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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.

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

 ДАТА

В 2007 году российские парламентарии вы-
двинули идею о возрождении данного празд-
ника, который затем и был установлен. Авторы 
законопроекта пояснили, что возрождение 
традиции празднования Дня Героев – это не 
только дань памяти героическим предкам, 
но и чествование ныне живущих и ушедших 
из жизни  Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. А также 
они выразили надежду, что новая памятная 
дата будет способствовать «формированию 
в обществе идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству». Дата 
была установлена Федеральным законом Рос-
сийской Федерации №22-ФЗ от 28 февраля 
2007 года «О внесении изменения в статью 
1.1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Теперь она 
отмечается ежегодно 9 декабря.   

В нашей республике было 26 Героев Совет-
ского Союза, получивших это высокое звание 
за совершённые подвиги во время Великой 
Отечественной войны. К сожалению, все они 
ушли из жизни, в их честь названы  улицы в 
Нальчике и других населённых пунктах КБР, их 
имена выбиты на памятниках и мемориальных 
досках.  

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЗ КБР
1. Агеев Филипп Павлович  
2. Атаманчук Григорий Климентьевич 
3. Байсултанов Алим Юсуфович 
4. Воровченко Григорий Данилович 
5. Диденко Николай Матвеевич 
6. Емельяненко Анатолий Дмитриевич  
7. Иванов Хасан Талибович  
8. Иллазаров Исай Иллазарович 
9. Калюжный Николай Гаврилович 
10. Канкошев Ахмет-Хан Талович 

11. Канукоев Назир Титуевич  
12. Карданов Кабард Локманович 
13. Карданов Кубати Локманович 
14. Кузнецов Василий Григорьевич 
15. Кузнецов Георгий Андреевич 
16. Левченко Василий Сидорович 
17. Масаев Аслангери Яхьяевич 
18. Машкауцан Шабса Менделевич 
19. Михайленко Василий Терентьевич 
20. Оганьянц Грант Аракелович 
21. Рогачёв Михаил Кириллович  
22. Стеблинский Сергей Васильевич 
23. Тамбиев Владимир Григорьевич  
24. Уммаев Мухажир Магометгериевич 
25. Ушанёв Сергей Михайлович 
26. Яхогоев Михаил Ардашукович 
Орден Боевой Славы был учреждён в СССР 

в годы Великой Отечественной войны как 
аналог и правопреемник дореволюционного 
ордена Святого Георгия. Полных кавалеров 
орденов Боевой Славы в Советском Союзе 
было значительно меньше, чем Героев Со-
ветского Союза. И это неудивительно, ведь 
для того, чтобы стать полным кавалером этой 
почитаемой награды, нужно было заслужить 
ордена Боевой Славы всех трёх степеней. А 
для этого, как минимум,  помимо совершения 
подвигов ещё и длительное время  нужно 
было выжить в кровопролитных сражениях той 
страшной войны.  

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ ИЗ КБР:   

1. Волосатов Анатолий Анисимович
2. Герасименко Николай Афанасьевич
3. Кузнецов Василий Андреевич
4. Мусов Менли Фицевич
5. Павленко Михаил Павлович
6. Радченко Иван Фёдорович    

Олег ЛУБАН

ПОЧТИМ УШЕДШИХ И ЖИВУЩИХ!

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается 

День Героев Отечества. Празднование этой 

даты  имеет давнюю историю, которая восхо-

дит к учреждению в 1769 году императрицей 

Екатериной ордена Святого Георгия Побе-

доносца. Эту награду вручали воинам, про-

явившим в бою доблесть, отвагу и смелость.  

Орден Святого Георгия имел четыре степени 

отличия, из которых первая была наивысшей.  

Кавалерами всех четырёх степеней за всю 

историю России стали всего четыре чело-

века, среди которых великие русские полко-

водцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли.  

До 1917 года в день памяти Святого Георгия 

(26 ноября по старому стилю) в России отме-

чался праздник георгиевских кавалеров.

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

В работе совещания приняли участие пред-
ставители Парламента республики, админи-
страции Главы КБР, органов исполнительной 
власти, Общественной палаты.

 Сопредседатели регионального штаба 
республиканского  отделения «Народного 
фронта»  исполнительный директор ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований КБР» 
Николай Маслов, директор третьей тырныауз-
ской средней школы Любовь Хутуева и главный 
врач кардиологического центра Минздрава 
КБР Нодар Шарданов рассказали  об итогах 
второго форума действий, который состоялся 
в Москве в середине ноября.

Любовь Хутуева отметила, что  из всех про-
блем, озвученных на форуме, обязательно 
делаются выводы, которые  продолжаются в 
конкретных делах. Примером, иллюстрирую-
щим отношение к поднимаемым  вопросам, 

стало масштабное строительство  в сельских 
школах  спортивных залов и сооружений. Эта 
задача ставилась на первом форуме действий. 
Ещё один пример чёткой связи между про-
блемой и  решением  – строительство  ФАПов 
по всей стране. Только в нашей республике до 
конца года будет введено сорок  фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Об итогах работы  регионального отделения  
проинформировали руководители  рабочих 
групп. В рамках подготовки к заседанию 
работали пять тематических площадок: «Ка-
чество повседневной жизни», «Социальная 
справедливость», «Честная и эффективная 
экономика», «Образование и наука» совместно 
с группой «Общество и власть: прямой диалог».  
Каждое  выступление может стать  основой от-
дельного разговора.  

(Окончание на 2-й с.)

Каждую проблему решают реальные дела

Результаты общественного мониторинга  исполне-

ния  указов и поручений  Президента РФ обсудили в  

минувшую субботу на расширенном заседании  регио-

нального  отделения   Общероссийского   общественно-

го движения  «Народный фронт «За Россию». 

В минувшее воскресенье в Приэльбрусье тор-
жественно открыт горнолыжный сезон. Поляна 
Азау встретила гостей праздника солнечным 
светом, разноцветными костюмами любителей 
горных лыж и сноубордистов, тёплым сухим воз-
духом и белоснежным выкатом с трассы скорост-
ного спуска. «Нормального» снега нет и здесь, у 
подножия горы склоны лишь присыпаны белым. 
Но над трассой сотрудники ОАО «Курорт Эльбрус» 
потрудились на совесть: работающие ночи напро-
лёт установки оснежения, снегоуплотнительные 
машины создали все условия для комфортного 
катания. Потому и отдыхающих довольно много 
и, что особенно радует, с детьми. Вообще детей в 
этот день на поляне хватало – занимались юные 
спортсмены Эльбрусской горнолыжной школы, 
брутальные мужчины с надписью «инструктор» 
на спине ставили на лыжи и доски новичков…

На открытие сезона приехали министр курортов 

и туризма Сергей Шагин, исполняющий обязан-
ности главы администрации Эльбрусского района 
Казим Уянаев, генеральный директор ОАО «Ку-
рорт Эльбрус» Хиса Беккаев.

Казим Уянаев поздравил всех с открытием се-
зона и выразил уверенность, что гости с пользой 
проведут время и уедут из Приэльбрусья с хоро-
шим настроением, чтобы вернуться снова. Он 
отметил, что предстоит ещё многое сделать для 
того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, 
но уже сейчас каждый может ощутить на себе 
заботу и доброжелательный приём.

Сергей Шагин подчеркнул, что все службы, 
обеспечивающие безопасность, готовы к любым 
неожиданностям, и пожелал любителям лыж 
отсутствия травм, хорошего настроения и ярких 
впечатлений.

Хиса Беккаев рассказал о том, что в этом году 
трасса на «Азау-Мир» расширена, установлены 

сетки, ограждения, дополнительная аппаратура 
оснежения, протяжённость её стала в два раза 
больше – около 8000 м, а средняя ширина со-
ставляет от 80 до 200 метров. 

После официального открытия трассы для 
катания первыми по ней проехали воспитанники 
горнолыжной школы. Символическое раска-
лывание глыбы льда в этот раз заменил парад 
снегоуплотнительных машин – зрелище не менее 
внушительное и красочное, но и символичное: 
теперь от капризов погоды мало что зависит. Каж-
дый любитель острых ощущений и скоростного 
катания на лыжах получит то, для чего он едет 
в Приэльбрусье, независимо от обстоятельств, 
– снег, чистый воздух, здоровую еду, хорошее 
настроение и драйв! 

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

СНЕГ И ДРАЙВ

В последние годы 

погода не балует 

нас обильным, «на-

стоящим» снегом. 

