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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   61.90     63.90
 EUR/RUB   67.80     69.80

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.

 АПК

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял ре-

шение о создании рабочей группы по подготовке положения «О прове-

дении предварительного внутрипартийного голосования на выборах в 

ГД в 2016 году».

ДМИТРИЙ ПАРАФИЛОВ: В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ЕСТЬ ДОСТАТОЧНЫЙ ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ ПРАЙМЕРИЗ

Рабочую группу возглавил 
секретарь Генсовета Сергей 
Неверов. Персональный состав 
рабочей группы будет опреде-
лён на следующем заседании 
президиума. Об этом в ком-
ментарии KABARDIN-BALKAR.
ER.RU сказал руководитель 
Кабардино-Балкарского ре-
гионального исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Парафилов.  

«Одним из ключевых мо-
ментов, обозначенных в ре-
шении президиума, считаю 
тот факт, что при определении 
модели предварительного вну-
трипартийного голосования на 
выборах в Госдуму будет рас-
сматриваться опыт регионов, 
проводивших праймериз по 
различным моделям и в раз-
ных условиях. При этом лучшие 
практики предварительного 

голосования на региональ-
ных выборах будут учтены в 
проекте положения. Кабарди-
но-Балкарское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» имеет достаточно 
обширный и успешный опыт в 
проведении этой процедуры, 
который может быть полезен 
при подготовке рабочей груп-
пой проекта положения», – от-
метил Парафилов.

С каждым годом «Единая 
Россия» совершенствует про-
цедуру предварительного вну-
трипартийного голосования, 
придавая ей большую откры-
тость и конкурентность. Проект 
положения будет рассмотрен 
на расширенном заседании 
Высшего и Генерального сове-
тов «Единой России», которое 
запланировано на октябрь. За-
тем документ пройдёт широкое 
обсуждение в региональных от-
делениях. С учётом замечаний 
и предложений регионов про-
ект положения будет вынесен 
на утверждение первого этапа 
съезда партии, который прой-
дёт ориентировочно в первой 
декаде февраля 2016 года.

Пресс-служба КБРО ВПП 
«Единая Россия» 

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО 
В ОСНОВЕ КУРОРТА

Представители «КСК» провели установоч-
ную сессию, консультирование и поставили 
перед «машуковцами» задачу разработать, 
презентовать и защитить концепцию интегра-
ции традиций кавказского гостеприимства на 
современном курорте на примере всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «Архыз».

Для начала молодых людей ознакомили с 
гостиничной и горнолыжной инфраструктурой 
комплекса, питанием и сервисом, планами по 
увеличению ёмкости курорта, долгосрочными 
перспективами развития и проблемами. Среди 
них – низкий уровень сервиса и отсутствие эт-
нокультурной среды, основанной на традициях 
кавказского гостеприимства.

Десять лучших команд были награждены 
однодневным экскурсионным туром на курорт 
«Архыз», который прошёл 3 августа. Там же 
участники защитили свои проекты перед руко-
водством комплекса и «КСК». Победителями 
были признаны две команды, в том числе 
«дуэт» Ислама Эржибова и представительницы 
Дагестана Анисат Алиевой. Они получили годо-
вые электронные пропуска на все подъёмники 
«Архыза» и были приглашены на сентябрьский 
совет резидентов курорта, где выступят со 
своей концепцией.

Идея команды И. Эржибова охватывает и 
«внешность» комплекса, и его внутреннюю 
сторону – оформление гостиниц, музыкальное 
наполнение.

– Очень важно, чтобы на таком курорте были 
национальные блюда, – рассказывает Ислам. – 
Предлагаем также предусмотреть в программе 
развлечений вечерние сказки на национальных 
языках с синхронным переводом на иностран-
ные. Большое внимание необходимо уделить 
приёму, сопровождению и проводам гостей.

По словам «машуковца», встречать туристов 
нужно в соответствии с канонами кавказского 

Участник Северо-Кавказского форума «Ма-

шук-2015» от Кабардино-Балкарии Ислам Эржибов 

(на снимке) стал победителем в конкурсе команд-

ных кейсов компании «Курорты Северного Кавка-

за», традиционно выступающей партнёром моло-

дёжного слёта.

гостеприимства, а провожать обязательно с по-
дарками. Сувениры будут не только напоминать 
о днях, приятно проведённых на курорте, но и 
позовут приехать ещё раз.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Директором филиала 

«Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в Кабарди-

но-Балкарии назначен 

Муаед Пшигошев. В среду, 

5 августа, генеральный 

директор «Газпром меж-

регионгаз Пятигорск» 

Аркадий Деревянко в при-

сутствии Председателя 

Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республи-

ки Алия Мусукова пред-

ставил нового директора 

коллективу филиала.

В «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР 
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» отметил, что большой профессиональ-
ный опыт Муаеда Пшигошева и знание отрасли из-
нутри, несомненно, будет способствовать решению 
сложных задач и имеющихся на сегодняшний  день 
проблем в вопросах поставки газа населению и 
промышленным предприятиям республики. 

– С этим назначением и руководство компании 

«Газпром межрегионгаз», и руководство респу-
блики связывают внедрение максимально новых, 
максимально необходимых действий и решений, 
и мы очень надеемся, что Муаед Анатольевич с 
этими задачами справится, – отметил Аркадий 
Деревянко.

Алий Мусуков поздравил коллектив с новым 
руководителем и отметил, что имеющиеся на 

сегодняшний день в отрасли проблемы необхо-
димо решать в тесном взаимодействии со всеми 
органами власти, и что правительство, в свою 
очередь,  готово поддерживать газовиков во всех 
начинаниях.

Пресс-служба филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР.

Фото Артура Елканова

Среди крупных агропромышлен-

ных комплексов Кабардино-Балка-

рии селекционно-семеноводческий 

центр «Отбор», что в Прохладненском 

районе, входит в приоритетный спи-

сок якорных инвестпроектов про-

граммы  импортозамещения.

АВТОРСКИЕ НОВИНКИ АВТОРСКИЕ НОВИНКИ 
прохладненских аграриевпрохладненских аграриев

Инновационно-производственная агрофирма 
«Отбор» работает более 20 лет.  Это научно-про-
изводственное селекционно-семеноводческое 
предприятие. На площади в  2,5 гектара  здесь  
создают новые гибридные сорта кукурузы, произ-
водят семена основных полевых культур.  «Отбор» 
занимается не только семеноводством, но и на 
части своих угодий осуществляет демонстраци-
онные посевы, чтобы фермеры, арендаторы и 
производители сельскохозяйственной продукции 
могли выбрать для себя лучшие сорта. 

Директор агрофирмы  Расул Князев рассказал, 
что они проводят опыты по бинарным посевам, 
когда совместно с основной высевается бобовая 
культура, которая накапливает азот из воздуха. В 
этом году впервые на площади 180 гектаров под-
солнечник посеян бинарным  методом совместно 
с донником жёлтым.  Селекционеры надеются, что 
этот опыт для засушливых зон Кабардино-Балкарии 
будет положительным.  

Агрофирма уже зарегистрировала семь селек-
ционных авторских  оригинальных новинок. Это 
участок, где выращивается гибрид «Диана».  Он 
внесён в Государственный реестр селекционных 
достижений для посева на силосную массу в Цен-
трально-Чернозёмном и Средневолжском регионах 

с 2006 года. Агроном-семеновод Мурат Князев 
рассказал, что этот участок уже подошёл к уборке. 
Все технологические операции здесь выполнены.

На девяти гектарах демонстрационной земли 
в «Отборе» початки опыляются вручную, методом 
изоляции. На каждом пакете есть номер, по кото-
рому определяют название гибрида.

Мурат Князев отметил:
– Мы нумеруем пакеты для того, чтобы туда не 

попадала чужая пыльца. После того как появляется 
рыльце, мы берём с  растения-опылителя пыльцу 
и надеваем бумажный пакет на опыляемый по-
чаток. В результате происходит ручное опыление. 
Таким образом мы получаем новые линии, новые 
гибриды.   

Для полноты гибридизации необходимо на 
материнских растениях ещё и полностью удалить 
метёлки.  На помощь селекционерам  в этом году 
пришли машины «Кастрикс», которые существенно 
облегчают работу.  

