизвестного солдата,  – 
открыл митинг председа-
тель нальчикского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Му-
стафа Абдулаев. – Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны пять миллионов на-
ших соотечественников про-
пали без вести, два миллио-
на погибли в концлагерях. А 

 К ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

29 ноября в Нальчике, как и во всех городах-героях и городах воинской славы, 

прошла Всероссийская акция «День неизвестного солдата». 

Её организаторы – Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Развитие внутреннего туризма – одно 
из приоритетных  направлений российской 
экономики. Правительством РФ утвержде-
на стратегия развития туризма в России на 
период до 2020 года, которая предусматри-
вает полноценное развитие туристического 
потенциала и модернизацию инфраструк-
туры турбизнеса в регионах.

В этом направлении готово работать 
бизнес-сообщество Приэльбрусья. Пред-
приниматели сошлись в мнении, что се-
годня горнолыжная индустрия испытывает  
ряд проблем, которые требуют последова-
тельного и детального решения. 

В числе главных задач, которые Казим 
Уянаев поручил проработать, – культура 
обслуживания в точках общественного 
питания, благоустройство прилегающих 
к кафе и отелям территорий, ценовая 
политика, перспективы перехода с дей-
ствующей системы менеджмента отелей 

на европейскую. 
В Приэльбрусье есть ряд отелей, кото-

рые предлагают максимально широкий 
пакет услуг, входящих в стоимость про-
живания, – внешний и внутренний транс-
фер, двухразовое питание, абонемент 
на канатную дорогу. Но для того, чтобы 
обеспечить полноценный отдых, требуется 
дополнительно развивать инфраструктуру 
горнолыжного курорта. Генеральный ди-
ректор ООО «КСИ-Озон» Рифхат Эфен-
диев и менеджер отеля «Озон 7 вершин» 
Марьяна Желдашева рассказали, что за-
частую гости при бронировании номеров 
интересуются наличием на курорте орга-
низованного детского досуга. Руководитель 
муниципального автономного учреждения 
«Эльбрус сервис» Малик Гулиев отметил, 
что сегодня прорабатывается вопрос 
создания и организации работы детской 
горнолыжной школы для туристов и отды-

хающих: «Там будут трудиться квалифи-
цированные инструкторы, кадровым по-
тенциалом курорт располагает». Помимо 
этого он предложил организовать работу 
внутреннего общественного транспорта, 
услуги которого можно было бы включить 
в единый билет для продажи.  К. Уянаев 
проинформировал собравшихся о том, 
что на данном этапе с Государственным 
комитетом КБР по транспорту и связи 
прорабатывается транспортная логистика 
в Эльбрусском районе. В планах – стро-
ительство автовокзала в г. Тырныаузе и 
автостанции в Приэльбрусье.   Для ту-
ристов, занимающихся трекингом вдоль 
федеральной дороги, необходимо по-
строить тротуар – это позволит обеспечить 
удобство и безопасность отдыхающих. 

(Окончание на 2-й с.)

Власти и бизнес готовы трудиться над улучшением 
менеджмента в туристической отрасли Приэльбрусья

Об этом и многом другом шла речь  на встрече с предпринимательским сообществом,  

в которой приняли участие министр курортов и туризма КБР Сергей Шагин, глава адми-

нистрации Эльбрусского района Казим Уянаев, руководители силовых структур, контроль-

ных органов  района и канатных дорог Приэльбрусья.

Строители ОАО «Гидроремонт ВКК» 
отремонтировали бетонную поверх-
ность ковша нижнего бьефа электро-
станции, а специалисты ОАО «Трест Ги-
дромонтаж» завершили строительство 
временного обводного канала от узла 
переключения расходов на сопряжении 
отводящего канала Аушигерской ГЭС и 
деривационного канала строящейся За-
рагижской ГЭС. Временный обводной 
канал позволит вести бетонные работы 
и монтаж конструкций без остановки Ау-
шигерской ГЭС. Техническое решение о 
строительстве временного обводного 
канала в период плановой остановки 
было принято строителями совместно 
с проектировщиком станции ОАО «Ин-
ститут Гидропроект». 

В настоящее время станция  рабо-
тает в соответствии с диспетчерским 
графиком.

Напомним, что Аушигерская ГЭС 
установленной мощностью 60 МВт 
введена в строй в 2002 году и на 
сегодня является нижней ступенью 
каскада Нижне-Черекских ГЭС. Стро-
ящаяся Зарагижская ГЭС установ-
ленной мощностью 30,6 МВт станет 
третьей ступенью Нижне-Черекского 

В числе его участников были председатель 
Кабардино-Балкарского отделения «Опоры 
России» Альберт Кильчуков, председатель 
Союза промышленников и предпринима-
телей в Кабардино-Балкарии и  Совета ди-
ректоров  завода «Терекалмаз» Владимир 
Хажуев, представители общественных орга-
низаций и бизнес-сообщества, в том числе 
фирм-разработчиков новейших технологий 
и предприятий перерабатывающей промыш-
ленности.  Собравшиеся обсудили вклад 
Кабардино-Балкарии в процесс импортоза-
мещения и модернизации промышленного 
комплекса.

Санкции позволяют российским предпри-
ятиям сфокусироваться на собственном раз-
витии, констатировали участники «круглого 
стола». 

– Обсуждение на дискуссионной площадке 
Народного фронта позволит выявить наи-
более острые проблемы и возможные пути  
их решения, включить их в резолюционную 
часть, – отметил руководитель исполкома 
регионального отделения фронта  Вячеслав 
Минин. – На всероссийском уровне  продук-
ция наших предприятий  выглядит весьма 
достойно по качеству и цене, однако есть 
серьёзные вопросы со сбытом.  Нашим 
предприятиям необходимо  отходить от темы 

САНКЦИИ КАК ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ
Вчера в Доме профсоюзов прошёл «круглый стол» «Импортозамещение: задачи и перспективы – 

взгляд из регионов», организованный региональным отделением общероссийского

общественного движения «Народный фронт «За Россию».

импортозамещения и заниматься импортоо-
пережением. Это невозможно  сделать в бли-
жайшие год-два,  но сейчас экономическая 
политика, в том числе и благодаря санкциям,  
позволяет заполнять  освобождающиеся  
ниши рынка. Преференции отечественным 
производителям очень серьёзные.

Альберт Кильчуков, открывая дискуссию, 
отметил, что  необходимо разграничить ре-
альные планы от  нереальных прожектов. 

– Вопросы импортозамещения в нашей 
стране давно  пытаются сдвинуть с мёртвой 
точки.  Эта проблема нашла своё отражение 
в  семи указах Президента РФ и в двухстах 
федеральных законах, регулирующих вопро-
сы национальной безопасности. По расчётам 
рабочей группы Госсовета, объём замеще-
ния  должен составить не менее  четырёх 
триллионов рублей, сроки реализации – два-
три года. Это время, которое есть, чтобы 
воспользоваться  ростом курса доллара и  

оперативно переоснастить производство. 
Планируется, что в процессе реализации 
поставленной задачи  будет  создано не 
менее миллиона рабочих мест, дополнитель-
ные  поступления в бюджеты всех уровней 
составят  порядка 500 миллиардов рублей, 
– отметил он. 

Владимир Хажуев сообщил, что  в области  
импортозамещения «Терекалмаз» может 
предложить  многое.  Завод  работает с 
большим количеством машиностроительных 
предприятий, для каждого разрабатывается 
свой ассортимент.  Кому-то нужен  алмазный 
инструмент с точностью до четырёх микрон, 
кто-то требует меньшую точность.  Различия  
имеются и по габаритам.  Каждое предпри-
ятие, с которым  ведёт дела «Терекалмаз», 
является уникальным. Выпускаются и одно-
кристальные  инструменты –  традиционные 
и стандартные. Если  будет потребность, то  
можно расширить и  ассортимент, и объёмы 

получат новый импульс развития. Имеется и 
кадровый потенциал. Вузы  республики могут 
подготовить  специалистов любых направле-
ний, в том числе столь необходимых  инжене-
ров. В целом для Кабардино-Балкарии  тема 
импортозамещения  в промышленности и 
аграрном секторе  весьма актуальна, а воз-
можности республики в этом направлении  
немалые, – уверен Владимир Шамилович. 

