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ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФНП РОССИИ
МИХАИЛОМ ШМАКОВЫМ
В Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Ю.А. Кокова с председателем
Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаковым.
Обсуждены вопросы взаимодействия органов власти республики с профсоюзами, безусловного обеспечения социальных прав трудящихся, дальнейшего повышения уровня
занятости населения, несмотря на общие для страны экономические трудности.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КБР ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
А.Т. МУСУКОВЫМ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ
2000-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДЕРБЕНТА
В составе делегации руководители законодательной,
исполнительной власти республики, деятели культуры и
искусства.
В рамках празднования на центральной площади Дербента была широко представлена традиционная культура
народов Северного Кавказа. Подворье Кабардино-Балкарии вызвало повышенный интерес. Многочисленные гости
имели возможность ознакомиться с работами мастеров
декоративно-прикладного искусства, изделиями художественных промыслов и ремёсел. С успехом прошли выступления народных коллективов, прозвучали музыкальные
произведения на национальных инструментах.
Говоря о своих впечатлениях, глава администрации
Урванского района Азамат Кошеев отметил, что Дербент
– уникальное для человеческой цивилизации место. Это
огромный музей под открытым небом, где на протяжении
двух тысяч лет десятки народов живут как родные братья.
Вот уже 13 лет Урванский район является побратимом
Дербента. За эти годы налажены прочные связи в области
культуры, спорта, региональном туризме.
Пресс-служба
администрации Урванского района

Соб. инф.Фото Евгения Каюдина

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

 ПРОФСОЮЗЫ

ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Вчера в Нальчике прошла седьмая отчётно-выборная конференция
Объединения организаций профсоюзов (Федерация профсоюзов) Кабардино-Балкарской Республики.
В её работе приняли участие председатель Федерации
независимых профсоюзов
Российской Федерации Михаил Шмаков, спикер Парламента КБР Татьяна Егорова,
руководитель Администрации
Главы Кабардино-Балкарии
Мухамед Кодзоков, первый
заместитель Председателя
Правительства КБР Муаед
Дадов, секретарь Федерации
независимых профсоюзов
России в Северо-Кавказском
федеральном округе Фаина
Тлехугова, лидеры региональных федераций профессиональных союзов – Северной
Осетии-Алании – Таймураз
Касаев, Чеченской Республики – Хусайн Солтагереев,
Ингушетии – Закрий Мамилов,
ректор Кабардино-Балкарского
аграрного университета им.
В.М. Кокова Аслан Апажев,
представители органов законодательной и исполнительной
власти, общественных объединений и движений, студенческая молодёжь и журналисты.
Мухамед Кодзоков озвучил
приветствие от имени руководства КБР к делегатам конференции, в котором отмечается,
что взаимодействие и сотрудничество с профсоюзами рассматривается как важнейшее
условие реализации стратегии
социально-экономического
развития республики. Представителей профсоюзного
движения всегда отличали
заинтересованность и неравнодушное отношение к делу.
Ведущей площадкой социального партнёрства, несомненно, является трёхсторонняя
комиссия по урегулированию
социально-трудовых отношений, которая стала реально

действенным механизмом в
согласовании позиций между
государством, работодателями и работниками. Руководство республики высоко
ценит взвешенную позицию
профессиональных союзов,
стремление к конструктивному
сотрудничеству с органами
государственной власти по
обеспечению социальной и
политической стабильности.
Стоит отметить, что Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии в
непростых условиях проявляет
неустанную заботу в обеспечении социальных гарантий
для трудящихся, в выполнении
работодателями обязательств
перед трудовыми коллективами и работниками.
Председатель Объединения организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарии Фатимат
Амшокова в своём докладе
констатировала, что отчётный
период выдался достаточно
сложным и отличительным
по многим аспектам от предшествующего пятилетия, и
отметила:
– Формат действий был
ориентирован на устойчивое
развитие реального сектора
региональной экономики и социального благополучия трудящихся. Профессиональные
союзы Кабардино-Балкарии
совместно с социальными
партнёрами искали и находили правильные и эффективные пути решения проблем
по сохранению рабочих мест,
обеспечению стабильного роста заработной платы.
К несомненным достижениям Федерации профсоюзов
можно отнести сложившуюся
в последние годы в республи-

ке эффективную и качественную систему социа льного
партнёрства.
По убеждению Фатимат
Амшоковой, эффективность
системы социального партнёрства зависит от вовлечённости и степени участия в ней
представителей работников
и работодателей. Профсоюзам удалось направить этот
процесс в правильное русло
через мониторинг и контроль
эффективности соблюдения
соглашений, заключённых на
всех уровнях.
По словам Ф. Амшоковой,
для Объединения организаций профсоюзов КабардиноБалкарии вопрос мотивации
профсоюзного членства, привлекательности деятельности профсоюза – один из
важнейших составляющих,
поскольку каждая первичная
профсоюзная организация
сильна только одним – членами профсоюза, которые добровольно объединяются для
коллективной защиты своих
трудовых прав и интересов.
– На сегодняшний день
в Федерацию профсоюзов
КБР входят 15 отраслевых
рескомов, объединивших 1809
первичных профсоюзных организаций, в которых трудятся
121240 человек. 119027 из них –
члены профсоюза, – уточнила
Ф. Амшокова. – Кроме того,
в Кабардино-Балкарии 22330
учащихся учебных заведений,
19671 из них являются членами
профсоюза. На профсоюзном
учёте также состоят 538 неработающих пенсионеров. Всего
на 1 января 2015 года в ООП
КБР состояло на учёте 139236
членов профсоюза.
(Окончание на 2-й с.)