Во всяком случае 

в декабре. Прихо-

дится обманывать 

природу, приду-

мывать способы 

создать себе зиму, 

хотя бы напоми-

нающую картинки 

с открыток. А там, 

где от наличия 

снега зависит на-

прямую благосо-

стояние жителей, 

подходят к этому 

вопросу с толком, 

с расстановкой… и 

промышленными 

установками для 

оснежения горно-

лыжных трасс.

РУКОВОДИТЕЛИ ФРАКЦИЙ В ПАРЛАМЕНТЕ КБР ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

БЕРДОВ  Хазратали Александрович – пред-
седатель Комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и местному само-
управлению, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Парламенте КБР:

– В своём обращении Федеральному Собра-
нию Владимир Путин остановился на ключевых 
направлениях внешней и внутренней политики 
России. Кроме того, Послание охватывало все 
сферы жизни нашей страны.

В числе основных задач, стоящих перед стра-
ной, Владимир Путин назвал создание новых 
технологий и конкурентной продукции, дополни-
тельного запаса прочности в промышленности, 
финансовой системе, подготовке современных 
кадров.

Значительная часть Послания была посвяще-
на социально-экономическим вопросам, воз-
можностям российской экономики и основным 
направлениям их эффективной реализации. 
Президент РФ обозначил целый ряд конструк-
тивных решений, особенно касающихся малого 
и среднего бизнеса.  На мой взгляд, «надзор-
ные каникулы» и зафиксированные на четыре 
года налоговые условия придадут оптимизма 
российским предпринимателям, настроят их на 
эффективную работу. Президент РФ призвал 
избавить бизнес от излишнего контроля, сделать 
проверки публичными, введя соответствующий 
реестр, который будет доступен каждому. Думаю, 
что  это реальная, гарантированная поддержка 
малого и среднего бизнеса.

Кроме того, к 2018 году нужно довести уро-
вень внутренних инвестиций до 25 процентов от 
ВВП. Вот это важный момент, фактически  Пре-
зидент страны призвал инвестировать всё, что 
зарабатывается, в развитие экономики. Один из 
тезисов Послания – Россия должна научиться 
самостоятельно обеспечивать себя продоволь-
ствием, лекарствами, промышленной продук-
цией. За рубежом должны приобретаться только 
по-настоящему уникальные товары.

Вселяют оптимизм те положения, которые 
Президент РФ озвучил в социальном блоке 
своего Послания: о продлении до 2020 года 
программы «Доступная среда», сохранении в 
полном объёме демографических программ, 
доказавших свою эффективность и, в частности, 
распространении на жителей Крыма и Севасто-
поля программы материнского капитала. 

Думаю, то воодушевление, которое дал наш 
российский лидер, должны почувствовать все 
жители страны.

Главное теперь – исполнение тех поручений, 
которые прозвучали в Послании. Предстоит много 
сделать для выполнения задач, которые поста-
вил Президент РФ, другого пути нет. Надо всем 
объединиться, как одна семья, и работать над 

укреплением  могущества страны, над социаль-
но-экономическим развитием для  повышения 
уровня жизни людей.

ПАШТОВ  Борис Султанович – председатель 
Комитета по культуре, развитию институтов 
гражданского общества и средствам массовой 
информации, руководитель фракции «КПРФ» 
в Парламенте КБР:

– Послание  имеет некий мобилизационный 
характер, является ответом  нашей страны, её 
руководителя на те вызовы, которые сегодня  
звучат извне. Президент РФ сам отметил, и мы 
сейчас наблюдаем достаточно серьёзную консо-
лидацию общества. 

Что касается в целом самого Послания, надо 
отметить, что в нём, безусловно, есть содержа-
тельная часть, так  называемая «физика». Но в 
этом Послании, что стало отличительной чертой, 
появилась и «лирика», т.е. идеология. Что я имею 
в виду? Очень много нематериальных обраще-
ний, а больше духовных и нравственных – это 
сохранение основных ценностей государства 
и поиск объединяющего начала. Коммунисты 
говорили, что именно это будет объединять обще-
ство, а не материальная сфера. Это  то, что мы 
сегодня называем поиском национальной идеи, 
та духовная часть, которая эту страну позволила 
сохранить.

Достаточно серьёзно были отмечены роль 
и значение семьи. Сохранение традиционной 
семьи, традиционных наших устоев, ценностей. 
Национальная гордость – это некая нематери-
альная сфера человека, это духовная сфера. 

Интересный вопрос, который возвращает нас 
к СССР, – это поддержка талантливых студентов. 
Выдача пяти  тысячам талантливых студентов 
по 20 тысяч рублей ежемесячно. Здесь важно 
думать о том, чтобы после вузов  выпускников 
закрепляли на рабочих местах, чтобы подготов-
ленные кадры не уезжали за границу. Очень 
много в этой части, о чём говорил Президент 
РФ, было  из «советского» прошлого и в прин-
ципе в этом ничего плохого нет. Если мы хотим 
двигаться вперед, развиваться, нам обязательно 
надо вернуться чуть-чуть назад и  использовать 
исторический опыт, жить своей историей, а не 
написанной под чужую диктовку.

АЗИКОВА  Светлана Гаднановна – пред-
седатель Комитета по образованию, науке и 
молодёжной политике, руководитель фракции 
«Справедливая  Россия» в Парламенте КБР:

– По нашему мнению, Послание Президента 
Российской Федерации  В.В. Путина Федераль-
ному Собранию Российской Федерации в 2014 
году соответствует вызовам времени – внешним 
и внутренним, на многие вопросы ответы полу-

чены, и в целом мы рассматриваем это послание 
как некую дорожную карту совместной работы  
Правительства и Федерального Собрания.

Предложение Президента об амнистии капита-
лов может привлечь в Россию огромные суммы 
денег, эти средства могут быть инвестированы 
в экономику России.

Огромный блок в Послании был посвящён 
бизнесу. Речь идёт об отмене проверок для 
добросовестных предпринимателей, фиксации 
налогов на четыре года, налоговых каникулах 
для начинающих предпринимателей и полной 
реабилитации возвращённого в Россию капи-
тала.

Крайне важным было прозвучавшее в По-
слании Президента РФ заявление о необходи-
мости защиты интересов граждан с низкими 
доходами. Здоровье нации, демографическая 
ситуация, защита людей труда являются столь 
же принципиальными зонами ответственности 
государства, как и независимая международная 
политика и отстаивание интересов страны на 
глобальной арене.

Оценка тех вызовов, которые стоят перед 
страной, была сделана довольно детальная и 
правильная: необходимость импортозамещения, 
повышение конкурентоспособности и технологи-
ческого качества продукции, создание возмож-
ностей для самореализации.

В полной мере поддерживаю его мнение о 
роли дополнительного образования. Помимо 
обучения, воспитания и творческого развития 
личности, дополнительное образование позволя-
ет решать ряд других социально значимых про-
блем, таких, как обеспечение занятости детей, 
их самореализации и социальной адаптации, 
формирование здорового образа жизни, про-
филактики безнадзорности, правонарушений и 
других асоциальных проявлений среди детей и 
подростков. 

Сегодня на федеральном уровне принята Кон-
цепция развития дополнительного образования 
в Российской Федерации. Надеюсь, что после 
Послания Президента РФ все регионы, в том 
числе и мы, оптимизируют работу по реализации 
данной концепции, и впервые за многие годы воз-
растёт ценность внешкольного досуга ребенка.

Очень порадовало, что наша страна в ближай-
шие годы сможет оказать поддержку тем, кто уже 
в школе проявил склонность к техническому и 
гуманитарному творчеству, к изобретательству, 
добился успеха в национальных и междуна-
родных интеллектуальных и профессиональных 
состязаниях, имеет патенты и публикации в на-
учных журналах. Предоставление президентских 
грантов – весьма значительный шаг навстречу 
талантливой молодёжи.

(Окончание на 2-й с.)

Семьи Ахмеда и Миланы Бжениковых (За-
лукокоаже), в которой воспитываются трое 
детей, Арсена и Фатимат Кардановых (двое 
детей, Сармаково) и Елены Мидовой (двое 
детей,  Приречное) поздравил глава местной 
администрации района Р. Гятов.  На торже-
ственной церемонии вручения жилищных 
документов, которое проходило в районной 
администрации, присутствовали главы ад-
министраций поселений.