С интересными предложениями выступили  
заместитель директора станкозавода Артур 
Татаров, заместитель директора машиностро-
ительного завода «Троттер» Анзор Тхамоков, 
директор предприятия «Контакт-плюс» Роман 
Арамисов, директор  молочного комбината 
«Светловодское» Асланбек Маремшаов. 

– Наша задача – не только восполнить де-
фицит импорта, но и  опередить  иностранных 
конкурентов, искать пути выхода  на зарубеж-
ные рынки, –  уверен Асланбек Маремшаов. 

Участники дискуссии сошлись во мнении, 
что для   развития производства необходимы 
инвестиции, так как самая большая про-
блема – малая доступность так называемых 
«длинных денег». На развитие  необходимы 
средства, а  банковские кредиты  выдаются  
под очень высокие проценты.  Многие про-
мышленники в этой ситуации  согласны  на 
государственно-частное партнёрство. 

Ольга КЕРТИЕВА

выпускаемых инструментов.  Дело в том, 
что  ещё в Советском Союзе «Терекалмаз» 
был  заводом, обеспечивающим потребности 
многих предприятий страны. Он продолжает 
выпускать уникальные   инструменты и в об-
ласти машиностроения тоже может предло-
жить  многое для промышленности России. 

– В новых экономических условиях   многие  
предприятия  промышленного комплекса 
республики могут реанимироваться: «Станко-
завод», «Телемеханика», «Кабельный завод», 
«Полупроводниковый»  и другие. Если их по-
ставить на рельсы импортозамещения,  они 

кто считал неизвестных солдат, которые 
сгорели в танках или лежат на дне рек? 
Молодое поколение должно знать, какой 
ценой досталась победа над фашистской 
Германией. Мы живём потому, что сложи-
ли головы наши прадеды.

К школьникам обратился руководитель 
Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск УМВД РФ по 
г. Нальчику Эдуард Демьяненко:

– Будьте патриотами своей Родины, 
будьте достойны её, берегите её! Хочу 
пожелать, чтобы вы никогда не испытали 
тягот войны, чтобы над вами всегда было 
чистое небо.

Участник Сталинградской битвы Игорь 
Непеин отметил, что в Нальчике остался 
всего 221 ветеран Великой Отечествен-
ной войны:

– Будьте достойны этих людей, про-
должайте охранять Родину, родную Ка-
бардино-Балкарию.

От лица молодёжи выступила учаща-
яся лицея №2 г. Нальчика Елизавета 
Кашукоева:

– Мы, учащиеся второго лицея, очень 
гордимся нашей историей и будем пере-
давать её из поколения в поколение. До-
рогие ветераны, счастья вам, здоровья, 
долгих лет жизни. Мы вас очень уважаем 
и любим.

Участники митинга почтили память 
павших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания и возложили цветы 
к стеле на мемориале «Вечный огонь 
славы».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

каскада. Её особенностью является 
отсутствие плотины и водохрани-
лища. Станция будет использовать 
воду, отработавшую на Аушигерской 
ГЭС. При этом уже очищенная от 

наносов вода, прошедшая через тур-
бины Кашхатау и Аушигерской ГЭС, 
будет подаваться непосредственно в 
деривацию Зарагижской ГЭС.

Руслан ИВАНОВ
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Удалось полностью отре-
монтировать зал и раздевал-
ки, установить боксёрский 
ринг, отвечающий междуна-
родным стандартам, приоб-
рести необходимый спортив-
ный инвентарь.

Особенно рады обновлён-
ному спортзалу боксёры села. 
Они отмечают возросшую 
эффективность тренировоч-
ных занятий в комфортных 
условиях.

Спортивная секция бокса 
действует в школе около 
двадцати лет. За это время 

под руководством талант-
ливых тренеров, мастеров 
спорта РФ Керима Амшокова, 
Анатолия Кодзокова, Арсена и 
Залима Керефовых спортсме-
ны села не раз восходили на 
пьедесталы разного уровня. 
Особых успехов добились Кя-
зим Энеев, Эльдар Эльгаров, 
Кантемир Князев, Ризиуан 
Мазихов, Астемир Керефов, 
Асланбек Мазихов, Тимур 
Керефов.

В 2013 году Тимур Кере-
фов занял второе место на 
чемпионате Европы по боксу 

среди студентов, Кязим Эне-
ев в этом же году стал побе-
дителем чемпионата СКФО 
и международных турниров в 
Ирландии и Китае. С 2012 года 
он является членом сборной 
команды России по боксу.

Сегодня секцию бокса по-
сещают сорок ребят. Пла-
нируется открытие на базе 
школы спортивного клуба. Это 
позволит существенно увели-
чить число детей и сельской 
молодёжи, занимающихся 
боксом.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

«Защищённый кредит» 
– это предложение для но-
вых клиентов Сбербанка 
России, которое позволяет 
получить скидку в размере 
одного процента к ставке по 
ипотечному кредиту в случае 
страхования жизни и тру-
доспособности. Он распро-
страняется на все ипотеч-
ные программы Сбербанка 
России, включая акционные 
предложения.

Минимальная ставка по 
ипотечному кредиту на квар-
тиры, приобретаемые на 
вторичном рынке, снижена 
до 11 процентов годовых, на 
новостройки – до 12.

Диапазон ставок на при-
обретение новостроек или 
квартир на вторичном рынке 
с момента запуска «Защи-
щённого кредита» состав-
ляет от 11 до 16 процентов 
годовых в зависимости от 
категории заёмщика и за-

прашиваемых параметров 
кредита.

– С развитием страхового 
рынка в России и ростом 
финансовой грамотности 
всё большей популярностью 
у заёмщиков пользуются 
программы страхования 
жизни и трудоспособно-
сти. Особенно это касается 
долгосрочных кредитных 
программ – люди стараются 
обезопасить себя и своих 
близких от непредвиденных 
обстоятельств, – отметил  
управляющий Кабардино-
Балкарским отделением 
Сбербанка России Хамидби 
Урусбиев. – Предоставле-
ние скидки на кредитные 
продукты для клиентов, 
приобретающих страховые 
полисы, сделает предложе-
ния Сбербанка ещё более 
привлекательными и клиен-
тоориентированными.

Константин СЕДОВ

Исполнительная дирек-
ция открытой национальной 
премии в области малого и 
среднего бизнеса в сфере 
торговли и услуг «Довольный 
клиент» впервые намерена 
вручить премию «Довольный 
клиент».

Её разработали и учре-
дили россияне, желающие 
повысить качество  работы 
малых предприятий  в сфере 
торговли и услуг и понимаю-
щие важность совместных 
действий в этом направлении 
государственных и обще-
ственных структур, крупного 

бизнеса и каждого потреби-
теля.

Премия «Довольный кли-
ент» призвана не только вы-
явить лучших представителей 
малого и среднего бизнеса в 
сфере торговли и услуг, но 
и стимулировать предприни-
мателей использовать совре-
менные технологии ведения 
бизнеса, повышать качество 
обслуживания. Она не име-
ет аналогов, поскольку для  
участия от  субъектов малого 
бизнеса потребуется про-
стая регистрация на портале 
http://ДовольныйКлиент.рф.