Расул Князев подчеркнул, что раньше эту работу 
производили вручную, было очень трудно найти 
работников. В этом сезоне приобрели кастрацион-
ные машины, которые за рабочую смену на 30-40 
гектарах семенной кукурузы могут удалить метёлки 
и обеспечить полноту гибридизации. 

У агрофирмы свой завод родительских форм 
кукурузы и высших репродукций зерновых, бо-
бовых и масличных культур, где зерно  проходит 
тщательную обработку и сушку. Есть и аэродина-
мические сепараторы. Оборудование эффективно 
очищает и калибрует любой семенной материал. 
Оно позволяет отделить  тяжёлые смеси и обе-
спечивает минимальное повреждение семян 
при высоком качестве конечного продукта. В  
инновационно-производственном центре есть 
своё зернохранилище мощностью до шести тысяч 
тонн насыпью. 

На сегодняшний день  «Отбор» может произ-
водить до двух тысяч тонн семян кукурузы, трёх 
тысяч тонн озимой пшеницы, всё это  полностью 
реализуется в республике. А семена гибридных 
сортов  кукурузы отправляются в разные регионы 
России – от Ростова до Алтайского края. Програм-
ма  импортозамещения открывает перед фирмой 
«Отбор» новые горизонты.

Анзор УВИЖЕВ.
Фото Камала Толгурова

Расул КнязевРасул Князев

Мурат  КнязевМурат  Князев

С 10 по 15 августа 2015 года в селе Карасу состоится Первая горная этношко-

ла молодых блогеров и журналистов Содружества. В этношколе соберутся более 

100 журналистов и блогеров из 20 стран мира. 

Этношкола молодых блогеров и журналистов Содружества

Участникам представится уникальная воз-
можность окунуться в жизнь сельского поселе-
ния, пообщаться с носителями языка и культуры, 
изучить местные традиции и обычаи. Опытные 
блогеры и журналисты на ежедневных обуча-
ющих семинарах и мастер-классах объяснят, 
как поднять страницу в рейтинге, интересно 
рассказать о событиях и людях, сделать каче-
ственные фотографии. 

Участники этношколы напишут статьи, по-
свящённые селу Карасу, которые затем войдут 
в книгу об истории Карасу и его жителях. Эти 
же материалы будут использованы для запол-
нения страницы села в «Википедии».

Горная школа – продолжение «Дней молоде-

жи Содружества», мероприятия, которое также 
было организовано Международной молодёж-
ной организацией «Содружество», проходило в 
Москве и Калужской области в июле 2015 года.

Организаторы – Международная молодёж-
ная общественная организация «Содруже-
ство», Министерство образования и науки РФ, 
Кубанский государственный технологический 
университет, Российское информационное 
агентство «Регион онлайн» при поддержке 
Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, администрации Черекского района, 
администрации с.п. Карасу.

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР ИНФОРМИРУЕТ 

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ  

проведению независимой анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов.

О состоянии работы по про-
филактике сердечно-сосудистых 
заболеваний среди населения 
КБР (в рамках национального 
Года борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями) подробно 
рассказал член ОП КБР Нодар 
Шарданов – главный врач Карди-
ологического центра Минздрава 
КБР. В рамках приоритетного 
проекта «Здоровье» и программы 
модернизации здравоохранения 
созданы все предпосылки по 
формированию здорового образа 
жизни у различных групп насе-
ления. Действия органов испол-
нительной власти, медицинского 
сообщества позволили добиться 
в 2014 году снижения показате-
лей смертности на 5,5 процента. 
И всё же по-прежнему основной 
причиной смертности населения 
Кабардино-Балкарии остаются 
болезни системы кровообраще-
ния. С целью сохранения жизни 
граждан в республике создана 
межведомственная группа по 
реализации мер, направленных 
на снижение смертности населе-
ния. Широко используется ресурс 
диспансеризации, позволяющий 
выявлять заболевания на ранней 
стадии. Продолжено укрепление 
материально-технической базы 

медицинских организаций. На 
условиях государственно-частного 
партнёрства в Кардиологическом 
центре установлен современный 
ангиографический комплекс, 
где проводится стентирование 
коронарных артерий и другие 
новейшие процедуры. В кругло-
суточном режиме принимаются 
электрокардиограммы из лечеб-
но-профилактических учреждений 
и от бригад скорой медицинской 
помощи, что позволяет проводить 
раннюю диагностику больных с 
острой коронарной патологией и 
координировать маршрутизацию 
пациентов. Ведущие специалисты 
федеральных клиник регулярно 
дают мастер-классы для меди-
цинских работников республики. 
В рамках реализации целевой 
программы «Формирование здо-
рового образа жизни в Кабардино-
Балкарии» идёт целенаправленная 
работа с детьми и подростками. 

–  Перенос акцентов на профи-
лактику позволит также с большой 
отдачей использовать финансовые 
средства, выделяемые на ока-
зание медицинской помощи и в 
конечном итоге предназначенные 
для улучшения здоровья насе-
ления в целом, – подчеркнул Н. 
Шорданов. 

Заместитель министра здра-
воохранения Анисат Кашежева 
проинформировала о результатах 

реализации программы «Земский 
доктор»,  остановившись на не-
обходимости подготовки высоко-
классных специалистов.  Участни-
ки заседания отметили, что, несмо-
тря на эффективную госполитику 
в области медицинской помощи 
больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, остаются нере-
шёнными многие проблемы. Для 
повышения действенности прини-
маемых мер даны рекомендации 
ответственным министерствам и 
ведомствам. 

О ходе проведения летней оздо-
ровительной кампании на заседа-
нии доложил Асхат Зумакулов, воз-
главлявший межведомственную 
рабочую группу, организованную 
Общественной палатой КБР. В об-
суждении приняли участие заме-
ститель министра труда, занятости 
и социальной защиты КБР Елена 
Романова, заместитель министра 
финансов КБР Азамат Калабеков, 
и.о. начальника ООДУУП и ПДН 
МВД по КБР Аслан Ашхотов.

Также обсудили  создание 
рабочей группы ОП КБР для под-
готовки пленарного заседания «О 
реализации социально значимых 
задач в области трудовых от-
ношений и социальной защиты 
населения КБР». Её возглавила 
заместитель председателя ОП 
КБР Людмила Федченко. 

 Пресс-служба ОП КБР

Цель мероприятия – откровен-
но поговорить с представителями 
старшего поколения о наболевших 
проблемах, выслушать мнения о 
том, как их решать.

– Вопросы, которые я хочу оз-

вучить, очень важны, и о них вы 
должны знать, – отметил, открывая 
собрание, Х. Мамхегов. – Очень 
надеюсь на вашу поддержку и по-
нимание, на ваши добрые советы 
в решении накопившихся проблем. 

Ваш опыт, жизненная мудрость и 
дальновидность могут принести 
пользу, особенно когда речь идёт 
о воспитании молодёжи. Именно 
этот вопрос я ставлю во главу угла 
нашей встречи. Без сомнения, 

Д ля эффективности обе-
спечения соблюдения трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права (на 2015-2020 гг.), утверж-
дённых распоряжением Прави-
тельства РФ от 05.06.2015 года 
№1028-р, проведения самопро-
верок соблюдения трудового 
законодательства действует 
интернет-сервис «Электронный 

инспектор» портала «Онлайнин-
спекция.рф» (http//онлайнин-
спекция.рф/inspector/intro).

Работодатель или работник 
может обратиться к сервису, 
который заменит для них на-
стоящего инспектора и про-
ведёт проверку правильности 
планируемых или совершённых 
процедур в интерактивном ре-
жиме. Сервис обеспечивает 
определённость и прозрачность 

проверяемых норм трудового 
законодательства не только за 
счёт их доступности и актуаль-
ности, но и за счёт разъяснения 
требований, которые предъ-
являются в ходе инспекторской 
работы. 

Результатом является заклю-
чение системы об отсутствии или 
наличии нарушений. В случае 
выявления нарушений рабо-
тодателю будут предложены 

конкретные инструменты для их 
устранения. Он  получит право-
вое обоснование, почему те 
или иные факты, выявленные 
в ходе самопроверки, являются 
нарушениями. Сервис опреде-
лит, какие конкретные действия 
следует предпринять в целях их 
устранения, а также предоста-
вит все необходимые для этого 
шаблоны и образцы документов.