По условиям подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей» её участники 
должны располагать 65 процентами средств 

от стоимости жилья. Остальное финанси-
руется федеральным, республиканским и 
местным (поселения) бюджетами. Следует 
отметить, что с 2011 года обязательства по со-
финансированию этой программы из района 
переданы на места. В этом году необходимые 
средства в свои бюджеты смогли заложить 
три поселения.

Участники программы выразили благодар-
ность руководству района и главам поселений 
за оказанную поддержку.

   Р. БЖАХОВА

ЖИЛИЩНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА К НОВОМУ ГОДУ
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы три молодые 

семьи получили  социальную выплату на приобретение жилого помещения 

или строительство дома.
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 СКОРО НОВЫЙ ГОД

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 СОЦИУМ

тем временам высоту (101 
км) и благополучно вернув-
шимися обратно. Информа-
ция о первых полётах собак 
на баллистических ракетах 
в своё время была крайне 
секретной. Конструкторы, 
учёные и даже собаки ра-
ботали под псевдонимами. 
Впервые о Дезике и Цыгане 
было официально заявлено 
лишь через сорок лет – на на-
учной конференции в Калуге 
в 1991 году.

16 декабря 1951 года в 
СССР должны были состо-
яться выборы народных 
судов. К этому событию в 
нашей республике была уси-
лена массово-политическая 
работа среди населения. 
Первая полоса «Кабардин-
ской правды» от 9 декабря 
1951 года рапортовала о 
готовности районов респу-
блики к приёму избирателей. 
Активно работали агитаторы, 
повсеместно проводились 
«вечера молодых избирате-
лей». Как потом напишут в 
учебниках истории, «прошед-
шие выборы явились тор-
жеством советского демо-
кратизма, после них кадры 
народных судей и народных 
заседателей значительно 
укрепились, увеличилось 
количество народных судей 
с высшим юридическим об-
разованием».

В те дни Министерство 
здравоохранения нашей 
республики получило две 

– Открытие нового центра 
обслуживания клиентов по-
зволит абонентам не только 
Нальчика, но и всех населённых 
пунктов республики решить во-
просы оплаты за потреблённую 
электроэнергию, газ, тепло, а 
также получать квалифициро-
ванные консультации специ-
алистов, – отметила начальник 
отдела приёма и выдачи до-
кументов МФЦ КБР Залина 
Абидова.

– Самое главное в политике 
нашей организации – делать 
всё для удобства клиентов. 
Здесь можно узнать о состо-
янии счёта, распечатать его, 
оплатить и тут же получить 
консультацию, – пояснил заме-
ститель директора управления 
по экономике и финансам 
«Каббалкэнерго» Сафар Батчи-

На площади Абхазии появилась красавица-
ёлочка. Поглядывая на проспект Ленина и горы 
вдалеке, она скромно ждала, когда придёт время 
наряжаться к празднику. Но людей опередила 
природа. На днях по проспекту гулял ледяной 
восточный ветер, лихой и своевольный, он-то 
и решил, не дожидаясь рабочих, разукрасить 
новогоднюю ёлочку, а заодно и другие деревья.

Покупатели, пришедшие на ярмарку выходно-
го дня, удивлялись: отчего же те, кто установил 
новогоднее деревце, припорошили его снежком 
и покрыли инеем только с одной стороны? А 
иней-то был не искусственный, а самый настоя-
щий, предновогодний!

Но люди решили не отставать от ветра, и уже 
на днях ёлочка начнёт радовать нас не только 
каждой иголочкой и натуральным инеем, но и яр-
кими, блестящими новогодними украшениями.

Вероника ВАСИНА

ВЫБОРЫ – КАК ТОРЖЕСТВО 

СОВЕТСКОГО ДЕМОКРАТИЗМА
1951 год. Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая 

экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского 

натыкается на первую берестяную грамоту. Самая первая древнерус-

ская берестяная грамота – маленькое письмецо простолюдина, жив-

шего в 15 веке, была найдена на древней мостовой Холопьей улицы в 

слоях 14-15 веков. Общее число грамот достигло тысячи. Поскольку 

их находили в самых разных археологических слоях, стало понятно, 

что население было грамотным по крайней мере начиная с XI века.

ПЛАТИТЬ СТАЛО УДОБНЕЕ

Теперь оплатить счета за коммунальные услуги можно в Много-

функциональном центре КБР: здесь состоялось торжественное от-

крытие центра обслуживания клиентов «Россети» («Каббалкэнерго»).

ВРЕМЯ НАРЯЖАТЬСЯ

Послание  Президента России, 
как и ожидалось, оказалось весьма 
конкретным и содержательным. 
В нём обозначены чёткие ориен-
тиры развития нашей страны в 
нынешней сложной политико-эко-
номической ситуации. Отрадно, 
что глава государства особо оста-
новился на тех вопросах, которые 
прорабатывают Общественная 
палата РФ и палаты регионов. Он 
подчеркнул, что необходимо рас-
ширить количество площадок для 
диалога государства и общества. 
Сказал и о дальнейшей государ-
ственной поддержке некоммер-
ческих организаций. Для этого 
необходимо убрать все барьеры, 
включая административные и фи-
нансовые,  перед  социально-ори-
ентированными  общественными 
организациями. Замечу, что этот 
тезис звучал и в годовом докладе 
о состоянии гражданского обще-
ства, представленном на днях на 
пленарном заседании  Обще-
ственной палаты РФ. В его работе  

мы принимали  участие вместе 
с председателем Общественной 
палаты КБР  Ануаром  Чеченовым. 
Это было важно услышать ещё и 
потому, что государство осознало 
необходимость и ценность  их дея-
тельности, а все мы – что работать 
в неправительственных организа-
циях почётно. Ведь в них  трудятся 
настоящие подвижники, безвоз-
мездно тратящие  силы и время 
на благо общества.  В республике 
уже наблюдается   повышение 
гражданской активности, но задача 
Общественной палаты более  целе-
направленно  налаживать диалог  
государства и общества. Это прин-
ципиальный момент, потому что у 
нас не  всегда хватает механизмов, 
которые могли бы помогать людям, 
небольшим организациям, готовым 
работать в данном направлении.    
Но основные положения послания 
относятся  всё же к  российской 
экономике. Порадовала позиция 
Президента в части налоговой 
политики. В ситуации ухудшения 

РОССИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ

 ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Заурби Нахушев, представляющий Кабардино-Бал-

карию в Общественной палате РФ, прокомментиро-

вал Послание Президента России Федеральному Со-

бранию РФ.   

экономики   «налоговые каникулы» 
для бизнеса очень актуальны. В 
Общественной палате РФ не раз 
говорили о помощи бизнесу в усло-
виях растущей налоговой нагрузки.  
То есть ещё раз подтверждается, 
что общественников услышали. 
Это касается и освобождения от 
чрезмерного контроля со стороны 
органов власти, а также увели-
чения доступа малого бизнеса 
к госзакупкам. При этом крайне 
важно качество продукции, произ-
водимой нашими предприятиями. 
Владимир Путин отметил, что оно 
должно быть конкурентоспособ-
ным не только на внутреннем, но 
и на международном рынке. Так 
называемые санкции и внешние 
ограничения – лишь стимул для 
более эффективного ускоренного 
достижения поставленных целей.     

Как члену  комиссии  по  вопро-
сам АПК и развитию территорий 
Общественной палаты РФ,  воз-
главляющего  и общественный  
совет при  Министерстве сельского 
хозяйства КБР, мне было прият-
но  услышать из уст Президента 
России похвальные слова в адрес 
аграриев. В нынешнем году со-
бран  хороший урожай зерновых. 
Но для  устойчивого функциони-

рования АПК нужно более актив-
но развивать мясное и молочное 
животноводство, держать твёр-
дый курс на импортозамещение 
сельскохозяйственной продукции. 
Для этого у сельских тружеников, 
переработчиков  производимой 
продукции,  в том числе и в  Ка-
бардино-Балкарии, сегодня по-
являются благоприятные условия, 
которые необходимо использовать 
в полной мере. Мы должны вы-
работать такие решения, которые 
приведут нас к повышенной произ-
водительности труда, выполнению 
задач по импортозамещению в 
ближайшие годы. 

Новые оценки и поручения, 
данные главой государства, потре-
буют от нас серьёзной активизации 
работы и в социальной сфере. 
Словом, стране предстоит решать 
нелёгкие задачи. А главная из них – 
дать гражданам возможность рас-
крыть себя. «Свобода для развития 
в экономике, социальной сфере, 
в гражданских инициативах – это 
лучший ответ как на внешние огра-
ничения, так и на наши внутренние 
проблемы», – уверен Путин. И 
здесь многое зависит от каждого 
из нас на своём рабочем месте.

