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Речь шла о поручениях, изложенных в Послании Прези-
дента В. Путина Федеральному Собранию, которые касались 
модернизации рабочих мест, разработки программ замеще-
ния рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда. 
Замминистра отметил, что для достижения указанных целей 
необходимо совершенствование нормативно-правовой базы 
по непрерывной подготовке работников по охране труда и 
информационному обеспечению пропаганды охраны труда.

(Окончание на 2-й с.)

Министр труда и социального развития КБР Альберт 
Тюбеев принял участие в совещании с представите-
лями всех регионов РФ по вопросу реализации ре-
гиональных целевых программ «Улучшение условий 
охраны труда» на 2012-2015 годы, которое в режиме 
видеосвязи провёл первый заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ Сергей Вельмяйкин.

ФИНАНСОВО ЗАЩИТИТЬ 
травмированных на производстве

ЖКХЖКХ

Рост коммунальных платежей произошёл с отсрочкой 
– не с начала года, а только со второго полугодия. Так как 
в первом полугодии роста тарифов не было и мы платили 
по старым расценкам, то в целом по 2013 году тарифы на 
коммунальные услуги поднимаются на 6-7,5 % (или 12-15% 
из расчёта на оставшиеся шесть месяцев).

Рост тарифов на газ со второго полугодия произошёл 
на 15 процентов, на электроснабжение – на 11,9 процента.

Для жителей Нальчика тарифы на водоснабжение и во-
доотведение возросли на 11,82%, на теплоснабжение – на 
11,88% (для жителей иных муниципальных образований 
рост тарифов на воду и тепло может быть несколько иным).

ДИАПАЗОН ОГРАНИЧЕНИЙДИАПАЗОН ОГРАНИЧЕНИЙ
На федеральном уровне установлено ограничение роста 

платы граждан за коммунальные услуги во второй половине 
2013 года не более чем на 12 процентов. Ограничение не 
распространяется на те муниципальные образования, в 
структуре совокупного платежа которых преобладает плата 
за услуги по электроснабжению и газоснабжению. Для таких 
случаев допускается прирост платы до 15 процентов.

Ограничения также не распространяются на стоимость 
жилищных услуг, плата за которые устанавливается по 
соглашению сторон (содержание и ремонт лифтов, управ-
ление многоквартирным домом, очистка от наледи, уборка 
снега и т.д.). 

(Окончание на 2-й с.) 

Тарифы
на коммунальные услуги

ПОД КОНТРОЛЕМ
С июля 2013 года граждане нашей республики 

стали получать квитанции об оплате коммуналь-
ных услуг по новым тарифам, вступившим в силу 
с 1 июля 2013 года. Разъяснения по данной теме 
даёт заместитель министра энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР кандидат экономических 
наук Аслан ЖАНГЕРИЕВ.
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Напомним, что юниор-
ская сборная России по 
греко-римской борьбе заня-
ла первое общекомандное 
место на первенстве мира, 
проходившем в столице 
Болгарии Софии. Весомый 
вклад в общекомандный 
успех внёс наш борец  – 
Сосруко Кодзоков, заво-
евавший золотую медаль в 
весовой категории до 84 кг.

Из здания аэровокза-
ла героя первенства мира 
вынесли на плечах. Пред-
седатель Совета ветеранов 
спорта КБР Анатолий Код-
зоков обратился с тёплыми 
словами к победителю и 
всей молодёжи республики, 
пожелав им новых громких 
побед в различных сферах 
деятельности. Приняв из 
рук прославленного вете-
рана спорта рог с хмельной 
махсымой, Сосруко отведал 
богатырского напитка.

«Провёл четыре схватки, 
самой тяжёлой была фи-
нальная с иранцем. Первый 
период проиграл  – 0:4. В 
перерыве мой тренер Анзор 
Карданов нашёл нужные 

СОСРУКО ПРИЛЕТЕЛ
В субботу в Нальчикском аэропорту заместитель министра спорта и 

туризма КБР Хачим Мамхегов, представители спортивной обществен-
ности республики, родные, близкие встретили победителя юниорского 
первенства мира по греко-римской борьбе Сосруко Кодзокова.

В первой  десятке лиде-
ров голосования изменений 
за минувшие выходные не 
было. Во второй  вперёд про-
двинулась крепость Нарын-
Кала, опережая вулкан Тятя. 
С шестнадцатого на пятнад-
цатое место сместился и Ро-
стовский кремль, оставив по-
зади Эрзи, а Нижегородский 
кремль поменялся местами 
с мечетью Кул-Шариф  – у 
этих объектов семнадцатое 
и восемнадцатое места со-
ответственно. На одну стро-
ку вверх, на девятнадцатое 
место, поднялся и Петергоф. 
Картуши в Тотьме покинули 
вторую десятку и отправились 
на двадцать первую строку, 
уступив место Далматовско-
му монастырю, который вчера  
замкнул список. В третьей 
десятке потеряли позиции 
Кижи (с двадцать первого на 
двадцать четвёртое место), 

Куршская коса (с двадцать 
третьего на двадцать пя-
тое), Томская писаница (с 
двадцать пятого на двадцать 
седьмое), Псковский кремль 
(с двадцать шестого на двад-
цать восьмое) и Кунгурская 
пещера. На одну строку вверх 
продвинулись Тобольский 
кремль и Долина гейзеров. 
В тридцатку сразу на двад-
цать второе место вернулись 
Амурские столбы, а покинул 
её заповедник «Столбы». 

Ближайший претендент на 
попадание в список лидеров   
– по-прежнему Смоленская 
крепостная стена, но от трид-
цатого места её отделяет уже 
2642 голоса. 

Напоминаем, что голосо-
вать за Эльбрус можно по 
ссылке: http://10russia.ru/
object_34 и отправляя SMS с 
текстом «34 34 34» на номер 
1880.

Во втором этапе мультимедийного проекта-
конкурса «Россия-10» Эльбрус набрал   122684 
голоса и при этом спустился на одну позицию, 
заняв сороковое место. 

слова, сказал: «Как ты по-
смотришь в глаза родителям, 
если проиграешь?» Вышел, и 

победил. Спасибо всем, кто 
за меня болел, победу посвя-
щаю родителям и республи-

ке»,  – сказал журналистам                             
С. Кодзоков.

Альберт ДЫШЕКОВ 

В редакцию «КБП» пришло письмо в конверте от по-
стоянных читателей газеты Н. Харченко, Х. Базиева, И. 
Шанибова и С. Шогенова, которые просят опубликовать в 
газете разъяснение Минтруда РФ «Об определении феде-
ральными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы причин инвалидности» (постановление 
Минтруда РФ от 15 апреля 2003 г. №17).

Публикация полного текста документа, к сожалению, не 
представляется возможной в силу его большого объёма. Но 
его легко найти в Интернете. 

Допуская, что у обратившихся читателей нет доступа к 
всемирной компьютерной сети, сотрудники редакции хоте-
ли бы помочь им иным способом, но… Ни в письме, ни на 
конверте не указан не только контактный телефон, но даже 
обратный адрес.

Однако безвыходных ситуаций не бывает. Если мы не 
можем позвонить читателям, то читатели с лёгкостью могут 
позвонить нам. Например, в отдел информации 42-66-32.

ЕСТЬ КОНТАКТ? НЕТ КОНТАКТА

С ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В Минэкономразвития КБР 
прошло совещание со специ-
алистами Прохладненского, 
Майского, Баксанского муни-
ципальных районов, городов 
Прохладный, Баксан, Майский 
и села Алтуд по организации 

межведомственного электрон-
ного взаимодействия при ока-
зании государственной услуги 
«Предоставление земельных 
участков юридическим и фи-
зическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, 
аренду, собственность».

Система позволяет реали-
зовать принцип «одного окна»: 
гражданин обращается за услу-
гой в профильное министерство 
или ведомство, специалисты ко-
торого добирают необходимые 
данные в других учреждениях. 

ПРИНИМАЮТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравления в связи с вру-
чением им в Большом театре 

премии Правительства РФ в 
области культуры за 2012 год 
продолжают получать авторы 
арт-проекта «Сокровище на-
ртов»: руководитель проекта 
Борис Тажев, руководитель 
проекта и директор Москов-
ского дома национальностей 
Николай Комаров, два арт-
директора проекта Наталья 
Батырова и Альбина Тажева, а 
также координатор проектаТа-
тьяна Мазилова.

Как сообщил Б. Тажев, Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
детско-юношеских художествен-
ных работ на основе народного 
нартского эпоса, который в тече-
ние нескольких лет проводится 
в России и за рубежом в тече-

ние пяти лет. В нём приняли 
участие свыше девяти тысяч 
человек, лауреатами «Нар-
тиады» стали 457 человек, 
победителями – 95 человек 
и 17 творческих коллективов. 
Выставки работ дипломантов 
и финалистов посетили более 
32 тысяч человек.

Изданы книги с иллюстра-
циями участников проекта: 
«Сосруко»в пересказе для 
детей обозревателя газеты 
«Адыгэ псалъэ» Хамида Кар-
мокова и «Сокровище нартов» 
с текстом писателя Валентина 
Кузьмина. До этого нартский 
эпос почти 20 лет не публико-
вался на кабардинском языке, 
более 30 – на русском.