Подписан Договор о мире, 
дружбе и сотрудничестве между 
Советским Союзом и Индией. 
СССР занимает первое в мире 
место по объёму производства 
кожаной обуви. Это было время, 
когда трёхлетние малыши, едва 
начав говорить, заучивали стихи 
про дедушку Ленина, рисовали 
космические ракеты и танки, пели 
«Катюшу» на детских утренниках 
– словом, были идейно подкованы 
и прекрасно подготовлены к шко-
ле, да и вообще к жизни. Время, 
когда один из самых популярных 
музыкальных коллективов страны 
– ВИА «Самоцветы» – одинаково 
проникновенно пел про комсо-
мол, БАМ, любовь и войну. И ещё 
одной визитной карточкой года 
стало создание искусственного 
спутника Марса.

«Вымпел с гербом СССР на 
планете Марс» – этот огромный 
заголовок открывал номер «Ка-
бардино-Балкарской правды» от 
2 декабря 1971 года. В сообще-
нии ТАСС рассказывалось о со-
ветской автоматической станции 
«Марс-2» на орбите искусствен-
ного спутника Марса. 

Радовали достижения на про-
изводстве. Рубрика «Новинки 
техники» рассказывала о том, как 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БОКСЁРОВ
В школе №1 с. Шалушка Чегемского района завершён ремонт спор-

тивного зала. Сметная стоимость объекта – один миллион рублей. 

Деньги выделены из федерального бюджета в рамках реализации 

комплекса мероприятий по созданию условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом в образовательных учреждениях, распо-

ложенных в сельской местности.

Вниманию представителей малого и среднего 
бизнеса в сфере торговли и услуг

ПРЕМИЯ ЗА ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ

ЗАЩИЩЁННЫЙ КРЕДИТ

КАК ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ, ПРИЛОЖИВ К НЕЙ РУКУ
1971 год. В СССР принимается девятый пятилетний 

план, в котором предусмотрен рост выпуска потре-

бительских товаров. На киностудии имени Горько-

го снят фильм «Офицеры» с Лановым и Юматовым 

в главных ролях. 

конструктор инструментального 
цеха завода «Севкавэлектропри-
бор» В. Грабов спроектировал 
стеллаж-вертушку для хранения 
различного вида металлорежу-
щего инструмента. Успешно вы-
полнил программу первого года 
девятой пятилетки коллектив 
Майского пивоваренного завода. 
К первому декабря здесь уже 
было выпущено валовой продук-
ции на 630 тысяч рублей – на 15 
тысяч сверх плана. 

В Нальчикской музыкальной 
школе №1 был открыт класс 
ударных инструментов. В отличие 
от большого количества «удар-
ников» на производстве оные 
являлись весьма дефицитными 
среди оркестровых коллективов 
республики. Преподавателем 
нового класса стал заочник Ба-
кинской консерватории Каральби 
Аталиков, игравший в оркестре 

Нальчикского музыкального те-
атра.

Организовать хоровую капеллу 
мальчиков взялись работники 
Дома художественной само-
деятельности при облсовпрофе. 
Они набрали шестьдесят детей в 
возрасте от семи до двенадцати 
лет для обучения музыкальной 
грамоте и сольфеджио по про-
грамме музыкальной школы, 
хоровому пению и игре на одном 
из трёх инструментов – фортепи-
ано, баяне, аккордеоне. Директор 
Дома художественной само-
деятельности Раиса Гязова рас-
сказывала о том, что желающих 
попасть в хор слишком много, и 
художественному руководителю 
Николаю Пахомову приходится 
вести тщательный отбор, прове-
ряя способности каждого.

В номере было опубликовано 
письмо члена Всероссийского об-

(Окончание. Начало на 1-й с)
 Нынешний сезон обещает 

большой наплыв туристов в 
Приэльбрусье, в связи с чем 
предпринимателей призвали 
грамотно подойти к ценовой 
политике. Заместитель гла-
вы райадминистрации Раиса 
Афашокова рассказала о 
формировании сезонных 
цен на курорте и обратилась 
к бизнесменам с просьбой 
контролировать и не допу-
скать искусственного повы-
шения цен на услуги.

Говоря об обеспечении 
безопасности гостей Приэль-
брусья, заместитель началь-
ника Эльбрусского райотдела 
МВД России по КБР подпол-
ковник Хашим Юсупов отме-
тил, что обстановка на курор-
те стабильная, 90 процентов 
отелей оборудованы каме-
рами видеонаблюдения, 
ряд гостиниц обслуживает 
частное охранное предпри-
ятие. В текущем году жалоб 
от туристов в опорные пункты 
полиции не поступало. Он 
призвал предпринимателей 
установить дополнительно 
камеры в так называемых 
«мёртвых» зонах отелей и 
прилегающих территорий.

Власти и бизнес готовы трудиться над улучшением 
менеджмента в туристической отрасли Приэльбрусья

Всеми необходимыми 
средствами укомплекто-
ваны Эльбрусский поис-
ково-спасательный отряд 
МЧС России, спасательные 
и медицинские службы ка-
натных дорог.  Горнолыжные 

трассы на  склоне  Эльбруса 
оснащены обязательными 
средствами пассивной без-
опасности – сетками, ука-
зателями, матами. Также 
размещена информация 
о правилах пребывания и 

пользования горнолыжными 
трассами.     

В целом диалог удовлет-
ворил обе стороны. Было 
предложено разработать 
в н у т р е н н и й  р е гл а м е н т , 
определяющий совместную 

работу по развитию тури-
стического потенциала При-
эльбрусья.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

Изменить мир к лучшему

Специалисты Министерства 
экономического развития КБР, 
эксперты-представители орга-
низаций инфраструктуры пред-
принимательства подробно рас-
сказали о действующих направ-
лениях и механизмах поддержки 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства, гранто-
получателях республиканского 
конкурса на предоставление суб-
сидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства. 

Начальник отдела информа-
ционного, методологического 
обеспечения предприниматель-
ства Рита Эфендиева отметила, 
что в КБР создана многосто-
ронняя система поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Реали-
зуется  подпрограмма «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» Госу-
дарственной программы КБР 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика на 
2014-2020 годы». Сформирована 
инфраструктура, обеспечива-
ющая комплексный подход к 
удовлетворению потребностей 
малого и среднего предприни-
мательства в финансовой, иму-
щественной, информационной 
и иных сферах.

Также она сообщила, что 
Министерством экономическо-
го развития КБР разработано  
информационно-методическое 
пособие «В помощь начинающе-
му предпринимателю», своего 
рода путеводитель при открытии 
своего дела: от бизнес-идеи до 
заключительного этапа реги-
страции в качестве предпри-
нимателя. В сборник включена 
необходимая информация о 
системе и мерах государствен-
ной поддержки, законодатель-
ной базе, полезные адреса и 
контактные телефоны. Пособие 

размещено на официальном 
ведомственном сайте.

Руководитель Кабардино-
Балкарского бизнес-инкубатора 
Марат Мамаев  проинформиро-
вал о льготном размещении в 
офисном или производственном 
бизнес-инкубаторе, предостав-
лении выставочных площадей 
и компьютерных классов, орга-
низации доступа к обучающему 
инновационно-производствен-
ному центру.  

Он также разъяснил порядок 
конкурсного отбора на разме-
щение в бизнес-инкубаторе. 
Став его резидентом, предпри-
ниматель получает оборудо-
ванное офисное помещение 
на льготных фиксированных 
условиях аренды, доступ к ин-
формационным базам данных, 
консультирование по вопросам 
налогообложения, бухгалтерско-
го учёта, кредитования, право-
вой защиты и развития пред-
приятия, бизнес-планирования, 
повышения квалификации и 
обучения, повышение образова-
тельного уровня в рамках пред-
принимательской деятельности, 
поддержку в решении админи-
стративных и правовых проблем, 
помощь в поиске инвесторов 
и посредничество в контактах 
с потенциальными деловыми 
партнёрами. Максимальный 
срок размещения – три года, 
предельная ставка арендной  
платы в первый год аренды – не 
более 40 процентов (от ставки 
арендной платы), во второй – не  
более 60, в третий – не более 100 
процентов.