Пресс-служба ОП КБР

12 декабря в 12.00 представитель от исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, заместитель председателя 
комитета по международным делам СФ Арсен Каноков проведёт приём граждан.

Приём состоится в здании Региональной общественной приёмной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 48.

Заведующий Нальчикской станцией скорой помощи 
тов. Исаичкин и управляющий медснабом Министерства 
здравоохранения КАССР тов. Боготов осматривают полу-
ченные новые автомашины. 

Ученица Майя Шхагапсоева показывает своим сверстни-
кам Пете Агапову и Вале Некрич дневник с новой пятёркой

новых специальных авто-
машины скорой помощи 
марки «ГАЗ-351». Одна из 
них была предназначена для 
медицинского обслуживания 
населения Нальчика, вторая 
придана санитарной авиа-
ции. Эти машины по своим 
техническим качествам на-
много превосходили те, что 
использовались ранее для 
перевозки больных. В них 
была значительно улучшена 
амортизация, удалена от 
кузова кабина, что заметно 
уменьшало толчки при дви-
жении, установлен подвиж-
ной прожектор, оборудовано 
водяное отопление. Водите-
ли новых машин товарищи 
Бухов, Сельдев, Батыров, 
Тахтаев, Панков и Трасян 
взяли их «на социалистиче-
скую сохранность». 

Корреспондент И. Иванов 
сообщал о начале работ по 
строительству линии элек-
тропередачи из Долинска на 
Белореченский известковый 
завод. В те дни уже был 
смонтирован трансформа-
тор, устанавливались стол-
бы. К 1 января цеха завода 

должны были получить де-
шёвую энергию, а квартиры 
рабочих – электрическое 
освещение.

Под рубрикой «Коротко» – 
несколько информационных 
сообщений одной строкой, 
вот самые любопытные из 
них: «Более ста книг вы-
дано в нынешнем году би-
блиотекой имени Крупской 
(ныне – Государственная 
Национальная библиотека 
КБР – авт.) одному из ста-
рейших читателей врачу И. П. 
Козловскому»; «Новый элек-
трический автоклав получен 
республиканской больницей 
в Нальчике, его производи-
тельность в несколько раз 
выше использовавшегося 
ранее».

В кинотеатре «Победа» 
шёл новый цветной худо-
жественный музыкальный 
фильм «Большой концерт», 
а перед началом сеансов 
в фойе для зрителей играл 
эстрадный оркестр. В киноте-
атре «Ударник» показывали 
немецкую художественную 
драму «Тигр Акбар». 

Анна ГАБУЕВА

На геофизической ракете 
в верхние слои атмосферы 
отправляются предшествен-
ники Белки и Стрелки. Двор-

няги Дезик и Цыган стали 
первыми в истории животны-
ми, осуществившими полёт 
на ракете на огромную по 

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Каждую проблему 
решают реальные дела

(Окончание. Начало на1-й с) 
Руководитель рабочей груп-

пы «Социальная справедли-
вость» председатель объеди-
нения организаций Профсою-
зов КБР Фатимат Амшокова 
рассказала о мониторинге 
доступности  групп продлён-
ного дня для школьников. 
Из-за внесённых изменений 
в закон «Об образовании», 
которые действуют с первого 
сентября,  у школ появилась 
возможность сделать   группы 
продлённого дня платными. 
Однако это ограничивает со-
циально не обеспеченным  
слоям населения доступ к 
дополнительному образова-
нию.  В результате положение  
населения в большинстве 
регионов  ухудшилось, что, 
по мнению  активистов На-
родного фронта,  нарушает 
все обещания, данные до 
принятия  поправок в закон. 

Активисты и эксперты  На-
родного фронта республики 
провели мониторинг  в горо-
дах  Прохладный и Баксан,  
в Прохладненском, Золь-
ском, Черекском районах. 
Они опрашивали  родителей, 
членов родительских комите-
тов, учителей, представителей 
администраций школ.  На 
момент  обследования   плата  
за группы продлённого дня 
отсутствует, родители сдают 
деньги  лишь на  питание де-

тей. Причём в Прохладном, 
Прохладненском и Зольском 
районах в соответствии с 
постановлениями местных 
администраций дети из мало-
обеспеченных семей получа-
ют бесплатное питание. 

Кроме этого, рабочая груп-
па «Социальная справедли-
вость» инициировала  прове-
дение капитального ремонта 
одного из корпусов детского 
сада №10 «Солнышко» в  по-
сёлке  Винсовхоз.  Текущая 
крыша, обваливающаяся 
штукатурка,  проблемы с 
канализацией и отоплением 
– этот «букет» проблем не ре-
шался с 1994 года. Благодаря 
инициативным гражданам и 
вмешательству региональ-
ного  отделения ОНФ Кабар-
дино-Балкарии  этот вопрос 
сдвинулся с мёртвой точки. 

С Министерством обра-
зования, науки и по делам 
молодёжи  согласована  сме-
та ремонта на сумму 3 646 
тысяч рублей. Кроме этого, на 
полмиллиона будет закуплено 
оборудование, что позволит  
создать дополнительные ме-
ста в этом садике.  

Под особым  контролем  
рабочей группы находится 
исполнение указов Прези-
дента РФ  в области здраво-
охранения, эффективность 
использования  бюджетных 

средств в рамках программы 
модернизации  здравоохра-
нения, строительство пери-
натального центра, работа 
скорой помощи, открытие 
новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Об итогах работы группы 
«Честная и эффективная 
экономика» рассказал её ру-
ководитель, генеральный ди-
ректор  фонда  капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов КБР Альберт Кильчуков.  
Основной упор он сделал на 
необходимости проведения 
объективного анализа пред-
приятий промышленности 
республики для определения  
их возможностей для участия 
в программе импортозаме-
щения. Он  предложил  рас-
смотреть   целесообразность 
организации на базе крупных 
промышленных предприятий 
республики малого индустри-
ального парка для оптимиза-
ции  затрат на оборудование, 
администрирование и логи-
стику. 

А к т и в и с т ы  Н а р о д н о го 
фронта подвели итоги дея-
тельности за год, обозначили 
ближайшие планы. По итогам 
работы тематических площа-
док выработаны рекоменда-
ции органам исполнительной 
власти.

Ольга ЕРМИШКИНА

ев. –  Это третий в Нальчике и 
седьмой в Кабардино-Балкарии 
центр обслуживания клиентов 
«Россети» («Каббалкэнерго»).

В следующем году подобные 

центры будут открыты в Золь-
ском, Чегемском и Черекском 
районах Кабардино-Балкарии.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

Уважаемые жители!
12 декабря с 12 до 20 часов приём граждан проведёт  начальник Управления МВД России по 

г. Нальчику полковник полиции Марат Геграев по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11«А», 
телефон: 8(8662) 40-40-34.

РУКОВОДИТЕЛИ ФРАКЦИЙ В ПАРЛАМЕНТЕ КБР ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 

ГРИНЕВИЧ Ва лерий 
Владиславович – пред-
седатель Комитета Пар-
ламента КБР по строи-
тельству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу, руководитель 
фракции «ЛДПР» в Парла-
менте КБР:

– В Послании Президен-
та В.В. Путина чётко про-
ходит одна важная тема: 
Республика Крым и Сева-
стополь – полноправные 
субъекты Российской Фе-
дерации. Это свершив-
шийся факт, признанный, 
самое главное, народом 
этих двух субъектов.

Что касается экономи-
ческой политики, думаю, 
всегда нужно искать поло-
жительные стороны в любой 
ситуации, даже в самой 
сложной. Запрет на импорт 
плодоовощной продукции 
из стран Евросоюза и Се-
верной Америки открывает 

колоссальные возможности 
для наших сельхозтоваро-
производителей, они хоть 
вздохнут посвободнее. 

Будет справедливо, если 
материнский капитал будет 
доступен для матерей, про-
живающих на территории 
Крыма. Положительным 
я считаю и тот факт, что 
продолжат своё действие 
и различные программы на 
территории Российской Фе-
дерации, например, госпро-
грамма «Доступная среда», 
а также будет поддержана 
молодёжь России. Гранты 
для одарённой молодёжи 
станут дополнительным 
стимулом для них и при-
знанием их  успехов.