Прежде чем начать диалог с фо-
румчанами, он совершил экскурсию 
по Комсомольской поляне. В сопро-
вождении министра образования и 
науки РФ Дмитрия Ливанова пре-
мьер обошёл несколько павильонов, 
где занимались участники форума. В 
одном из них проходил VIP-лекторий 
с многократным чемпионом мира по 
смешанным единоборствам Фёдо-
ром Емельяненко, в другом – встреча 
ребят с представителями клуба КВН.

Здесь главе Правительства задали 
«провокационный» вопрос: как он 
относится к пародиям кавээнщиков 
на себя?

– Прекрасно отношусь, очень их 
люблю, на самом деле получаю 
удовольствие, особенно если, как 
говорится, «попадают» в персону. 
Пожалуйста, делайте их чаще, – от-
ветил Медведев.

Дмитрия Анатольевича также 
заинтересовала представленная 
ему внутренняя социальная сеть 
форума «Машук», в которой каждый 
из участников может отслеживать 
проходящие и планируемые в лагере 

мероприятия, система автоматиче-
ски формирует рейтинг посетителей 
тех или иных мероприятий, замеряет 
их активность.

Премьера пригласили посмотреть 
офис Сбербанка на колёсах. Как 
рассказали организаторы форума, 
таких мобильных офисов Сбербанка 
РФ в России всего два, и один из 
них предоставили на время работы 
лагеря «Машук».

Увидев ребят, которые из баллончи-
ков раскрашивали полотно, символи-
зирующее единство народов России, 
премьер попросил дать и ему баллон-
чик. Дмитрий Анатольевич написал 
на стенде хэштег (прим. специальная 
метка, с помощью которой можно ис-
кать записи в Twitter на определённую 
тему) форума: #машук-2013.

Главе Правительства рассказали 
о том, что в этом году делегации на 
форум формировались не по реги-
ональному принципу, а по направ-
лениям и интересам. Тем не менее 
форумчане возвели на территории 
лагеря палатки и павильоны своих 
регионов и городов.

Затем Дмитрий Медведев по-
общался с машуковцами в режиме 
«вопрос-ответ». Присутствовавший 
на встрече заместитель министра 
образования и науки КБР Султан Гек-
киев поинтересовался у премьера, 
должна ли в стране быть единая си-
стема выборов руководителей реги-
онов. Дмитрий Анатольевич ответил:

– Я считаю, что везде должны 
быть выборы. Другое дело, что в тех 
случаях, когда политическая культура 
ещё несколько иная, мы можем уста-
новить какой-то переходный период 
для этого. И он сейчас по закону 
установлен, когда можно заменить 
прямые выборы выборами по другой 
процедуре. Но, на мой взгляд, это 
сугубо временная ситуация, которая 
должна носить абсолютно ограничен-
ный характер.

Кроме того, Медведев посетил 
национальное подворье Карачаево-
Черкесии – в этот день в лагере от-
мечали День КЧР. В сопровождении 
Главы республики Рашида Темрезова 
премьер познакомился с националь-
ными промыслами и кухней.

МАШУК-2013МАШУК-2013

Дмитрий Медведев встретился с молодёжью
В понедельник вечером в новостных лентах появилась информация о том, что севе-

рокавказский лагерь «Машук-2013» посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Субсидии будут предоставляться на основании Закона 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» в целях софинансирования рас-
ходных обязательств российских регионов по проведению 
тренировочных мероприятий по базовым олимпийским и 
паралимпийским видам спорта, в том числе по обеспе-
чению питания, проживания и снаряжения спортсменов.

Всего же на финансовую поддержку спортивных 
организаций, занимающихся подготовкой спортивного 
резерва для сборных команд, будет направлено 360 
млн. рублей. Реализация распоряжения позволит под-
готовить в 2013 году 55 тысяч резервных спортсменов в 
1188 специализированных учреждениях.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

5,8 МЛН. РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ СПОРТА
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение субсидий 

на поддержку спорта регионам. В их числе Кабардино-Балкария, которой выделяется 
из федерального бюджета 5,8 млн. рублей. 
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Заседание было посвящено вопросам, 
связанным с реализацией госпрограммы 
развития СКФО до 2025 года, исполнением 
указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о 
долгосрочной государственной экономиче-
ской политике, обеспечении межнациональ-
ного согласия и реализации демографиче-

ской политики в России. Особое внимание 
Председатель Правительства РФ уделил 
госпрограмме развития Северного Кавказа, 
подчеркнув важность повышения инве-
стиционной привлекательности регионов, 
создания в них условий для бизнеса, в том 
числе в сфере туризма, а также снижения 

дотационности региональных бюджетов. 
Требует пристального внимания, по мнению 
премьера, ситуация в системе здравоохране-
ния, начиная от повышения уровня зарплат 
медикам до улучшения качества медицин-
ских услуг. 

(Окончание на 2-й с.)

30 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ 
будут созданы в КБР к 2020 году

Глава КБР Арсен Каноков принял участие в заседании 
Правительственной комиссии по вопросам социально-эко-
номического развития Северо-Кавказского федерального 
округа, которое провёл в Пятигорске Дмитрий Медведев.

Продолжение темы на 3-й с.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТАРИФЫ
Решения по установлению тарифов на 

коммунальные услуги приняты Министер-
ством энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики КБР.

С 1 июля текущего года стоимость ки-
ловатт-часа электроэнергии для населе-
ния в домовладениях, не оборудованных 
электроплитами, составляет 3 рубля (для 
сравнения: в КЧР и РСО-Алании – 3,25 
руб., в Ставропольском крае – 3, 43 руб.).

За 1000 кубометров природного газа 
жители КБР будут платить 4613,53 руб. (в 
КЧР – 5127,43 руб., РСО-Алании – 4920,23 
руб., Ставропольском крае – 4720 руб.).

Стоимость гигакалории тепловой 
энергии для жителя Нальчика составляет 
1469,47 руб. (в Черкесске – 1491,32 руб., 
Владикавказе – 1404,16 руб., Краснодаре 
– 1671,15 руб., Ставрополе – 1636,01 руб.).

Кубометр холодной воды обойдётся 
жителю Нальчика в 10,59 руб. (в Черкес-
ске – 24,17 руб., Владикавказе – 13,22 
руб., Ставрополе – 38,47 руб.).

ПОЧЕМУ ОНИ РАСТУТ?ПОЧЕМУ ОНИ РАСТУТ?
Основной задачей тарифного регули-

рования является обеспечение интересов 
всех сторон – как потребителей, так и 
поставщиков ресурсов.

В условиях общего роста цен затраты 
ресурсоснабжающих организаций, за-
работная плата их работников, транспорт-
ные расходы, материальные затраты не 
могут оставаться постоянной величиной. 
Полностью остановить рост тарифов не-

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТАРИФЫЫРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТАРИФЫ
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

возможно, так как это приведёт к уничто-
жению всей существующей системы 

жизнеобеспечения населения.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯСИСТЕМА КОНТРОЛЯ
 Необоснованный рост тарифов не 

допускается. Решения об установлении 
тарифов на коммунальные услуги контро-
лируются Федеральной службой по та-
рифам, куда ежемесячно направляется 
информация о результатах анализа роста 
совокупной платы граждан в разрезе 
каждого муниципального образования.

Контрольно-ревизионное управле-
ние Министерства энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР обеспечивает 
государственный региональный кон-
троль правильности установления и 
применения тарифов и цен в сферах, 
определённых Правительством КБР. Эти 
вопросы также контролирует Минрегион 
России (в Северо-Кавказское отделение 
направляются копии квитанций по оплате 
коммунальных услуг рядовых жителей).

Республиканская Межведомственная 
комиссия по сбору и анализу информа-
ции о ситуации с платежами граждан за 
коммунальные услуги выявляет факты 
необоснованного завышения платы, про-
водит проверки данных фактов, прини-
мает меры по возврату или перерасчёту 
некорректно выставленных сумм.

На последнем заседании Обществен-
ного совета при Министерстве энерге-
тики, ЖКХ и тарифной политики КБР 
рассмотрены проблемы формирования 
тарифов, даны ответы на все вопросы.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМВ БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

Президент России В. Путин поручил 
Правительству РФ до 15 сентября 2013 
г. ограничить рост тарифов естествен-
ных монополий на пятилетний период 
(начиная с 2014 г.) темпами, которые 
не превышают величины инфляции за 
предыдущий год.

Для граждан нашей республики 
большая часть коммунальных платежей 
приходится на газопотребление. Около 
70 процентов стоимости газа – оптовая 
цена, зависящая от расстояния от места 
добычи газа до места его потребления. 
У субъектов ЮФО и СКФО оптовая цена 
на газ для населения является наи-
высшей среди всех субъектов России. 
Снижение её роста до уровня инфля-
ции самым благоприятным образом 
скажется на качестве жизни жителей 
республики.

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сведения о действующих тарифах 
публикуются в печатных изданиях и раз-
мещаются на официальном сайте Мини-
стерства энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР www.минэнергокбр.рф. 
Необходимо выбрать на сайте раздел 
«Тарифная политика – Цены и тари-
фы-2013» либо пройти по ссылке: http://
minenergokbr.ru/index.php/2013-02-11-
11-03-09/2013-1.

Участники акции очистили от мусора 
пойму реки Чегем в нижней части села 
на протяжении двух километров. При 
помощи специальной автотехники они 
вывезли более тонны мусора. Стеклянная 
тара, пластиковые бутылки, железные 
банки – вот что остаётся после отдыха 
некоторых граждан на берегах и пред-
ставляет серьёзную угрозу реке.

