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ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
В ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАНЕЕ ДАННЫХ ПОРУЧЕНИЙ

Врио Главы КБР Ю.А. Коков
провёл заседание Правительства КБР в порядке контроля
за исполнением ранее данных
поручений.

Обсуждены вопросы обновления транспортной инфраструктуры республики. С учётом стопроцентной изношенности парка санитарного автотранспорта дано

поручение до ноября 2014 года
изыскать финансовые средства
на приобретение 60 единиц
специализированных машин (15
из которых марки «Мерседес»,

«Форд», «Фольксваген») для
станций скорой помощи г. Нальчика, г. Баксана, центральных
районных больниц. До конца
года намечено также приобрести десять новых троллейбусов,
принять меры по повышению
безопасности и качества пассажирских перевозок.
Заслушаны результаты принимаемых мер по реконструкции республиканского Дворца
творчества детей и молодёжи.
На сегодняшний день проводятся работы по замене кровли,
окон, реставрации фаса да,
приведению здания в состояние, отвечающее требованиям
СанПиН. Одновременно завершается ремонт школ. Его
качество проверяет специально
созданная комиссия Министерства образования, науки и по
делам молодёжи. В п. Адиюх
готовится к открытию школа на
550 ученических мест. Двадцать
миллионов рублей распределены по школам республики на
приобретение учебников, что
составляет 85 процентов потребности.

Особое внимание уделено
вопросам улучшения качества и
доступности оказания медицинской помощи населению республики. До конца года предполагается сдать в эксплуатацию еще
38 фельдшерско-акушерских
пунктов, завершить строительство врачебных амбулаторий в
сельских поселениях Инаркой
Терского района и Ново-Ивановка Майского района. Амбулатория с.Исламей, располагавшаяся в строении 1937 года,
в ближайшее время получит
прописку в, по существу, заново
отстроенном здании бывшего
правления колхоза. В настоящее
время идёт благоустройство прилегающей территории.
Предметом рассмотрения
стали проблемы повышения
собираемости налогов во все
уровни бюджетов, максимального использования имеющихся возможностей для их
пополнения. Нельзя считать
приемлемым, отмечалось на
совещании, когда, к примеру,
со стоянки возле рынка получают доход в 500 тысяч рублей

в месяц, а налог составляет 50
тысяч. «Есть закон, – сказал
Коков, обращаясь к руководителям Правительства и
Управления федеральной налоговой службы по КБР, – и
в рамках закона проявляйте
принципиальность».
В центре внимания участников совещания – вопросы
повышения эффективности
сельскохозяйственного производства. 2015 год должен стать
переломным. Для республики,
где аграрный сектор является
одним из главных приоритетов,
это особенно важно. Перед Правительством КБР поставлены
задачи, направленные на поддержку жителей сельской местности, растениеводства, животноводства, фермерства. «Если
мы хотим реально развиваться, – подчеркнул Коков, – необходимо лицом развернуться
к сельскому хозяйству».
На совещании рассмотрен
ряд других вопросов, направленных на решение первоочередных социально-экономических
проблем.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
ДИАЛОГА ВЛАСТИ
И ОБЩЕСТВА
Юрий Коков в Доме Правительства
КБР встретился с членом Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Александром Мукомоловым.
Обсуждены вопросы обеспечения
безопасности, укрепления правопорядка в республике.
Речь, в частности, шла о принимаемых правоохранительными органами
мерах по всестороннему расследованию гибели журналиста Тимура
Куашева.
Ю.А. Коков, подчеркнув, что случившееся – большая трагедия, подтвердил необходимость с привлечением
специалистов самого высокого уровня
досконально разобраться в причинах
произошедшего.
Врио Главы КБР высказался в поддержку усилий миротворческой миссии, возглавляемой А.Ф. Мукомоловым, по розыску без вести пропавших,
предотвращению попыток радикализации общества на Северном Кавказе.
В этот же день Александр Мукомолов встретился с руководством Совета по экономической и общественной
безопасности КБР, правозащитных
организаций Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ИТОГИ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Руководитель Управления ФНС России по КБР Мурат Керефов провёл заседание расширенной коллегии, на которой подведены итоги работы за первое полугодие.
В обсуждении приняли участие первый
заместитель Председателя Правительства Юрий Альтудов и федеральный
инспектор по КБР Владимир Канунников.
Заместитель руководителя УФНС России
по КБР Светлана Сарбашева проинформировала, что за шесть месяцев налогов и
сборов во все уровни бюджетной системы
Российской Федерации поступило 5 728,6
млн. рублей (на 964,4 млн. руб. больше,
чем в аналогичном периоде предыдущего года). Темп роста отчислений составил
120,2 процента (по РФ – 114, по СКФО –
109,8). Обеспечена положительная динамика поступлений налогов и сборов во все
уровни бюджетной системы Российской
Федерации. В федеральный бюджет –
1 201,4 млн. рублей, задание, установ-

ленное Федеральной налоговой службой,
перевыполнено на 579,7 млн. руб., темп
роста – 187,4 процента. В республиканский
– 3317,3 млн. рублей (на 344,1 млн. руб.
больше), темп роста – 111,6 процента. В
местные бюджеты собрано 1209,9 млн. рублей, объём поступлений увеличился на 60
млн. рублей, темп роста – 105,2 процента.
На коллегии отмечено, что одной из актуальных задач является снижение задолженности по налогам. Усилено взаимодействие со Службой судебных приставов, ежемесячно проводятся совместные рейды по
взысканию недоимки в судебном порядке.
Проводится адресная работа практически
с каждым налогоплательщиком, имеющим
задолженность перед бюджетом.
Организации, задолжавшие крупные

суммы, находятся на контроле у Правительства КБР, создана Комиссия по мобилизации доходов и соблюдению налоговой
дисциплины, на которую приглашаются их
руководители и собственники.
Члены коллегии отметили улучшение
работы налоговых органов республики в
части собираемости налогов, высказали
предложения по совершенствованию деятельности в столь важной для экономики
республики и государства сфере. Подводя итоги, Мурат Керефов подчеркнул, что
налоговые органы должны изыскивать
резервы для повышения эффективности
работы по всем направлениям для обеспечения роста поступлений в бюджеты
всех уровней.
Ирина БОГАЧЁВА

В АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КБР ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ
6 августа 2014 года в Архивной службе КБР состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства за
первое полугодие. В её работе приняли участие председатель Общественного совета при Архивной службе КБР,
доктор исторических наук, профессор, директор Социально-гуманитарного института КБГУ Х. Мамсиров, доцент кафедры истории России СГИ КБГУ П. Кузьминов.
Открыл работу коллегии исполняющий
обязанности руководителя АС Ш. Шогенов.
О деятельности управления центрального
государственного архива АС КБР отчитался
его заместитель И. Власов.
Докладчик отметил, что в первом полугодии 2014 года в управлении отреставрировали 27681 лист, что составляет 57 процентов
от годовых показателей; в результате научно-технической обработки документов переплетено и прошито 839 дел; восстановлено
396 листов угасающих текстов; проверено
наличие и состояние 1000 единиц хранения
на бумажной основе, 5000 единиц хранения
фотодокументов.
Осуществлялся ввод учётных сведений
в базу данных программного комплекса
«Архивный фонд».
В рамках реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 20112015 годы» в преддверии 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне в Архивной службе КБР состоялся «круглый стол»
на тему: «Архивы Кабардино-Балкарии
в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».