Любая открытая рыноч-
ная экономика нуждается 
в притоке иностранных ин-
вестиций. Это реалии, от 
которых в современном 
мире не уйти. Поэтому осо-
бенное значение  имеет так 
называемая «амнистия» 
капиталов. Действительно, 

эти капиталы были зарабо-
таны разными способами. 
Однако нужно помнить о 
важности «деоффшориза-
ции» нашей экономики и 
возвращении этих средств 
под юрисдикцию Россий-
ской Федерации. А это не-
малые средства, по оцен-
кам экспертов, с 1990 года 
из России было выведено 
около 800 млрд. долларов. 

Отрадно признать, что, 
несмотря на сложившиеся 
после возвращения Кры-
ма в российскую семью 
условия, наша внешняя и 
внутренняя политика про-
должают оставаться от-
крытыми, прагматичными 
и конструктивными. У нас 
есть резервы в экономи-
ческой, научной и военной 
сферах. Впервые за много 
лет у нас появился реаль-
ный повод для гордости за 
свою страну. Да, мы по-
нимаем, что нам предстоят 
непростые времена. Но Рос-
сия никогда не сдавалась 

под давлением внешних 
сил. Я думаю, и теперь нам 
не с руки это делать.

ШХАГАПСОЕВ  Сафар-
бий Хасанбиевич– за-
меститель председателя 
Комитета по аграрной по-
литике, экологии, природо-
пользованию и земельным 
отношениям, руководитель 
фракции «Зелёные» в Пар-
ламенте КБР:

– На мой взгляд, Посла-
ние Президента РФ В.В. 
Путина отвечает вызовам 
сегодняшнего дня. 

В Послании  отмечено 
мощное зарождение нацио-
нальных идей патриотизма, 
выраженных народами Рос-
сийской Федерации в судь-
боносные моменты страны, 
за что Президент РФ  и 
выразил свою благодар-
ность нации за поддержку и 
солидарность. Я полностью 
разделяю мнение Прези-
дента РФ о том, что наш 
народ ярко продемонстри-
ровал национальный подъ-

ём, стойкость и патриотизм. 
Следует отметить, что в 

Послании указаны все при-
оритеты развития страны,  
что действительно вселяет 
в нас оптимизм, важные 
шаги в экономической об-
ласти, наведение порядка 
в финансовой сфере, ре-
шение демографической 
проблемы, связанные с 
этим вопросы образования 
и воспитания детей, форми-
рование нового поколения 
людей, способных выдви-
нуть страну вперед.

Можно сказать, что По-
слание нацеливает нас на 
то, чтобы утроить все уси-
лия, стать более эффек-
тивными в экономике и 
социальной сфере и стать 
более сплочёнными в по-
литической сфере. Думаю, 
это действительно беспре-
цедентное по своему со-
держанию послание нации 
от её лидера.

Пресс-служба 
Парламента КБР



 ЗЕМЛЯКИ

В переполненном зале Музыкального театра царили 

оживление и праздничное настроение: начинался дол-

гожданный республиканский конкурс «Мисс Кабарди-

но-Балкария-2014».
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

УВЕЛИЧАТ  
ТОВАРООБОРОТ

Республика Дагестан. 
Республика Дагестан и Став-
ропольский край подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве в сфере увеличения 
внутреннего товарооборота 
и поставках сельхозпродук-
ции, передаёт «Интерфакс». 

На основе взаимовыгод-
ных договоров регионы на-
мерены на треть увеличить 
межрегиональный товаро-
оборот, создавать торго-
вые центры и сети в целях 
продвижения продукции, 
увеличить объём встречных 
поставок сельскохозяйствен-
ной продукции и продоволь-
ствия.

Соглашением также пре-
дусмотрена реализация со-
вместных инвестиционных 
проектов по хранению, пер-
вичной и глубокой перера-
ботке сельхозпродукции.

ТЕНДЕР
 НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 ДЕТСАДА
Республика Ингушетия. 

Министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Республики Ингушетия про-
водит тендер на строитель-
ство детского сада в сель-
ском поселении Али-Юрт. 

Здание общей площадью 
5,6 тыс. кв. метров должно 
быть построено к концу 2015 
года. Детский сад на 220 вос-
питанников будет работать 
в будни с 7 до 19 часов. На 
строительство из федераль-
ного и республиканского 
бюджетов выделяется 138 
млн. рублей. 

 На данный момент в 
сельском поселении также 
строятся швейная фабрика 
на 500 рабочих мест и спорт-
комплекс.

ОТКРЫЛИ ИНФОЦЕНТР
 В КРЫМУ

Карачаево-Черкесия. В 
Симферополе открылся 
информационный центр 
Карачаево-Черкесии, где 
жители Крыма смогут по-
лучить информацию о ту-
ристических и культурных 
объектах региона, сообщили 
в пресс-службе руководства 
республики. 

«В центре представлена 
полная информация о Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ке: книги, видеоматериалы, 
информационно-справочная 
литература о регионе, о наро-
дах,  курортах, рекреационных 
возможностях и туристических 
маршрутах», – рассказали в 
пресс-службе, отметив, что 
жители Крыма проявили жи-
вой интерес к республике. 

ТРАМВАИ 
ИСЧЕЗНУТ С УЛИЦ?

Северная Осетия-Ала-
ния. Любимые горожанами 
трамваи скоро могут исчез-

 КОНКУРС

Первый номер принёс удачу
нуть с улиц Владикавказа.

Ситуацию  прояснил на 
пресс-конференции ди-
ректор МУП «Владэлектро-
транс» Олег Дедегкаев.

По его словам, прецедент 
по банкротству трамвайного 
управления возник из-за 
его недофинансирования. 
Тариф на перевозку од-
ного человека составляет 
21 рубль, в то время как 
владикавказскому управле-
нию определили тариф в 10 
рублей.

Из-за долгов предпри-
ятия уже продана часть его 
зданий и территории.

По словам Дедегкаева, 
несмотря на усилия, кото-
рые прилагают городские 
власти по сохранению этого 
вида транспорта, состояние 
городского трамвайного хо-
зяйства плачевное.

«Если ситуация с финан-
сированием не изменится, 
трамваи прикажут долго 
жить», – заявил он.

ОБХОДИЛИСЬ  
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Ставропольский край. 
Сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
МВД Предгорного района 
Ставрополья изъяли с заво-
да более 100 тысяч литров 
«левого» алкоголя. 

«Установлено, что на тер-
ритории завода по производ-
ству спирта осуществлялось 
производство продукции 
без лицензии. При осмотре 
помещений сотрудники по-
лиции обнаружили более 
100 тысяч литров незаконно 
изготовленного этилового 
спирта на сумму около 16 
миллионов рублей», – рас-
сказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю.

По факту незаконного 
предпринимательства в от-
ношении руководителей за-
вода возбуждено уголовное 
дело. Ведётся расследова-
ние.

ПОСЕЯЛИ ОЗИМЫЕ
Чеченская Республика. 

Аграрии Чеченской Респу-
блики полностью выполнили 
план сева озимых культур, 
сообщили в пресс-службе 
руководства республики.

По словам директора 
департамента растение-
водства, химизации и защи-
ты растений Министерства 
сельского хозяйства ЧР Хан-
Паши Матуева, хозяйства 
региона всех форм соб-
ственности в уходящем году 
посеяли озимых и яровых 
культур на площади 224851 
га. Под урожай 2015 года 
посеяно озимых на площади 
93479 га, яровых зерновых 
– 36322 га, технических 
культур – 21157 га, карто-
феля, овощебахчевых – на 
площади 9643 га, кормовых 
культур  – 56794 га.

Принимая во внимание 
высокие показатели сева, 
аграрии региона надеются 
на хороший урожай зерновых 
в 2015 году.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактические тренинги 
с будущими медиками 

Молодёжный центр КБР совместно с обще-
ственной организацией «Точка опоры» провели 
обучающие тренинги «Профилактика ВИЧ-
инфекции», приуроченные к Всемирному дню 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

В них приняли участие студенты медицин-
ского колледжа и медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова. Занятия про-
вели председатель общественной организации 
«Точка опоры» Аслан Назранов и его замести-
тель Фарида Глашева.  Рассматривались пути 
передачи ВИЧ-инфекции, методы профилакти-
ки, проблемы инфицированных людей. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Ирэны Шкежевой

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Слёт волонтёров

Социальными тренерами стали сотруд-
ники центра и волонтёры. Председатель 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации г.о. Нальчик Беслан Буздов 
и директор молодёжного центра Азамат 
Азубеков предложили восьми командам че-
тыре направления деятельности: патриоти-
ческое воспитание молодёжи, социальное 
проектирование, профилактика здорового 

образа жизни, развитие волонтёрства в 
республике. 