 – Необходимо повышать экологиче-
скую культуру населения. Санитарное 
состояние мест отдыха зависит от каждого 
из нас, – считает глава поселения. 

По его словам, подобные акции будут 
проводиться регулярно. Кроме того, 
планируется установка «аншлагов» – не-
больших предупредительных щитов, ко-
торые ограничат подъезд транспорта на 
указанное расстояние, а также табличек с 
надписями, призывающими граждан со-
блюдать чистоту, сообщает Элина Кярова 
из пресс-службы местной администрации 
Чегемского муниципального района КБР.

 В январе 1969 года совершена попытка покушения на генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Её осуществил Виктор Ильин, 
переодетый в милицейскую форму.  Покушение состоялось во время 
торжественного мероприятия, посвящённого встрече экипажей косми-
ческих кораблей «Союз-4» и «Союз-5», и стало роковым для водителя 
генсека, умершего от ран в больнице, небольшие ранения получили и 
космонавты  Г. Береговой и А. Николаев, сам Брежнев не пострадал. 

БЕРЕГА   
Работники местной админи-

страции с.п. Чегем II под руко-
водством главы сельского по-
селения Хасена Кишева вместе 
с добровольцами провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег».

ФИНАНСОВО ЗАЩИТИТЬ 
травмированных на производстве

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках этой работы в субъек-

тах РФ принимаются либо долго-
срочные региональные, либо ве-
домственные целевые, либо долго-
срочные региональные целевые 
программы. Также предусматрива-
ются различные мероприятия. За-
меститель министра остановился 
на недочётах типовых программ. 
«К сожалению,  – сказал Вель-
мяйкин,  – у нас есть регионы, 
в которых работа по разработке 
типовых программ не завершена. 
Среди них 13 субъектов РФ».

В Кабардино-Балкарии респу-
бликанская целевая программа 
«Улучшение условий и охраны тру-
да» на 2012-2015 годы разработана 
и утверждена Правительством 
республики в августе 2012 года. 
Её целью и задачами являются 
улучшение условий и охраны труда 
работников учреждений и пред-
приятий, внедрение механизмов 
управления профессиональными 
рисками в системы управления 
охраной труда, а также совершен-
ствование нормативно-правовой 
базы в области охраны труда и 
непрерывная подготовка работ-
ников по охране труда. Согласно 
документу, до 2016 года в респу-
блике планируется выполнить 60 
мероприятий. 

Из республиканского бюджета 
в общий объём финансирования 
программы заложено 255 тыс. 
руб. Также в бюджете КБР на 
текущее финансирование преду-
смотрено три миллиона рублей. 

На совещании выступил пред-
седатель Фонда социального 
страхования РФ Андрей Кигим. 
«Работники, получившие произ-
водственные травмы, должны 
быть финансово защищены»,  
– отметил он, а также сказал о 
необходимости тесного сотруд-
ничества с соответствующими 
министерствами и ведомствами 

по реализации программы улуч-
шения условий и охраны труда. 
Региональным отделением Фонда 
социального страхования по КБР в 
2012 году осуществлялась работа 
по финансовому обеспечению 
предупредительных мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, в результате чего 
предприятиями республики было 
израсходовано четыре миллиона 
рублей.

Сергей Вельмяйкин обратил 
внимание на регионы, где смер-
тельный травматизм увеличился, 
либо остался на уровне 2011 года. 
«Беспокоит ситуация по Севе-
ро-Кавказскому федеральному 
округу, кроме двух субъектов,  – 
отметил он.  – В Ставропольском 
крае показатели прошлого года 
не изменились, в Кабардино-Бал-
карии в 2013 году смертельных 
случаев на производстве не было, 
надеемся, что так и будет». 

СПРАВКА: В 2012 году в респу-
блике проведена аттестация рабо-
чих мест по условиям труда в 183 
организациях, обучено с после-
дующей проверкой знаний требо-
ваний охраны труда 657 человек, 
проведены два заседания Респу-
бликанской межведомственной 
комиссии по охране труда, в Ми-
нистерстве труда и социального 
развития КБР прошёл «круглый 
стол» на тему «Безопасные ус-
ловия труда на рабочих местах». 
Объединением организаций 
профсоюзов КБР проведён се-
минар-совещание «Охрана труда  
– важнейший фактор сохранения 
жизни и здоровья трудящихся». 
Также в апреле 2013 года в респу-
блике проведён месячник охраны 
труда, приуроченный к Всемирно-
му дню охраны труда.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства 

труда и социального развития КБР

На главной странице сайта министерства размещён раздел 
«Интернет-приёмная» и телефон «горячей линии» 42-60-47, куда 
любой гражданин может сообщить как о случаях необоснован-
ного повышения тарифов, так и о проблемах в сфере ЖКХ. 
Факты тщательно проверяются, нарушения устраняются.

МУСОРАМУСОРАБЕЗБЕЗ

машинах, нынче на полях работают бо-
лее шести тысяч тракторов, около двух 
тысяч зерновых и кукурузоуборочных 
комбайнов, две тысячи грузовых авто-
мобилей, много другой техники. Однако 
достижения станут ещё значительней, 
если будет уделяться больше внимания 
повышению роли специалистов. Имен-
но от них в значительной мере зависят 
воспитание людей, научная организа-
ция труда и производства, развитие 
изобретательства и рационализации. 
Особая забота должна быть проявлена 
о молодых квалифицированных со-
трудниках. На это указало бюро обкома 
партии в недавнем постановлении об 
использовании и воспитании их на две-
надцати предприятиях приборо- и маши-
ностроения. За последние два года на 

них пришло более семисот выпускников 
вузов и техникумов. Без отрыва от произ-
водства учатся в институтах и техникумах 
1265 человек. И всё-таки в этих отраслях 
промышленности недостаёт работников, 
велика текучесть кадров. Причина – не-
внимательное отношение к молодому 
поколению. Бюро обкома КПСС обязало 
райкомы и горкомы поднять роль моло-
дых специалистов на должную высоту». 

В материале «Счастливая старость» 
под рубрикой «Письма в редакцию» 
директор вольноаульского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов 
Г. Гамелин рассказывает о жизни своих 
подопечных. «За последние пятьдесят 
лет  продолжительность жизни в нашей 
стране увеличилась вдвое, – пишет автор, 
– это результат большой повседневной 

заботы о человеке с первых дней его 
жизни до глубокой старости, следствие 
деятельности разветвлённой сети учреж-
дений здравоохранения. Как правило, 
долгие годы живут обитатели домов 
престарелых и инвалидов, где созданы 
все условия для спокойной старости». И 
в последних строках своего письма ди-
ректор передаёт слова благодарности от 
интернатовцев в адрес советской власти, 
для которой главное – счастье людей. 
И можно сколько угодно ехидничать по 
этому поводу, но сильно ли сегодня за-
ботятся о счастье народа страны и каж-
дого в отдельности? Понятие «счастье», 
похоже, напрочь выпало из употребления 
в речах руководителей разных уровней.

Накануне по приглашению Союза 
композиторов Кабардино-Балкарии и 

министерства культуры республики в 
Нальчике побывал народный артист 
СССР, секретарь правления Союза 
композиторов СССР, профессор, лау-
реат Государственной премии Дмитрий 
Кабалевский. Корреспондент «КБП» 
встретился с гостем республики, который 
поделился с читателями газеты своими 
впечатлениями от поездки. «Связь рус-
ской музыки с музыкой кабардинцев и 
балкарцев очень давняя, – сказал ком-
позитор. – Кабардино-Балкария оказала 
сердечный приём русским композито-
рам, жившим в Нальчике в период Вели-
кой Отечественной войны. И прекрасным 
памятником дружбы русских композито-
ров с жителями этого удивительного края 
остались такие сочинения, как Второй 
квартет Прокофьева, 23-я симфония 
Мясковского. Я сам в годы раннего твор-
чества в одной из первых симфоний, 
которую посвятил Великой Октябрьской 
революции, в финале воспользовался 
кабардинской народной песней». В пе-
риод пребывания в Нальчике Дмитрий 
Кабалевский встретился с молодёжью 
республики, побывал в одном из пионер-
ских лагерей. Уделяя большое внимание 
развитию кабардино-балкарской наци-
ональной музыкальной культуры, Д. Б. 
Кабалевский высоко оценил творчество 
наших композиторов, в частности, сим-
фоническую поэму «Долина счастья» и 
«Балладу о героях Марухского перевала» 
Хасана Карданова.

Анна ГАБУЕВА

В этом году состоялся первый полёт 
самого большого в мире реактивного 
пассажирского авиалайнера-гиганта 
«Боинг-747». Впервые поднялся в воз-
дух и вертолёт МИ-12. Появилась на свет 
первая советская рок-группа «Машина 
времени». А в Нальчике прошёл Кубок 
СССР по лёгкой атлетике среди женских 
команд.