Презентацию Центра инно-
ваций социальной сферы  КБР 
представил его руководитель 
Тимур Гуппоев. О роли и неоце-
нимом значении социального 
предпринимательства в реше-
нии вопросов трудоустройства 

людей с ограниченными воз-
можностями здоровья говорила 
Марина Тотоонова, член регио-
нального отделения Ассоциации 
женщин-предпринимателей 
России и Всероссийского обще-
ства слепых. По её словам,  за 
последние несколько лет по-
явилась отдельная категория 
предпринимателей, которая 
использует бизнес-подход для 
решения социальных задач в 
таких сферах, как образова-
ние, здравоохранение, защита 
окружающей среды, создание 
условий для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Таким образом, социальный 
бизнес не только приносит доход 
создателю, но и видимую пользу 
обществу. 

«Главной задачей бизнеса 
является прибыльность, однако 
есть предприниматели, которым 
важно не только заработать, но 
и изменить мир к лучшему. Есть 
реальные идеи в социальном 
бизнесе в регионах России, 
который во главу угла ставит вы-
сокую цель – сохранить природу, 
улучшить или облегчить жизнь 
людей вокруг, помочь безработ-
ным, поддержать начинающих 
предпринимателей, обучить 
детей и взрослых. И всё это на-
равне с рентабельностью». 

Участников семинара также 
ознакомили с возможностями 
использования современных 
инструментов интернет-серви-
сов для ведения бизнеса, о чём 
подробно рассказал руководи-
тель Сервисного центра по КБР 
компании «СКБ Контур» Залим 
Елоков.   

Организаторы семинара про-
вели ряд консультаций,  ответили 
на вопросы и пожелали участни-
кам семинара успехов на пути 
становления и развития бизнеса. 
Подобные мероприятия, целью 
которых в том  числе является и 
развитие грамотности начина-
ющих предпринимателей, будут 
проводиться на регулярной 
основе с привлечением ведущих 
экспертов и специалистов. 

щества охраны памятников исто-
рии и культуры Е. Галичанина из 
Ленинграда. «Миллионы людей 
приезжают знакомиться с нашим 
городом – колыбелью революции, 
полюбоваться его многочислен-
ными достопримечательностями, 
имеющими мировую культурную 
ценность, – писал он. – Мы рады 
гостям. Но, к сожалению,  есть 
среди них такие, которые самым 
важным и нужным считают «уве-
ковечить» своё имя на мраморе 
и бронзе скульптур, на колоннах и 
стенах дворцов и павильонов пар-
ка. Так, на нарядном и изящном 
павильоне Грот в Екатерининском 
парке г. Пушкина оставили свой 
«автограф»  ваши земляки. Вот их 
«визитные карточки»: «Нальчик, 
1970. Чичев», «Нальчик, Рябце-
ва, 1970». Интересно, какими 
чувствами были переполнены 
эти туристы, делая надписи на 
уникальном памятнике? Ну, а па-
мять о себе они оставили самую 
нехорошую». Примечательно, что 
желающих войти в историю таким 
способом в наши дни меньше не 
становится, чего стоит последний 

случай с туристом из Кабардино-
Балкарии, пожелавшим весьма 
своеобразно прикоснуться к древ-
ностям, написав на стене Колизея 
собственное имя. «Прославился» 
мужчина, надо сказать, неза-
медлительно и на весь мир – о 
поступке нальчанина сообщили 
все новостные агентства мира. 

В номере рассказывалось и 
о конкурсе кооператоров – как в 
течение нескольких месяцев со-
ревновались за звание лучшего 
повара, лучшего кондитера и 
лучшего официанта сотрудники 
потребкооперации республики. 
Финал конкурса прошёл в Чеге-
ме I. Победителями стали повара 
Т. Чухутина из Майского общепи-
та, М. Хапова из Урванской кон-
торы общественного питания и Е. 
Карова из Чегемского общепита, а 
также официанты Л. Скорнякова 
(Майский район) и И. Юсупова 
(Зольский район). О подробно-
стях конкурса сообщал инженер 
Управления общественного 
питания Каббалкпотребсоюза 
И. Мусукаев.

Анна ГАБУЕВА

3 декабря, в Международный день инва-
лидов, во Дворце культуры профсоюзов со-
стоится республиканский благотворительный 
марафон «Спешите делать добро!». 

Вырученные средства будут направлены 
на решение актуальных социальных проблем:

– лечение и реабилитацию больных детей и 
детей-инвалидов из малообеспеченных семей 
в российских и зарубежных клиниках;

– реализацию проекта «Многодетной сель-
ской семье – корову» (в списке более 40 семей, 
воспитывающих шестерых несовершенно-
летних детей, не имеющих в своём хозяйстве 
коровы);

– поддержку детей с сахарным диабетом 
аппаратами для измерения уровня сахара в 
крови и расходными материалами;

– поддержку одарённых детей из малообе-
спеченных семей;

– оказание материальной поддержки семьям 
с детьми, находящимся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации.  

Организаторы 
благотворительно-
го марафона – Ка-
бардино-Балкар-
ский республикан-
ский детский фонд, 
филиал ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-
Балкария». Под-
держку акции оказывает региональное отде-
ление политической партии «Единая Россия».

Трансляция марафона в прямом эфире 
телеканала «Россия 1» – с 17.30 до 19.30.  

Помогать детям – значит заслужить 
любовь и уважение своего народа. Если 
каждый из нас внесёт маленькую часть того, 
что необходимо, можно спасти ребёнка, ос-
частливить семью.

Детский фонд КБР
тел. 8(8662) 47-21-87, 40-16-75
Электронная почта: childfond@rambler.ru

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»

28 ноября Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор  
стал площадкой для проведения информационно-просве-
тительского семинара «Поддержка предпринимательства 
в КБР», организованного Министерством экономического 
развития республики  в рамках Всемирной недели пред-
принимательства.

®

Вчера в Нальчике  открыл-
ся третий Международный 
молодёжный форум «Кав-
казский диалог-2014: эко-
номическое, политическое 
и гуманитарное измерение 
региона».

Он проходит под патрона-
жем Фонда поддержки пу-
бличной дипломатии им. А.М. 
Горчакова при содействии 
Международной черкесской 
ассоциации и Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета им. Х. М. Бербекова.

В «Кавказском диалоге» 
принимают участие эксперты, 
аналитики, дипломаты, исто-
рики, экономисты, политологи, 
юристы и блогеры России, 
Азербайджана, Армении, Гру-
зии, Абхазии, Южной Осетии, 
Ирана, Турции и Словении.

Как озвучил в своём вступи-
тельном слове модератор фо-
рума – советник исполнитель-
ного директора фонда А.М. 
Горчакова Валерий Канторов, 
главная миссия организации – 
это интегрированная поддерж-
ка отечественных институтов 
гражданского общества.  

– Реализация проекта на-
чалась в 2012 году в Сочи, 
– пояснил В. Канторов. – В про-
шлом году аналогичное меро-

приятие прошло в Ростове-на-
Дону, очередная наша третья 
встреча проходит в столице 
благодатной и гостеприимной 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики – Нальчике. Для участия 
в диалоге мы собрали моло-
дёжь, которая умеет дерзать, 
спорить и находить правиль-
ные точки соприкосновения. А 
для Большого Кавказа  сегодня 
диалог – очень важный и очень 
нужный способ разрешения 
глобальных задач современ-
ности.