Принят проект закона «Об установлении единой даты начала применения на территории КБР порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения». Новый
порядок предложено ввести с 1 января 2016 года.
Проект постановления «О Прогнозе социально-экономического
развития КБР на 2016 и плановый
период 2017 и 2018 годов» представил
и.о. министра экономического развития КБР Темиркан Баждугов. При
его составлении учитывались предполагаемые результаты реализации
25 государственных программ КБР
и инвестиционных проектов, предусматривающих развитие новых
производств и модернизацию существующих. При реализации необходимых условий темп роста валового
регионального продукта (ВРП) в этом
году составит 103,3%, а его объём
достигнет 132 млрд. рублей. К концу
прогнозируемого периода ВРП возрастёт на 19,7% к уровню 2015 года, а его
объём достигнет 181,4 млрд. рублей.
Рост объёмов базовых отраслей,
формирующих ВРП, в 2016-2018
годах к оценке 2015 года в сопоставимых ценах составит: индекс промышленного производства – 126%, объём
продукции сельского хозяйства –
109%, объём строительства – 122,5%,
оборот розничной торговли – 121% и
объём платных услуг – 102,5%.
На развитие экономики и социальной сферы в 2016 году предполагается использовать 34 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счёт
всех источников финансирования,

НАЛОГИ, ПРОГНОЗЫ, ЗАЩИТА СЕМЬИ
На заседании Правительства КБР, проведённом в среду
его Председателем Алием Мусуковым, обсуждались изменение порядка определения налоговой базы, прогноз
социально-экономического развития, реализация государственной семейной политики и другие вопросы.
что составит 105,6% к уровню текущего года. В том числе за счёт средств
бюджетов – 5,9 млрд. рублей. Объём
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг прогнозируется в 2016 году в
сумме 52 млрд. рублей, или 118,2%. В
2018 году этот показатель увеличится
по сравнению с текущим годом в 1,8
раза и составит 79,4 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства в следующем году составит
104,5%, в 2017 – 116 и в 2018 – 103.
В АПК объём производства в 2016
году составит 39,4 млрд. рублей,
103% к уровню нынешнего года. В
2018 году возрастёт на 8,7% и составит 44,2 млрд. рублей. Продолжается
реализация крупных инвестпроектов
по производству импортозамещающей сельхозпродукции ОАО «Кабардино-Балкарский хлебокомбинат»,
ООО «Зелёная компания», ООО
«Сады Эльбруса». В результате введения в строй новых предприятий и
модернизации действующих увеличится производство мяса и субпродуктов в 2016 году в 1,8 раза, а в 2018
году – в 17 раз. Больше будет произведено и других видов продукции.
Планируется ввод в строй школ на
570 и детских садов на 620 мест. Продолжится поддержка малого и сред-

него предпринимательства, работа
по замене ветхих инженерных сетей,
газификация новых микрорайонов
населённых пунктов республики.
За счёт создания новых рабочих
мест и развития частного предпринимательства прогнозируется рост
числа занятых: в 2016 году до уровня
310 тыс. 200 человек, в 2018-м – до 315
тыс. 200 человек.
Ожидается, что прибыль по всем
видам деятельности в 2018 году составит 8,9 млрд. рублей и превысит
показатели 2015 года на 61,8%.
В связи с продлением на федеральном уровне Государственного
плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства РФ до 2018 года соответствующая корректировка внесена в
название региональной комиссии,
изменен её состав.
Утверждены критерии для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
для масштабных инвестиционных
проектов.
Распоряжением Правительства
переданы из государственной в муниципальную собственность новая
школа в селе Анзорей Лескенского
района, детский сад в Прохладном,
физкультурно-оздоровительные ком-

плексы в сёлах Сармаково и Малка
Зольского района.
В соответствии с утверждёнными
правилами оказания гражданам
бесплатной юридической помощи
внесены изменения в положения о
Министерстве здравоохранения, Министерстве промышленности и торговли, Государственном комитете по
транспорту и связи, Государственном
комитете по энергетике, тарифам и
жилищному надзору.
Утверждён План мероприятий государственной семейной политики в
КБР на 2015-2018 годы по реализации
первого этапа Концепции государственной семейной политики в РФ до
2025 года. Предусмотрены мероприятия по развитию экономической самостоятельности и государственной
поддержке семьи, в том числе при
рождении и воспитании детей.
Принято постановление о компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в
организациях дошкольного образования (независимо от формы собственности). Утверждены порядок
обращения родителей за частичной
компенсацией и порядок расходования субвенций на эти цели. Заместитель Председателя Правительства
– министр образования, науки и по
делам молодёжи КБР Нина Емузова
сообщила, что компенсации выплачиваются из расчёта 20% на первого,
50% на второго, 70% на третьего и
последующих детей от среднего по
республике размера родительской
платы – 800 рублей в месяц.
Наталья БЕЛЫХ