Архивисты приняли участие во Всероссийской конференции, посвящённой 70-летию со
дня депортации балкарского народа и Всероссийской конференции «Незаслуженно забытые» к столетию со дня начала Первой мировой войны. В эфир вышло шесть телепередач,
посвящённых Дню Победы, М. Лермонтову,
А. Кешокову. К 25-летию вывода советских войск из Афганистана подготовлена выставка.
В своём докладе Ш. Шогенов проинформировал о проведённой работе в сфере
развития и укрепления межведомственного
взаимодействия Архивной службы, ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР
и Многофункционального центра КБР. По
инициативе Архивной службы состоялся
ряд семинаров-совещаний, рабочих встреч
и «круглый стол» с участием представителей всех заинтересованных сторон.
Результатом этой работы стал рост количества запросов, поступающих от МФЦ.
С апреля 2014 года количество запросов
увеличилось в 5,7 раза (в первом квартале
поступило 59 запросов, во втором уже 340).
Всего за полугодие в управлении центра
документации новейшей истории было исполнено 2824 социально-правовых запро-

са, что на 17,8 процента больше, чем за
аналогичный период 2013 года.
Ш. Шогенов сообщил, что постановлением Правительства КБР утверждена государственная программа «Приоритетные
направления развития архивного дела в
КБР на 2014-2017 годы», которая позволит
поставить деятельность архивной отрасли
на более высокий и качественный уровень.
О формировании республиканского
государственного реестра уникальных и
особо ценных документов и работе экспертно-проверочной комиссии Архивной
службы рассказали начальник УЦДНИ АС
КБР Е. Мамбетова и начальник отдела УЦГА
А. Пшибиев.
Председатель Общественного совета
при Архивной службе КБР Х. Мамсиров,
выступая на коллегии, сказал, что у КБГУ
и АС КБР есть много точек соприкосновения. Студенты исторического факультета
университета ежегодно проходят практику
в архиве. КБГУ и Архивная служба могут совместно проводить конференции, «круглые
столы» по различным памятным датам.
Анзор АБАЕВ,
пресс-секретарь АС КБР

 ВЫБОРЫ 2014

В Избиркоме КБР партиям определили
эфирное время и печатную площадь для агитации
Вчера представители политических партий приняли участие в жеребьёвке
по распределению печатной площади в газетах и эфирного времени, предоставляемого СМИ для проведения агитации и размещения предвыборных
материалов. Для участия в выборах зарегистрированы списки девяти региональных отделений политических партий «Единая Россия», «Справедливая
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина», «Яблоко», «Зелёные», «Патриоты России» и
«Союз труда».
Все девять зарегистрированных в избиркоме партий,
претендующих на места в Парламенте КБР, имеют
право на 600 квадратных сантиметров бесплатной площади на страницах «Кабардино-Балкарской правды»,
публикацию программы и платное издание агитационных материалов.
На процедуру жеребьёвки по распределению печатной площади, предоставляемой (бесплатно и на
коммерческой основе) для проведения предвыборной
агитации политических партий, выдвинувших республиканский список кандидатов в депутаты и допущенных
к участию в выборах в Парламент КБР пятого созыва,
пришли представители пяти партий. По закону за отсутствующих претендентов на выборные места жребий
может тянуть действующий член избирательной комиссии. Эту функцию выполнил заместитель председателя

 МАШУК 2014

СЧАСТЬЕ КАЖДОГО – В СЧАСТЬЕ БЛИЖНЕГО
Завершилась первая смена Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2014». Полная идей и эмоций, лекций и конкурсов, встреч и прощаний,
смена стала яркой страницей лета для участников форума.
КЛАССНЫЕ УЧАСТНИКИ
– В первой смене «Машука» от
Прохладненского района участвовали девять ребят. Один из их
проектов посвящён реконструкции
сквера в станице Солдатской. Планируется превратить его в Парк
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, оформить в стиле
«ретро», установить приёмники, которые будут транслировать старые
песни, высадить аллею в память о
героях, разместить арт-площадки
и летнюю сцену, – рассказа ла

участница «Машука», заведующая
сектором по молодёжной политике
управления культуры, социальной
политики и спорта администрации
Прохладненского района Анастасия
Асфарова. – Другой проект нужен
для того, чтобы помочь людям, увлекающимся рукоделием, продать
свои поделки.
В районе много любителей такого творчества, в то же время есть
трудности со сбытом. Организовать
продажу поможет сайт. Есть и
проекты по созданию видеостудии

Курс обмена валют
на 12 августа 2014 г.

 ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ход реализации партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в Кабардино-Балкарии обсудили на заседании рабочей группы во второй школе села Нартан.
Региональный координатор проекта
Аслан Бесланеев сообщил, что проект рассчитан на три года, и каждый последующий
год регион будет получать больше средств,
чем в предыдущий. Он реализуется с целью
повышения значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствования системы физвоспитания, приобщения
детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом,
обеспечения спортивного досуга детей. Из

федерального бюджета в рамках проекта
«Детский спорт» выделено на ремонт и оборудование спортзалов в сельских школах
один миллиард 800 миллионов рублей. Наша
республика из этих средств уже получила
двадцать один миллион при софинансировании из республиканского бюджета в один
миллион рублей. В течение года ожидается
следующий транш на тринадцать миллионов
рублей, эти средства направят на ремонт и
современное обеспечение спортивных залов

в сельских школах. В республике будет реконструирован 21 спортзал, сооружено восемь
спортплощадок, перепрофилировано семь
учебных аудиторий для занятий физкультурой, создано пятнадцать спортивных клубов.
Руководитель регионального отделения
партии Татьяна Канунникова отметила, что
оснащение спортзалов и классов будет ориентировано на современные требования
и нормативы.
(Окончание на 2-й с.)
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и студии звукозаписи. В Прохладненском районе много талантливых
людей, и им необходимо иметь
записи собственных выступлений.
Благодаря открытию видеостудии
мы могли бы снимать фильмы и
авторские передачи, отражающие
жизнь района. Защита проектов
проходила очень живо, некоторым
участникам довелось продемонстрировать не только умение подавать свою идею, но и вокальные
способности.
(Окончание на 2-й с.)

РоссельхозБанк

ПОКУПКА ПРОДАЖА

СПОРТЗАЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ:
точечное финансирование эффективнее

Избирательной комиссии КБР Сергей Евтушенко. Голосование прошло в три этапа: бесплатная публикация,
программа партии и платная публикация.
В тот же день в Избиркоме КБР состоялась жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени,
предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных
агитационных материалов на республиканских радио
и телеканалах. Представители партий могли выбрать,
как сообщить о своей платформе: в одной тридцатиминутной передаче или в двух пятнадцатиминутных
на каждом канале.
По результатам будет составлен график публикаций
и выходов в эфир представителей партий для агитации
избирателей.
Ольга КЕРТИЕВА

36.50
48.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 13 АВГУСТА

Днём: + 25... + 27
Ночью: + 19... + 23
Переменная облачность,
возможен дождь, гроза

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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 ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