Лейтмотив лекции дирек-
тора Центра постсоветских 
исследований Московского 
государственного института 
международных отношений 
МИД России, доктора исто-
рических наук Станислава 
Черняховского на тему «Кавказ 
в орбите геополитических инте-
ресов России»: аналогичные 
форумы с участием пред-
ставителей Кавказа – путь к 
балансу в разумной политике, 
взаимопониманию и взаимно-
му доверию на постсоветском 
и Евразийском пространстве.

Достаточно ёмким и инте-
ресным получился разговор с 
участием руководителя секто-
ра экономического развития 
постсоветских стран Центра 

постсоветских исследований 
Института  экономики РАН, кан-
дидата политических наук Еле-
ны Кузьминой, профессора 
Армянского государственного 
экономического университета, 
доктора экономических наук 
Самвела Аветисяна и дирек-
тора Центра истории Кавказа 
в Баку Ривзана Гусейнова. 

В рамках диалога также 
темой обсуждения стало ми-
ротворчество, разрешённые 
конфликты и вопросы без-
опасности в регионе. Здесь 
экспертами выступили за-
меститель директора Центра  
стратегических и политических 
исследований Института вос-
токоведения РАН Рамазан Да-
уров, профессор Кавказского 
международного  университета 
в Тбилиси Тамара Кикнадзе и 
доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней 
политики РГГУ Сергей Мар-
кедонов.

Сегодня форум продолжит 
свою работу в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бер-
бекова. Завершающий этап 
форума пройдёт завтра в При-
эльбрусье.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова  

ИСКУССТВО СЛУШАТЬ 

И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

УКРАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Республика Дагестан. Специали-

сты «Дагэнергосеть» выявили с нача-
ла 2014 года хищения электроэнергии 
на сумму более 300 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
всего за этот период в ходе рейдовых 
проверок по пресечению фактов 
хищения электроэнергии составлено 
3907 актов безучётного потребления 
электроэнергии. В общей сложности 
похищено более 112 млн. 346 тысяч 
кВт.ч электроэнергии, сумма ущерба 
составила 267,2 млн. рублей.

«Если говорить о структуре долга, 
то 608 актов на сумму 193 млн. 370 
тыс. рублей составлено на юридиче-
ских лиц, среди которых превалируют 
представители малого бизнеса. На 
потребителей-физлиц составлено 
3299 актов на сумму 73 млн. 862 тыс. 
рублей», – уточнили в пресс-службе.

ВСТРЕТИЛИ ДЕДА МОРОЗА
Республика Ингушетия. В ночь 

на 1 декабря в Джейрахском районе 
российский Дед Мороз из Великого 
Устюга зажёг первую в этом году но-
вогоднюю ёлку страны в окружении 
детей со всего Северного Кавказа. 

Гость прибыл в республику из своей 
резиденции по приглашению малень-
кой местной жительницы, ученицы 
пятого класса Лали Цуровой, чтобы 
зажечь самую «высокую» ёлку России 
– на высоте 1527 метров. 

Дед Мороз принял приглашение и 
отправился в Ингушетию на Волшеб-
ном паровозе, а с собой пригласил 
детей из всех республик СКФО. Поезд 
отправился из Минеральных Вод и 
прибыл в Назрань, где его встречал 
Глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Сойдя с поезда, Дед Мороз при-
ветствовал встречающих, заявив, 
что очень рад побывать на северо-
кавказской земле. В здании вокзала 
участники ансамбля «Магас» устро-
или для него мини-представление 
с национальной лезгинкой, а затем 
главного волшебника страны напоили 
чаем с традиционными ингушскими 
лепёшками «чапильг».

Глава республики побеседовал по 
душам со сказочным персонажем, а 
Дед Мороз поблагодарил власти Ингу-
шетии и лично Юнус-Бека Евкурова за 
тёплый приём и оказанное содействие 
в организации поездки.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ
Карачаево-Черкесия. С 1 декабря 

стоимость проезда в общественном 
транспорте Черкесска увеличилась 
на 27% – с 11 до 14 рублей. Об этом 
сообщила начальник отдела по регу-
лированию тарифов, цен и надбавок 
городской администрации Елена 
Долбыш. 

«Плата в размере 11 рублей была 
установлена ещё в феврале 2011 года, 
то есть почти четыре года руководство 
города проводило политику сдержива-
ния роста тарифов, главным образом 
руководствуясь социальными интере-
сами населения, а не коммерческими 
интересами перевозчика», – цитирует 
Е. Долбыш  «Интерфакс».

Она отметила, что действующие 
сейчас тарифы уже давно не обе-
спечивают даже текущие затраты на 
перевозку пассажиров, которые несут 
предприятия, покрывая лишь около 
70% себестоимости. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Северная Осетия-Алания. Глава 

Северной Осетии Таймураз Мамсу-
ров и мэр Москвы Сергей Собянин 
подписали соглашение между пра-
вительством столицы и республики 
о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудни-
честве.

«Соглашение основывается на 
взаимной заинтересованности в со-
хранении и расширении двусторон-
них связей в сфере экономической, 
научно-технической и культурной 
деятельности». 

ПОСЧИТАЛИ ОЛЕНЕЙ И КОСУЛЬ
Ставропольский край. В заказ-

нике «Стрижамент» на одноимённой 
горе в Ставропольском крае прошёл 
учёт живущих там копытных животных 
– пятнистых оленей и косуль.

«В этот раз специалисты насчитали 
более 80 оленей и косуль. А это на 
20 особей больше, чем в прошлом 
году», – сообщили в пресс-службе 
Минприроды Ставрополья.

«Прирост есть, но точное число 
животных возможно увидеть лишь при 
благоприятных погодных условиях. 
Поэтому, как только позволит погода, 
мы проведём учёт ещё раз», – отметил 
замминистра Юрий Гриднев.

Олени и косули были завезены 
на Стрижамент 30 лет назад, сейчас 
здесь обитают три стада копытных. 
Они размещены в полувольных 
условиях в вольере площадью 154 
гектара. Для них высеивается специ-
альная трава и заготавливается сено 
для подкормки. Наблюдать их обычно 
можно только в бинокль с открытых 
для посещения участков горы.

ЗАВОД ПОСТРОЯТ КИТАЙЦЫ
Чеченская Республика. Корпора-

ция «Ема Групп» из Китая построит 
в Чечне крупный деревоперераба-
тывающий завод. Об этом сообщил 
министр природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды ЧР Лема 
Магомадов. 

 В декабре республику должны 
посетить представители подрядной 
организации из Китая. В ходе визита 
они определят место и сроки строи-
тельства завода. 

«Производство на заводе будет 
безотходным. Ежегодно планируется 
перерабатывать 300 тысяч кубоме-
тров древесины. В качестве сырья 
будут использоваться повреждённые 
леса горных и предгорных районов. 
А таковых у нас около 3 млн. кубоме-
тров. Это позволит не только укрепить 
экономику и создать новые рабочие 
места, но и оздоровить леса». 

По словам Л. Магомадова, реа-
лизация проекта позволит создать 
около 350 рабочих мест: 250 – непо-
средственно на заводе, порядка 100 
человек будут заниматься рубкой и 
доставкой леса. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ДЕНЬ МАТЕРИ

 ДАТА

Началось мероприятие с 
просмотра мультимедийного 
проекта об истории дорожных 
знаков в картинках, презен-
тованного второклассником  
нальчикской школы № 27 
Эриком Ахметовым и его 
мамой.  

Несколько недель участни-
ки конкурса готовили рисунки 
и поделки. Работы, победив-

шие в конкурсе книжек-малы-
шек «Взаимное уважение на 
дороге – залог безопасности 
дорожного движения», будут 
использовать для обучения 
школьников безопасному по-
ведению на дороге.