Ребята  трудились над несколькими 
социальными  проектами помощи мало-
обеспеченным семьям, ветеранам Великой 
Отечественной войны, а также в сфере 
духовно-нравственного воспитания моло-
дёжи. 

Юлия СЛАВИНА

 НОВЫЕ КНИГИ

ИЗДАНИЕ, КОТОРОЕ

 ВЫЗОВЕТ ИНТЕРЕС

В книге, являющейся результатом многолетнего 
труда, рассматриваются  вопросы языкознания, топо-
нимики, истории.  В частности, автор указывает  места 
проживания древних адыгов. По его мнению, следы 
этого этноса можно  найти не только в центральной 
части Кавказа, но и на Таманском полуострове, в 
Крыму и в Куро-Аракинских провинциях. Борис Гедга-
фов предлагает новое прочтение таких древнейших  
географических названий, как Фанагория, Таматарха, 
Керчь, Сочи... Писатель, предлагая новые гипотезы, 
подтверждает их серьёзными научными выкладками. В 
книге логично обосновано  единство адыгского племени 
касогов с малоазийскими касками, и в этом контексте 
даётся новое толкование  слова «Кавказ». Проясняется 
настоящее имя касожского князя Редеди, обозначены 
границы его удельных земель.  

Автор выносит на суд читателей дешифровку древних 
надписей. Он предлагает  свою трактовку происхож-
дения имён и названий, представленных в  адыгской 
мифологии и  нартском эпосе.  В книге собрано не-
мало сенсационных материалов, которые заставляют 
по-новому взглянуть на историю и культуру адыгского 
этноса. При этом исследование написано простым и 
доступным языком. Благодаря этому издание  может 
вызвать интерес не только учёных, но  и всех увлекаю-
щихся историей и языкознанием. 

Книга выпущена ограниченным тиражом, приобре-
сти её можно в магазине «Адыгэ Унэ» (пр. Ленина, 49).

Иосиф ДЕКСНИС

Как известно, стандарты женской красоты 
постоянно меняются. Если в середине про-
шлого века эталоном была Мэрилин Монро, 
то теперь под неписаные каноны подходит 
модель Наталья Водянова. В этом убедились 
гости праздничного мероприятия. Организатор 
вечера Бэлла Бадова постаралась сделать 
программу насыщенной, а ведущие Азнор 
Атаев и обладательница титула «Мисс наль-
чанка-2012» Лина Мафедзева шутили целый 
вечер,  вместе со зрителями наблюдая за 
красавицами. 

Первый выход девушек получился очень 
зрелищным. Восемнадцать конкурсанток, 
одетых в одинаковые чёрно-белые платья, 
демонстрировали уверенное поведение  на 
сцене. Болеющие за них близкие встречали 
девушек  аплодисментами.

От второго номера пришли в восторг и 
жюри, и зрители. Девушки продемонстриро-
вали свою фантазию в сценических образах. 
Это и прекрасная принцесса, морячка, кара-
тистка, подруга Джеймса Бонда… Фантазии не 
было предела. Уроки актёрского мастерства 
конкурсанткам давали  балетмейстер Евгения 
Толстова и главный режиссёр Юрий Балкаров.

На высоком уровне красавицы исполнили  
изящный танец в национальных костюмах. 

После этого уважаемому жюри нужно было 
назвать участниц, вышедших в финал. На 
сцене остались семь девушек, которым ве-
дущие задали вопросы, точнее обрисовали 
жизненные ситуации. Каждая должна была 
ответить, как себя правильно вести.  Чувством 
юмора  девушки обладали, потому с заданием  
справились успешно.

Чтобы зрители не заскучали, на протяжении 
всего вечера выступали известные и начина-
ющие ансамбли и вокалисты.

На церемонию награждения девушки 
вышли в вечерних нарядах, а вместе с ними и 
«Мисс КБР»,  начиная с 2009 года. Эффектных 
красавиц встречали бурными аплодисмента-
ми.

Жюри приняло решение, что ни одна из 
девушек не должна уйти  без титула. Все полу-
чили памятные подарки, а наградные ленты  
им вручали победительницы  прошлых лет.

Ленту «Второй вице-мисс» вручили Лине 
Соломенко, «Первой вице-мисс» стала Алина 
Уянова, а корона победительницы досталась 
шестнадцатилетней Назиме Гоовой. Со сле-
зами счастья на глазах девушка приняла её 
от «Мисс КБР-2013».

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В издательстве «Тетраграф» вышла книга Бо-

риса Гедгафова «Кавказ. Адыги». Автор рас-

сказывает об одном из древнейших корен-

ных народов Северного Кавказа. 

В Доме культуры с. Кенже комитет по физической культуре и 

спорту местной администрации г.о. Нальчик и Молодёжный 

центр КБР провели молодёжный слёт «Формула успеха», посвя-

щённый Международному дню добровольца. 

– Не слишком серьёзна деятельность 
для столь женственной особы? 

– На первый взгляд это звучит сурово 
и по-военному – Гособоронзаказ! Но это 
моя работа и моя жизнь. Я заключаю 
договоры с Минобороны и разными воен-
ными ведомствами. Корпорация продаёт  
самолёты, при этом необходимо доказать 
заказчику обоснованность наших цен и 
расчётов. Этим интересным делом я и 
занимаюсь.  Профессия экономиста у 
нас получилась семейной. Папа – эконо-
мист, один из крепких в своё время про-
фессионалов,  сестра тоже. Есть некий 
генетический код, склонность характера. 
Чем больше работаешь в этой сложной об-
ласти,  тем больший просыпается интерес, 
ощущение жизни. Не люблю пассивности, 
особенно в работе. Я не новичок в своём 
деле. Работала в одном из подразделений 
нашей корпорации, куда входят 19 авиа- и 
11 авиаремонтных заводов. Когда  труди-
лась в сфере  гражданских самолётов,  мы 
делали «Супер джет-100» – совершенно 
новый магистральный самолёт. Так и нача-
лась моя авиационная история. Теперь я в 
корпорации, и руководство демонстрирует 
мне вотум доверия. Корпорация осущест-
вляет контрольно-ревизионную функцию, 
поэтому я  как руководитель высокого ранга  
должна быть профессионалом. 

– Расскажи, где ты училась.
– Я выпускница технологической акаде-

мии, получила специальность инженера-
технолога по биоконцентратам в пищевой 
промышленности. Но когда заканчивала 
учёбу, интересная профессия уже потеряла 
актуальность. Пришлось быстро менять 
направление, и я освоила профессию бух-
галтера. Пошла работать, затем поступила 
в Академию госслужбы при Президенте 
Российской Федерации, окончила эконо-
мический факультет и курсы «Междуна-
родная финансовая отчётность». Защитила 
кандидатскую диссертацию.

– Живёшь в Москве уже давно, стал 
ли город для тебя своим?

– В столице я с  1998 года. Какое-то 
время работала в Нальчике. Я закончила 
23-ю школу, и сегодня в Москве живут 5-6 
её выпускников. По причине занятости 
встречаемся редко, но переписываемся в 
соцсетях. У меня  две «точки приложения 
сердца» – Нальчик и Москва. В Москве жи-
вут сёстры, есть с кем общаться, вся семья 
практически в столице. Старшая сестра – 
доктор экономических наук, проректор по 
науке в одном из известных московских 
вузов. Младшая работает в Аппарате Пре-
зидента РФ,  брат в Иваново занимается 
строительством.  Ещё одна сестра  живёт  
в Нальчике, она педагог, кандидат наук. 
Родители уже пенсионеры.

– Не так давно говорили о нехватке со-
временной техники в армии. Это верное   
суждение?

– Так нельзя ставить вопрос. У нас всё 
нормально, самолёты есть, думаю, и танки 
имеются. В плане военной техники мы одна 
из сильнейших держав. Предполагаем 
вскоре стать лучшей и в гражданском са-
молётостроении. Патриотизм и в сегодняш-
нем суперпрагматичном веке себя не ис-
черпал. Нас так воспитывали: патриотизм 
позволит выносить многие тяготы жизни. В 
последний момент, если помните, спящий 
сказочный богатырь встаёт и расправляет 
плечи, и едва ли появится сила, способная 
ему противостоять. Мы, россияне, медлен-
но запрягаем, но… дальше вам известно.