В Министерстве промышленности и торговли России обсуждены вопросы создания
кластера по производству импортонезависимого твердосплавного инструмента
В Москве состоялась встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации
Дениса Мантурова и министра промышленности
и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Залим-Гери Губашиева.
Обсуждён ход реализации совместных мероприятий федеральных органов власти и

Правительства КБР по формированию проекта
кластера по производству импортонезависимого
твердосплавного инструмента.
Инициатива Кабардино-Балкарии о включении
ОАО «Терекалмаз» не только на этапе изготовления готового инструмента, но и на стадии производства твердосплавных пластин и порошков

из карбида вольфрама была поддержана Минпромторгом РФ. Создание кластера позволит
развить в Российской Федерации собственную
производственную базу твердосплавного инструмента, способную обеспечить потребность предприятий машиностроения и металлообработки в
качественном отечественном продукте.

Три предприятия Кабардино-Балкарии будут включены в крупный кластер
Состоялось подписание государственного контракта на разработку нового технико-экономического
обоснования (ТЭО) кондиций и переоценку запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения
Минпромторгом КБР в соответствии
с Федеральным законом от 5.04.2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведён открытый
конкурс на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы
твёрдых полезных ископаемых за счёт
средств бюджета КБР по проекту «Разработка нового технико-экономического
обоснования (ТЭО) кондиций и переоценка запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения».
Указанный открытый конкурс был
проведён в рамках выполнения заключённого соглашения между КБР
и Роснедрами о передаче отдельных
полномочий в сфере недропользования
и Плана мероприятий по организации
переоценки запасов вольфрамо-молибденовых руд в КБР и проведения
аукциона на право пользования недрами указанного месторождения.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА

Победителем конкурса определён
«Гипроцветмет», входящий в структуру
крупнейшей компании РФ в сфере
промышленности ГК «Ростех» и являющийся одним из ведущих институтов в
стране по проектированию предприятий
цветной металлургии, генеральным
проектировщиком в области медной и
свинцово-цинковой подотраслей промышленности.
В соответствии с технологическим
заданием работы будут проведены в
два этапа и окончательно завершены 31
марта 2016 года. В результате будет проведена инвентаризация запасов Тырныаузского месторождения, что позволит
снизить финансовые барьеры для
вхождения инвестора в инвестиционный
проект и приступить к его разработке.
Госконтракт подписан министром
промышленности и торговли КБР
Залим-Гери Губашиевым и исполнительным директором «РТ-Глобальные
ресурсы» Игорем Демидовым.

Днём: + 18... + 23
Ночью: + 14... + 17

НА ПЯТНИЦУ, 25 СЕНТЯБРЯ

Пасмурно

По словам Игоря Демидова, возобновление добычи на Тырныаузском
месторождении позволит обеспечить
российскую промышленность, в том
числе предприятия оборонной сферы,
необходимым сырьём. Реализация
проекта необходима, в частности, для
осуществления программ импортозамещения.
Вопрос возобновления разработки
Тырныузского месторождения находится
на контроле Правительства РФ. Соответствующие поручения были даны
на состоявшемся 29 июля заседании
Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО
заинтересованным федеральным министерствам: Мипромторгу России, Минкавказа России, Минприроды России.
Проект по разработке Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения является базовым проектом
создаваемого кластера по производству
импортонезависимого твердосплавного

Курс обмена валют
на 24 сентября 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 63.50
EUR/RUB 72.20

68.00
76.00

инструмента. Кластер предполагает
глубокую переработку вольфрамосодержащего сырья до конечной стадии
– производства готового инструмента из
твёрдых сплавов, доля импорта которого
сегодня на российском рынке составляет до 90 процентов.
В соответствии с подготовленным
Минпромторгом России и ГК «Ростех»
проектом в кластер, состоящий из четырёх фаз переработки сырья (добыча
и обогащение, производство ангидрида
вольфрама, производство твердосплавных порошков и пластин, производство
твердосплавного инструмента), будут
включены три предприятия республики:
созданное горно-обогатительное предприятие на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения,
новое гидрометаллургическое производство на базе ОАО «Гидрометаллург»
и ОАО «Терекалмаз».
Пресс-служба Министерства
промышленности и торговли КБР
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
К
 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