«Больше внимания специалистам» – 
гласил заголовок на первой полосе «Ка-
бардино-Балкарской правды» в номере 
от 20 августа 1969 года.  В материале 
говорилось о том, что в некоторых от-
раслях промышленности очень не хва-
тает молодых работников, получивших 
профильное образование.  «В крае, где 
до революции не имели представления 
о простейших сельскохозяйственных 

  кабардинскаякабардинская

Мой отец родился 26 августа 1906 года в селении 
Верхний Хулам Безенгиевского района в Балкарии. 
В 1934 году окончил горский сельскохозяйственный 
институт, и ему была присвоена квалификация агро-
нома-зоотехника. С 1917 по 1926 год работал в своём 
хозяйстве (сел. Белая  Речка). С 9 мая 1936 г. работал 
начальником райземотдела Черекского района. С 
декабря 1936 года назначен уполномоченным по паст-
бищам «Бажиган» (ныне Дагестан). С этой должности 
ушёл на фронт добровольцем (при том, что у него была 
бронь) в августе 1941 года.

По итогам работы на пастбище «Бажиган» отец был 
представлен на ВСХВ в г. Москву, в 1941 году (сохра-
нилась в архиве анкета кандидата в участники Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки). В этой анкете 
записано: «Создана кормовая база против плана 130 кг 
на одну голову, заготовлено 164 кг. План искусственно-
го осеменения овец выполнен на 126 %». В 1939 году 
был премирован наркомземом СССР тысячей рублей.

В архиве Кабардино-Балкарского обкома КПСС 
имеются сведения: «Наградить Чабдарова Касима 
Исаевича медалью «За трудовое отличие» – зоотех-
ника, наркомзема КБАССР по пастбищам «Бажиган».

В нашем семейном архиве сохранилась копия изве-
щения, в которой сообщалось моей матери Екатерине 
Егоровне следующее: «Ваш муж Чабдаров Касим 
Исаевич, уроженец Кабардино-Балкарской АССР, 
г. Нальчик, в бою за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 
убит под с. Ивановской 18.9.1941 года. Похоронен в 
с. Ивановка на поле боя УССР Днепропетровской 
области». Но не погиб Касим Исаевич в Днепропе-
тровской области. Продолжал воевать ещё ровно три 
года. Смерть настигла моего отца в бою 23 сентября 
1944 года, о чём свидетельствует наградной лист, 
найденный нами в Интернете в канун 68-й годовщины 
Великой Победы. В нём говорится: «23.09.44 года в 
бою за безымянную высоту, что юго-западнее села 
Иоббадфалва, т. Чабдаров личным примером муже-
ства и отваги бесстрашно повёл взвод на врага. Неза-
метно для противника он умело обошёл высоту справа 
и довёл свой взвод вплотную к траншеям противника. 
Бойцы, воодушевлённые смелостью своего командира, 
неудержимо наседали на врага. Осколком вражеского 
снаряда т. Чабдаров был ранен, но продолжал оста-
ваться в строю... Будучи раненым, он первым...ворвал-
ся в траншею противника, заставил противника отойти, 
чем обеспечил выполнение поставленной задачи. В 
этом бою т. Чабдаров пал смертью храбрых». После 
этого гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 
первого стрелкового батальона 104-го гвардейского 
стрелкового полка 36-й гвардейской стрелковой Верх-
неднепровской Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии Касим Чабдаров был посмертно представлен 
к награде – ордену Отечественной войны I степени.

У моего отца было шестеро детей, трое от первого 
брака: Назиля (1925-1999) в замужестве Аттасауова, 
Раиса (1932-2002) в замужестве Гериева и сын Борис 
(1936-2001). Борис Касимович был известен в Кабар-
дино-Балкарии как общественный и государственный 
деятель. Он занимал должность председателя Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР (1979-1990), имел 
статус депутата Верховного Совета РСФСР (1980-1990) 
и был награждён орденами Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы народов, «Знак Почёта». От второго брака 
у отца также было трое детей: Лиля (1937 г.), Ольга 
(1940 г.) и Ушкалай (1941 г.). Младший сын родился, 
когда отец уже был на фронте. В настоящее время 
живут и здравствуют потомки героя – 35 внуков и 21 
правнук. Они гордятся своим дедом и прадедом Ка-
симом Исаевичем Чабдаровым, погибшим за честь и 
независимость нашей Родины.

Лилия КЛЕВЦОВА,
заслуженный работник культуры КБР

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Мой отец родился 26 августа 1906 года в селени

ЗООТЕХНИК, 
НАРКОМЗЕМ, БОЕЦ

Своего отца я не помню. Он ушёл на войну, 
когда мне было года четыре, но мне извест-
ны сведения из его жизни, которые будут 
интересны читателям вашей газеты и много-
численным родственникам рода Чабдаровых.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как доложил в ходе сове-

щания Глава КБР Арсен Кано-
ков, органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики ведут целенаправ-
ленную работу по исполнению 
майских указов Президента 
Российской Федерации. В КБР 
создана специальная комиссия 
по мониторингу выполнения 
майских указов и поручений 
главы государства.

Так, во исполнение Указа 
Президента РФ «О долгосроч-
ной государственной эконо-
мической политике» в КБР 
намечено создание к 2020 
году около 30 тыс. рабочих 
мест; увеличение объёма ин-
вестиций в экономику к 2018 
году не менее чем в 1,7 раза; 
увеличение объёма валового 
регионального продукта в 2018 
году по сравнению с 2011 годом 
более чем в 2 раза; увеличение 
производительности труда к 
2018 году относительно уровня 
2011 года в 2 раза.

Касаясь вопроса снижения 
дотационности бюджета, Арсен 
Каноков отметил, что в респу-
блике ведётся планомерная 
работа по снижению уровня 
финансовой зависимости. Так, 
по результатам исполнения 

бюджета за 2012 год уровень 
дотационности составил 49,9 
процента, то есть снижение 
этого показателя с 2005 года 
составляет 15 процентов. В 
республике разработаны три 
варианта исполнения бюджета, 
и сейчас власти придержи-
ваются жёсткой схемы. «Мы 
провели аудит всех бюджетных 
расходов, знаем, где у нас есть 
резервы, и, думаю, что все 
запланированные в рамках 
майских указов мероприятия 
мы выполним», – сказал Глава 
КБР.

На совещании также было 
отмечено, что Кабардино-Бал-
кария выполняет свои обя-
зательства по сокращению 
очередей в детские сады. 

В продолжение этой темы, 
уже комментируя итоги за-
седания журналистам, Арсен 
Каноков отметил, что во всех 
районах и городах разработаны 
комплексные меры по ликви-
дации дефицита дошкольных 
мест в образовательных уч-
реждениях. «Этот вопрос на 
постоянном контроле. Мы рас-
сматриваем также создание 
различных вариативных форм 
дошкольного образования. И 
нам было приятно услышать, 
что нашу работу в этом на-
правлении отметили в ходе со-

вещания», – сказал Глава КБР.
Арсен Каноков рассказал и 

о том, что в республике раз-
работаны целевые ориентиры 
по повышению оплаты труда 
отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы до 
2018 года с целью её доведения 
до средней заработной платы 
по республике, а для врачей до 
200 процентов от средней за-
работной платы по республике.

В Кабардино-Балкарии так-
же продолжается работа по 
реализации инвестиционных 
проектов с привлечением госу-
дарственной гарантийной под-
держки. По итогам заседания 
Межведомственной инвестици-
онной комиссии по проведению 
отбора инвестиционных проек-
тов, претендующих на получе-
ние в 2013 году госгарантий РФ, 
одобрены два инвестпроекта 
КБР – ООО «Этана» и ООО 
«ЮГ-АГРО».

«Обсуждение было пло-
дотворным. Проговорены все 
детали исполнения указов и 
поручений главы государства, 
которые касаются как эконо-
мики, так и социальной сферы 
в целом. Безусловно, всё на-
меченное будет выполнено», 
– резюмировал Глава КБР.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

СКФОСКФО

30 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ 
будут созданы в КБР к 2020 году

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Работы выполняются без прекращения дви-
жения транспорта по мосту. На одной стороне 
они уже в основном завершены. На первом эта-
пе подрядчиком выполнены монтаж перил, раз-
борка асфальтобетонного покрытия проезжей 
части на мосту, разборка и монтаж тротуарных 
блоков. Правая половина проезжей части подго-
товлена под укладку нового асфальтобетонного 
покрытия. 

После приёмки основания представителями 

Минтранса КБР подрядчиком будет проведено 
асфальтирование. По завершении аналогичных 
работ на другой стороне всё мостовое полотно 
будет открыто для проезда автотранспорта.

Кроме того, мостовики выполняют значитель-
ный объём работ по восстановлению повреж-
дённых паводками береговых опор и защитных 
сооружений, сообщает Мадина Кумыкова из 
пресс-службы Министерства транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР.

Ремонт моста через Терек Ремонт моста через Терек 

Продолжаются работы по ремонту автодорожного моста через реку Терек 
в ст. Александровской на автодороге «Прохладный – Эльхотово».

ИДЁТ ПО ГРАФИКУИДЁТ ПО ГРАФИКУ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЖУРНАЛИСТОВ ОПЕЧАТАЛИ
Республика Дагестан. В Махач-

кале судебные приставы опечата-
ли Дом журналистов республики. 
Данное решение было принято Ле-
нинским районным судом столицы 
Дагестана.

Деятельность ГУП «Республикан-
ское газетно-журнальное издатель-
ство Комитета правительства РД по 
печати» приостановлена на 30 суток 
из-за нарушения требований по-
жарной безопасности, пишет «Рос-
сийская газета». Директор РГЖИ 
Магомед Магомедов рассказал, что 
в этом здании каждый этаж закре-
плён за определённой редакцией. 
Их руководство, не согласовывая, 
проводит у себя на этаже пере-
планировки, делает ремонт, что и 
привело к нарушениям пожарной 
безопасности.