– Какой, кстати, из наших самолётов 
является лучшим или эксклюзивным, со 
своей статью и характером?

– Истребитель Су-35 – удивительный 
красавец!

– А ты хоть рядом с ним стояла?
– Бывало. Экономические работники  

выезжают на заводы, бывают в цехах, 
смотрят,  как собирается лайнер. Это 
чрезвычайно интересно, сложно, мощно. 
И ощущение такое, что всё развивается, 
процветает, мы стремимся к этому. 

– Бывала ли ты за границей?
– Путешествовать люблю, легче назвать 

те страны, где я ещё не бывала. Но при 
малейшей возможности лечу в Нальчик, 
к родителям. Пока они живы-здоровы,   
скорее поеду в Нальчик, а уж экзотические 
Индия, Япония успеются… На следующий 
год хочу съездить к друзьям в Штаты. Я 
бывала у них несколько раз, правда, в кон-
тексте сегодняшних реалий это становится 
проблематичным.

– Ася, ты работаешь в очень серьёз-
ной, сложной системе. Есть у вас дресс-
код?

– Есть, но  не  жёсткий. Всё зависит от 
внутреннего настроя и отношения чело-
века к работе. В пятницу чуть проще, в 
остальные дни все должны выглядеть до-
статочно подтянуто, строго, классически. 
Всё-таки мы большая корпорация, к нам 
регулярно приезжают  представители за-
водов и других организаций, и мы обязаны 
соответствовать статусу. Украшения – моя 
слабость, но позволять себе ежедневно 
надевать их – это провинциализм.

– На увлечения время остаётся? 
– Когда-то очень хотела стать актрисой. 

Правда, самодеятельность не любила и 
не люблю, во всём надо быть професси-
оналом. Так что актёрская судьба обошла 
меня стороной. Папина воля и совет оказа-
лись главными. Люблю музыку, играла на 
фортепиано. Театры вошли в мою жизнь, 
так же, как и выставки. Люблю картины 
Сальвадора Дали, даже в Испанию лета-
ла, чтобы увидеть его подлинники. Очень 
люблю кино – нестандартное, нетривиаль-
ное. Стараюсь ходить на показы, общаюсь 
с друзьями. Иногда прихожу в балкарское 
сообщество «Эльбрусоид». Спортом за-
ниматься нравится, больше привлекает 
плавание,  зимой предпочитаю коньки.

Нахожу время на книги. Серьёзную ли-
тературу, конечно, в метро не почитаешь, 
больше специализированную – законы, 
подзаконные акты. Каждый день приносит 
что-то новое, надо успевать, как говорится, 
быть в тренде.

– Как у статусной девушки  с личной 
жизнью?

–  Вопрос сложный,  работа меня погло-
тила, но время, надеюсь, ещё есть.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Артура Елканова

Асият Моттаева работает в Авиационно-строительной 

корпорации в Москве. Руководит направлением экономи-

ческой экспертизы договоров и курирует деятельность в 

сфере гособоронзаказа и защите гособоронзаказов, кан-

дидат экономических наук.

Две точки приложения сердца 
– Нальчик и Москва

 КАЗЁННЫЙ ДОМ 

На совместных учениях 
ловили беглецов

На базе исправительной колонии №3 

прошли совместные тактико-специ-

альные учения, в которых, помимо со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы, участвовали представители 

взаимодействующих правоохрани-

тельных органов и воинских частей 

республики, сообщили в пресс-службе 

УФСИН России по КБР.

Отрабатывались действия по розыску 
совершивших побег преступников, а также 
демонстрировалась работа  территориаль-
ного органа  и взаимодействующих сил при 
ликвидации  групповых неповиновений. На 
последнем этапе личный состав  сводного 
отряда УФСИН и взаимодействующих сил  
провели спецоперацию по розыску  и за-
держанию совершивших побег из учреж-
дения вооружённых преступников.  

По легенде, двое осуждённых бегут из 
исправительной колонии для присоеди-
нения к НВФ. Начальник ИК-3 организует 
преследование и перекрытие вероятных 
путей их движения. Группе из караула 
учреждения удаётся задержать одного 
из преступников. Становится известно 
вероятное местонахождение второго. 
Тогда начальник УФСИН России по КБР 
Мухамед Маржохов собирает  сотруд-

ников, которыми управляет оператив-
ный штаб.  В результате организован 
масштабный поиск второго беглеца на 
рубеже блокирования протяжённостью  в  
три километра. Преступник обнаружен,  
ему предложено сдаться. На требования 
сложить оружие он отвечает отказом. 
Переговоры положительных результатов 
не дали. Штурмовая группа его обез-
вреживает, и он сдаётся. Учения завер-
шились детальным анализом действий 
каждой группы участников. 

Мухамед Маржохов отметил, что  по-
добные тренировки оттачивают технику 
взаимодействия между представителями 
правоохранительных органов при ликвида-
ции чрезвычайных происшествий. Особо 
отличившиеся награждены почётными 
грамотами. 

Ляна КЕШ
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 ТХЭКВОНДО

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», ВТК «Кабардино-Балка-
рия», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА 
«Кабардино-Балкария», журналов «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», 
«Нюр», «Нур», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф», 
ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятельности учреж-
дений СМИ КБР» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти заслуженного работника 
культуры КБР АФОВОЙ Мариэтты Исуфовны. 

Коллектив поликлиники №4 г. Нальчика выражает 
глубокое соболезнование заместителю главного врача по 
лечебной части КУДАЕВОЙ Екатерине Мухамедовне в 
связи с кончиной сестры УВИЖЕВОЙ Фроси Мухамедовны.

Родные и близкие выражают глубокое соболезнование 
ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ Светлане Анатольевне в связи с тра-
гической гибелью сестры Людмилы.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 
И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

За ро о е с 30 е о о ре о а а США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон: 8-967-417-78-85.

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

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.

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 

Телефон 8 -938-693-Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – 

СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе 
на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

На постоянную работу в городе Москве 

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 
для ухода за четырёхмесячным ребёнком.
За справками обращаться по тел. 8-928-722-49-88
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Эллу Черменовну 

АСЛАНОВУ-АЛАГИРОВУ 
с присвоением звания кандидата 

медицинских наук.
Родственники, друзья

НЕ ЗАМЕТИЛ…
Третьего декабря в 9 часов 5 минут 

48-летний водитель ВАЗ-211440 на пере-
крёстке улиц Калюжного – Комарова в 
Нальчике не уступил дорогу автомашине 
«Фольксваген Джетта». В результате 
столкновения пассажиру ВАЗа назначено 
стационарное лечение.

В 12 часов 35 минут 49-летний водитель 
автомашины «ЗИЛ ММЗ 4502» на ул. Ка-
нукоева в Лечинкае, сдавая назад, сбил 
пожилую женщину. От полученных травм 
она скончалась на месте происшествия.

Пятого декабря в 7 часов 45 минут 
38-летний водитель ГАЗ-322132 на пере-
сечении улиц Интернациональная – Пи-
онерская в Нальчике при повороте не 
предоставил преимущество ВАЗ-2121. В 
результате столкновения пассажиру ВАЗа 
назначено амбулаторное лечение. 

В 18 часов 45 минут 31-летний водитель 
автомашины «Шевроле» на пр. Ленина в 
Баксане сбил 38-летнюю женщину, пере-
ходившую дорогу в неположенном месте. 
Ударом её отбросило на  ВАЗ-11173. Постра-
давшая доставлена в больницу.

В 23 часа 15 минут 24-летний водитель 
ВАЗ-21093 на ул. Пушкина в Нальчике при 

развороте не предоставил преимущество 
ВАЗ-217030. В результате столкновения 
пассажиру первой машины назначено 
амбулаторное лечение.

Шестого декабря в 17 часов 55 минут 
30-летний водитель автомашины «Мерсе-
дес» на ул. Кирова в Нальчике сбил девуш-
ку, переходившую дорогу не по «зебре». 
Пострадавшая госпитализирована.