нят вопрос создания системы оценки
и повышения качества образования в
вузе, основанной на формировании
взаимосвязей «студент – студенческое
самоуправление – выпускники – партнёры – администрация учебного заведения». Участники «круглого стола»
обсудили качественно новые формы
образования и необходимость создания высокотехнологичных креативнообразовательных кластеров.
– Если на выходе из вуза, получив качественное образование, выпускник не
может трудоустроиться из-за отсутствия
рабочих мест, выход один: обучать
специалистов, которые сами создадут
рабочие места и поспособствуют развитию реального сектора экономики в
регионе, – отметила Елена Козак.
По результатам общественных
слушаний рекомендации будут переданы в Министерство образования
и науки РФ, Министерство по делам
Северного Кавказа, в аппарат Полномочного представителя Президента
РФ в СКФО, Совет ректоров СКФО,
ассоциации работодателей и профсоюзы, – сообщает пресс-центр
Северо-Кавказского молодёжного
форума «Машук». Заключительные
общественные слушания пройдут в

СПОРТЗАЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ:
точечное финансирование эффективнее
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Можно школам раздать средства, однако точечные вложения более эффективны, – убеждена Татьяна Георгиевна. – Благодаря такому подходу возникают «точки
роста», на которые ориентируются и где
идёт накопление опыта. Проект реконструкции спортивных залов предусматривает
установку раздевалок, замену освещения,
укладку специального нетравмирующего
покрытия для пола и стен.
Начальник отдела Минспорта КБР
Аслан Анаев отметил, что в рамках стратегии развития физкультуры и спорта до
2020 года необходимо увеличить число

учащихся, занимающихся спортом, до
60 процентов. Однако с такими темпами
реконструкции и строительства спортивных сооружений при школах в сельских
населённых пунктах задачу легко решить
с перевыполнением плановых показателей.
Гости увидели, как идёт ремонт в нартановской школе. Заменены окна и двери,
благоустраивают главный вход в здание,
красят наружные стены, капитально ремонтируют все три спортзала: основной,
для младшей школы и борцовский. Строители обещали до 21 августа полностью
завершить работы.
Ольга КЕРТИЕВА

СЧАСТЬЕ КАЖДОГО – В СЧАСТЬЕ БЛИЖНЕГО

 ДАТА

В ИНТЕРЕСАХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Десятилетие Союза пенсионеров КБР отметили
на прошедшей неделе в столице Кабардино-Балкарии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Такие классные участники: у
меня сердце поёт! По окончании
первой смены мы получили такое
огромное количество благодарностей
и положительных отзывов, что хватит
заряда на годы, – поделился впечатлениями в социальной сети эксперт
«Машука» профессор МГГУ Сергей
Тетерский. – Нам удалось создать
одну из самых эффективных вариативных программ, в которой приятно
социализироваться как начинающим,
так и профессионалам. Но особенно
показательны счастливые, горящие
глаза ребят.
На прошлой неделе стартова л
конкурс рейтингов, во время которого
необходимо было набрать наибольшее количество баллов за посещаемость лекций и активность на них,
сообщила сотрудница пресс-центра
Северо-Кавказского молодёжного
форума «Машук» Карина Казакова.
Победителями стали Олег Кладько из
Кабардино-Балкарии и Саида Расулова из Республики Дагестан. Конкурс
учреждён депутатом Государственной
Думы, заместителем председателя
комитета по вопросам собственности
Анатолием Бифовым.

ПРИОБЩЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ
Народный артист России, лауреат
Государственной премии РФ Сергей
Безруков стал гостем творческой площадки «Лермонтов и Кавказ». Первый
этап творческой встречи с участниками состоялся в Государственном
музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова
г. Пятигорска. Известный артист
представил свой новый аудиоальбом
«Посвящение Лермонтову», в создании которого принимали участие
артисты Губернского театра и солисты
Губернаторского оркестра Московской
области. У лермонтовского домика
Сергей Безруков прочёл стихотворение «Валерик», вызвавшее бурные
аплодисменты слушателей. Артист,
сыгравший Александра Пушкина, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого,
признался, что сыграть роль Михаила
Лермонтова пока не готов.
Общение продолжилось на главной
сцене «Машука», где Сергей Безруков
прочитал стихотворения Лермонтова и
исполнил песни Высоцкого.
Артист отметил, что по дороге в
лагерь любовался природой Кавказа,
напоминающей о Михаиле Юрьевиче
Лермонтове.

– Времена идут, но мы должны
помнить поэта. В свои 26 лет он писал
о серьёзных вещах и приобщал нас к
прекрасному, – сказал он.
СОЗДАДИМ САМИ
Итоги смены «Будущее воспитания
и образования» были подведены на
«круглом столе», который провели
член комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию
науки и образования, заместитель
председателя профильной комиссии
Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа Азамат
Тлисов и заместитель руководителя
Всероссийского общественного движения «За качество образования»
Елена Козак. Основной темой обсуждения стало выполнение поручений
Президента РФ в сфере образования.
В режиме конференц-связи в беседе
приняли участие эксперты из Москвы,
Красноярска, Санкт-Петербурга и молодёжного форума «Селигер».
Перед участниками выступили
руководитель федерального проекта
«Качественное образование» Валерия Зотова и заведующий кафедрой
психолого-педагогического сопровождения МГГУ профессор Сергей
Тетерский. Во время диалога был под-

 НАСЛЕДИЕ

На торжественное собрание, посвящённое юбилею
регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», в актовый
зал Отделения Пенсионного
фонда России по КБР были
приглашены представители
трёх городских округов и
десяти муниципальных районов Кабардино-Балкарии.
Собравшихся приветс т в о в а л и з а м е с т и те л ь
Председателя Правительства КБР Руслан Фиров,
министр труда и социального развития КБР Альберт
Тюбеев, и.о. управляющего
Отделением Пенсионного
фонда России по КБР Мухамед Шогенов.
Председатель правления
Союза пенсионеров КБР
Георгий Черкесов, выступая
с докладом, отметил, что
Союз пенсионеров России
был создан в 2004 году. Его
деятельность проходит при
содействии и материальной
поддержке Отделения Пенсионного фонда России по
КБР, а также спонсоров из
числа бизнесменов.
В настоящее время в
Кабардино-Балкарии действуют 148 первичных организаций, общий численный
состав достигает 170 тысяч
человек. За десять лет оказана финансовая помощь
нуждающимся пенсионерам на сумму около 3,5 млн.
рублей.
Благодаря активному
сотрудничеству с администрациями городов и рай-

онов, с партией «Единая
Россия» в вопросах общественной жизни и воспитания подрастающего поколения проводятся встречи
и тематические вечера,
спортивные соревнования и
другие мероприятия. Организуются поездки по достопримечательным местам
республики. В городских
округах и райцентрах проводится бесплатное обучение
в компьютерных классах
– за последние два года
подготовлено около тысячи
человек. В Нальчике более
120 человек посещают Академию здоровья.
* * *
Георгий Маштаевич поблагодарил за активную и
плодотворную работу руководителей городских и
районных подразделений
Союза пенсионеров КБР, в
особенности Аллу Левченко
(г. Прохладный), Шаухала
Теппеева (Эльбрусский район), Зою Кертиеву (Терский
район), Лидию Дигешеву
(г. Нальчик).
Руководитель организации выразил уверенность
в том, что её деятельность
и впредь будет направлена на социальную защиту
пенсионеров республики,
несмотря на серьёзные
финансовые затруднения,
возникшие из-за запрета
Прокуратуры РФ на финансирование деятельности организации за счёт членских
взносов.
Члены Союза пенсио-