Арсен МАРЕМКУЛОВ

СОВЕТ НЕ БЫВАЕТ ЛИШНИМ
Состоялось очередное заседание совета Общественной палаты КБР под 

председательством Людмилы Федченко. Собравшиеся обсудили  деятель-

ность общественных советов при исполнительных органах власти КБР.

О работе Общественного со-
вета при Министерстве курортов 
и туризма КБР проинформировал 
его председатель Сергей Харенко. 
Он рассказал, что сформированы 
рабочие комиссии по ключевым 
направлениям деятельности – 
нормативно-правовому, антикор-
рупционному, социально-эконо-
мическому, духовно-нравствен-
ному и воспитательному. Члены 
совета не только поднимают 
проблемные вопросы отрасли, но 
и предлагают пути их решения. В 
частности, вызывает озабочен-
ность профессиональная подго-
товка и переподготовка по различ-
ным направлениям деятельности 
в сфере курортов и туризма. 
Предложено открыть межрегио-
нальный научно-образовательный 
центр по вопросам создания 
правовых и социально-экономиче-
ских условий для деятельности в 
сфере туризма, разработки, коор-
динации и реализации различных 
программ непрерывного профес-
сионального развития работников 
курортно-туристической сферы.  
Свое видение совершенствования 
совместной работы министерства 
и общественников высказал и ку-
рирующий работу совета замести-
тель министра курортов и туризма 
КБР Юсуф Улаков, положительно 
оценивший его деятельность.

 С интересом восприняли чле-
ны Совета ОП КБР сообщение 
Галины Егоровой о деятельности 
возглавляемого ею Общественно-
го совета при Министерстве труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР. Совместно с попечительски-
ми советами учреждений совет 
провёл мониторинг рейтингования 
учреждений, после чего были раз-
работаны направления улучшения 
качества услуг. Активно участвуют 
члены совета в различных благо-
творительных акциях. Представи-
тель информационно-аналитиче-
ского департамента профильного 
министерства Лариса Беккиева 
отметила весомый вклад обще-
ственников в совместную дея-
тельность.

Был выработан ряд рекомен-
даций для совершенствования  
деятельности общественных со-
ветов.  Также предложено ока-
зывать методическое и правовое 
содействие в их деятельности,   в 
том числе в части реализации мер 
по предупреждению коррупции, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР

ХАЧИМ МАМХЕГОВ 

ВСТРЕТИЛСЯ СО СТАРЕЙШИНАМИ
В администрации г.о. Баксан состоялся сход старейшин родов. 

Инициатива его проведения принадлежит главе администрации Ха-

чиму Мамхегову. Во встрече приняли участие руководители государ-

ственных структур, представители общественности.

достойное воспитание подрастаю-
щего поколения является основной 
задачей всех ветвей власти не 
только нашего городского округа, 
но и всей республики.

Участники схода говорили о 
профилактике терроризма и экс-
тремизма, необходимости возрож-
дения и сохранения национальных 
традиций, обычаев, адыгэ хабзэ, 
которые свято почитали наши пред-
ки. Не остались без внимания и 
вопросы безработицы, водоснабже-
ния, нехватки пастбищных угодий 
для домашнего скота, постоянно 
растущих тарифов на газ, свет, 
воду, проблемы мусорных свалок. 
Сетовали на то, что в с. Дыгулыбгей 
даже кладбища постепенно пре-
вращаются в свалки мусора.

Глава администрации отчитался 
перед старейшинами о проделан-
ной работе за восемь месяцев сво-
его руководства по всем отраслям 
экономики и социальной сферы, в 
области спорта, культуры, образо-
вания, молодёжной политики, обе-
спечения безопасности населения.

Принято решение сделать подоб-
ные встречи старейшин с первыми 
лицами г.о. Баксан регулярными.

Султан ТХАМОКОВ

В этот день к депутату обрати-
лись десять человек. В основном 
вопросы касались предостав-
ления материальной помощи, 
жилищных проблем, качества 
оказания медицинских услуг, 
несправедливого начисления 
пенсии, деятельности органов 
исполнительной и судебной вла-
стей. Некоторые пришли с прось-
бами личного характера.

Жители нальчикского микро-
района Нарт-2 – частного секто-
ра, расположенного неподалёку 
от Больничного городка в Дубках, 
рассказали о строительстве 
многоквартирных домов, кото-
рое ведётся в непосредственной 
близости от частных. Земельные 
участки здесь были куплены не-
сколько лет назад под индивиду-

альное строительство, и люди, 
проживающие сегодня в частных 
домах, боятся оказаться «за-
ложниками» многоквартирных 
зданий. Одно уже полностью 
построено практически впритык 
к частным домам.

Как только на территории по-
явился первый котлован, жители 
микрорайона обратились в адми-
нистрацию г. Нальчика, которая 
подала иск в суд на застройщи-
ков. Суд принял решение в поль-
зу последних, и строительство 
продолжается.

– Мы понимаем предпри-
нимателей, но пусть эти дома 
строятся на одной улице, а не 
вперемежку с частными. Как так 
жить? – сетовали «нартовцы». – 
Они угрожают с первого дня, что 

С ПРОСЬБАМИ К ДЕПУТАТУ
Вчера в Обще-

ственной при-

ёмной премьер-

министра РФ, 

председателя 

Всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» Дмитрия 

Медведева депутат 

Государственной 

Думы РФ Адальби 

Шхагошев провёл 

приём граждан.

оставят нас без газа и света, если 
мы будем мешать.

А. Шхагошев пообещал из-
учить юридическую сторону 
вопроса и разобраться в сложив-
шейся ситуации.

– Я убеждён, что даже если 
есть разрешение на строитель-
ство домов, это надо делать в 
диалоге с жителями микрорай-
она, – подчеркнул депутат.

Беседуя с представителями 
средств массовой информации 
об эффективности практики 
проведения приёмов граждан, 
Адальби Люлевич отметил:

– Многие обращения, кото-
рые поступают в общественную 
приёмную председателя партии 
«Единая Россия», получают 
практическое разрешение. Во-
просы самые разные – от пре-
тензий к работе органов испол-
нительной власти до жилищно-
коммунального хозяйства. Очень 
много юридических вопросов, 
в том числе незаконное строи-
тельство. Эти проблемы нелегко 
решить, но статус приёмной 
председателя партии позволяет 
это сделать. Получаю немало 
жалоб на работников сферы 
здравоохранения и образования. 
Это говорит о том, что сегодня 
качество предоставляемых услуг 
оставляет желать лучшего. С 
подобными проблемами необ-
ходимо бороться в ежедневном 
режиме.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Пресс-служба открытого акционерного обще-
ства «Каббалкэнерго» сообщает: 

Гарантирующий поставщик электроэнергии 
Кабардино-Балкарии – ОАО «Каббалкэнерго» – в 
соответствии с законодательством РФ ежеме-
сячно формирует и доводит до своих абонентов 
объём платы за потреблённую электроэнергию 
за расчётный период, равный календарному 
месяцу.

В целях корректного расчёта размера платы 
и во избежание разногласий при осуществлении 
расчётов за потреблённый энергоресурс потре-
бителям необходимо ежемесячно предоставлять 
гарантирующему поставщику показания индиви-
дуальных приборов учёта электрической энергии. 

В свою очередь гарантпоставщик обязан 
принять от потребителя эти показания любым 
удобным для потребителя способом, в том числе 
способом удалённой передачи сведений – теле-
фон, сеть Интернет (пункт 31 «ж» Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354).

В случае непредоставления показаний начис-
ление производится исходя из среднемесячных 
объёмов потребления (п. 59 Правил).

Платёжные документы, сформированные за 
расчётный период на основании вышеуказанных 
методов, потребитель имеет право оплачивать в 
срок не позднее десятого числа месяца, следу-
ющего за расчётным. 

Показания индивидуальных приборов учёта 
электроэнергии можно предоставить, позвонив 
по телефону «горячей линии» 8-800-775-39-19 
(звонок бесплатный) либо по одному из телефо-
нов структурных подразделений ОАО «Каббалкэ-
нерго» в  Нальчике: 8 (8662) 77-02-73, 77-43-61, 
77-17-32, 97-69-65, 97-66-22, 40-73-69.

Для предоставления показаний через сеть 
Интернет необходимо зайти на сайт www.gp-lc.
ru. Используя платёжный код и пароль доступа, 
войти в «Личный кабинет».