Седьмого декабря в 17 часов 22 минуты 
22-летний водитель автомашины «Форд-
Мондео»  на пятом километре автодороги 
Чегем-2 – Булунгу выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с ВАЗ-21102. Водитель 
ВАЗ-21102  доставлен в больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Пятого декабря на проспекте 
Ленина в Нальчике внимание со-
трудников ДПС привлекла автома-
шина «Нива». Молодой водитель 
неоднократно использовал спец-
сигнал и при помощи встроенного 
громкоговорящего устройства 
имитировал команды полицей-
ских. У 22-летнего водителя изъяли 
устройство и возбудили админи-
стративное производство по части 
4 статьи 12.5 КоАП РФ (управление 
транспортным средством, на ко-
тором без соответствующего раз-
решения установлены устройства 
для подачи спецсигналов), а также 
по части 5 той же статьи –  исполь-
зование спецсигналов. Ему грозит 
лишение права управления на 
срок от полутора до двух лет.

Как пояснил нарушитель, за-
прещённые технические средства 
на автомобиле были установлены 
предыдущим владельцем, а ис-
пользование спецсигнала и пода-

ча команд через громкоговорящее 
устройство получились случайно.

Кроме того, на машине уста-
новлены госномерные знаки, 
оборудованные материалом, за-
трудняющим их идентификацию 
приборами фото- и видеофикса-
ции, за что в отношении водителя 
составлен административный 
материал, предусматривающий 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей. Проверили также и  на-
личие неоплаченных штрафов. У 
молодого человека за двухлетний 
стаж вождения их оказалось на 
четыре тысячи рублей.

Нарушителя доставили в отде-
ление полиции Нальчика. Теперь 
сумма его штрафа увеличена в 
два раза,  на усмотрение суда 
ему грозит административный 
арест на срок до 15 суток либо 
принудительные работы на срок 
до 50 часов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Задержали 
нарушителя

Жителя Черекского района за-

держали в Нальчике за исполь-

зование спецсигнала и достави-

ли в отдел полиции за неоплату 

административного штрафа.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА! 

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!
Просим вас погасить имеющуюся задолженность по действующим 

тарифам до 31.12.14 г. и напоминаем, что абонентам с установлен-
ными приборами учёта газа (счётчиками) необходимо предоставить 
показания счётчика в декабре 2014 г. 

Для жителей Нальчика показания счётчика можно предоставить по 
многоканальному телефону 75-12-50, а также в квитанциях об оплате 
и в пунктах обслуживания населения по адресам: 

✔ Абидова (Газовая), 8, 
✔ Мечиева, 207, 
✔ Кулиева, 2 «б», 
✔ Ашурова, 16. 
Согласно постановлению Правительства РФ №549 «О порядке по-

ставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» 
при наличии задолженности за газ поставщик имеет право в одно-
стороннем порядке отключить абонента от газоснабжения.  При этом 
сумма задолженности будет взыскана в судебном порядке с учётом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными 
законами. С абонентами-должниками, не допускающими контролёров 
для проведения инвентаризации и поверок приборов учёта газа, до-
говоры газоснабжения будут расторгнуты в судебном порядке.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех отделениях 
«Почты России», Сбербанка, терминалах Сбербанка и ОАО «Со-
бинбанк», а также в стационарных почтовых кассах, действующих 
на территориальных абонентских участках и пунктах филиала  ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР.  

Сегодня поздравляем вас
За тридцать супружеских побед,
За то, что счастливы вы вместе

В уютном доме много лет. 
Желаем радоваться успехам детей, 

И сладок внучки голосок. 
Желаем вам всегда здоровья,

Любви и нежности на много лет.
С любовью сын, родные и близкие

Администрация 
Чегемского муниципального района 

приглашает всех желающих 
НА ОТКРЫТЫЙ

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР 

по греко-римской борьбе среди 
юношей 1999-2000 г.р. 

памяти первого главы администрации 
Чегемского муниципального района 
Мамбетова Михаила Хамзетовича.

Турнир состоится 
с 13.12.2014 г. по 14.12.2014 г. 

Начало в 10.00 13 декабря.
Место проведения – МКОУ ДОД «Дворец 

спорта для детей  и юношества» Чегемского 

муниципального района (ФОК), г. Чегем.

ТАКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКИ 
по городу, районам республики,

 а также в Минеральные Воды 

КРУГЛОСУТОЧНО.
Обращаться по телефону 8-967-421-45-20

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
действующая пекарня, оборудованный магазин 

и производственное помещение площадью 250 кв.м, 
в г. Чегеме. Тел: 8-903-495-30-78.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
68 соток, микрорайон Дубки, 

с объектами недвижимости, участок ровный, 
газ, вода, электричество. 170 тыс. руб. сотка.
Обращаться по телефону: 8-928-715-88-88.

КУБКОВАЯ ДЮЖИНАКУБКОВАЯ ДЮЖИНАВ Универсальном спортивном комплек-
се в течение двух дней  проходил Междуна-
родный турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок 
Эльбруса».

В соревнованиях участвовали 600 
спортсменов из 23 регионов страны, а 
также Азербайджана, Украины, Армении, 
Иордании и Кипра.  Цвета республики за-
щищали около ста юных тхэквондистов.

На торжественной церемонии открытия 
соревнований министр спорта КБР Асланбек 
Хуштов пожелал участникам турнира новых 
побед на соревнованиях, в том числе на 
Олимпийских играх, само участие в которых 
является большим успехом. Юные тхэквон-
дисты республики выступили блестяще: 
двенадцать бойцов стали победителями 
турнира, одиннадцать – серебряными, 14 – 
бронзовыми призёрами. 

Обладателями «Кубка Эльбруса» в сво-
их возрастных и весовых категориях стали 
Идар Багов, Данил Яхненко, Алихан Мами-
ев, Даниель Занчук, Аскер Зигалов, Ислам 
Шокуев, Борис Ахметов, Анастасия Шабель-
никова, Алимхан Жабоев, Станислав Пан, 
Ренат Эздеков и Абдельджабар Унажоков. 

Тренируют наших спортсменов  А. Ахме-
тов и Р. Бабгоев. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 ПОЛИЦИЯ

С начала года госавтоинспекторы отдельного ба-
тальона ДПС республики составили более 150 тысяч 
материалов за административные правонарушения,  
более 70 процентов с назначением наказания в виде 
штрафа. Для участников дорожного движения, 
отказавшихся оплатить штраф в установленные 
сроки, законодательством предусмотрены меры 
– удвоение  суммы штрафа, обязательные работы 
или административный арест. Около десяти тысяч 
жителей  республики уже подверглись принуди-
тельному взысканию штрафов с помощью службы 
судебных приставов.

Помочь встретить нарушителям Новый год без 
задолженностей решили сотрудники Госавтоинспек-

ции, которые с 5 по 31 декабря проведут комплекс 
профилактических мероприятий по взысканию 
административных штрафов за нарушения правил 
дорожного движения. Каждый остановленный за на-
рушение или для проверки документов участник до-
рожно-транспортного происшествия или желающий 
произвести регистрационные операции в ГИБДД 
подвергнется обязательной проверке на наличие 
неоплаченных административных штрафов. Если 
инспектор ДПС обнаружит сведения о неоплачен-
ных в срок штрафах, водитель будет задержан и 
доставлен в территориальный орган внутренних дел.

На особом контроле у полицейских так называ-
емые «злостные» неплательщики, информация о  

которых есть у  каждого экипажа 
ДПС.

Они будут получать уве-
домительную рассылку sms-
оповещений о наличии за-
долженностей, а сотрудники 
службы судебных приставов 
республики продолжат адрес-
ные визиты к неплательщикам.

В случае неоплаты админи-
стративного штрафа постанов-
лением судебного пристава-ис-
полнителя может быть наложен 
арест на транспорт или запрет 
на выезд за пределы Российской 
Федерации сроком до полугода.

Юлия СЛАВИНА

Должников встречают на дорогах
Сотрудники полиции в Нальчике проводят профилактическую акцию, 

цель которой – взыскание штрафов.

1963 г.р.,
28.11.2014 года вышел из отеля 
в посёлке Терскол на прогулку. 
Последний раз  выходил на 
связь в 11-30 утра. До сих пор его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, те-
лосложение спортивное, воло-
сы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в горнолыжную 
куртку цвета тёмного асфальта 
и такого же цвета брюки, бо-
тинки тёмно-серые на шнурках, 
трекинговые.

ВНИМАНИЕ! 
ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК! 

Соломатин 
Алексей Серафимович,

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить 

по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ), 102 или 02

www.lizaalert.org                                                                       org@lizaaIert.org

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Юрия Семёновича и 

Татьяну Михайловну СИДОРОВЫХ  
с 30-летием бракосочетания.