неров КБР обратились к
руководству республики с
просьбой оказать содействие в решении важнейшего для существования
организации вопроса финансирования.
Руководители городских
и районных подразделений
рассказа ли участникам
собрания о работе, проделанной в течение десяти
лет существования организации.
Заместитель Председателя Правительства КБР
Руслан Фиров вручил Почётную грамоту Правительства КБР председателю
правления Союза пенсионеров Зольского района
Шафигу Урусмамбетову.
Сотрудникам Союза пенсионеров КБР и Отделения
Пенсионного фонда России
по КБР, активно работающим в интересах людей почтенного возраста, вручены
премия Министерства труда
и социального развития
КБР, почётные грамоты
Управления Пенсионного
Фонда РФ по КБР, почётные грамоты Союза пенсионеров КБР.
Участники торжественного собрания поблагодарили
председателя правления
Союза пенсионеров КБР Георгия Черкесова за эффективную работу в течение
десяти лет существования
этой организации, действующей в интересах старшего
поколения.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

 СТИХИЯ

ВОСКРЕСНАЯ НЕПОГОДА
Обещанная синоптиками жара с засухой никак не установится:
то переменная облачность плотно закрывает от нас дневное светило, то порывы ветра так и норовят сбить с ног.
Вот и в воскресенье ничто не предвещало погодных аномалий, но налетел ветер, начался ливень, а на следующее утро
жители Нальчика обнаружили поваленные
деревья. Как сообщили корреспонденту
«Кабардино-Балкарской правды» в администрации города, у коммунальщиков все
деревья посчитаны: и уличные, и дворовые.
На улицах города наутро обнаружили 14

упавших деревьев. В течение понедельника
большую часть убрали. Во вторник обязательно распилят и вывезут оставшиеся.
Ни машины, ни строения, ни люди в
результате «древопада» не пострадали. Что
касается деревьев, растущих во дворах,
упало одно дерево, у другого обломилась
одна ветка.
Ольга ЕРМИШКИНА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?
Ответ на этот вопрос у каждого свой. Но есть общее – камни, земля,
старые могилы, которые дают невидимую, но чётко осязаемую силу и
понимание того, что каждый конкретный человек не приходит в этот
мир случайно. За каждым стоят поколения, которые оставили после
себя не только материальные предметы и набор генов, но и дух, душу
народа.

Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок,
у жителей села Белая Речка Марата Гергокова и Заура Махиева, материализовался в
камне. Как известно, большинство жителей
Белой Речки, Герпегежа, Кичмалки, Хабаза,
частично других сёл – выходцы из одного из
самых густонаселённых когда-то балкарских
аулов – Холама. Сейчас аул заброшен, после выселения по разным причинам люди
сюда не вернулись, но остались стены домов, остатки сигнальной башни и родовых
кладбищ. Поэтому неудивительно, что сюда
регулярно приезжают потомки холамцев,
чтобы прикоснуться к старым камням, привозят стариков, которые помнят один из
древнейших горных аулов живым.
По словам Марата Гергокова, каждый год в
День возрождения балкарского народа вместе с друзьями и родственниками они собирались возле родовых кварталов. Однажды
возникла идея поставить памятный камень с
фамилиями, происходящими отсюда. Идею
горячо поддержали не только морально, но
и деньгами. Представители родов собрали
средства на изготовление памятника и после
жарких споров решили поставить его на цен-

Общественной палате Российской Федерации в Москве 25 августа 2014 года.
ДРУЖБА
«ПО-МАШУКОВСКИ»
Работа второй смены пройдёт по
трём направлениям: «Туризм», «Искусство и культура», «Экономика и
предпринимательство».
– Проект, который мне предстоит защищать, направлен на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
в Кабардино-Балкарии, – говорит руководитель федерального проекта «Все
дома» в КБР Олег Колесников. – Будем
работать над улучшением состояния
ЖКХ и вовлекать в нашу деятельность
заинтересованную молодёжь.
В составе второй делегации из КБР
сто тридцать человек. Трое молодых
специалистов на этой неделе пройдут
курсы повышения квалификации.
– Ребята очень активные и дружные, – говорит одна из руководителей
делегации Екатерина Суркова. – На
«Машуке» царит атмосфера дружбы и
взаимной поддержки, которую можно
охарактеризовать словами, услышанными мной на одной из лекций о позитивном мышлении: «Счастье каждого
– в счастье ближнего».
Лика САМОЙЛОВА

тральной площади – ныгъыше, возле которой
когда-то стояли школа и мечеть.
В минувшую пятницу состоялась церемония торжественного открытия памятника,
на которой старейшины родов рассказали о
том, как и чем жил аул, поделились с молодёжью воспоминаниями о запомнившихся
им событиях. Старики ходили вдоль улиц и
показывали молодым, где жили их предки,
памятные места, границы родовых кварталов, сохранившиеся дома, причём поимённо
называли их хозяев.
Согласно преданиям, Холам семь раз
вымирал от чумы, но всегда поднимался,
оживал вновь. Он и сейчас не умер. На
памятном камне – 29 фамилий, которые
не исчезли, не пропали, дали республике
многих известных людей. И пока живы те,
чьи фамилии выбиты на этом камне, жив и
древний Холам. И как знать, может когда-то
на его улицах снова закипит жизнь, появятся
люди, будут бегать дети. Во всяком случае,
по опыту личного общения – желающих сюда
вернуться всегда хватало.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

В 1986 году на территории Кабардино-Балкарии
в целях сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья и создания условий для развития организованного отдыха, туризма и альпинизма
был создан национальный парк «Приэльбрусье». В
СССР был запущен в производство первый отечественный персональный компьютер. Это была модель ЕС ПЭВМ, то есть единая система персональных
электронных вычислительных машин.

РЕЙД
ПО ПРОСЕЛОЧНЫМ
ДОРОГАМ
А Нальчикский горком КПСС
совместно с исполкомом городского совета народных
депутатов и горкомом ВЛКСМ
подводили итоги социалистического соревнования среди городских районов, коллективов
предприятий и организаций
Нальчика за первое полугодие.
Об этом писала «КабардиноБалкарская правда» в номере
от 12 августа 1986 года. Первое
место в области промышленности присудили Октябрьскому
району столицы КБР, среди
предприятий машиностроения
и приборостроения лучшим
назван коллектив завода телемеханической аппаратуры Кабардино-Балкарского объединения «Севкавэлектронмаш»,
а среди предприятий пищевой
промышленности – коллектив
Нальчикской кондитерской
фабрики.
«Будто костёр, разгорелся
восход солнца. Полевые станы
стали наполняться людскими
голосами и гулом моторов.
Купаясь в прохладной августовской росе, заискрились на
обочине травы. Пестрят разноцветьем красок овощные
и кукурузные поля», – такое
романтичное начало предваряло статью А. Баниной из
Урванского района, в которой
рассказывалось о рейде ГАИ
МВД Кабардино-Балкарии.
Маршрут рейда пролегал по
просёлочным дорогам, где нет
ни постовых, ни светофоров,
всё на совести водителя. В
сёлах республики шла горячая
страда, много полей, и со всех
сторон к ним ведут дороги. Повсюду водителя подстерегают
опасности. Автор рассказывала о том, что происходило
на дорогах республики в день
рейда. Были выявлены и наказаны нарушители. И окончание публикации не менее
романтичное, чем вступление:
«...Как огарок свечи, погас закат. Рейдовая бригада сворачивает свою работу. Старший
инспектор ГАИ МВД КБАССР