РЕЙТИНГ ПОРАДОВАЛ
Республика Ингушетия. Ингуше-

тия заняла первую строчку в рей-
тинге безопасности среди регионов 
Северо-Кавказского федерального 
округа. 

«Согласно второму рейтингу без-
опасности юга России, который под-
готовил Фонд изучения электораль-
ных процессов (ФИЭП), Ингушетия 
вышла на первое место, опередив 
Ставропольский край», – сообщает 
пресс-служба главы Ингушетии. В 
сообщении отмечается, что в рей-
тинге прошлого месяца республика 
занимала вторую позицию. При 
составлении рейтинга учитывалась 
криминальная статистика, стати-
стика террористических и экстре-
мистских проявлений, активность и 
эффективность силовых структур, 
правоохранительных органов.

БАССЕЙН ДЛЯ АКАДЕМИИ
Карачаево-Черкесия. На терри-

тории Северо-Кавказской государ-
ственной гуманитарно-технологиче-
ской академии в г. Черкесске будет 
построен крытый плавательный 
бассейн. 

«Строительство данного объекта 
осуществляется в рамках партий-
ного проекта «Единой России» «500 
бассейнов для вузов России», – со-
общили в пресс-службе руковод-
ства Карачаево-Черкесии. Бассейн 
размерами 25 на 11 м планируется 
построить и сдать в эксплуатацию к 
1 сентября 2014 года. Как заявили 
в пресс-службе, при строительстве 
будут применены самые современ-
ные технологии. Пропускная способ-
ность плавательного бассейна – 64 
человека в смену.

ЛАГЕРЬ ЖДЁТ ГОСТЕЙ
Северная Осетия-Алания. Се-

годня в Дигорском районе в пан-
сионате «Урсдон» состоится торже-
ственное открытие международно-
го молодёжного лагеря, продлится 
он до 30 августа, сообщает пресс-
служба молодёжного парламента 
республики.

Отмечается, что лагерь органи-
зован по инициативе молодёжного 
парламента при поддержке Влади-
кавказской епархии в рамках вы-
игранного гранта «Православная 
инициатива». «Программа лагеря 
ориентирована на духовно-нрав-
ственное воспитание молодого 
поколения в согласии с традицион-
ными ценностями, развитие куль-
туры межрелигиозного и межнаци-
онального диалога», – говорится в 
сообщении.

СИДЕЛ МУЖЧИНА НА ЦЕПИ
Ставропольский край. В одном 

из домовладений в селе Эдиссия 
Курского района обнаружен на цепи 
житель Орловской области, сообща-
ет пресс-служба СКР.

По предварительным данным, 
житель села Эдиссия за денежное 
вознаграждение в размере 5 тысяч 
рублей в месяц договорился с муж-
чиной о выпасе последним крупного 
рогатого скота. «Впоследствии у 
мужчин возникли разногласия из-за 
нарушения договорённости по опла-
те труда. В результате наёмный ра-
бочий отказался выполнять работу, 
в ответ на что мужчина приковал его 
цепью к хозяйственной постройке, 
где удерживал с 13 по 15 августа 
2013 года», – рассказали следовате-
ли. О произошедшем стало известно 
от гражданина, который услышал 
крики потерпевшего о помощи и 
сообщил в правоохранительные 
органы. Органами Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому 
краю проводится доследственная 
проверка. 

ПОДДЕРЖАЛИ МЕЧЕТЬ 
АВТОПРОБЕГОМ

Чеченская Республика. В респу-
блике прошёл автопробег в под-
держку центральной мечети города 
Грозного имени первого президента 
республики Ахмада Кадырова на 
всероссийском конкурсе «Россия 
10». 

С призывом активнее голосовать 
за святыню на улицы городов регио-
на выехали сотрудники управления 
делами главы и правительства ЧР. 
«На автомобилях процессии были 
закреплены агитационные наклей-
ки, информирующие о способах го-
лосования в конкурсе», – сообщает 
пресс-служба главы и правитель-
ства Чеченской Республики.

Подготовил Максим ДЕЕВ

МАШУК-2013МАШУК-2013

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Итоги минувшего учебного 
года и подготовка к  предсто-
ящему – тема беседы с на-
чальником Управления обра-
зования Эльбрусского района 
Сулейманом Моллаевым.

Из одного 
– в другой

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В школах и детских садах Кабардино-Балкарии идут подго-
товительные работы к началу нового учебного года –  ремонт  
в помещениях и замена старой мебели на новую.

– Сулейман Сафарович, все ли обще-
образовательные учреждения района 
соответствуют сегодняшним требова-
ниям в плане оснащения и квалифика-
ции педагогического состава?

– Только за истекшее время этого года 
семь школ успешно прошли очередную 
аккредитацию. А вообще все наши уч-
реждения аттестованы и имеют лицен-
зию на право ведения образовательной 
деятельности. Повсеместно в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование» поступило новое учебное 
оборудование, произошло обеспечение 
компьютерной техникой. На высшую ква-
лификационную категорию аттестованы 
дополнительно 38 педагогов, на первую 
– 22, на соответствие занимаемой долж-
ности – 4. Эта работа будет продолжена.

– Как используются финансовые 
средства, выделенные вам на модерни-
зацию системы общего образования?

– Сумма этих средств составила около 
15 589 тысяч рублей. Шесть миллионов 
направлено на капитальный ремонт сред-
ней школы сельского поселения Верхний 
Баксан. Эффективно и по назначению 
используются средства, выделенные на 
развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов. Всего таким видом 
обучения охвачено 26 ребят. На сегод-
няшний день все школы имеют свой сайт 
в Интернете, что обеспечивает их откры-
тость общественности и гражданским 
институтам. Ведётся работа и по другим 
направлениям.

– Каковы итоги 2012-2013 учебного 
года?

– Всего у нас обучались 3166 детей 
всех школьных возрастов. Успешно сда-
ли единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике 294 вы-
пускника одиннадцатых классов. Более 
сорока процентов из них получили 70 и 
более баллов по различным предметам. 

Четырнадцать выпускников награждены 
золотыми и два – серебряными медаля-
ми за особые успехи в учении. Учащих-
ся, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, нет. Государ-
ственную итоговую аттестацию прошли 
299 учащихся девятых классов, из них в 
традиционной форме сдали экзамены 
по русскому языку и математике семь, 
остальные – в новом формате.

– Нашли ли применение какие-то 
новые формы обучения?

– В учебные планы четвёртых классов 
введён предмет «Основы религиозной 
культуры и светской этики». Должен 
сказать, что он довольно сложный, но 
в связи с негативными процессами, 
которые происходят в обществе, его 
изучение необходимо. Естественно, это 
потребовало серьёзной подготовки. Спе-
циальные курсы в институтах повышения 
квалификации Нальчика и Пятигорска 
прошли восемнадцать учителей, в основ-
ном начальных классов, и преподаватели 
общественных дисциплин. Все 308 уча-
щихся, которые изучали новый предмет, 
были обеспечены учебными пособиями.

Мы провели в школах собрания с 
участием власти, правоохранительных 
органов, духовенства по профилактике 
терроризма, экстремизма и других не-
гативных явлений в  обществе. Собира-
емся продолжить начатое ранее дело 
по возрождению куначества, когда дети 
живут какой-то промежуток времени в 
других семьях.

– Как развивается дошкольное об-
разование?

– Наш район – пилотный в реализации 
федерального проекта «Модернизация 
муниципальных систем дошкольного 
образования». В этом году, согласно 
федеральной программе «Доступная 
среда», лицей №1 и средняя школа №3 
г. Тырныауза получили оборудование 

для коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями. Семь 
педагогов этих  учреждений прошли бес-
платные курсы в Институте повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования КБГУ с привлечением 
специалистов международного уровня. 
Отмечу также, что лицей №1 является 
региональной стажировочной площадкой 
по работе с детьми данной категории и 
успешно справляется с возложенной на 
него задачей.

– Какие меры предусмотрены по 
подготовке к предстоящему учебному 
году?

– Как обычно, во всех образова-
тельных учреждениях идут те или иные 
ремонтные работы. На всех уровнях и 
на родительских собраниях детально 
обсуждён вопрос введения единой 
школьной формы. Мы его рассматри-
вали с разных позиций – здесь важен 
и фасон, и качество, чтобы форме со-
ответствовал внешний вид ученика. И 
ещё должны учитываться климатические 
условия, ведь наш район высокогорный. 
Будем решать и проблему учебников. 
Заложены определённые финансовые 
средства на их приобретение, все школы 
подали заявки. Провели акцию «Подари 
школе учебник», на которую откликну-
лись многие родители. Есть некоторые 
нюансы, связанные с тем, что в наших 
образовательных учреждениях разная 
учебная программа. Но так или иначе 
постараемся максимально обеспечить 
учащихся бесплатными учебниками.

Составили дорожную карту систе-
мы образования района, в которой 
предусмотрены мероприятия в связи 
возможным увеличением контингента 
обучающихся, по открытию дополни-
тельных дошкольных мест, повышению 
заработной платы педагогов.

  Беседовал Анатолий САФРОНОВ

УЧЕБНОГО ГОДА 
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После непродол-
жительной болезни на 
86-м году жизни скон-
чался Арахов Хажму-
рат Закиреевич.