Платёжный код – это 13-значное число, указан-
ное на квитанции как номер лицевого счёта. Па-
роль можно получить, позвонив по телефонам, 
указанным выше, либо непосредственно в струк-
турном подразделении ОАО «Каббалкэнерго».

7 и 8 августа по приглашению 
сотрудника Центра труда, за-
нятости и социальной защиты 
Нальчика Амины Бадраковой 
совместно с библиотекой се-
мейного чтения,  волонтёров 
общественной  организации «За 
здоровый образ жизни» и при 
финансовой  поддержке ВГТРК 
КБР организована  встреча с ди-

ректором Центра развития детей 
с особенными потребностями и 
поддержки их родителей Люд-
милой Верлан. 

В семинаре «Быть счастли-
вым,  несмотря на…» для ро-
дителей с детьми  с ДЦП,  с 
синдромом Дауна и с диагно-
зом «аутизм» примут участие и 
психологи. Встреча пройдёт в 

библиотеке семейного чтения 
(пр. Шогенова, 6), 7 августа в 14 
часов, 8 августа в 16 часов.

Цель мероприятия – поде-
литься опытом, рассказать о ме-
тодах работы и поддержке  детей.

Пресс-служба 
Министерства труда, 

занятости и социальной 
защиты КБР

Семинар для родителей с особенными детьми

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
«В газете «Кабардино-Балкарская 

правда» 14 июля было опубликова-
но объявление «Каббалкэнерго» «О 
предоставлении коммунальных услуг 
по энергетике населению республики», 
где сказано: «…потребители ежемесяч-
но в период с 23 по 25 число текущего 
месяца снимают показания приборов 
учёта и передают полученные показа-
тели гарантирующему поставщику не 
позднее 26 числа текущего месяца». 
А как передавать? Устно? Письменно? 
По Интернету? Если по телефону, то по 
какому номеру? В какой срок оплачи-
вать? И главное: как опротестовывать 
самовольные начисления поставщика?

В разъяснении указано только одно 
число – 26-е. Но разве возможно всем 
потребителям в один день произвести 
оплату? Или нужно сразу всех пользователей этой услуги записать в нарушители грозного указания 
поставщика?

Очень хочется, чтобы администрация ОАО «Каббалкэнерго» дала вразумительный ответ на все 
эти вопросы, а уважаемая «Кабардино-Балкарская правда» опубликовала его на своих страницах».  

Борис СЕРЕБРЯНСКИЙ,
ветеран Великой Отечественной войны

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Торговая сеть «Детский 
мир» объявила благотвори-
тельную акцию «Участвуйте!». 
Её цель – собрать нуждающих-
ся детей к новому учебному 
году.

В магазинах этой торговой  
сети с 1 по 31 августа любой 
желающий может оставить по-
дарки для ребят в специальных 
манежах, расположенных ря-
дом с зоной касс. 

Благотворительная акция 
проходит в более чем 300 ма-
газинах сети, расположенных 
в 125 городах России. Благо-
творительные посылки будут 
переданы ребятам из более чем 
350 социальных учреждений 
по всей России, многодетным 
семьям, детям-инвалидам. 

Сбор подарков для детей с 
трудной судьбой проходит здесь 
уже десять лет. По итогам 2014 

Подарки к учебному году

года в благотворительных ак-
циях приняли участие свыше 
трёх миллионов посетителей. 
Общая стоимость привлечён-
ных подарков в прошлом году 
превысила 140 млн. руб. 

Валерий ПРОКОПЬЕВ, 
пресс-секретарь 

ГК «Детский мир»
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГОРИТ ТРАВА
Республика Дагестан. За три 

дня зафиксировано 400 случаев 
возгорания травы, сообщил РИА 
«Дагестан» начальник Центра 
управления кризисными ситуаци-
ями МЧС по РД Джабраил Алиев. 
Причиной пожаров стала аномаль-
но жаркая погода, установившаяся 
практически во всех районах ре-
спублики, – температура воздуха в 
некоторых из них достигает +40 0С.

«На пульт дежурного за три 
дня поступило 400 вызовов по 
возгоранию травы в лесной мест-
ности. Дагестанские огнеборцы на 
вызовы реагировали своевремен-
но и выезжали на тушение всех 
возгораний, чтобы не допустить 
распространение огня», – сказал 
Алиев, добавив, что сообщения о 
таких возгораниях продолжают ре-
гистрироваться по всему региону.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ДОСААФ

Республика Ингушетия. ДОСА-
АФ России и Ингушетия заключили 
соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. Торжественная 
церемония подписания прошла 
в здании Центрального совета 
оборонного общества страны, со-
общает пресс-служба «Боевого 
братства» Москвы.

Соглашение о сотрудничестве 
подтверждает взаимодействие 
сторон по таким направлениям 
работы, как военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи и под-
готовка граждан республики по 
военно-учётным специальностям, 
консолидация совместных усилий 
в деле формирования личности – 
патриота, защитника Отечества, 
совместное участие в меропри-
ятиях, посвящённых подготовке 
молодых людей к военной службе, 
привлечение молодых людей к из-
учению военной истории России.

ОБНОВИЛИ ЗЕРКАЛО
Карачаево-Черкесия. В специ-

альной астрофизической обсер-
ватории РАН (САО РАН, п. Нижний 
Архыз) обновили 60-тонное зеркало 
крупнейшего в России Большого 
азимутального телескопа (БТА).

«Проведена операция по де-
монтажу, алюминированию и 
последующему монтажу главного 
6-метрового зеркала оптического 
телескопа БТА. Алюминирование 
предполагает нанесение на поверх-
ность зеркала нового отражающего 
алюминиевого покрытия, которое 
позволит значительно повысить 
качество работы телескопа», – со-
общил агентству «Интерфакс-Юг» 
представитель САО РАН.

Он уточнил, что для напыления 
алюминия на стеклянную поверх-
ность главного зеркала в камере 
создаётся вакуум, близкий по каче-
ству к вакууму открытого космоса. 
После нанесения отражающего 
покрытия произведено его хими-
ческое закрепление.

Телескоп БТА построен в СССР 
в 1974 году. В течение 20 лет он 
удерживал звание крупнейшего 
оптического телескопа в мире. 
600-тонную конструкцию вращает 
двигатель мощностью 1 кВт. На 
данный момент российский теле-
скоп замыкает десятку крупнейших 
в мире. 

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ЧЕМПИОНОВ

Северная Осетия-Алания. 
Боксёры-профессионалы Мурат 
Гассиев (Ирон), Сослан Тедеев и 
Асланбек Козаев провели мастер-
классы для молодых спортсменов 
в боксёрском клубе «Ариана». 

В рамках встречи  боксёры про-
вели однораундовые спарринги с 
юными спортсменами.

Мурат Гассиев (Ирон) является 
интерконтинентальным чемпи-
оном мира по версии IBF, чем-
пионом Европы по версии IBF, 
чемпионом мира среди молодёжи 
по версии WBC в первом тяжёлом 
весе. 

Асланбек Козаев – чемпион 
мира по версии WBC среди моло-
дёжи, а Сослан Тедеев –  чемпион 
мира среди молодёжи по версии 
IBF.

УКРАЛ СВЕТ
Ставропольский край. 24-лет-

ний житель посёлка Шаумянский 
под покровом ночи обесточил и 
похитил семь прожекторов. Они 
освещали здание местного дома 
культуры и прилегающую терри-
торию.

– Участковыми уполномочен-
ными полиции личность злоу-
мышленника в кратчайшие сроки 
установлена, а сам он задержан, 
– сообщили в пресс-службе МВД 
Ставрополья.

Осветительные приборы воз-
вращены на законное место. По 
факту кражи  возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 
Полицейские выясняют, зачем 
мужчине нужны были прожекторы.
СЕМЬ ШКОЛ ДО КОНЦА ГОДА

Чеченская Республика. В Чеч-
не до конца 2015 года построят 
7 школ в рамках госпрограммы 
по развитию Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Об этом сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Александр 
Хлопонин на брифинге после за-
седания правительственной комис-
сии по социально-экономическому 
развитию СКФО.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗАКОН   ПРОКУРАТУРА

 ПОЛИЦИЯ

Сборник «Поклон тебе, былое» 
вышел совсем недавно в издатель-
стве Марии и Виктора Котляровых и 
по праву может рассматриваться, 
как определённая веха в творче-
стве русскоязычного стихотворца-
балкарца.