Николай Гуров записал в своём
дневнике: «Побольше бы таких
безаварийных дней и рейдов».
На его лице засветилась добрая улыбка...»
Накануне в Нальчике на
Площади 400-летия прошёл
праздник мира и труда, организованный Октябрьским РК
КПСС. Публиковался репортаж с этого события. Открыл
праздник первый секретарь
Октябрьского райкома партии
А. Кошель. «В душе каждого,
кто слушал выступление первого секретаря, находят горячий
отклик его рассказ о мирных
инициативах партии, его сообщение о том, что труженики
промышленных предприятий
района выполнили по всем
технико-экономическим показателям план семи месяцев года,
– писала наш корреспондент
Е. Мишина. – И как подтверждение большой трудовой победы района, звучала перекличка
правофланговых пятилетки.
Вот первыми на трибуну вышли передовики автоколонны
№1438. Начальник автоколонны
М. Каншаов рассказывает об их
делах и планах. Тут же собравшихся знакомят с трудовыми
династиями Алхазовых, Быстровских, Блиевых, Шутко...
Над площадью разносился
весёлый смех людей. Тут и там
можно было видеть группки
увлечённо беседующих людей.
Маленькая Анечка Попова,
которая пришла на праздник
вместе со своей бабушкой Зоей
Константиновной, увидя яркие
шары и транспаранты, сказала:
«Здесь так красиво! Хороший
сегодня день!».
В кинотеатре «Победа»
демонстрирова ли художественный фильм «Чегемский
детектив», в котором рассказывалось о послевоенных событиях в абхазском селе Чегем.
На льчикское музыка льное
училище объявляло дополнительный приём на вокальное
отделение.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ПАМЯТЬ О НЁМ ЖИВЁТ И В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Ежегодно 8 августа проходит Международная благотворительная акция «Прекрасные глаза – каждому», приуроченная к дню рождения выдающегося офтальмолога ХХ века Святослава Николаевича Фёдорова, инициаторами которой
являются наши земляки – его ученики и последователи.

Его помнят миллионы людей во
всём мире. Лауреат множества премий, Герой Социалистического Труда,
доктор медицинских наук, академик
Фёдоров был яркой личностью, чья
слава перешагнула национальные
границы.
Ежегодно последователи Святослава Николаевича в день его рождения проводят благотворительные
консультации для всех нуждающихся
в офтальмологической помощи. В
последние годы благородная акция
«Прекрасные глаза – каждому» приобрела уже международный статус и
продолжает привлекать внимание
всё новых участников во многих странах мира. А зародилась эта традиция
в Кабардино-Балкарии в год трагической гибели Святослава Фёдорова
по инициативе наших земляков – его
учеников и последователей. 17 лет
назад при его содействии и непосредственном участии они открыли в
Нальчике глазную клинику «Ленар».
Это было первое в нашей стране частное офтальмологическое учреждение
нового поколения, осуществляющее
комплексное решение проблем со
зрением. Начало работы специалистов клиники тогда совпало с днём
рождения их наставника. Теперь эти
даты «ленаровцы» всегда отмечают
добрыми делами. Все желающие могут в этот день бесплатно проверить
своё зрение на самом современном
оборудовании, получить рекомендации врачей или пройти лечение. Дело
своего учителя его последователи в
Кабардино-Балкарии продолжают
достойно. Сегодня это медицинское
учреждение, к которому Фёдоров
всегда проявлял особое внимание,
превратилось уже в систему клиник,
стало своеобразным брэндом, хорошо известным за пределами СевероКавказского региона. В «Ленаре» и

его филиалах успешно лечат многие
глазные заболевания, что прежде
было осуществимо только в Москве
или же в заграничных клиниках.
За пройденные годы пациентами
клиники были не только многочисленные жители региона, но и других
государств. Люди самого разного
достатка и возраста получают здесь
по-настоящему ценную возможность
видеть и радоваться этому. Специалисты клиники стараются постоянно
овладевать новейшими технологиями.
Диагностика, лечение, операции –
всё проводится с помощью самых
современных препаратов, методов и
оборудования. Безусловным достижением является оснащение лазерного
отделения в Пятигорском филиале
клиники, пользующегося особым
спросом у населения региона. По традиции и к нынешней памятной дате
приобретён уникальный лазерный
прибор производства Германии, не
имеющий аналогов на Северном Кавказе, позволяющий эффективно проводить лечение целого ряда сложных
офтальмологических заболеваний, в
том числе глаукомы и вторичной катаракты. В единственном в республике
функциональном подразделении по
диагностике и коррекции зрительных
нарушений у детей есть возможность
поставить точный диагноз и провести
необходимое лечение ребятишкам
всех возрастов. А так как «Ленар»
работает по системе обязательного
медицинского страхования (ОМС), то
ряд офтальмологических услуг оказывается детям до 14 лет бесплатно.
Причём повторные курсы лечения
можно проходить неоднократно. Уже
несколько лет действует и выездная
«Школа пациентов»» под руководством Ларисы Кардановой – главного
врача клиники, к.м.н., ученицы С.Н.
Фёдорова. Эта постоянно действующая благотворительная акция, организованная совместно с Союзом
пенсионеров КБР, позволяет людям
из отдалённых населённых пунктов
бесплатно проходить на месте обследование на самом современном
оборудовании, получать консультации
ведущих специалистов «Ленара», а
при необходимости и льготные направления на лечение в клинику. И
это лишь одна сторона многогранной
социализированной деятельности
этого учреждения, проводящего

многочисленные благотворительные
акции для населения.
За вклад во внедрение инноваций
в области офтальмологии коллектив
клиники удостоен диплома лауреата
и памятной медали Всероссийского
фонда содействия развитию передовых технологий им. Академика С.Н.
Фёдорова. Словом, «Ленар» – достойный носитель традиций уникальной
фёдоровской школы в нашем регионе. Именно об этом мечтал выдающийся офтальмолог, провозглашая
свой знаменитый лозунг «Высокие
технологии – на периферию!», о чём
с воодушевлением рассказывал и в
свой последний приезд в Нальчик.
В наших местах он бывал не раз и
сохранил самые добрые чувства к
жителям республики. Вспоминается,
с каким восторгом во время нашей
поездки в Приэльбрусье Святослав
Николаевич говорил, что никак не может надышаться кристально чистым
горным воздухом, налюбоваться красотой белоснежных вершин. Чем-то
порадовать дорогого гостя, сказать
ему тёплые слова, преподнести кавказский сувенир старались все, с
кем пришлось ему тогда общаться в
республике. Фёдорова везде узнавали мгновенно. Даже на базарчике,
у расчерченных лыжными трассами
склонов Чегета, местные мастерицы
пытались презентовать ему свои изделия. Когда же он всё же сам расплатился за выбранный товар, эти жен-

ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИ

АКЦИЯ

НАЛЬЧАН
ПРИЗВАЛИ ЧИТАТЬ
В Атажукинском саду состоялась акция «ЧитайНальчик», которую заранее
широко разрекламировали республиканские СМИ и социальные сети. Принять
участие в массовом чтении книг пришло
немало нальчан, приобщились и гости
столицы республики, и случайные прохожие, прогуливавшиеся в парке. В числе
любителей традиционного чтения оказались представители самых разных поколений.
Организовали этот своеобразный воспитательно-образовательный флэшмоб
основатели группы в социальной сети «Фейсбук» «Республика – общее дело»,
Общество книголюбов КБР,
Объединение парка культуры и отдыха г. Нальчика, а
поддержали представители
прогрессивной общественности. В 19.30 участники
акции, отличавшиеся от