Хажмурат Арахов 
родился в селе Аргу-
дан Урванского райо-
на в 1927 году в семье 
колхозника.  Трудовую 
деятельность начал с 
13 лет. Окончив ре-
спубликанскую шко-
лу-интернат и получив 
среднее образование, 
поступил в пединсти-
тут. В 1951 году был 
направлен на работу 
в Аргуданскую шко-
лу. Затем продолжил 
учёбу в Кабардин-
ском государствен-
ном педагогическом 
институте. Работал директором школы 
в Старом Лескене и Аргудане. Был 
награждён юбилейными памятными 
медалями, выпущенными к 50-летию 
и 60-летию Победы над Германией. В 
1967-1969 годах учился в университете 
марксизма-ленинизма при Нальчик-
ском горкоме КПСС. 

Хажмурат Закирееевич заочно окон-

чил  Северо-Осетин-
ский госуниверситет,  
факультет геогра-
фии,  получив второе 
высшее образова-
ние. С 1979 по 1989 
год был директором 
Аргуданской школы, 
награждён медалью 
«За трудовые успе-
хи»,  имел звание 
«Отличник народ-
ного просвещения 
РСФСР», за ратный 
труд был награждён 
медалью «Ветеран 
труда». В 2004 году 
был награждён ме-
далью к 100-летнему 
юбилею профсоюзов 
России.

Арахов Хажмурат 
избирался депутатом 

Аргуданского сельского Совета, активно 
участвовал в общественной жизни села. 
За работу неоднократно получал много-
численные грамоты и дипломы.

Память об Арахове Хажмурате За-
киреевиче  навсегда  сохранится в 
сердцах односельчан, друзей и тех, с 
кем он работал бок о бок.

Родные и друзья.

АРАХОВ Хажмурат Закиреевич

Вот и сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны Урванского района 
привезли мебель для подшефных в  
школу-интернат №3 в Нальчике. По 
словам директора школы-интерната 
Майи Понежевой, помощь от сотруд-
ников полиции вневедомственной ох-
раны поступает ежемесячно, действу-
ет налаженная связь. Главная задача 
такого общения – привлечь внимание 
к проблемам детей, живущих в интер-
нате, и всех остальных, кто оказывает-
ся в тяжёлом жизненном положении.

Командир отделения полиции 
вневедомственной охраны старший 
прапорщик Артур Балкаров познако-

мил педколлектив школы-интерната с 
планами. С первых месяцев учебного 

года полицейские намерены про-
водить профилактические беседы 
о необходимости неукоснительного 
соблюдения правил безопасного по-

ведения  во время учёбы.

По словам начальника отдела вне-
ведомственной охраны по Урванско-
му району майора полиции Заурбека 
Карданова, подобные встречи с под-

шефными позволят детям относиться 
с пониманием к работе полицей-

ских. Ребята, осознавая сложность 
и опасность работы сотрудников 

правоохранительных органов, будут 
знать, как почётна и ответственна эта 
служба. Личный состав сотрудников 
полиции вневедомственной охраны 
КБР ежедневно несёт службу, делая 
всё, чтобы детство было радостным, 
спокойным и не омрачённым никаки-

ми происшествиями.
Разнообразные акции, заплани-

рованные для маленьких друзей, не 
вмещаются в рамки одного месяца, 
поэтому они будут проводиться до 

конца текущего года.
     

 Юлия СЛАВИНА

ПОДАРОК ОТ ШЕФОВ

Продвижение в соцсетях» про-
вёл известный топ-блогер, 
руководитель медиа-агент-
ства «ИнформПоддержка.РФ» 
Игорь Шипаев. Изучение SMM 
– процесса привлечения вни-
мания к бренду или продукту 
через социальные платформы 
– началось с соцсети «ВКон-
такте». Машуковцы узнали, как 
создавать и «раскручивать» 
группы. В этот же день моло-
дёжь встретилась с актёром 
Мухтаром Гусенгаджиевым 
– самым гибким человеком 
планеты, который поделился 
секретами своего успеха.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
День Республики Ингушетия 

стал на «Машуке» главным 
событием субботы. Вместе 
с молодёжью его отметила 
делегация во главе с и.о. 
председателя Правительства 
Ингушетии Мусой Чилиевым. 
Гости посетили выставку, где 
отведали национальные ин-
гушские блюда, познакоми-
лись с экспозицией старинной 
посуды, картинной галереей. 
Чилиев также пообщался с 
форумчанами в формате VIP-
лектория.

17 августа форум посетили 
также руководитель Феде-

рального агентства по делам 
молодёжи Сергей Белоконев, 
креативный продюсер «Comedy 
Club» Алексей Ляпоров, участ-
ница команды КВН «Сборная 
Пятигорска» Елена Борщёва. 
Вообще «Машук-2013» отли-
чается особым отношением к 
КВНу – здесь работает «Школа 
КВН». 17 августа её провели 
Заур Байцаев из команды «Пи-
рамида», Илья Романенко из 
«Сборной Пятигорска», а также 
директор команды «Сборная 
Чеченской Республики» Ислам 
Мамергов.

ДЕНЬ ПЯТЫЙДЕНЬ ПЯТЫЙ
Ежедневные занятия с ка-

вээнщиками вылились в от-
крытие на форуме фестиваля 
КВН. 18 августа здесь дебю-
тировали команды «Сборная 
Кабардино-Балкарии», «Респу-
блика Северная Осетия-Ала-
ния», «Республика Ингушетия», 
«Сборная Ставропольского 
края», «Сборная Чеченской 
Республики» и «Сборная Да-
гестана».

Молодёжный форум «Ма-
шук-2013» в воскресенье по-
сетил бывший кавээнщик Ас-
лан Бижоев, который провёл 
лекцию в рамках образова-
тельного курса по направле-

нию «Культура и творчество». 
Гость обсудил с ребятами 
вопросы, касающиеся его 
жизни и карьеры, в частности, 
его работы в проекте «Даёшь 
молодёжь».

Вечером силами машуков-
цев был организован концерт 
«Наша музыка». Здесь вы-
ступили ребята из делегации 
Кабардино-Балкарии Мариам 
Тураева, Инал Белгороков, 
Илья Шоов, Шамиль Эркенов. 
Кстати, участники от нашей 
республики уже приступили к 
защите проектов. К примеру, 
Мариам Тураева представила 
разработку «Клуб молодых 
музыкантов Нальчика». Цель 
девушки – создать площадку, 
где музыканты города могли 
бы обсуждать концертную де-
ятельность, готовить совмест-
ные выступления, придумывать 
всевозможные мероприятия. 
Но самое главное – здесь будет 
вся необходимая аппаратура, 
которой смогут пользоваться 
все желающие. На её приоб-
ретение и нужен грант «Машу-
ка-2013». Остаётся надеяться, 
что экспертная комиссия при-
мет решение в нашу пользу, 
и в Нальчике появится клуб, 
который объединит творческую 
молодёжь.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Работа Северо-Кавказского фо-
рума «Машук-2013» в самом раз-
гаре. Даже в выходные его участ-
никам отдыхать было некогда – в 
обычном режиме прошли семи-
нары, лекции, а также встречи с 
известными людьми.

ЧЕРЕЗ ФОРУМ – К ЗВЁЗДАМЧЕРЕЗ ФОРУМ – К ЗВЁЗДАМ

ДЕНЬ ТРЕТИЙДЕНЬ ТРЕТИЙ
В пятницу в рамках направ-

ления «Здоровый образ жизни» 
ребята обсудили вред курения 
и проблему алкоголизма. На 
дискуссионной площадке «Бу-
дущее российского Кавказа» 
Уполномоченный по правам 

студенчества в РФ, председа-
тель Российского профсоюза 
студентов, советник руководи-
теля Федерального агентства 
по делам молодёжи Алексей 
Казак вместе с форумчанами 
разобрал плюсы и минусы про-
ведения Олимпиады в Сочи. 
Мастер-класс на тему «SMM: 

Ратмир Коцев –Ратмир Коцев –  
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХВ ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Член Молодёжного совета при Обще-
ственной палате КБР Ратмир Коцев уча-
ствует в «Машуке» уже не первый раз. В 
этом году он выступает с проектом «Жизнь 
продолжается».

– Одна из задач моего проекта – повы-
шение самооценки людей с ограниченными 
возможностями, расширение их самосо-
знания через социализацию и адаптацию 
в интернет-пространстве, – рассказал он. 

Делясь впечатлениями о форуме, Ратмир 
Коцев отметил, что жизнь здесь кипит: «Всё 
время что-то происходит. Хочется ничего 
не упустить, так всё интересно. Ребята из 
команды Кабардино-Балкарии активные, 
участвуют во всех мероприятиях, стараются 
держать марку, помня о том, как важно до-
стойно представить родную республику на 
подобном форуме». 

Сегодня Ратмир празднует своё двадца-
типятилетие. «Первый раз отмечаю день 
рождения в таком большом кругу друзей», 
–  с улыбкой признался он. 

Думаем, к  поздравлениям присоединятся 
все, кто болеет за Кабардино-Балкарию и 
желает успеха нашим форумчанам.