Хадис не то чтобы забыл родной 
язык, но, обучаясь в русской школе, 
поднаторев в великом и могучем, 
первые стихи и всё творчество 
связал с русским языком. Отсюда и 
зачин-четверостишие как эпиграф, 
поясняющий: «Вступай, душа, в 
свои права,/ Язык родной намного 
легче./ Ищу всю жизнь свои слова/ 
Я в океане русской речи».

Надо добавить, что «океан рус-
ской речи» вполне благосклонен к 
кунаку чуть ли не с другой планеты, 
и чёлн горца победно скользит по 
его глади. Ещё одно усилие, вдох 
и выдох, и вот вожделенный берег, 
где язык поэта нужен для высшей и 
благой цели. Осознание этого рож-
дает в нём неслучайные строки:

Я живу не вечно, но для века,
Может быть, случайно пригожусь.
Я владею сердцем человека.
Я поэт! И этим я горжусь.
(«Ничего загадочного»)
Океан русской речи не может 

заглушить в нём биение горского 
сердца, где во всю ширь и высь 
манящее небо Кара-Су, «где бес-
хитростный быт», манящий его 
сказкой, в которой благоухает се-
нокосом Хумалан.

Кара-Су – это босоногое детство, 
где «истоки и память души», в нём 
«начало всего пережитого». С 
хуламского нагорья, «где навеки 
растаяло детство», начинается и 
вновь на круги своя возвращается 
судьба стихотворца. Не хочется 
повторять давно набившие оско-
мину слова «беззаветно влюблён 
в свою родину». Это так же есте-
ственно, как любовь к матери, 
детям, близким. И попытки иных 
критиков возвеличивать поэта за 
эту любовь, возносить его чувства 
до небес, творя из него кумира, 
рукотворный авторитет которого по-
том не лучшим образом  аукается, 
тиражируемый годами.

Хадиса Мечиева миновали 
щедрые комплименты мнимых 
ценителей художественного слова. 
Он свободен, его душа независи-
ма. К тому же для самого поэта 
«наивная вера в чудеса» и есть 

кумир, «будто сам причастен к 
сотворенью мира». Да так и есть, 
его слова не вращают жернова 
жизни, не поднимаются люди «на 
труд, на подвиг и на смерть» по 
Маяковскому. Хадис Мечиев по 
заданности своего творчества со-
всем не похож на Маяковского, но 
его муза так же привержена к тем 
же ценностям, что и у великого 
пролетарского поэта. 

Мечиев – лирик классического, 
не побоимся подчеркнуть, тради-
ционного (хорошее определение) 
толка, и в этом их схожесть. Схо-
жесть в восприятии мира, схожесть 
в верноподданнических чувствах 
ко всему, что именуется жизнью. 
Безусловно, своим служением ис-
тине, оставим в стороне форму, в 
которую облекаются мысли поэтов, 
они схожи друг с другом. Х. Мечиев 
не выпадает из общего ряда. Он 
свой в семье поэтов, ибо таково 
предначертание судьбы. Для него 
поэзия отражена в следующем 
восьмистишии:

Поверь в меня, и жизнь тебе 
                                             укажет,
Правдивы или нет мои слова.
Пусть горький опыт твой тебе 
                                    подскажет,
Как велики поэзии права.
В её стихии затихают войны.
И холод, голод, мор и нищета.
Стихами пресекается свободно 
Людская суетливая тщета.
Если бы прислушаться к поэту, 

проникнуться их смыслом, вот 
тогда не знали б люди на большой 
планете таких слов, как беда или 
войны. Кажется, эта фраза не-
вольно срифмовалась и умести-
лась в ритм мечиевского слога, 
подтверждая, что все стихотворцы 
– люди одной крови.

Хадис Мечиев отчётливо ощу-
щает свою кровную связь с самим 
Кязимом. Внук великого поэта не 
может позволить себе беспамят-
ство. «В ауле Шики я себя обре-
таю,/ Как истинный горец/ Озоном 
дыша./ К тебе возвращаюсь, Кя-
зим,/ и я знаю,/ Что с вечностью 
рядом оттает душа». «Мне хочется 
встать пред тобой на колени/ и тихо 
молиться поэзии той,/ В которой 
главенствует истинный гений/ и 
всех удивляет своей красотой».

Кязим – предтеча, человек 
воспринимающий горы как неких 
«собеседников веков». Таковы 

23 июля в Лондоне состоялась 
премьера драмы «Царица», постав-
ленной по одноимённому роману 
Балаговой. Кроме того, в издатель-
стве Марии и Виктора Котляровых 
вышел сборник её стихов с роман-
тическим названием «Синие дожди 
Виндзора».

Люба Балагова – поэт, жур-
налист, переводчик, продюсер,  
живёт и работает в Англии. Её 
супруг – кинорежиссёр и писатель 
Мухадин Кандур, снявший фильмы 
«Потерянная в Чечне» и «Черкес».  
Нередко бывает так, что жена на-
ходится в тени талантливого мужа,  
Люба – совсем другой случай. 
Кандур не заслоняет её горизонтов, 
и она вполне самостоятельная твор-
ческая единица.  

Судьба кабардинской княжны 
Гошаней, ставшей впоследствии 
русской царицей, заинтересовала 
автора давно. 

– Присутствие этой женщины в 
моей жизни связано с определён-
ной мистикой, – признаётся писа-
тельница. – Мы живём в 21 веке 
и порой понимаем друг друга без 
слов. Думаю, абсолютных атеистов 
в этом мире нет. У нас есть душа, 
которая связывает людей с богом. 
Уже 500 лет душа Гошаней не нахо-
дит покоя. Книга «Царица» издава-
лась трижды, сейчас я работаю над 
английским вариантом. На родине 
Шекспира нельзя издавать роман в 
стихах в плохом переводе, – считает 
Люба Балагова. 

Она посвящала Марии Темрю-
ковне стихи и размышляла о её 
роли в истории. Драма «Царица» 
стала логическим продолжением 
этих поисков. Она открывает читате-
лям малоизученную страницу взаи-
моотношений Московского государ-

ства и Кабарды. Главная  сюжетная 
линия – это любовь Иоанна Грозного 
и его второй жены-кабардинки Ма-
рии Идаровой. Чтобы не быть голос-
ловной, автор внимательно изучила 
архивные материалы и считает, 
что образ кабардинской княжны во 
многих источниках трактуется не-
верно. Начало этому положил ещё 
Карамзин. «Современники пишут, 
что сия Княжна Черкесская, дикая 
нравом, жестокая душою, ещё 
более утверждала Иоанна в злых 
склонностях, не умев сохранить и 
любви его, скоро простывшей: ибо 
он уже вкусил опасную прелесть 
непостоянства и не знал стыда». 
Балагова уверена, что такая оценка 
далека от истины. Мария Темрю-
ковна по определению не могла 
быть злым гением русского царя и 
вести себя так, как ей приписыва-
ют недоброжелатели. У адыгов на 
первом месте всегда стояли поня-
тия о чести, совести и скромности, 
и будущая царица была воспитана 
в лучших традициях своего народа.   

В романе Любы Балаговой Ма-
рия Темрюковна – яркая и цельная 
натура, щедро одарённая таланта-
ми и добродетелями. По мнению 
автора, именно это позволило ей 
стать полноправной царицей и сы-
грать ключевую роль в судьбах не 
только кабардинского, но и русского 
народа. 

Мысль о постановке романа при-
шла Балаговой не сразу. Эту идею 
ей подсказал Олег Хилл, который 
впоследствии сыграл в спектакле 
роль Иоанна Васильевича. На 
сцене образы исторических героев 
воплотили британские русскоя-
зычные актёры под руководством 
режиссёра Дмитрия Турчанинова. 
Их работой Балагова осталась до-

вольна, хотя признаёт, что кастинг 
был связан с определёнными слож-
ностями. 

– Некоторые актрисы соответ-
ствовали образу Гошаней только 
внешне.  В них не было адыгского 
духа. Это универсальная энергети-
ка, которая присутствует в предста-
вителях разных этносов, – считает 
Балагова. 