 ПРОФСОЮЗЫ

ГАРАНТ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ДОСТОЙНОГО ТРУДА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Усилия ООП КБР в течение отчётного периода были
направлены на то, чтобы заработная плата, в особенности низкооплачиваемых категорий работников, росла.
Благодаря работе Республиканской трёхсторонней
комиссии по урегулированию трудовых отношений
в течение 2010-2014 годов в
республике отмечен существенный рост реальных доходов работающих. Среднемесячная заработная плата
за этот период выросла на
74,2%. В 2010 году она сложилась в размере 11663 руб.,
в 2014-м – 20322,7 руб. С учётом роста потребительских
цен реальная зарплата за
указанный период выросла
на 28%.
Повышение уровня оплаты труда педагогов, врачей, среднего и младшего
медицинского персонала,
социальных работников и
работников культуры идёт
строго в соответствии с установленными контрольными индикаторами, которые
определялись при активном участии представителей
Объединения организаций
профсоюзов КБР.
Говоря о занятости населения, лидер профсоюзов
республики заметила, что ситуация на республиканском
рынке труда характеризуется
снижением безработицы.
Для профсоюзов требование достойной оплаты труда
работников как фундамента
благополучия человека, обеспечивающей работнику эко-
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номическую независимость,
отдых, содержание семьи,
принципиально. Заработная
плата должна рассматриваться прежде всего как
фактор роста экономики, как
основной источник доходов
населения.
В заключение Фатимат
Амшокова подчеркнула, что
на данном этапе стратегия
действий профессиональных союзов состоит из трёх
основных блоков – это стандарты достойной заработной
платы, занятость экономически активного населения
и эффективное социальное
партнёрство.
Председатель Федерации

независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков в
своём выступлении перед
делегатами конференции
отметил, что состоялся серьёзный разговор, ориентированный на принципиальные проблемы, волнующие
всё профсоюзное движение
в масштабах страны.
– Нас не может не радовать та солидарность,
то единство, которое присутствует в профсоюзных
рядах Кабардино-Балкарии,
– подчеркнул Михаил Викторович. – Мне понравилась
часть дискуссии, которая
касается достойной и справедливой заработной платы,

социального партнёрства с
органами государственной
власти в регионе, пенсионного обеспечения, а также
проблем, связанных с пакетом социальных гарантий.
Оценивая итоги конференции, Михаил Шмаков
сказал, что председателем
ООП КБР Фатимат Амшоковой озвучена реальная
программа действий региона льного профсоюзного
движения на ближайшее
пятилетие. Приоритетом
данной программы является создание как можно
больше новых рабочих мест,
которое напрямую связано с
кратным снижением уровня
безработицы в республике.
Это в свою очередь должно
сопровождаться достойной
и справедливой заработной
платой. Устойчивое развитие
социально-экономического
блока должно быть увязано
с ростом доходов населения,
которое в свою очередь призвано работать на повышение качества жизни жителей
Кабардино-Балкарии.
Делегаты конференции
открытым голосованием
избрали лидером профсоюзов Кабардино-Ба лкарии на новый пятилетний
срок Фатимат Амшокову.
В связи с изменениями в
уставе отныне ООП КБР
(Федерация профсоюзов
КБР) решением конференции будет именоваться Союз «Объединение
организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарской республики».
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«УМНИКОВ» ПЕРЕВЕЛИ НА ВТОРОЙ ГОД
В бизнес-инкубаторе Кабардино-Балкарского
государственного
университета им.
Х. М. Бербекова
прошёл перевод
победителей программы «Умник»
по программе
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере на второй год.
Мероприятие прошло под
руководством Юсуфа Малкандуева, доктора химических наук, профессора – проректора по инновационной
работе, руководителя представительства Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в КабардиноБалкарской Республике. В
своём вступительном слове
он подчеркнул неоценимую
роль Фонда содействия в
реализации проектов молодых учёных на территории
КБР. Также Юсуф Ахматович отметил, что за четыре года работы представительства проведено свыше
десяти конференций, где
были представлены работы
по программе «Умник», выпущено четыре сборника
трудов конференции «Перспективные инновационные
проекты молодых учёных».
«Умники» опубликова ли в
сборнике свыше трёхсот научных статей и получили сем-

надцать патентов, приняли
участие в международных и
всероссийских выставках. В
течение года они участвовали в 56 мероприятиях, в инновационную деятельность
вовлечено более пятисот
молодых учёных КБР, шестнадцать активно работают
в малых инновационных
предприятиях. Получено
четыре гранта по программ е « У М Н И К н а СТА Р Т » ,
победителями программы
«Старт» стали девять учёных из КБР.
«Умники» отчитались за
первый год по пяти направлениям: «Информационные
тех н о л о г и и » , « М е д и ц и н а
будущего», «Современные
материалы и технологии их
создания», «Новые приборы
и аппаратные комплексы»,
«Биотехнологии». Проделанную работу оценивали
эксперты – ведущие учёные
высших учебных заведений
КБР, представители малых