простых прохожих специальными наклейками, хором продекламировали
«Читай, На льчик!» и погрузились в чтение книг,
принесённых с собой или
взятых в шкафу для букк р о с с и н га , п р е з е н та ц и я
которого также состоялась
в тот же вечер - в рамках
упомянутого события.
Анна ГАБУЕВА.
Фото автора
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На сцене Атажукинского
сада – баксанцы
В воскресенье на сцене нальчикского городка аттракционов в Атажукинском саду прошёл
очередной день фестиваля «Цвети, Кабардино-Балкария!», организованного совместно
Министерством культуры КБР и городской
администрацией. Своё
творчество представили
коллективы Баксанского района.
Композицией на кабардинском и
русском языках, посвящённой родному селу, концертную программу
открыл народный вокальный ансамбль «Кавказ». Песенные номера
представили также вокалистка Дома
культуры с. Псыхурей Фаина Бесланеева, Альберт Эльбердов, участница
вокальной группы с. Кременчуг-Константиновское Маргарита Усенко,
Ибрагим Маремкулов, Эристана
Жемухова, Зухра Тибердиева и другие

щины, получающие весьма скромные
доходы от своего маленького бизнеса,
сказали, что не станут тратить эти
деньги и сохранят на память об их
встрече. А Святослав Николаевич в
ответ заявил, что в этих прекрасных
местах просто необходимо создавать
офтальмологическую клинику, так как
в высокогорье все восстановительные
процессы после операции протекают
в несколько раз быстрее и с меньшими осложнениями. А это привлечёт в
республику дополнительные доходы и
будет способствовать созданию новых
рабочих мест для местного населения. И в этом был весь Фёдоров –
мечтатель, врач, бизнесмен, а проще
– человек, влюблённый в жизнь! Таким
он и остался навсегда на нашей фотографии на фоне Эльбруса, название
которой возникло само собой – «Два
исполина». Теперь она украшает
холл клиники. А в день его рождения
благодарные пациенты обязательно
приносят сюда живые цветы… Так что
продолжать дело С.Н. Фёдорова, прилагавшего столько усилий, чтобы офтальмологическая помощь столичного
уровня стала доступной и для жителей
нашей республики, по твёрдому убеждению Риммы Канкуловой, генерального директора ООО «Глазная клиника
«Ленар», которая теперь носит его имя,
– не только профессиональный долг,
но и святая обязанность сотрудников
этого коллектива.
Татьяна УЛЬЯНОВА

артисты местной эстрады.
Традиционные танцы народов Северного Кавказа исполнили народный
ансамбль «Нур» и детский коллектив
«Юность Кавказа». Молодёжная группа «Каскад» порадовала зрителей
современными танцами.
Примечательно, что в выборе
концертных номеров представители
делегации Баксанского района вышли
за границы не только Кабардино-Балкарии, но и России. Гости парка по-

ЗДЕСЬ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО
В последний летний месяц в отделении дневного пребывания
Комплексного центра социального обслуживания населения Эльбрусского района отдыхают матери с детьми.

знакомились с культурой африканских
племён. Танцевальная группа «Малышки» с. Кишпек продемонстрировала обрядовый танец, посвящённый
успешному завершению охоты.
Очередной праздник культуры и
искусства состоится 17 августа в 14
часов – гостей Атажукинского сада
встретят коллективы и исполнители
Майского района.
Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

– Заезд сформирован отделом психолого-педагогической помощи семье и детям,
– рассказывает заведующая
отделением Поузия Чофанова.
– Предпочтение отдано детям
из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, сиротам. Они отдыхают вместе с
мамами, бабушками и опекунами. Сорок человек пробудут
у нас две недели. Большинство
ребят одного возраста, потому
им легче общаться в процессе
игр. Вообще возраст отдыхающих детей от одного года до
четырнадцати лет.
У социальных работников уже
накоплен определённый опыт в
проведении таких заездов, всё
продумано до мелочей. Организованы трёхразовое полноценное питание, обязательный
медицинский осмотр, оздоро-

вительные и культурно-развлекательные мероприятия. Для
детей проводят игры, конкурсы,
соревнования, экскурсии. В хорошую погоду регулярно гуляют
в детском парке отдыха «Солнышко», посещают городской
стадион.
– Мы не навязываем что-то
детворе, – делится культорганизатор Гульнара Атакуева,
– учитываем их пожелания во
время ежедневного отрядного
круга. Перед завтраком у нас
традиционная оздоровительная
гимнастика, а дальше живём по
намеченному накануне плану.
Уже состоялись конкурсы детского рисунка «Я люблю свой
город» и загадок, дни именинника и вежливости. Наши медицинские работники провели
с ребятами беседу об осторожном поведении, позволяющем
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избегать травм. Дети смотрят
телевизор, поют караоке и танцуют, многие любят посидеть с
книгой, даже если ещё читают
по слогам. У нас собрана неплохая библиотека с детской литературой. Планируем экскурсию
в краеведческий музей, проведение экологического десанта
по уборке территории. Задумали
подготовить и театрализованное
представление.
Отдыхающим, как всегда,
пошло навстречу отделение
социально-бытовых услуг, они
могут подстричься бесплатно.
В так называемых проблемных семьях у детей не так уж
много радостных и запоминающихся дней, и то, что делают
для них соцработники, трудно
переоценить.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ПОСАДКИ ИЗЪЯЛИ
Республика Дагестан. В
Сергокалинском районе Дагестана полицейские изъяли
у местного жителя 85 кустов
конопли.
По данным пресс-службы
отдела МВД России по Сергокалинскому району, в селе
Мургук Сергокалинского района на приусадебном участке
34-летнего местного жителя
полицейские обнаружили 85
кустов культивированной конопли.
Сотрудниками полиции она
была изъята.
ГИБЕЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ
Республика Ингушетия. В
Назрани на месте прокладки
канализационного коллектора
в результате обвала одной из
стен траншеи погиб 23-летний
рабочий.
По данным пресс-службы
ГУ МЧС России по Ингушетии,
сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного
дежурного ЦУКСа ГУ МЧС России по РИ в 11:05. Уже через
семь минут спасатели были
на месте трагедии и немедленно приступили к поисковым
работам.
«Ситуацию усугубляла сочившаяся из канализации
вода, заливавшая траншею в
месте поиска. Несмотря на тяжёлые условия и стеснённость,
спасатели нашли и откопали
тело погибшего рабочего и
передали его медикам из ЦМК
медицины катастроф», – отметили в пресс-службе.
ВЫБЕРУТ ЛУЧШУЮ
ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ
Карачаево-Черкесия. С 15
августа в Карачаево-Черкесии
стартует конкурс «Лучшая
приёмная семья». Конкурс
проходит в рамках Года людей
с ограниченными возможностями и детей-сирот, передаёт
пресс-служба руководства
республики.
Отмечается, что его приоритетными задачами являются
«формирование, укрепление
и совершенствование позитивных взаимоотношений членов
замещающих семей, а также
развитие творческих способностей у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей».
Принять участие в конкурсе
смогут семьи опекунов и попечителей, семьи, усыновившие детей, а также приёмные
семьи, имеющие несовершеннолетних подопечных усыновлённых и приёмных детей
в возрасте от 5 лет до 17 лет
включительно, проживающие
на территории КарачаевоЧеркесии.
У МУСУЛЬМАН –
СВОЯ ГАЗЕТА
Северная Осетия-Алания.
Во Владикавказе вышел в свет
первый номер газеты «Осетия.
Голос ислама» – печатного
органа Духовного управления
мусульман Северной Осетии.
В редколлегии издания
отметили, что цель нового издания – на доступном для всех
языке информировать своих
читателей об исламе, освещать
деятельность Духовного управления мусульман Северной
Осетии и общины мусульман
республики, Кавказа, России
и других государств. Также
упор будет сделан на обратную
связь с читателем.
Газета издаётся тиражом
999 экземпляров, распространяется по всей республике.
СКАЗКИ ОТ ГИБДД
Ставропольский край.
Госавтоинспекция Ставропольского края подготовила
для детей от двух до пяти лет
аудиосказки о правилах дорожного движения.
«В первый выпуск вошли
пять сказок. Материал рассчитан на детей в возрасте
от двух до пяти лет. Особую
актуальность данный проект
приобрёл в период летних
каникул», – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по
Ставрополью.
Сказки записаны на компакт-диски с красочным
оформлением и переданы во
все дошкольные учреждения
краевой столицы.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
ДОСТАВЛЕНА
Чеченская Республика. В
юго-восточные районы Украины доставлена первая партия
гуманитарной помощи от РОФ
имени Героя России АхматаХаджи Кадырова. Об этом на
своей странице в Instagram
сообщил Глава ЧР Рамзан
Кадыров.
«Министр здравоохранения
ЧР Шахид Ахмадов сообщил,
что первые колонны с гуманитарной помощью прибыли
на место назначения. Они
доставили 65 генераторов
мощностью 50-60 кВт, медикаменты, перевязочные
материалы, инструментарий
и многое другое, необходимое
для помощи больным и раненым», – написал он.
По его словам, «согласно
плану, этот процесс будет продолжаться до полного выполнения намеченной программы».
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА
ЖАРА НЕ ПОМЕХА
Финал республиканского этапа фестиваля «Кавказские игры», приуроченный к Дню физкультурника, прошёл на центральном стадионе города Нарткалы. Многочисленные болельщики стали свидетелями увлекательного
действа, в котором участвовали 500 человек.