По итогам рейтинга пребывания 
на форуме «Машук-2013» участ-
ник от Кабардино-Балкарии Рат-
мир Коцев вошёл в десятку луч-
ших, занимая восьмую позицию 
среди тысячи форумчан. Ратмир 
был включён в список машуков-
цев, которые вчера встретились с 
Председателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
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Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, студенты колледжей и вузов, 
представители бизнес-компаний, офисные работники, 

владеющие кабардинским языком. 
Вам помогут освоить разговорный и деловой английский. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия.
Групповые занятия начинаются с 19 августа. 

Записывайтесь сегодня!
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8 -967-417-78-85

СПОРТСПОРТ

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

•Футбол

На искусственном газоне нальчикской 31-й школы прошёл пятый традицион-
ный республиканский турнир памяти заслуженного работника физической 
культуры и спорта КБР, бывшего игрока и тренера нальчикского «Спартака» 
Казбека Тляругова.

В турнире участвовали 
четыре ветеранские коман-
ды: баксанский «Эталон» 
(капитан – Анатолий Тутов), 
«Баксанёнок» (капитан – Ли-
уан Купшинов), «Дружба» 
(капитан – Артур Шахмурзов) 
и «Старая Гвардия» (капитан 
– Заур Эздеков). Несмотря 
на своё название, «Старая 
Гвардия» проявила такую 
прыть, что поставила в тупик 
своих оппонентов. Разгро-
мив со счётом 3:0 «Бакса-
нёнок», «старогвардейцы» 
стали поджидать соперника 
по финалу. 

Матч между «Эталоном» 
и «Дружбой», усиленной че-
тырьмя бывшими игроками 
нальчикского «Спартака» 
разных лет Олегом Киримо-
вым, Асланом Гоплачевым, 
Арсеном Тлехуговым и Каз-

беком Нахушевым, завер-
шился вничью – 2:2. В серии 
послематчевых пенальти 
удачливее оказалась «Друж-
ба». Однако радость выхода 
в финал турнира «Дружбе» 
омрачил разгром, учинён-
ный ей «Старой Гвардией». 
Итоговый счёт – 4:1. В со-
ставе победителей трижды 
отличился Рустам Кушхов 
и однажды – Олег Макоев, 
единственный гол «Дружбы» 
на счету Арсена Тлехугова. 
«Старая Гвардия» выступает 
в следующем составе: Аль-
берт Кильчуков, Олег Макоев, 
Арсен Шогенов, Рустам Куш-
хов, Заур Эздеков, Ибрагим 
Мисиров, Андрей Романов, 
Аслан Бесланеев, Мартин 
Кумыков, Арон Вологиров, 
Заур Пеков, Хизир Тлихураев, 
Барасби Водахов, Валерий 

Балкизов, Артур Азиков, Вя-
чеслав Унашхотлов.

 Победитель и призёры 
награждены кубками и гра-
мотами Министерства спорта 
и туризма КБР. Семья К. 
Тляругова и бывший игрок, 
а затем тренер нальчикского 
«Спартака», ныне успешно 
работающий в Казахстане 
Виктор Кумыков, учредили 
специальные денежные при-
зы лучшим футболистам. 
Лучшим игроком турнира 
признан Андрей Романов, 
«Старая Гвардия». Специ-
альных призов удостоились 
также голкипер «Баксанёнка» 
Лиуан Купшинов, защитник 
«Дружбы» Артур Шахмурзов, 
полузащитник «Старой Гвар-
дии» Олег Макоев, напада-
ющий «Эталона» Вячеслав 
Кашироков.  

Футбол НЕ СТАРАЯ НЕ СТАРАЯ 
««ССтарая тарая ГГвардия»?вардия»?

В минувшее воскресенье очередной тяжёлый выездной 
матч провели подопечные Тимура Шипшева в Хаба-
ровске. Местный клуб «СКА-Энергия», как показывает 
статистика, стал для нальчан одним из самых неудоб-
ных соперников. История их встреч насчитывает 12 
матчей. На счету хабаровчан три победы,  спартаковцы 
побеждали четырежды, пять игр завершились ничьей, 
разница забитых и пропущенных мячей – 11:11. 

В Хабаровске было сыграно шесть матчей, и лишь в одном 
из них спартаковцы праздновали победу. Минувший сезон обе 
команды закончили в зоне стыковых матчей, и это обстоятель-
ство тоже не могло не отразиться на характере игры. Плюс ко 
всему  проливные дожди в течение нескольких дней преврати-
ли футбольный газон в кашу. Добавим сюда и ряд кадровых 
перестановок, вызванных в обеих командах различными при-
чинами, и…

На матч футболисты нашей команды вышли с траурными 
повязками. Так они почтили память трагически погибшего се-
натора в Совете Федерации от КБР Альберта Кажарова.  Как 
это ни парадоксально, к вязкому полю быстрее приноровились 
гости, с первых минут осадившие владения Козореза. Первым 
заставил  его вступить в игру Чеботару. А уже на шестой минуте, 
получив пас в штрафной площади от Аверьянова, точным уда-
ром в дальнюю «девятку» счёт открыл Гошоков – 0:1.

Спартаковцы продолжали владеть инициативой, провели 
несколько опасных атак, били по воротам, заставляя Козореза 
трудиться в поте лица. Увы, на 21-й минуте в ситуации, кото-
рую нельзя назвать сложной,  центральный защитник Суслов 
допустил грубый ляп, заплатить за который пришлось дорого: 
арбитр из Люберец по фамилии Сухой был неумолим, удалив 
нашего игрока за фол последней надежды.  Главному тренеру 
«Спартака-Нальчик» Тимуру Шипшеву пришлось снимать с 
игры нападающего Медведева и выпускать в центр обороны 
Джудовича.     

Но, несмотря на то, что наша  команда осталась в меньшин-
стве, а главный тренер хозяев прибегнул сразу к двум заменам, 
до перерыва нальчане полностью контролировали игру. И толь-
ко после перерыва «СКА» смог использовать один из созданных 
голевых моментов: на 56-й минуте точный удар нанёс Радченко 
– 1:1. В оставшееся время спартаковцы грамотно оборонялись, 
пару раз команду выручил голкипер Цыган. Очень старались 
огорчить своих бывших одноклубников харизматичный Гогуа 
и Замалиев, но ни им, ни их партнёрам больше забить не 
удалось. В итоге ничья, которая в сложившихся по ходу матча 
обстоятельствах вполне тянет на победу. Жаль только, что очков 
за это не прибавляют. Следующий матч спартаковцы проводят 
дома 23 августа, принимая на своём поле владивостокскую 
«Луч-Энергию». Болейте за «Спартак-Нальчик»!  

17 августа  около 22 часов водитель автомашины 
«Volkswagen Touareg», федеральный судья Баксанского 
района КБР, двигаясь по автодороге Майский – Нальчик, 
на 33-м километре не справился с управлением и наехал 
на придорожное ограждение. От полученных телесных по-
вреждений водитель скончался на месте.

Полицией устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего. 

 Пресс-служба МВД по КБР

В результате ДТП 
погиб федеральный судья

Гибель Альберта КАЖАРОВА – большая потеря для России. Он был талантливым полити-
ком. Особенно в последнее время он сделал очень много для черкесов, которые возвращаются 
на свою Родину. Светлая память о нашем друге Альберте КАЖАРОВЕ сохранится вечно.

Мухадин Кишев и Жаклин Диана Мосс (Испания)

Коллектив ГБУЗ «Перинатальный центр Минздрава КБР» выражает глубокие соболезнова-
ния и.о. главного врача КРЫМШОКАЛОВОЙ Зареме Султановне по поводу безвременной 
смерти отца КРЫМШОКАЛОВА Султана Шаловатовича.

Утерянный аттестат 07 АБ 0013522 на имя Пшибиева Анзора Артуровича, выданный 
МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик, считать недействительным.

НОУ ВПО «Кабардино-Балкарский институт биз-
неса» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей преподавателей по экономическим и 
юридическим дисциплинам (с учёной степенью).
За справками обращаться в НОУ ВПО «Кабарди-

но-Балкарский институт бизнеса» (ул. Ахохова, 
196 «а»), и по тел. 77-41-92.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
 объявляет дополнительный набор на следующие программы ВПО: 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

В связи с выявленными случаями сбора в качестве оплаты за газ налич-
ных денежных средств у населения лицами, представляющимися работни-
ками газовых служб республики, сообщаем вам, что сбор наличных денег от 
населения сотрудниками филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии  прекращен с 1 марта 2010 года. 

В случае оплаты наличными деньгами в руки лжеконтролеров ваши деньги 
не дойдут до поставщика газа. Во избежание неприятностей рекомендуем вам 
обо всех случаях поборов наличных денег, предложений сомнительных схем 
расчетов за потреблённый газ или погашения задолженности сообщать в служ-
бу безопасности  компании по телефону (8662) 42-39-50.  

Уведомляем вас, что произвести  оплату за потреблённый газ можно толь-
ко через агентов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»: во всех отделе-
ниях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках республики, тер-
миналах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платёжных 
систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть» 
и МТС, в стационарных почтовых кассах, действующих в территориальных 
абонентских участках и в пунктах приёма оплаты филиала  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии. 

Список терминалов размещён на корпоративном сайте компании www.
kawkazrg.ru в рубрике Главная → Информация для потребителей → Физиче-
ским лицам → В  Кабардино-Балкарской Республике – Адреса платёжных 
терминалов.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

У хутора Красная Поляна в Майском районе сило-
вики обнаружили большой схрон с двумя взрывными 
устройствами, продуктами питания и медикаментами.