 Премьера прошла с большим 
успехом и широко освещалась в 
средствах массовой информации. 
На спектакле побывала княгиня 
Ерёмина-Юсупова, которая пред-
ставляет одну из ветвей царской 
семьи. Её мнение для автора было 
особенно важно. Постановка гостье 
понравилась, и она с удовольстви-
ем осталась на банкет.  Вскоре 
Балагова получила письмо: «Была 
рада принять участие в таком 
важном для всех нас событии. Это 
был колоссальный успех. Я под-
робнее напишу вам о спектакле и 
об актёрах – они были на высоте. 
Горжусь!». 

О книге «Виндзор и уэшх щхъуа-
фэхэр» («Синие дожди Виндзора»), 
вышедшей недавно в Нальчике, 
издатель Виктор Котляров пишет: 
«Это достойная работа, ибо она 
– признание в любви. К тому, что 
дорого. К тем, кто любим и близок. 
Это глубоко личная книга, она как 
открытая душа. Открытая родной 
земле, соплеменникам, всему 
тому, что оставило след в жизни 
Любы. Но личное и сокровенное 
в этой книге обращено к миру, ко 
всем, чьи души чувствуют, болят, 
верят и надеются – к людям, жи-
вущим ради людей, наполняющих 
жизнь смыслом».

Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

Судебной коллегией по уголовным делам Верхов-
ного суда КБР  рассмотрено уголовное дело в от-
ношении Г., осуждённого приговором Прохладнен-
ского районного суда КБР, сообщает пресс-служба 
прокуратуры республики. 

Г. признан виновным в том, что, являясь оперупол-
номоченным ОУР МО МВД России «Прохладненский», 
в здании отдела внутренних дел трижды ударил  по-
терпевшую И. Судебная коллегия отказала в удов-
летворении доводов апелляционных жалоб, приговор  
оставлен без изменения. 

Суд второй инстанции признал факт совершения 
осуждённым преступления и соответствия приговора 
требованиям  уголовного и уголовно-процессуального 
законов.

Восьмого июня примерно в 21 час 10 минут, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин 
Т. стал требовать сотовый телефон у дежурной по 
железнодорожному переезду Ш.  На её отказ мужчина 
выхватил из кармана  нож и стал угрожать. Женщина, 
забежав на свой пост, вызвала сотрудников полиции. 

Испугавшись, Т. убежал, но по горячим следам по-
лицейскими он задержан. Им оказался ранее судимый 
55-летний житель Нальчика.

Группой дознания Нальчикского ЛО МВД России на 
транспорте возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 
УК РФ.

Как сообщил нальчикский транспортный прокурор Рус-
лан Жемухов, в ходе дознания и в судебном заседании 
вина гр. Т. полностью доказана. Он признан виновным, 
ему назначено наказание в виде одного года лишения 
свободы. 

Юлия СЛАВИНА

Сотрудниками Центра 
по противодействию экс-
тремизму МВД по КБР 
совместно с коллегами 
из УФСБ России по КБР 
в ходе проведения спе-
циальных мероприятий 
в рамках расследования 
уголовного дела, возбуж-
дённого по признакам 
преступления, предус-
мотренного частью 2 
статьи 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, 
хранение, перевозка, из-
готовление, переработка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов)  в отно-
шении 25-летнего жителя 
посёлка Кашхатау, уста-
новлена причастность 
подозреваемого к по-
собнической деятельно-
сти членам незаконных 
вооружённых формиро-
ваний.

Оперативники выясни-
ли, что мужчина органи-
зовывал скрытое пере-
движение и проживание, 
обеспечивал продуктами 
питания и одеждой чле-
нов бандподполья, нахо-
дящихся в федеральном 
розыске.

На основании собран-
ных материалов сотруд-
никами Следственного 
отдела УМВД России по 
г. Нальчику в отношении 
подозреваемого  воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
частью 2 статьи 208 УК 
РФ (организация неза-
конного вооружённого 
формирования или уча-
стие в нём).

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-

Балкарской 
Республике

СИНИЕ ДОЖДИ 

ВИНДЗОРА

В редакции газеты 

«Советская моло-

дёжь» прошла пресс-

конференция Любы 

Балаговой. Поводом 

для встречи с журна-

листами стали сразу 

два события: премьера 

спектакля в Великобри-

тании и выход книги в 

Нальчике. 

ПЕСЕННОЕ СЛОВО ИЗ 
ЛЮБВИ, ИЗ ВЕРЫ И ДОБРА

Не важно, какая по счёту книга поэта Хадиса Мечиева 

«Поклон тебе, былое», которую я перечитываю, то и дело 

возвращаясь к стихотворениям, сильно задевшим моё 

сердце. А их в сборнике немало. Если же взять книгу в це-

лом, то она вызывает в нас, как и содержание многих ли-

рических монологов поэта, искренние чувства, те, кото-

рыми от века жива душа.

ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Задержан житель посёлка 
Кашхатау, подозреваемый 
в пособничестве членам НВФ

Вымогатель 
осуждён

Управлением ФСБ Рос-
сии по КБР пресечена 
преступная деятельность 
Ризуана Фуадовича Шур-
думова, 1985 г. р., при-
частного к вымогатель-
ству денежных средств 
у предпринимателей ре-
спублики.

Установлено, что без-
работный житель посёлка 
Адиюх являлся органи-
затором противоправных 
деяний, совершаемых 
подконтрольной ему пре-
ступной группой. 

Так, Шурдумов был 
задержан с поличным 
сотрудниками Управле-
ния ФСБ России по КБР 
и центра «Э» ГУ МВД РФ 
по СКФО на месте со-
вершения преступления в 
момент передачи 800 тыс. 

рублей, которые он под 
угрозой насилия вымогал 
у местного бизнесмена.

В ходе предваритель-
ного следствия Шурдумов 
признал свою вину в пол-
ном объёме. 

Приговором Нальчик-
ского городского суда 
КБР Р .Ф.  Шурдумов 
признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 
Осуждённому назначено 
наказание в виде шести 
месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием нака-
зания в колонии общего 
режима.

Пресс-служба 
Управления 

ФСБ России по КБР

У мероприятия уникаль-
ный формат. Его организа-
торы, стирая границы между 
городами и странами, дают 
возможность каждому гостю 
фестиваля почувствовать 
себя гражданином мира. В 
фестивале принимают уча-
стие мастера и музыканты из 
Испании, Украины, Турции, 
Сирии, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Ростова, Северной 
Осетии и Кабардино-Бал-
карии.

Программа фестиваля 
– настоящий фейерверк 
событий. В городском пар-
ке Нальчика под открытым 
небом на протяжении трёх 
дней можно будет послушать 
отличную музыку, посетить 
множество мастер-классов 
и даже поучаствовать в со-
оружении арт-объекта. Это 
единственный в своём роде 
опен-эйр на Северном Кавка-
зе, где собраны практически 
все творческие направления.

Цель мероприятия – 
создание интерактивной 
площадки, открывающей 
возможность зрителям и го-
стям стать непосредствен-
ными участниками мульти-
культурного обмена.

Организаторами этого 
творческого фестива ля 
стали агентство территори-
ального брендинга «Даха» 
– команда профессиона-
лов разных творческих 
профессий (архитекторов, 
маркетологов, дизайне-
ров, художников, социо-
логов, музыкантов),  за-
нимающихся развитием и 
раскрытием потенциала 
городов и территорий, при 
поддержке Министерства 
культ уры КБР,  местной 
администрации городского 
округа Нальчик и Госкомпе-
чати КБР.

«Атажукин Сад» – побе-
дитель национальной пре-
мии по событийному туриз-

С 25 по 27 сентября 
в Кабардино-Балкарии 
пройдёт восьмое сове-
щание молодых писате-
лей республик Северного 
Кавказа.

Участие в конкурсе могут 
принять авторы из респу-
блик Северного Кавказа, а 
также из Абхазии и Южной 
Осетии до 35 лет с опубли-
кованными и неопубли-
кованными литературны-
ми произведениями всех 
жанров, написанными на 
русском языке или переве-

дёнными на русский язык. 
Произведение желательно 
представить в электронном 
виде. К представленной на 
конкурс работе необходимо 
приложить анкету. Форма 
анкеты и Положение о сове-
щании размещены на сайте 
фонда: http://www.sfilatov.
r u / w o r k / m e r o p b o d y .
php?idmerop=83.