За активную работу в вос-
питании грамотных знатоков 
правил дорожного движения 
сотрудники ГИБДД поблаго-

дарили мам, вручив им по-
чётные грамоты,  детям пода-
рили специальные обучающие 
игры.

Выставка семейных работ-
победителей, созданная бла-
годаря кропотливому труду 
матерей и малышей, пройдёт 
во всех школах республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

В преддверии Дня ма-
тери начальник отдела по 
работе с личным составом 
Управления МВД России по 
г. Нальчику полковник вну-
тренней службы Альберт 
Унагасов вручил благодар-
ственные письма матерям 
молодых сотрудников. 

От личного состава и 
руководства Управления он  
поблагодарил их за воспи-
тание достойных офицеров, 
которые с честью несут 
службу в органах внутрен-
них дел.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Мама знает, как безопаснее
Ученики начальных классов вместе с мамами приняли уча-

стие в конкурсе  мультимедийных проектов, поделок и ри-

сунков по правилам дорожного движения «Мама знает, как 

безопаснее».

Его участниками стали чи-
татели,  сотрудники библиотеки 
и их дети.

Заместитель директора по 
науке А. Арзанунц, подчёркивая 
высокую роль матери в семье и 
обществе, привела статистиче-
ские данные о рождаемости в 
республике и Нальчике. Веду-
щая праздника З. Тхамокова 
отметила: 

– Праздник матери имеет 
многовековую историю в зару-
бежных странах, но  сравнитель-
но молод в нашей. Но с каждым 
годом он наполняется всё более 
весомым содержанием. Жен-
щина – это мать, государствен-
ный и общественный деятель, а 

главное –  хранительница очага, 
без которой нет полноценной 
семьи и тепла в доме.

Сотрудникам библиотеки, 
воспитывающим троих и более 
детей, вручили благодарствен-
ные письма и сувениры. С 
тёплыми поздравлениями в 
адрес матерей выступили дети 
сотрудников Л. Хуламханова и 
А. Темирканова, как и их мамы, 
работающие в библиотеке.

Тёплыми и волнующими 
были выступления совсем ма-
леньких детей сотрудников 
библиотеки, поздравивших 
своих мам стихами, песнями и 
танцами.

Адель  СНЕГИНА

ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ
В рамках празднования Международного дня мате-

ри в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова состоялся праздник 

«Великое звание – мать», подготовленный сотрудни-

ками справочно-библиографического отдела.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА  ВОСПИТАНИЕ ОФИЦЕРА

Первым и главным учите-
лем в жизни всегда остаётся 
мама, которая днём и ночью 
оберегает семейный очаг. 
Уберечь себя от опасности 
на дорогах, соблюдая пра-
вила дорожного движения, 
возвращаться из пешего или 
автомобильного путешествия 
живыми и здоровыми призы-
вали представительниц пре-
красного пола полицейские. 
Уже состоявшимся и будущим 
мамам, недавно ставшим во-

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИГосавтоинспекторы Ка-

бардино-Балкарии в честь 

Дня матери позаботились 

о безопасности женщин-

водителей на дорогах 

республики. Помочь 

полицейским в проведе-

нии акции «Мама, береги 

себя!» решили старше-

классники Нальчика. На 

уроках труда они  связали 

для автоледи розы.

дителями, сотрудники ГИБДД 
подготовили специальные 
памятки для начинающих 
водителей, напомнив, что 

правила дорожного движения 
– правила жизни.  

 Растроганные вниманием, 
мамы  благодарили полицей-

ских и детей, обещая быть 
предельно внимательными. 

Юлия СЛАВИНА.
Фото Ирэны Шкежевой

– Дар Кязима Мечиева, – отме-
тил министр культуры республики 
Мухадин Кумахов, – мог расцвести 
лишь на родине, в прекрасном 
Безенгийском ущелье в ауле Шики. 
Поэт вместе с народом испил горь-
кую чашу изгнания, но, не сломлен-
ный духом, продолжал верить, что 
закончатся мрачные годы, и вновь 
засияет солнце радости возвраще-
ния на родину. Об этом Кязим писал 
в стихотворении «Завещание» – 
страстном и пророческом. 

Литературно-музыкальная ком-
позиция, подготовленная группой 

актёров Балкарского театра драмы 
им. Кайсына Кулиева, представила 
зрителям  возвышенный рассказ о 
вехах биографии великого певца и 
духовного пророка балкарского на-
рода от рождения и до последней 
роковой черты. Недаром  поэт об-
ращался к Создателю с мольбой, 
пусть и превращённым в камень, 
оказаться на родной земле.

Кайсын Кулиев, давая оценку 
личности и творчеству Кязима, го-
ворил, что Мечиев поднял высоко 
балкарскую поэзию и в этом его 
неоспоримая заслуга. 

– Об этом же, – подчеркнул ми-
нистр, – говорит поэтическое насле-
дие Кязима, ставшее обращением к 
настоящим и будущим поколениям. 
Стихи Кязима искренни, образны, 
точны и высоки в выражении чувств. 
Балкарский поэт в своё время под-
держивал дружеские отношения 
с Бекмурзой Пачевым и другими 
видными деятелями кабардинской 
литературы и культуры.

Ведущие актёры Балкарского 
театра Раиса Токумаева, Таубий 
Мизиев, Тахир Жолабов, Галима 
Таппасханова, Заур Бегиев, Хали-

мат Гергокаева  и другие, а также 
школьник Мурат Гиляхов воссозда-
ли впечатляющую и трогательную 
панораму  судьбы Кязима Мечиева. 
Звучали стихи, фрагменты из его ис-
поведей, лирические произведения 
поэта, составившие портрет челове-
ка, равного каждому из смертных, но  
вознесённого судьбой на недосягае-
мую творческую и духовную высоту. 

Добрый акцент внёс в действо 
музыкант и певец Амирхан Хав-
пачев, исполнивший песню  Бек-
мурзы Пачева  о «Мурате Озове», 
аккомпанируя на шикапшине. 

В НАС ЖИВЁТ ЕГО ДОБРОЕ СЛОВО
В республике отметили 155-летие со дня рождения основоположника балкарской национальной 

литературы Кязима Мечиева. В Государственном концертном зале прошло литературно-музыкальное 

представление «Пусть с вами живёт моё доброе слово». 

Предваряя приветственные слова ру-
ководителя городского  Совета женщин 
Лидии Дигешевой, звучит песня «Мами-
ны глаза» в исполнении солистки Му-
зыкального театра Замиры Жабоевой. 

– День матери – праздник, каса-
ющийся всех людей, ибо нет такого  
человека, кто вступил бы в мир без 
неё, – отметила Л. Дигешева. – Я уве-
рена, что  самые тяжкие удары судьбы 
смягчаются от  ощущения материн-
ского тепла. У мамы  самые  добрые и 

Она прозвучала как напомина-
ние о дружбе двух наших вели-
ких соотечественников – Кязима 

Мечиева и Бекмурзы Пачева.
Светлана МОТТАЕВА.

Фото Артура Елканова

НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК
«Мама, милая мама, как 

тебя я люблю», «Родитель-

ский дом», «Мне мама тихо 

говорила», «Женское сча-

стье» – этими трогательны-

ми душу песнями встречали 

участниц ежегодного  тор-

жественного вечера, по-

свящённого Дню матери, 

в фойе Государственного 

концертного зала. В рамках 

праздника прошла церемо-

ния награждения лауреатов 

конкурса «Женщина года 

г.о. Нальчик-2013».