инновационных предприятий высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций
РАН Кабардино-Балкарской
Республики.
Заслушав доклады участников мероприятия, экспертное жюри приняло решение
рекомендовать Фонду содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере перевести на второй год научноисследовательские работы
молодых учёных КабардиноБалкарского государственного университета им. Х. М.
Бербекова, Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им.
В . М . Ко ко в а , и н с т и т у то в
КБНЦ РАН.
Для перехода на второй
год были представлены 29
работ молодых учёных – победителей программы «Умник» в 2014 году. Жюри особо отмечает работы: Кирил-

ла Акиншина «Разработка
светодиодных осветительных
приборов для безинверторн о го с п о с о б а ге н е р а ц и и
электроэнергии посредством солнечных панелей»,
Залины Кардановой «Разработка технологии методов
прогнозирования свойств
поверхности материалов на
основе сплавов», Фатимат
М и р з о е в о й « Ра з р а б от к а
с и н те з а и и с с л е д о в а н и е
физико-химических и физико-механических свойств
покрытий двойных карбидов
вольфрама и молибдена»,
Ирины Мдивановой «Разработка и исследование новых
полимерных композиционных материалов на основе
ПА-6», Залины Тарашевой
«Разработка элементов минерального питания растений стевии в условиях предгорной зоны КБР».
Подготовила Марина
МАЗУРЕНКО

 СОЦИУМ
Вольное
экономическое
общество России, идея создания которого принадлежит Михаилу Ломоносову
и реализована Екатериной Второй, – одно из старейших в мире и первое в
России объединение представителей интеллектуальной элиты страны: учёных
и экономистов-практиков,
желающих быть полезными
Отечеству, поддерживающих
прогрессивные начинания в экономике.
Учреждено в Петербурге в 1765 г.
крупными землевладельцами, стремившимися
в условиях роста рынка и торгового земледелия
рационализировать сельское хозяйство, повысить производительность крепостного труда.
Деятельность общества, президентом которого с 1991 года является академик РАЕН, доктор
экономических наук, профессор Гавриил Попов,
нацелена на решение актуальных проблем социально-экономического развития. Общество

объединяет 65 региональных организаций, около 300 тысяч учёных-экономистов и практиков,
работников государственных,
общественных предприятий и
организаций, хозяйственных
структур различных форм собственности.
Члены ВЭО России активно сотрудничают с государственными структурами, дают
оценки различных проектов и
программ, ведут научно-исследовательские работы, консультируют
органы власти по вопросам текущей
экономической политики.
Кабардино-Балкарское региональное отделение, возглавляемое доктором экономических
наук, профессором Пшиканом Таовым, было
образовано в 1995 году. В настоящее время его
членами являются 120 человек, коллективными
членами – 40 организаций, в том числе органы
государственного управления, финансово-кредитные, образовательные и научные учреждения.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В преддверии 250-летия Вольного
экономического общества России в
Нальчике состоялась третья отчётновыборная конференция КабардиноБалкарского регионального отделения
этой неправительственной некоммерческой организации.
Выступая с отчётным докладом
о деятельности отделения за 20102015 годы, руководитель регионального отделения – уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в КБР Пшикан Таов сообщил, что
представители Кабардино-Балкарии
активно участвуют в программах,
направленных на продвижение инновационных разработок, исследование
социально-экономических проблем
и поиск их решений, стремятся донести до общества полезные знания
и опыт. Однако был самокритичным
и отметил недостаточную работу по
взаимодействию с органами власти,
использованию таких форм работы,
как «круглые столы», научно-практические конференции.
Во всероссийских конкурсах «Менеджер года» и «Менеджер года в
государственном и муниципальном
управлении», проводимых под эгидой
Вольного экономического общества
и Международной ака демии менеджмента с целью выявления и
распространения положительного
опыта управления, стали лауреатами и номинантами 15 предприятий
и организаций нашей республики.
Помощь в проведении конкурсов оказали Министерство финансов КБР и
Министерство труда и социального
развития КБР.
Кабардино-Балкарское отделение
Вольного экономического общества

России принимает участие в издательской деятельности Института
экономики Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета, издаёт отдельные научные
труды. Члены организации оказывают
поддержку в подготовке монографий
и научных статей, осуществляют научное руководство в подготовке и защите
дипломов, диссертаций, по другим
научным и прикладным работам по
экономической тематике.
Определяя основные направления
деятельности на предстоящие пять
лет, П. Таов призвал, используя арсенал возможностей совместной работы
на благо настоящего и будущего страны и республики, направить усилия
на организацию конструктивного диалога и партнёрства органов государственной власти и бизнеса; находить
возможности для практической реализации результатов фундаментальных исследований, направленных на
развитие и укрепление региональной
экономики; участвовать в обеспечении
рационального использования природных богатств и других ресурсов
республики; развивать научное и техническое творчество молодёжи; вести
просветительскую деятельность.
Подчеркнул, что главной задачей
для Вольного экономического общества России на ближайшее время
становится участие в реализации
программы модернизации экономики
страны. В условиях Кабардино-Балкарии – это выбор чётких ориентиров и
стимулов в развитии малого и среднего предпринимательства, обеспечение устойчивого развития аграрного
сектора, туристско-рекреационного
комплекса, подъёма промышленного