Заявки принимаются до 
20 августа. Произведения 
и прочие материалы на-
правлять с пометкой «8 
СК» по электронной почте: 

fseip@mail.ru или почтой 
по адресу: 129301, Москва, 
ул. Космонавтов, 18, корп. 
2, офис 4, Фонд СЭИП. 

Организатор: Фонд со-
циально-экономических 
и интеллектуальных про-
грамм при поддержке Го-
сударственного комитета 
КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Министер-
ства культуры КБР, Союза 
писателей КБР.

Дарья ШОМАХОВА, 
координатор

 совещания в КБР

Четвёртого августа около 
девяти часов вечера 38-лет-
ний водитель ГАЗ-322132 
на ул. 1-й Промышленный 
проезд в Нальчике сбил мо-
лодого человека, шедшего 
вдоль дороги. Пострадав-
ший госпитализирован.

В одиннадцать часов 
вечера 35-летний водитель 
ВАЗ-21140 на  ул. Первомай-

ской в ст. Александровской 
не справился с управлени-
ем  и врезался в бетонное 
ограждение. От удара ма-
шина опрокинулась, во-
дитель и трое пассажиров 
доставлены в больницу. 
Проводится проверка для 
выяснения причин проис-
шествия.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ
НЕ СПРАВИЛСЯ 

С УПРАВЛЕНИЕМ

 АНОНС
«АТАЖУКИН САД» 

СНОВА РАСЦВЕТЁТ В НАЛЬЧИКЕ
С 21 по 23 августа 2015 года в Нальчике 

пройдёт третий международный творческий 

фестиваль «Атажукин Сад» – ежегодное трёх-

дневное мероприятие под открытым небом 

на территории городского парка в Нальчике. 

Тема этого года «На стыке культур», геогра-

фия фестиваля расширилась.

му «Russian Event Awards» 
(2013 г.) и уже зарекомендо-
вал себя как знаковое собы-
тие не только регионального 
и федерального масштаба. 
За эти годы «Атажукин Сад» 
превратился в полноценный 
развлекательный и обра-
зовательный центр, где 
созидание и помощь стано-
вятся интересным досугом. 
Вход на все мероприятия 
свободный.

Аида ШИРИТОВА

ПРИСЫЛАЙТЕ ЗАЯВКИ НА СОВЕЩАНИЕ 
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

они и для внука, признающего, что 
«только здесь могу я стать поэтом». 
Хадис Мечиев верен дедовским за-
ветам. Судьба распорядилась так, 
что внук говорит об этом на ином, 
чем Кязим, языке. Но умаляет ли 
это достоинство наследника, чело-
века, выросшего в иной культурной 
среде, при этом не погубившего 
в себе мелодию горской стихии, 
взращённую на любви и верности 
к своим истокам?

Сборник Хадиса изобилует 
треволнениями века, в нём не-
умолчно звучит голос совести, а 
то и сомнений, приправленных 
горечью раздумий над смыслом 
бытия и своего места в нём. Что 
более всего гложет душу поэта? 
Протест, обращённый ко времени: 
«Мне старым не хочется быть,/ 
Справлять юбилейные даты, – 
говорит он, предвосхищая гряду-
щее, – покуда внуки подрастут,/ 
Душе не хочется на свалку».

И странно, написав с десяток 
книг, Хадис ещё сомневается в 
правильности выбора пути: «Про-
сти, Балкария, прости,/ Что я не 
стал твоим поэтом»…

Истинный художник всегда 
подвержен сомнениям. Напрасно 
Мечиев пытается нам внушить 
мысль об отсутствии в нём твор-
ческого обаяния. Он поэт, и этим 
интересен. Читая, и перечитывая 
его очередную книгу, хочется за-
метить, что скромность не всегда 
украшает человека. Я бы сказала, 
в случае с Хадисом Мечиевым она 
укрощает его. Рядом с нами живёт 
и творит очень интересный поэт, 
которого стоит знать. Сборник по-
эта «Поклон тебе, былое» многих 
из нас заставит задуматься над 
вещами, казалось бы, на первый 
взгляд, обыденными, но, если 
вглядеться лучше, безусловно, 
вращающими жернова жизни. А 
ещё, не оставляющими нас равно-
душно взирать на мир, в котором 
мы родились, живём и в свой 
черёд покинем его. Грустных и 
светлых чувств в поэзии Х. Мечие-
ва с избытком. Они и привлекают, 
повелевая нашими сердцами.

Светлана МОТТАЕВА
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 УЧИТЕЛЬ АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  И БИЗНЕСМЕНОВ. 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 29 ИЮЛЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

КРАСНО-БЕЛЫЕ В ФАРВАТЕРЕ – 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» В КИЛЬВАТЕРЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, тел.: 8(8662) 75-26-55,   

факс: 8(8662) 75-38-66,   моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru  

ФИЛИАЛЫ: 
360000, КБР, г. Нальчик,   ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

По многочисленным просьбам покупателей 
в инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится до 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в акции вам необходимо оформить покупку котла в 

одном из наших магазинов.
Акция распространяется как на розничных покупателей, так и на 

покупателей, оформляющих заказ по безналичному расчёту (юриди-
ческих лиц).

При установке котла нашими специалистами даётся дополнительная 
гарантия на два года. 

Акция действует до 15 августа 2015 г.

В инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, 
тел.: 8(8662)75-26-55,   факс: 8(8662)75-38-66, 

моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru 

ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,  пр. Шогенцукова, 21  

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

Комплексные услуги по инкассации Комплексные услуги по инкассации 
денежных средств  и кассовому обслужи-денежных средств  и кассовому обслужи-
ванию  в части  обработки (пересчёт, ванию  в части  обработки (пересчёт, 
сортировка, формирование и упаковка) сортировка, формирование и упаковка) 
проинкассированных наличных денег с за-проинкассированных наличных денег с за-
числением (перечислением) на банковские числением (перечислением) на банковские 
счета клиентов.счета клиентов.

НАДЁЖНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАРАНТИРУЮТСЯ
Наш адрес: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «а». 

Тел.: 8(8662) 47-35-86, 8-928-693-06-00, 8-928-717-11-33

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНКАССАЦИИРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНКАССАЦИИ

СЛУЖБА ИНКАССАЦИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Утерянный аттестат КТ №584261 на имя Теуважева Исмаила Хизировича, 
выданный ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», считать 
недействительным.
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СОСТОИТСЯ СХОД РОДА СОСТОИТСЯ СХОД РОДА 
ХАДЖИЕВЫХ.ХАДЖИЕВЫХ.

Просьба по всем вопросам обращаться по телефонам: 

8-928-694-47-58, 8-928-710-85-94.8-928-694-47-58, 8-928-710-85-94.

СДАЮТСЯ НОМЕРА  В 50 МЕТРАХ ОТ МОРЯ  СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ!
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.ИЗБЕРБАШ 

Подробности по телефону:  8-928-298-80-95, 8-963-799-99-40.

ВЫРАЖАЕМ  ВЫРАЖАЕМ  
ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

бригаде Службы скоройбригаде Службы скорой
 помощи г. Нальчика –  помощи г. Нальчика – 
Ирине Ирине МАРЖОХОВОЙМАРЖОХОВОЙ,  ,  
 Алию  Алию ЗАНКИШИЕВУЗАНКИШИЕВУ и  и 
Аслану Аслану СОБЛИРОВУСОБЛИРОВУ – –
 за профессионализм,   за профессионализм,  
коммуникабельностькоммуникабельность
 и чуткое отношение  и чуткое отношение 

 при выполнении своего при выполнении своего
 нелёгкого труда. нелёгкого труда.

 Семья Улимбашевых Семья Улимбашевых

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
 РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

Коллектив ГКУЗ

 «Противотуберкулёзный диспансер» 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА 

КИБИШЕВА Валерия Мусовича с юбилеем.

 Уважаемый Валерий Мусович, благодарим 

за профессиональное сотрудничество,

 мудрость и понимание. Желаем вам долгих

успешных лет жизни, трудовых достижений, 

здоровья вам и вашим близким.

Смена главного тренера, как 
показывают стартовые игры, 
пошла «Черноморцу» на пользу. 
Что касается состава, то он до-
статочно сбалансированный и 
избежал больших потрясений. 
Нашу команду, которая значи-
тельно обновила ряды, да ещё 
и потеряла из-за дисквалифи-
кации капитана  Амира Бажева, 
хозяева поля воспринимали как 
грозного, но «съедобного» со-
перника. Драматургия же состо-
явшегося поединка сложилась 
таким образом, что все усилия 
«моряков» добыть хотя бы одно 
очко были тщетны, разбившись 
о рифы спартаковской обороны.