ласковые руки, они всё умеют. У мамы 
самое верное и чуткое сердце – в нём 
никогда не гаснет любовь, оно ни к чему 
не остаётся равнодушным. И сколько бы 
нам ни было лет, всегда нужна мать, её 

ласка, её взгляд. И чем больше любовь к 
матери, тем  радостнее и светлее жизнь. 
Эстафету поздравлений подхватывают 
воспитанники детского сада №5, кото-
рым заведует Лидия Азикова. Зал апло-

дирует трогательным детским голосам,  
прославляющим имя золотое – мама. 
Юная певица Фатима Гешева вторит 
малышам, исполняя песню «О маме». 
Тема матери звучит и в песнях вокали-
стов Музыкального театра  Светланы 
Тхагалеговой, Халимат Гергокаевой, Али-
ма Кодзокова, Кайсына Холамханова, а 
также в танце ансамбля «Глория-Данс».

Женщин приветствуют заместители 
главы местной администрации г.о. 
Нальчик Ислам Ульбашев и Ирина Кау-
фова. Они оглашают имена победителей 
конкурса «Дружная семья – успешная 
семья». Это семьи Виктора и Натальи 
Чуповых, Владимира и Нажабат Темир-
кановых, Романа и Залины Заифовых, 
Атаби и Жанны  Табуховых, Заура Шер-
хова и Лейлы Шагумовой.

Названы почётные члены городского 
Совета женщин,  представительницы 
культуры, много лет принимающие  
активное участие в женском движении 
столицы КБР, – Неонила Сундукова и 
Светлана Моттаева. Н. Сундукова более 
30 лет работает в сфере изобразитель-
ного искусства, является ответственным 
секретарём Союза художников КБР. С. 
Моттаева отдала работе в СМИ и куль-
туре полвека жизни. Она член Союза 
писателей и Союза  журналистов РФ, 

заслуженный работник культуры КБР.
Наконец ведущий вечера Рустам 

Абаноков под звуки фанфар открывает 
церемонию награждения: высокого 
звания «Женщина года г.о. Нальчик» 
удостоены Татьяна Тхагапсоева – дирек-
тор средней школы №11 им. Трошева;  
Амина Жабоева – доктор технических 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
технологии продуктов общественного 
питания, член учёного совета КБГАУ им. 
В. Кокова; Марина Долова – главврач  
городской поликлиники №7; Римма 
Эльдарова – предприниматель и ме-
ценат; Ольга Тауканец – заместитель 
начальника жилищного управления 
администрации г.о. Нальчик; Мадина 
Текуева – профессор кафедры куль-
турологии, этнологии и истории КБГУ, 
член двух диссертационных советов по 
защите докторских  диссертаций; Имара 
Аккизова – художник. Дипломы, при-
зы и цветы победительницам вручили 
общественные деятели, представители 
сферы культуры и деловых кругов Борис 
Темирканов, Ауес Бетуганов, Лидия Ази-
кова, Алим Моллаев и другие.

«Женской симпатией» г.о. Нальчик 
названы Сергей Шагин и Алим Моллаев.

Светлана ШАВАЕВА. 
Фото Артура Елканова
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,
 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.
Вас научат говорить, читать, писать на английском языке, 

 а также подготовят к экзаменам студентов. 
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ С 10.00 

ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

ШКОЛА английского языка!

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

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!

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

ТАКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КРУГЛОСУТОЧНО ПОЕЗДКИ
 Нальчик – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Нальчик.

Обращаться по телефону 8-960-424-28-26.

Тренировки на Голубом озере

 НАМ ПИШУТ

АВТОШКОЛА УЧИТ ПРАВИЛАМ ЖИЗНИ

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны МАРЧЕНКО Марии Ивановны и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование большому и дружному роду СОЗАЕВЫХ 
по поводу безвременной кончины СОЗАЕВА  Мухталима Тагуевича.

Была жизнь славной, но короткою такой. Пусть будут вечны память и покой!
Семья Полищук

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.

 СПОРТ

•ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

Кучина – лучшая 
легкоатлетка страны

•УСПЕХ

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

Каратистам пожелали 
побольше «золота»

Утерянный диплом Э №759775 на имя Киштикова Ильяса Ахматовича, 
выданный Кабардино-Балкарским сельскохозяйственным техникумом в 
1979 г., считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» 

проводит ярмарку вакансий рабочих и учебных мест.
На ярмарку приглашены предприятия 

различных отраслей и форм собственности.
Также можно ознакомиться с вакансиями по г. Нальчику, 

получить консультации по профориентации и переобучению.
Все услуги предоставляются бесплатно.

Ярмарка состоится 10 декабря в 10 час. 
в ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 

по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28

  Когда я была в четвёртом классе, к нам в гим-
назию приехали ребята в красивой синей форме 
для проведения урока по безопасности дорожного 
движения. Выглядели они так красиво и важно, 
что я и многие мои одноклассники уже на второй 
день начали посещать занятия в Республиканской 
юношеской автомобильной школе. В классах мы 
изучаем правила дорожного движения, учимся 
оказывать первую медицинскую помощь, а в 
детском автогородке получаем навыки вождения 
велосипеда и автомобиля.

За пять лет было много событий: мы прово-
дили «уроки безопасности» в школах, выступали 
в составе агитбригады в детских садах, уча-
ствовали в телевизионных и радиопередачах, 
давали интервью, как настоящие знаменитости, 

принимали участие в акциях и автопробегах со-
вместно с сотрудниками службы безопасности 
дорожного движения, побеждали и занимали 
призовые места на  городских, республиканских 
и всероссийских конкурсах. К соревнованиям 
нас готовили педагог Римма Жилокова и  тренер 
Алим Зихов.

Автомобильная школа предоставляет нам воз-
можность отдохнуть в лучших российских детских 
центрах. Я, например, побывала в «Орлёнке» и  
«Смене». Впечатления незабываемые! За годы 
занятий в школе у меня появилось много друзей и 
знакомых по всей России и даже за её пределами 
– в Казахстане, Киргизии, Белоруссии. 

Закончив обучение по программе юных инспек-
торов движения «Школа безопасности», я пере-

шла к следующей ступени обучения – юношеский 
автоспорт. Мы учимся скоростному маневриро-
ванию, готовимся стать профессиональными 
спортсменами, участвовать в соревнованиях по 
юношескому автомногоборью. Надеюсь, в один-
надцатом  классе  исполнится моя мечта – сдам 
экзамен на получение водительских прав.

Директор школы Раиса Балкарова и другие 
преподаватели объясняют нам, что школа готовит  
водителей, обладающих культурой поведения на 
дорогах, и двери в юношескую автомобильную 
школу открыты для всех детей республики, жела-
ющих стать грамотными участниками дорожного 
движения.                                                                                                                        

Наталья  ОВЧАРЕНКО, 
учащаяся 8-го класса гимназии №13 г. Нальчика

Хочу рассказать всем школьникам и их родителям о своём увлечении, которое считаю интересным и полезным.

Почти 30 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» дважды в день погружа-
ются на глубину от 60 до 100 метров. 

Отрабатывая взаимодействие человека и техники, водолазы проводят в акватории одного 
из самых глубоких водоёмов Европы до трёх часов в сутки. Уникальное оборудование для спа-
сателей производится исключительно под заказ профессиональных глубоководников. Учения 
продлятся десять дней.

Артём КАНТЕМИРОВ

 Как сообщили в пресс-службе Всероссий-
ской федерации лёгкой атлетики, спортсмен-
ка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина при-
знана лучшей легкоатлеткой России 2014 года. 

На ежегодной отчётной конференции ВФЛА 
в числе лучших спортсменов названы имена 
Сергея Шубенкова (бег с барьерами), Алены 
Лутковской (прыжки с шестом)  –  «Восходящая 
звезда» и Сергея Клевцова – лучший тренер.