производства – отраслей, являющихся
стратегической основой социальноэкономического развития республики
на долгосрочную перспективу.
«Экономическому сообществу республики необходимо выработать свой
вариант модернизации региональной
экономики, основанный на инновационном развитии, и предложить его
власти, – считает П. Таов. – Недостатка
в оценке экономической ситуации нет.
Необходимы конкретные дела. Моё
мнение: модернизацию экономики
должно осуществлять предпринимательство, так как оно выполняет комплекс функций экономического, социального, политического характера».
Предложено внедрить в работу
регионального отделения практику
проведения постоянно действующего
«круглого стола» «Экономический рост
Кабардино-Балкарской Республики»,
в рамках которого публично обсуждать
вопросы текущей экономической политики, на основе анализа предлагать
законодателям и исполнительным органам власти рекомендации по достижению высоких и устойчивых темпов
роста региональной экономики, повышению её конкурентоспособности.
Участники конференции сформировали состав руководящих органов
регионального отделения ВЭО России.
При избрании руководителя отделения
все голоса были отданы П. Таову. Его
заместителями стали руководитель
Управления Федеральной налоговой
службы по КБР Мурат Керефов, заместитель председателя Избиркома
КБР Сергей Евтушенко. Также избраны делегаты на юбилейный съезд
ВЭО России.
Ирина БОГАЧЁВА

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

®

О том, что мобильный телефон будет не только средством для звонков и передачи смс,
но и станет личным мини-банком, несколько лет назад можно было только мечтать. Но
благодаря развитию информационных технологий и банковского сервиса сегодня владельцам мобильных устройств доступен широчайший спектр возможностей.
С мобильного телефона клиенты ПАО Сбербанк могут совершать уже не одну-две, а десятки банковских
операций – оплачивать сотовую связь и коммунальные
услуги, в том числе и с помощью сервиса «Автоплатеж», осуществлять переводы между счетами, перечислять средства, блокировать карты и многое другое.
«Мобильный банк» – незаменимый помощник в
самых разных ситуациях. Наверняка, решив позвонить родным или друзьям, вы не раз слышали в ответ
фразу: «На вашем счёте недостаточно средств для
совершения звонка», а рядом нет ни офиса сотового
оператора, ни терминала для оплаты связи. Проблема
решается очень просто: если ваш телефон подключен
к СМС-сервису «Мобильный банк», вы отправляете на
номер 900 сообщение, в котором указываете необходимую сумму для платежа. Если же закончились деньги
на мобильном вашего знакомого, вы с лёгкостью
сможете помочь и ему. Для этого отправьте на номер
900 СМС: «9ХХХХХХХХХ (номер телефона, баланс
которого пополняем) 250 (сумма платежа в рублях)».
После этого останется только подтвердить платёж, отправив полученный код в обратном СМС. А исключить
ситуацию с нулевым балансом на телефоне поможет
услуга «Автоплатеж».
Или другая ситуация: вы студент, у которого завтра
важный день – защита курсовой или контрольная. Вы
готовитесь с помощью интернета, и он неожиданно
перестает работать – закончились деньги, а стипендии, чтобы пополнить счёт, явно не хватает. Тут на
помощь могут прийти родители и новый сервис ПАО
Сбербанк – «Запрос денежного перевода». Вам просто нужно отправить сообщение на знакомый номер
900, в котором указать: «Запрос 9ХХХХХХХХХ (номер
телефона человека, которому отправляется запрос)
1000 (сумма перевода в рублях)». Несколько минут
– и в случае согласия отправителя на вашей карте
появится нужная сумма.
Выручить услуга запроса перевода может и любительниц шоппинга. В магазинах, особенно в период
распродаж, сложно контролировать желание купить
много красивых вещей. И если вдруг в вашей корзине оказалось покупок больше, чем средств на них,
напишите СМС-запрос супругу. Нужную сумму вы
получите на карту, не успев выйти из примерочной, а
ваша неотразимость в новом платье станет для мужа
лучшей благодарностью.
Богатство выбора позволяет каждому человеку
воспользоваться удобным лично для него способом
общения с банком. Так, в последнее время набирает
популярность интернет-банк «Сбербанк Онлайн» и
его мобильное приложение, имеющее тот же набор