«На окраине хутора Красная Поляна в лесном мас-
сиве обнаружен бандитский схрон. В закопанной в 
землю полимерной бочке ёмкостью 35 литров нашли 
два готовых к применению самодельных взрывных 
устройства, электродетонатор, гранату Ф-1, выстрелы к 
подствольному гранатомёту, четыре тротиловые шаш-
ки по 200 граммов, два килограмма вещества белого 
цвета (предположительно – алюминиевой селитры), 
два запала УЗРГН, осветительную гранату, две кобуры, 
разгрузочный жилет, продукты питания длительного хра-
нения, медикаменты», – сообщили в пресс-службе МВД.

По оперативным данным, схрон принадлежал участ-
нику бандподполья, убитому в январе 2013 года.

 «НАКРЫЛИ» ПОЛЯНУ «НАКРЫЛИ» ПОЛЯНУ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

БАКАЛАВРИАТ:
Предпринимательство
Налоги и налогообложение
Управление безопасностью              
Финансы и банковское дело 

Управление персоналом
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Антикризисное  управление                      
Юриспруденция
Прикладная информатика

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Формы обучения – очная и заочная. 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», тел. 8(8662)77-54-20. 

Лицензия серия 90Л01 №0000174

Такая ничья Такая ничья 
равносильна равносильна 

выигрышувыигрышу

Никого из взрослых с ними не было. Поскользнувшись, 
мальчик упал в реку. Его унесло течением. В ходе поисков 
с участием местных жителей, длившихся более суток, по-
лицейские нашли тело погибшего в районе села Каменно-
мостское», – сообщили в пресс-службе МВД.

В числе прочих полицейским придётся искать ответ на 
вопрос о том, почему дети без сопровождения родителей 
оказались в столь опасном месте? Почему никто их не со-
провождал? 

Асхат МЕЧИЕВ

Утонул четырёхлетний ребёнок
Четырёхлетний ребёнок утонул в Малке.  «По предва-
рительным данным, трое малолетних детей оказались 
в пойме горной реки Малка. 

Двое жителей Кубы-Табы задержаны за кражу с дачного 
участка. «Улов» их был столь серьёзен, что для его вывоза 
им понадобилась «ГАЗель».

«Полицейские Черекского района задержали двоих ни-
где не работающих жителей села Куба-Таба 1991 и 1993 
годов рождения, которые на автомашине «ГАЗель» пытались 
вывезти с дачного участка пенсионера всё его имущество. 
Похищенное изъято, задержанные находятся под подпиской 
о невыезде», – сообщили в пресс-службе МВД.

«Понимая, что для подавляющего большинства мало-
обеспеченных слоёв населения Кабардино-Балкарии 
садоводство и огородничество – не увлечение, а жизненная 
необходимость, руководство МВД по КБР держит на постоян-
ном контроле раскрываемость краж с дачных участков. На 
сегодня её уровень превышает 78 процентов. Полицейские 
наряды патрулируют дачные товарищества, повсеместно 
имеются опорные пункты полиции», – отметили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

СЪЕЗДИЛИ НА ДАЧУСЪЕЗДИЛИ НА ДАЧУ

•«Спартак-Нальчик»

Первенство ФНЛ. Положение на 18.08.2013 г.

Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Арсенал» 
«Мордовия»
«Алания»
«Уфа»
«Шинник»
«Газовик»
«СКА-Энергия»
«Ротор»
«Балтика»
«Химик»
«Салют»
«Сибирь»
«Динамо» СПб
«Енисей»
«Луч-Энергия»
«Спартак-Нальчик» 
«Торпедо» М
«Нефтехимик»
«Ангушт»

9
9
8
8
9
9
9
9
8
8
8
9
9
9
8
8
9
8
8

7
6
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0

2
0
2
1
3
5
4
3
3
3
4
3
3
3
2
5
3
4
1

0
3
1
2
2
1
2
3
2
2
2
4
4
4
4
2
5
4
7

22-6 
18-11 
9-5 
11-6 
9-8 
11-8 
7-9 
11-7 
8-7 
6-8 
7-4 
8-13 
6-10 
8-15 
3-4 
7-6 
6-10 
4-9 
4-17 

23
18
17
16
15
14
13
12
12
12
10
9
9
9
8
8
6
4
1

•Пресс-конференция

Главный тренер ФК «Спартак-Нальчик» Тимур Шипшев:
– Если говорить о начале игры, то, думаю, сегодня мы по-

теряли два очка. Вплоть до удаления мы целиком вели игру 
– забили гол, не забили ещё пару, а потом, после удаления, 
да ещё и на таком поле… Тяжелее игры я давно не видел. А 
если учесть, что с Хабаровском такая разница во времени, 
то, на каком тяжёлом поле мы играли, да ещё и вдесятером, 
можно считать, что очко мы приобрели. Но даже вдесятером 
мы могли забивать и гол, и второй… Огромное спасибо ре-
бятам и всем, кто за нас болел сегодня.

Главный тренер «СКА-Энергии» Вальдас Иванаускас:
 – Честно – я очень и очень зол. Относительно первого 

тайма могу сказать лишь, что такого беспредела у нас ещё не 
было. Некоторые игроки, видимо, плохо меня поняли. Я перед 
игрой сказал, что нужно как можно быстрее приспосабли-
ваться  к тяжёлым условиям. Тяжело было обеим командам, 
но Нальчик адаптировался быстрее. А вот некоторые наши 
игроки, видимо, решили, что они всему научились в футболе. 
Они, очевидно, не поняли, что на таком поле без борьбы, без 
самоотдачи у них ничего не выйдет. Несомненно, сегодня мы 
потеряли два очка. После удаления, когда соперник оказался 
в меньшинстве, мы должны были забить второй гол. Эти два 
потерянных очка могут нам в будущем очень дорого стоить…

«СКА-Энергия»: Козорез, Наваловский, Удалый, 
Попов,  Амирханов (Морозов, 76), Славнов, Трусевич 
(Джуниор, 24), Гогуа, Мурнин (Замалиев, 24), Никифоров, 
Радченко (Кармазиненко, 84).

«Спартак-Нальчик»: Цыган – Засеев, Овсиенко, Сус-
лов, Гарбуз, Коронов (Абазов, 81), Гошоков (Сирадзе, 
86), Руа, Чеботару (Шаваев, 67), Аверьянов, Медведев 
(Джудович, 25).

Голевые моменты: 5 – 3. Удары (в створ ворот): 14 (3) – 
7 (3). Угловые: 7 – 4. Предупреждения: Славнов, 66, Гогуа, 
85 – «СКА-Энергия»; Суслов, 21 – удаление, Джудович, 
62 – «Спартак-Нальчик».

В обстановке взаимного уважения и принципов честной 
игры проходят соревнования на первенство Прохладнен-
ского муниципального района по мини-футболу «Фут-
больное лето-2013» среди сельской детворы 2000-2002 
годов рождения. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
        назовут назовут 
       августа 

•Мини-футбол

С целью самоорганизации под-
растающего поколения районный 
отдел по физической культуре и 
спорту проводит состязания как 
среди дворовых команд, так и 
среди воспитанников межпоселен-
ческой ДЮСШ «Колос».

Одной из главных задач тур-
нира является организация здо-
рового досуга юных прохладян 
в период школьных каникул. И 
следует признать – яркий праздник 
детского футбола способствует 
объединению ребят на позитив. 
Более четырёхсот мальчишек с 
упоением гоняют футбольные 
мячи по зелёному газону, а друзья-
одноклассники в роли преданных 
болельщиков активно поддержи-
вают их на импровизированных 
трибунах. Вместе же они искренне 
радуются каждому забитому голу, 
каждому набранному очку, вместе  
переживают и горечь поражений. 

Взяв старт 17 июля, участники 
сельского футбольного марафона 
неделю назад преодолели эква-
тор спортивного противоборства 
и стремительно приближаются к 
финишу.

В состязаниях дворовых ко-
манд, где отношения выясняют 
19 футбольных дружин, после 14 
сыгранных туров лидирующие 
позиции удерживают приближ-
ненская «Искра», екатериноград-
ский «Вымпел» и пролетарская 

«Юность». Реальные шансы на на-
грады ещё сохраняют карагачский 
«Инал», красносельский «Колос», 
заречненский «Авангард», псын-
шокский «Старт» и ульяновский 
«Ровесник».

В турнире среди воспитанников 
спортивной школы «Колос» в лиди-
рующий триумвират входят благо-
вещенская «Заря» и пролетарские 
клубы «Урожай» с «Колосом».  
Квартет сильнейших замыкают 
юные футболисты из алтудского 
«Риала». И здесь команды в верх-
ней части таблицы розыгрыша 
располагаются плотной группой. 

Всё это предполагает серьёз-
ную борьбу на финише за ценные 
призы и комплекты наград от  
золотого до бронзового отлива, уч-
реждённые Министерством спорта 
и туризма КБР, региональным 
отделением «Единой России» и 
местной администрацией Про-
хладненского муниципального 
района.

Имена лауреатов прохладнен-
ского форума  детского спорта 
будут названы 21 августа, после 
окончания матчей заключитель-
ного тура. А на пороге нового 
учебного года в межпоселенче-
ском Дворце культуры «Водник» 
состоится красочная церемония 
награждения победителей и при-
зёров районного первенства по 
мини-футболу.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий КУЦЕНКО.
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