Начали обе команды осто-
рожно. Игра шла в медленном 
темпе, чему способствовала и 
духота на стадионе. Хозяева пы-
тались флангами и через центр 
подобраться к владениям Антона 
Антипова, но защитники нашей 
команды действовали слаженно 
и грамотно, прерывая одну атаку 
за другой. Борьба шла в основном 
в центре поля,  голевых ситуаций 
в первом тайме у ворот и тех, 
и других практически не было. 
Возмутителем спокойствия стал 
лучший бомбардир красно-белых 
Магомед Гугуев, вышедший на 
поле с капитанской повязкой. На 
37-й минуте он чайкой взмыл в 
воздух и «приложился» головой к 
мячу, который навесил с углового 
Альберт Богатырёв. Удар полу-
чился красивым и удивительно 
точным: голкиперу хозяев Комис-
сарову пришлось доставать мяч 
из сетки – 0:1.

Не знаю, о каких голевых шан-
сах говорил  на послематчевой 
пресс-конференции наставник 
«моряков», но по-настоящему 
острым был только один эпизод. 
На 47-й минуте вышедший на за-
мену Бояринцев, замыкая флан-
говый навес партнёра, нанёс 
хитрый удар головой с близкого 
расстояния. Антипов блеснул ре-
акцией и в прыжке отразил этот 
удар. Красно-белые весь второй 
тайм больше оборонялись, пе-
риодически контратакуя. А когда 
от компенсированных к времени 
матча четырёх минут остава-
лась одна, хозяева поля полу-
чили второй гол. На очередной 
угловой «моряки» пошли всей 
командой, включая голкипера. 
Наши отбились, и к отлетевше-

«Спартак-Нальчик»
«Афипс»
«Краснодар-2»
«Черноморец»
«Ангушт»
«Астрахань»
«Машук-КМВ»
«МИТОС»
«СКА Ростов-на-Дону»
«Динамо Ставрополь»
«Терек-2»
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«Биолог-Новокубанск»
«Дружба»
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НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
О КБР И ДЛЯ КБР

В AppStore и GooglePlay появилось новое 
приложение «Скидки КБР», с помощью кото-
рого можно отслеживать самые интересные 
акции, скидки, распродажи и ближайшие ме-
роприятия.

Также «Скидки КБР» дают возможность фи-
зическим лицам размещать объявления. Заинте-
ресовавшими вас событиями можно делиться на 
своей страничке в социальных сетях. Связаться с 
разработчиками для размещения информации о 
своих скидках и акциях можно через форму для 
обратной связи в самом приложении и по номеру 
8-928-712-01-11.

Приложение доступно для бесплатного скачи-
вания: введите «Скидки КБР» в строку поиска в 
AppStore и GooglePlay.

Новороссийский «Черно-

морец», в гости к которому 

отправились подопечные 

Хасанби Биджиева четвёр-

того августа, так же,  как 

и красно-белые, в новом 

сезоне стартовал бодро, 

одержав две победы в двух 

стартовых выездных мат-

чах. Наверняка «моряки» 

были уверены в победе и в 

первой домашней игре.

условиях, высокие температура 
и влажность воздуха отразились 
на действиях игроков обеих ко-
манд. Мы планировали сыграть 
достаточно плотно в обороне, не 
давая сопернику пространства, 
сковать действия крайних хавов 
«Черноморца», чьими фланго-
выми передачами пользуются 
нападающие, неплохо играю-
щие головой. В обороне, считаю, 
сыграли хорошо. В атаке  не 
всё было гладко, тем не менее  
забили два мяча.  Благодарен 
ребятам за то, что проявили 
характер и   одержали очень 
важную победу. 

Эдуард Саркисов, главный 
тренер «Черноморца»:

– Сегодня мы проиграли дома 
очень хорошей команде, но я 
скажу, что мне не стыдно за 
«Черноморец». Несмотря на 
непростые погодные условия, 
сковывавшие действия фут-
болистов, мы на протяжении 
почти всей игры переигрывали 
соперника. Первый тайм был в 
принципе равный, без момен-
тов у обеих команд. Гости очень 
сильны в стандартных положе-
ниях, что они и подтвердили 
сегодня, чётко использовав один 
из угловых. Во втором тайме мы 
усилили давление на ворота со-
перника, освежив атаку. Появи-
лись моменты, но очень здорово 
сыграл вратарь гостей. А второй 
гол стал следствием того, что мы 
в конце пошли ва-банк.

му в поле мячу на всех парах 
понёсся Сергей Крамаренко. 
Сбитый в штрафной площади 
с ног защитником, Сергей не 
стал дожидаться реакции судьи 
(он, к слову, не решился достать 
красную карточку и назначить 
пенальти) и, вскочив, пальнул в 
ворота – 0:2!  

Победа над сильным сопер-
ником – хороший стимул для 
наших парней, которым пред-
стоят ещё два выездных матча: 
восьмого августа в Ставрополе 
на Кубок России и 12-го – во Вла-
дикавказе в рамках четвёртого 
тура первенства ПФЛ. Болейте 
за «Спартак-Нальчик», который, 
одолев «Черноморец», возглавил 
турнирную таблицу!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Павла Ларькина

«Черноморец»: Комиссаров, 
Пуляев, Корнилов, Балдин,  Ду-
бовой (Кузнецов, 85), Кочубей, 
Кокоев, Михалёв, Абрамов,  Хас-
цаев (Медников, 46),  Шевченко  
(Бояринцев, 46).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, 
Кузнецов, Тебердиев, Дашаев, 
Соблиров (Тлупов, 87), Балкаров, 
Семёнов  (Мурачёв, 80), Каркаев 
(Крамаренко, 73), Богатырёв  
(Дроздов, 64), Дзахмишев (Ах-
риев, 59), Гугуев.

Голевые моменты – 1:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 8 (5) – 5 (4). 
Угловые – 10:6. Предупрежде-
ния: Хасцаев, 33, Бояринцев, 
60 – «Черноморец».

Хасанби Биджиев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Очень тяжёлый матч. Игра 
проходила в тяжёлых погодных 

Мария Кучина – 
серебряный призёр 
чемпионата России

 Кучина, освобождённая от от-
бора на чемпионат мира, показала 
результат  197 см. Как отметил 
наставник Марии,  заслуженный 
тренер РФ Геннадий Габрилян, его 
ученица выступала под большой 
нагрузкой. «Маша день назад 
прыгала в Германии. Я специально 
так спланировал эти два турнира, 
чтобы сымитировать чемпионат 
мира в Пекине, где сначала бу-
дет квалификация, а через день 
финал. Правда, хотелось бы ещё 
сделать ещё один старт примерно 
через неделю, но, к сожалению, 
их до чемпионата мира не будет», 
–  пояснил он. 

«Выступала под физической 
нагрузкой и сейчас довольна 
показанным результатом. Но мы 
ещё с тренером всё пересмотрим, 
обговорим. Думаю, он обратил 
внимание на технические момен-

ты, которые мы должны дорабо-
тать. Этот старт и планировался 
для того, чтобы посмотреть, как 
обстоят дела с моим разбегом 
и формой в целом. Но, думаю, 
что всё нормально. Хотя 197 см 
я прыгнула, а на 200 «посыпа-
лась». К Пекину буду готовиться 
сначала дома, потом с 16 августа 
в Новогорске. В Китай прилетим 
уже к квалификации, чтобы я 
там не «умирала» и не проходила 
акклиматизацию», – прокоммен-
тировала своё выступление наша 
спортсменка.

Победу на чемпионате одер-
жала лидер мирового сезона 
Анна Чичерова, показав лучший 
результат сезона в мире – 204 см. 
Бронзовым призёром соревнова-
ний стала Кристина Королёва с 
результатом 188 см.

Альберт ДЫШЕКОВ

На проходившем в Чебоксарах чемпионате страны по лёгкой 

атлетике в секторе прыжков в высоту «серебро» досталось 

спортсменке из Кабардино-Балкарии, заслуженному масте-

ру спорта РФ Марии Кучиной. 