На торжественной церемонии открытия игр к их участникам обратились заместитель
Председателя Правительства
КБР Руслан Фиров, министр
спорта Аслан Афаунов, глава
администрации Урванского
района Азамат Кошеев, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Асланбек Хуштов.
Р. Фиров пожелал спортсменам

беспристрастного судейства
и удачи, А. Афаунов отметил
большой вклад руководства
района в реконструкцию стадиона – места проведения соревнований. Старт играм дал
Асланбек Хуштов, являвшийся
их главным судьёй.
Программа включала состязания по двенадцати видам
спорта: борьба на поясах, арм-

спорт, мини-футбол, стрельба
из лука, силовое троеборье,
поднятие тяжести, лазанье по
канату, прыжковое двоеборье,
перенос тяжести, бег на ходулях, эстафета, перетягивание
каната. Так что трибунам было
не до скуки - каждый нашёл себе
зрелище по душе. Поскольку
жители в Нарткале азартные,
хорошая шумовая поддержка
спортсменам была обеспечена.
Когда же силы спортсменов иссякали, гостеприимные хозяева
потчевали их и зрителей горячими лакумами, варёным мясом и
калмыцким чаем.
Носиться по искусственному
газону с мячом в 30-градусную
жару – дело нелёгкое. А уж
комбинировать и забивать голы
– тем более. Однако турнир по
мини-футболу получился на
славу, а выиграла его команда
из города Прохладного. Напрягая все мышцы, мерились
силами рукоборцы. Победители
определились в трёх весовых
категориях: Анзор Кодзоков
(Баксанский район) и представители Зольского - Хаути Карагулов и Ахмат Узеев. Отметим
победу студента-первокурсника
аграрного университета имени
К. Тимирязева 18-летнего Хаути Карагулова, который стал

самым юным участником игр,
тем не менее не стушевался
перед грозными соперниками.
В мужской эстафете 4х200
метров самыми быстроногими
оказались нальчане. Не стала
сенсацией и победа терчанина
Аслана Ошроева в поднятии тяжестей: терский богатырь поднял над головой пятидесятикилограммовый мешок с песком
80 раз. Очень трудно составить
конкуренцию борцам на поясах
из Черекского района. И на этот
раз черекцы победили в двух
весовых категориях из трёх.
Отличились Аслан Гоплачев и
Хачим Докшукин. Компанию
им составил Астемир Мазихов
из Чегемского района.
Самым тяжёлым испытанием в жаркий день стали соревнования по переносу тяжести.
Участникам предстояло как
можно быстрее погрузить три
пятидесятикилограммовых
мешка с песком на тачку, пробежать сто метров и разгрузить
тачку на финише. Ануар Шогенов из Зольского района, справившийся с этой задачей за 31,7
секунды, удостоился отдельных
горячих аплодисментов.
Затем, напоминая издали
гигантских страусов, парни
бегали на ходулях, победителю

Эльдару Бозиеву из Черекского
района понадобилось всего 25
секунд. В соревнованиях по
стрельбе из лука лучшие определялись не по количеству набранных очков, а по дальности
расстояния, с которого стрелку
удалось поразить цель. Нальчанину Артуру Кушхову удалось
попасть с 84 метров, почин
земляка поддержала Наталья
Кулюшина, превысившая его
результат на целых два метра.
В прыжковом двоеборье
отличились терчанка Зурият
Хамова и новоиспечённый чемпион мира по прыжкам в высоту среди юниоров прохладянин
Михаил Акименко.
Увлекательно прошли соревнования по силовому троеборью – метании камня из трёх
положений. Победу с результатом 26 метров 93 сантиметра
праздновал представитель
Урванского района Анзор Шибзухов. В лазании по канату
отличился Тимур Куготов из
Баксанского района.
На «десерт» публике предложили кульминацию игр – соревнования по перетягиванию
каната. Победитель в этом виде
пользуется таким же почётом,
как и победитель игр в целом.
При отчаянной поддержке

местной публики победили
богатыри из Урванского района, сломившие сопротивление
сенсационно добравшихся до
финала нальчан.
Зрители неохотно покидали
стадион и ещё долго обсуждали

Нарушил устав
и не отвечающих требованиям безопасности здоровью и
жизни потребителей.
Незаконно изготовленная
продукция обнаружена и изъята сотрудниками Управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
МВД по КБР совместно с
УФСБ России по КБР.
В отношении 37-летнего
заместителя директора фирмы следственными органами
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
327.1 УК РФ (изготовление,
сбыт поддельных акцизных
марок, специальных марок
и л и з н а ко в с о от в етс т в и я
либо их использование).

Марихуана в Благовещенке
Участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД
России «Прохладненский»
в хо д е н е с е н и я с л у ж б ы
в селе Благовещенка на
улице Ленина у 22-летнего
местного жителя обнару-

же н п а кет с в е ще с т в о м
растительного происхождения со специфическим
запахом.
Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим веществом «марихуана» весом 162,9 г.

Третья кража
Сотрудниками Управления
МВД России по г. Нальчику
совместно с полицейскими
Управления вневедомственной охраны МВД по КБР по
подозрению в краже задержан 37-летний местный
житель.

Преступление совершено в
магазине строительных материалов на улице Калюжного в
столице республики. Мужчина,
дважды судимый за кражу,
подозревается в похищении
дамской сумочки клиентки
торгового центра.