функций. Помимо стандартных операций по счетам
и оплате услуг телефонный интернет-банкинг позволяет открывать вклады с повышенной процентной
ставкой, анализировать свои расходы, осуществлять
валютно-обменные операции по выгодному курсу, пополнять электронные кошельки, находить ближайший
банкомат или офис банка на карте и многое другое.
Удобная навигация и понятный интерфейс позволяют
освоить работу в системе не только молодёжи, но и
людям старшего поколения.
Этот мобильный сервис уже оценили сотни тысяч
пользователей. Причём порой он может выручить
даже в сложных непредвиденных ситуациях. Летом
многие из нас отправляются на море и в предотпускных хлопотах порой забывают о некоторых делах, например, оплатить услуги ЖКХ или внести платёж за
кредит. С сервисами ПАО Сбербанк вам не придётся
на отдыхе беспокоиться из-за долгов и возможных
штрафов за несвоевременную оплату. Погасить задолженность по коммунальным услугам, кредитам и
кредитным картам можно как в офисах банка, так и
с помощью удалённых каналов обслуживания, в том
числе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».
В августе ПАО Сбербанк в очередной раз обновил
мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для
владельцев смартфонов на операционных системах
iOS, Android и Windows Phone. Теперь можно быстро
и удобно перевести деньги не только клиенту ПАО
Сбербанк, но и на карты Visa и MasterCard других
банков России. Для этого понадобится только номер
карты получателя. А клиенты ПАО Сбербанк могут
легко переводить деньги друг другу, просто выбрав
получателя перевода из адресной книги или указав
номер карты. Возможность добавить свою «аватарку»
и написать сообщение получателю делают переводы более личными. Помимо этого в новой версии
мобильного приложения появилась возможность сохранить и отправить электронную квитанцию (чек) по
исполненной операции.
Доступно, удобно, просто и надёжно – вот главные
преимущества современных дистанционных банковских услуг. Воспользовавшись ими однажды, вы сами
увидите и оцените все плюсы. Не бойтесь начать!
«Мобильные сервисы Сбербанка – это отличная
альтернатива офисному банковскому обслуживанию,
особенно для тех, кто ценит своё время. Я уверен, что
за дистанционными сервисами – будущее. И наша задача – сделать так, чтобы они становились ещё более
удобными и надёжными», – отметил Евгений Киреев,
директор управления «Банк XXI» Северо-Кавказского
банка ПАО Сбербанк.

Услуга «Мобильный банк» предоставляется бесплатно. За подключение опции «СМС-уведомления» взимается дополнительная плата.
Услуга «Сбербанк-Онлайн» и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны держателям международных банковских карт ПАО
Сбербанк (за исключением корпоративных карт и карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro «Социальная» Поволжского и СевероЗападного банков ПАО Сбербанк, выпущенных до 1.10.2013 г.), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования
услуги «Сбербанк-Онлайн» и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть интернет. Мобильное приложение
доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных устройствах iPhone®, iPad® (являются
товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах) и мобильных платформах Android® (является
зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone® (является зарегистрированным товарным знаком корпорации
Майкрософт). За совершение операций может взиматься комиссия. Имеются ограничения по совершению операций. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в офисах
банка или по телефону 8-800-555-55-50.
ПАО Сбербанк, г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России № 481 от 11.08.2015. Официальный сайт банка www.
sberbank.ru. Реклама
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 ПАМЯТЬ

ВЗГЛЯД НА МИР
С ТУРЕЦКОГО БЕРЕГА
Под эгидой Института гуманитарных
исследований КБНЦ РАН вышла монография доктора филологических наук
Тамары Биттировой «Литературно-публицистическая деятельность в карачаевобалкарской диаспоре».

Научное издание посвящено
эстетически значимым литературно-публицистическим и
фольклорным фактам, определяющим современную духовность карачаево-ба лкарской
диаспоры в Турции. Впервые на
обширном материале исследуются пути становления художественного словесного творчества, которое рассматривается
в качестве основного фактора
с ох р а н е н и я эт н о к ул ьт у р н о й
этничности карачаево-балкарской диаспоры, дисперсно проживающей в иноязычной среде.
Книга написана на балкарском языке, снабжена вст упительным словом и научным
аппаратом. Она может быть
рекомендована не только работникам культуры, но и самой
широкой читательской аудитории, с пристальным вниманием
вглядывающейся в историю, в
определённой степени с трагическим восприятием мухаджиров с Северного Кавказа, по
разным причинам оказавшимся
вдалеке от исторической родины.
Есть догматики от науки,
упорно потчующие нас устаревшими сведениями. К чести
Тамары Биттировой следует
заметить, что каждая её работа
всегда нова как по темам, так
и по трактовке тех или иных
явлений, напрямую касающихся истории нашего народа,
его мужания в разного рода
обстоятельствах. Особенное
предпочтение в последние годы
Т. Биттирова отдаёт раскрытию
темы, касающейся судьбы карачаево-балкарцев в Турции.
Интересной была её предыдущая работа о карачаевоба лкарской поэзии в Турции
«С любовью к родине отцов».
В продолжение темы – теперь
и «Литературно-публицистическая деятельность в карачаевобалкарской диаспоре». Стиль
Тамары Биттировой далёк от