Заслуженный мастер спорта РФ, вос-
питанница Прохладненской спортшколы 
олимпийского резерва по лёгкой атлетике, 
спортсменка Центра подготовки сборных 
команд КБР, которую тренирует заслужен-
ный тренер РФ Геннадий Габрилян, вошла 
также в список ста самых популярных 
спортсменов России по версии издания 
«PRO СПОРТ».

На Детском стадионе прошла пресс-
конференция, посвящённая итогам  чемпи-
оната и первенства мира по ашихара-каратэ. 
Напомним, что в составе сборной РФ вы-
ступили семеро каратистов из Кабардино-
Балкарии.  Руслан Шогенов, Мурат Шинахов, 
Алан Макоев и Мурат Сабанчиев стали чем-
пионами мира. 

Среди кадетов вторыми стали Абдул Му-
нир-Ахмат и Исмаил Байсиев. Тренируют 
победителей и призёров Мурат Сабанчиев и 
Шахмурза Шахмурзаев. Первое командное 
место завоевала Россия. 

Министр спорта КБР Асланбек Хуштов 
и председатель Совета ветеранов спорта 
республики Анатолий Кодзоков поздравили 
спортсменов и тренеров с отличными  итогами 
чемпионата и первенства мира, а герои вен-
герских баталий поблагодарили Минспорта и 

всех содействовавших в организации поездки 
на соревнования. 

Наставники спортсменов отметили растущую 
конкуренцию в каждой весовой категории. 
Сложнее всех было Руслану Шогенову, став-
шему трёхкратным чемпионом мира. Каждый 
его соперник считал делом чести победить 
титулованного каратиста. «Стать чемпионом 
мира легче, чем защитить титул, а сделать это 
дважды очень трудно», – признался Р. Шогенов. 

 Директор специализированной комплекс-
ной спортшколы КБР (отделение ашихара-ка-
ратэ –  её структурное подразделение) Заурбек 
Черкесов призвал молодых спортсменов це-
нить труд тренеров, которые на определённом 
этапе жизни фактически заменяют родителей.   

А. Хуштов обещал и впредь оказывать 
всяческое содействие каратистам, пожелав 
завоевать больше золотых наград.  

•ДЗЮДО

Победитель стал мастером
В минувшие выходные самым значимым 

спортивным мероприятием, проходившим 
в столице республики, стал очередной Все-
российский мастерский турнир по дзюдо 
памяти Героя Социалистического Труда 
Мусаби Ахметова.

Эти престижные соревнования проводятся 
с 1989 года, а  с 1995-го носят статус Всерос-
сийского мастерского турнира. На татами Наль-
чикского универсального спорткомплекса вы-
ступили более 200 спортсменов из 15 регионов 
РФ, разыгравших восемь комплектов наград.

Министр спорта КБР, олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов 
вручил удостоверения мастеров спорта России 
троим спортсменам республики.

По словам главного судьи соревнова-
ний, заслуженного тренера РФ по дзюдо 
Мухамеда Емкужева, хотя республику пред-
ставляли в основном молодые борцы, они 
завоевали несколько наград различного 
достоинства.

Победителями турнира в своих весовых 
категориях стали Муса Туменов и Муса Ципи-
нов, выполнивший норматив мастера спорта 
РФ. «Серебро» завоевали Ислам Абазов и 
Хусен Пазов, Беслан Дзуев, Залим Хурсинов, 
Кайсын Джолабов и Жамбот  Кушхов заняли 
третье место. 

Все они, за исключением Джолабова, кото-
рого тренирует Ханапи Шаваев, занимаются 
под руководством Мухамеда Емкужева.

•ШАХМАТЫ

Обыграл гроссмейстера
В Нальчике находится известный шах-

матный тренер-теоретик и гроссмейстер  
москвич Вадим Шишкин. На первенстве 
России по шахматам среди людей с по-
вреждением опорно-двигательного аппарата 
гроссмейстер рассказывал и показывал 
юным игрокам интересные партии выдаю-
щих шахматистов.

 В шахматно-шашечном клубе «Ладья» он 
дал сеанс одновременной игры на 20 досках  

юным шахматистам  из Нальчика. Единствен-
ную победу одержал девятиклассник школы 
№18, кандидат в мастера спорта Мухамед 
Гороев. Вничью с гроссмейстером сыграл вы-
пускник лицея №2, кандидат в мастера спорта 
Тембулат Дзагов.

Четвёртого декабря в «Ладье» состоится 
повторная встреча юных шахматистов КБР с 
В. Шишкиным. Начало сеанса одновременной 
игры в 14 часов.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Попали под колёса
27 ноября в 19 часов 30 минут женщина за рулём автомашины «Нис-

сан Note» на 458-м километре федеральной дороги «Кавказ» сбила 
собаку, после чего наехала на металлическое ограждение. Водитель 
госпитализирована. 

29 ноября в 11 часов 20 минут 44-летний водитель ГАЗ-3302 на ул. 
Идарова в Нальчике, сдавая назад, наехал на пожилую женщину. По-
страдавшая доставлена в больницу.

30 ноября в 18 часов 55 минут 33-летний водитель ВАЗ-2114 на 443-м 
километре  федеральной дороги «Кавказ» из-за тумана не предоставил 
преимущество ВАЗ-21099. В результате столкновения  двое пассажиров 
«четырнадцатой» госпитализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Жюри под председательством  
заведующего кафедрой режиссу-
ры СКГИИ М. Черкесова отобрало 
десять работ.

В номинации «За лучшее созда-
ние и размещение видеороликов» 
первое место заняла пятикурсница 
СКГИИ Фатима Акиева, второе – 
первокурсница НИК БУКЭП Юлия 
Ланина, третье – у учениц школы 
№5 Прохладного Софьи и Анны 
Бабяк. Лауреатами конкурса при-
знаны  работы студентки четвёрто-
го курса СКГИИ Зарины Кумыковой 
и педагога школы  №2 с. Верхняя 
Балкария Жансурат Забаковой.

В номинации «За лучшее 
создание наружной рекламы» 
первое место у  педагога моло-
дёжного многофункционального 
центра «Галактика» (г. Баксан) 

Залины Ахиевой, второе – у ин-
спектора ОМПО ОРЛС МВД КБР 
Вячеслава Битокова, третье – у 
преподавателей  «Галактики» 
(г. Баксан) Заремы и Заура Куш-
ховых и Марины Пшихачевой. 
Лауреатами признаны работы 
третьекурсниц Нальчикского фи-
лиала Современной гуманитар-
ной академии Олеси Рахаевой и 
Марьяны Жемуховой.

Организаторы конкурса отме-
тили, что проблема наркомании и 
необходимость пропаганды здоро-
вого образа жизни не оставляют 
равнодушными не только тех, кому 
служебным долгом это вменено в 
обязанность, но и всех жителей 
республики, в особенности мо-
лодёжь. 

Ляна КЕШ

Вчера в 9 часов 30 минут в оперативно-дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что 
в Эльбрусском районе, в районе водопадов «Девичьи косы», на высоте 
2300 метров над уровнем моря пропал турист из Московской области. 
Незамедлительно начались поисково-спасательные работы, на место 
происшествия выехали силы и средства Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда.

В отеле, где остановился отдыхающий, хватились постояльца не сра-
зу – оказалось, мужчина прибыл ещё 27 ноября, а на следующий день 
отправился на прогулку к водопаду. Его отсутствие заметили только в 
понедельник утром, о чём сразу оповестили соответствующие службы. 

Аида ШИРИТОВА

Идут поиски в районе
водопадов «Девичьи косы»

В Управлении наркоконтроля республики подведены 

итоги конкурса антинаркотической рекламы и про-

паганды здорового образа жизни, в котором приняли 

участие  более 70 жителей республики  самых разных 

возрастов – от 10 до 60 лет. 

Следующий номер выйдет 4 декабря