Ограниченная
ответственность
в неограниченном количестве
Сотрудниками ГУЭБ и ПК
МВД России совместно с
коллегами из МВД по КБР
выявлен факт незаконного
производства алкогольной
продукции.
Как установлено оперативниками, 44-летний житель
республики, будучи исполняющим обязанности директора
одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в г. Прохладном,
незаконно приобрёл этиловый
спирт, который использовал
для производства алкогольной
продукции.
За полтора месяца под
марками известных брендов было изготовлено 40500

тренерам определить окончательный состав команды Кабардино-Балкарии для участия в
межрегиональном фестивале.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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В ходе проведения опер ат и в н о - р о з ы с к н ы х м е роприятий установлено,
что заместитель директора
одной из фирм г. Баксана,
чья уставная деятельность
не предусматривает изготовление спиртсодержащей
продукции, приобрёл необходимые комплектующие
для изготовления алкогольной продукции и не менее
40000 федеральных специальных марок с признаками
подделки.
В помещении фирмы им
было изготовлено 12600 бутылок нелега льной водки
различных марок, не соответствующей показателям
государственных стандартов

перипетии увиденного. Нам же
остаётся добавить, что ставшие
победителями в своих дисциплинах спортсмены пройдут
учебно-тренировочные сборы,
результаты которых помогут

бутылок ёмкостью 0,5 литра
без федеральных специальных марок на общую сумму
6237000 рублей.
Готовая к реализации партия фальсифицированной
продукции хранилась на
складе предприятия, где её
и обнаружили оперативники.
В настоящее время в отношении руководителя ООО
следственными органами
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст.
171.1 УК РФ (производство,
приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции).

Современная арматура: альтернатива металлу

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

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

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ,
А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

Как повысить долговечность транспортных
сооружений, бетонных и железобетонных
конструкций, эксплуатируемых в сложных
условиях: в суровом климате под многократно
повторными воздействиями нагрузки; под отрицательным воздействием температурно-усадочных факторов и агрессивных сред, которые
вызывают разрушение защитного слоя бетона
и коррозию рабочей арматуры?
Одним из путей решения проблемы является
применение в конструкциях транспортных объектов, объектов промышленного и гражданского
строительства новых материалов и технологий с
использованием, в частности, неметаллической
композитной арматуры (АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые волокна), которая обладает высокой прочностью коррозионной стойкости.
Композитная арматура имеет прочность на разрыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры
класса А-3, широко применяемой в мостовых
конструкциях, коррозионные свойства – на уровне
хорошей нержавеющей стали, а вес в равнопрочном соотношении меньше в 9 раз.
Исходя из этого, спектр применения данной
продукции является очень широким:
1. Промышленное и гражданское строительство:
– «гибкие связи» для трёхслойных стен;
– фундаментные и монолитные работы.
2. Армирование стяжек и наливных промышленных полов.
3. Сооружения и конструкции инфраструктуры
из армированных бетонов:
– дорожное полотно и ограждения;
– фундаменты ниже нулевой отметки залегания;
– канализация, мелиорация и водоотведение;
– морские и припортовые сооружения;
– настилы и ограждения мостов (успешное
завершение ресурсных испытаний позволит
применять композитную арматуру в несущих
конструкциях мостов и сооружений).
4. Изделия из бетонов с преднапряжённым и
ненапряжённым армированием:
– осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП;

г. Нальчик, ул. Головко, 168,
территория ЗЖБИ-2
USA-07@mail.ru

Пресс-служба МВД по КБР

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ
НАЧНУТСЯ
С 11 АВГУСТА

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
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спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

– дорожные и тротуарные плиты, заборные
плиты, поребрики, столбики и опоры;
– железнодорожные шпалы;
– фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и трассопроводных (теплоцентрали,
кабельные каналы) коммунальных систем.
5. Армированные бетонные ёмкости и хранилища очистных сооружений и химических производств, элементы инфраструктуры химических
производств.
6. Теплосберегающие многослойные стены и
ограждающие конструкции.
На неметаллическую композитную арматуру
(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые
волокна) разработаны технические условия ТУ
5769-248-35354501-2007 «Арматура неметаллическая композитная периодического профиля».
Разработаны патенты, выполнено опытное внедрение в монолитном, дорожном строительстве и
в берегоукрепительных сооружениях, в результате
которого получен положительный результат по
мониторингу в течение 5 лет. Предварительные
прогнозы по долговечности конструкций с применением неметаллической композитной арматуры
(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые
волокна) показывают их долговечность не менее
80 лет.
Эксклюзивным правообладателем на производство и продажу неметаллической композитной арматуры на территории РФ является ООО
НПФ «Урал СпецАрматура».
Мы активно сотрудничаем с ведущими в своей
отрасли научно-исследовательскими институтами: НИИЖБ, ЦНИИС, ЦНИСК и другими по
расширению областей применения, улучшению
физико-механических свойств, а также по разработке и получению нормативно-технической документации, необходимой для проектирования.
Более полную информацию Вы можете
получить на сайте

www.armaturaperm.ru
или связавшись с торговым отделом
по телефонам:

8(8662) 77-37-85, сот. 8-967-410-87-78
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Предусмотренный срок
проведения ремонтнопрофилактических работ
по котельной «ДВТУ»
с 14.07. по 28.07.14 г.
по техническим причинам
продлевается до 15.08.14 г.
В указанный период времени
горячая вода потребителям
общежитий №195-а, 195-б, 203
на ул. Кабардинской и МЖД
№191-а подаваться не будет.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
У вас
на дому
за три часа.
ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.
Пенсионерам скидка 5%.
Тел. 8-988-723-73-73.

nalchik.bs-ip.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии призывает потребителей газа быть максимально бдительными в связи
с появившимися случаями мошенничества, в ходе которых злоумышленники под видом работников газовой службы ходят по домам и собирают
в качестве оплаты за газ наличные денежные средства у населения.
Напоминаем, что сбор наличных денежных средств сотрудниками
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не производится
с 1 марта 2010 года.
Произвести оплату за потреблённый газ можно только через агентов
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»: во всех отделениях «Почты
России», Сбербанка, в стационарных почтовых кассах, действующих в
территориальных абонентских участках, и в пунктах приёма оплаты филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии.
В случае оплаты наличными деньгами в руки «лжеконтролёров»
ваши деньги не дойдут до поставщика газа. Во избежание неприятностей рекомендуем вам обо всех случаях поборов наличных денег,
предложений сомнительных схем расчётов за потреблённый газ или
погашения задолженности сообщать в службу безопасности компании
по телефону 8(8662) 42-39-50.
Уважаемые абоненты, всегда проверяйте документы сотрудников
газовой службы (все сотрудники абонентской службы филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии имеют при
себе удостоверение личности с фотографией), и если они вызывают
подозрения, уточняйте информацию в территориальной абонентской
службе по месту жительства.
Ректор и коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета выражают глубокое соболезнование проректору КБГУ КУМЫКОВУ
Ауесу Мухамедовичу в связи со смертью матери КУМЫКОВОЙ Барисхан
Хажмуратовны.
Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям выражает
глубокое соболезнование проректору КБГУ КУМЫКОВУ Ауесу Мухамедовичу в
связи со смертью матери КУМЫКОВОЙ Барисхан Хажмуратовны.
Коллектив педколледжа КБГУ извещает о смерти заслуженного учителя КБР,
ветерана педагогического труда НАРТОКОВОЙ Светланы Борисовны и выражает
глубокое соболезнование её дочери ТАОВОЙ Мадине Анатольевне – начальнику
УМ О-С ПО КБГУ и сестре ШОМАХОВОЙ Татьяне Мацевне – начальнику УМУСПО КБГУ, а также родным к близким.
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