стиля некоторых её коллег,
давно и упорно стригущих куп о н ы с о с в о и х у с та р е в ш и х
работ, не предлагающих ни в
тематическом, ни в жанровом,
ни в концептуальном отношении ничего нового. Главная же
беда (а теперь напрашивается
и слово «вина») их в том, что
выступления таковых учёных
субъективны по сути, их оценка современной литературы,
а то и выстраивание ранжира
мастеров слова напоминают
обиженные монологи, исполненные ничем не оправданного
пафоса мести. Мотивация Тамары Биттировой – это всегда
стремление принести пользу,
открыть нечто новое, доселе незнакомее. Похвальная позиция
честного, а не ангажированного
учёного.
Есть в требованиях к любой
научной работе одно: можно ли
применить изложенное автором
на практике, использовать в жизни, да и в гуманитарной деятельности. Монография Т. Биттировой
даёт утвердительный ответ на этот
вопрос.
Принято считать, что идея
глобализации – это стремление
растворить культуру этносов в
едином плавильном котле, тем
самым уводя народы от национальной идентичности. Однако
есть и другая сторона проблемы: поиск народами «родственного корня», родственных душ,
в силу исторических катаклизмов оказавшихся в зачастую
чужеродной среде. Она логично
требует от новоприбывших ассимилироваться, разумеется,
с потерей собственного этнического лица, национального
кода в угоду господствующей
идеологии. Но утешают исключения: ряд диаспор стремится
сохранить устойчивые императивы – историческую память,
язык, обычаи, ритуалы и верность этническому нравственному кодексу. Мало того, они
пытаются создавать на родном
или на языке принявшего их
народа свою культуру. Особенно это касается литерат уры,
х уд оже с т в е н н о го с л о в а к а к
элемента утверждения своей
идентичности в иностранном
социуме. Порой это можно рас-

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИДЁТ ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ ГРИППА
В Кабардино-Балкарии продолжается вакцинация детей
против гриппа.
К 21 сентября получено 47520
доз вакцины «Гриппол плюс»
за счёт средств федерального
б ю д жета д л я и м м у н и з а ц и и
детей в рамках Национального календаря профилактических прививок. Привито 32087
человек (28,1% подлежащих
вакцинации), в том числе 3221
в возрасте от 6 мес. до 3 лет,
которым предстоит вторая аппликация через 3-4 недели.
Всего в республику должно
поступить 114 тысяч доз для
д ете й и 13 0 т ы с я ч д о з д л я
взрослых.
Иммунизация посещающих
детские сады и школы осуществляется в специа лизированных кабинетах прививочными
б р и га д а м и , с о с то я щ и м и и з
врача-педиатра и медицинской
сестры, остальные дети полу-

чают прививки в поликлиниках
по месту жительства.
Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания
гриппом регистрируется среди
детей. Они составляют более
90% госпита лизированных в
осенне-зимний период по поводу гриппа. У детей он протекает
более тяжело и чаще требует
лечения в стационаре. Они
дольше, чем взрослые, болеют
и выделяют вирус гриппа. Привитые, по данным ВОЗ, заболевают в 1,5-2 раза реже.
За 37-38 недели 2015 года
по республике превышение
эпидпорогов не зарегистрировано, а это значит, что сейчас
самое время привиться против
гриппа.
Залина ЖАМБОРОВА,
ведущий
специалист-эксперт
Управления
Роспотребнадзора по КБР

 ЗАКОН

Два кило марихуаны
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий в Нижней Жемтале
сотрудники Черекского подразделения Управления наркоконтроля
России по КБР задержали К. с
пакетом, в котором оказалась
марихуана.
При исследовании вещества
экспертно-криминалистическим
отделом Управления наркоконтроля установлено, что это каннабис

общим весом почти два килограмма. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст.228 УК
РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов в крупном размере).
Ведутся следственные действия,
сообщает пресс-служба ведомства.

сматривать как своеобразный
протест, позволяющий хранить
верность историческим корням,
готовность отстаивать свою
этническую самость. Так проявляют себя диаспоры адыгов и
карачаево-балкарцев в Турции
и странах Ближнего Востока,
трепетно сохраняя историческую память. Она-то и подвигает интеллектуальную часть
диаспор всецело отдаваться
творчеству, заниматься наукой,
создавать произведения художественной литературы: прозу,
поэзию, а также публицистику
на родных языках. Думая об
этом, начинаешь понимать,
что наша тревога об отмирании
родных языков если и оправдана, то всё-таки не столь фатальна. Наверное, не случайно, ибо
язык есть наиболее устойчивая
единица этнического облика,
самосознания его носителей.
Новая работа доктора наук
Тамары Биттировой – о том,
что и вдалеке от родной земли,
оторванные от привычных очагов, природы и всего того, что
наполняло, питало чувственную
и нравственную сторону людей,
унесённых на чужбину ветрами
истории, карачаево-балкарцы,
адыги и другие этносы зачастую
демонстрируют: нет на свете
эликсира живительнее родного
языка, настоянного на материнском молоке.
Учёные, считает автор книги,
пытаются ответить на вопрос,
как в течение 200 лет та или
иная диаспора сумела сберечь
свою природу. Ответ они находят в укладе жизни диаспор,
сумевших сберечь свою нишу в
чужом социально-политическом
пространстве. Подтверждение
этому мы находим в труде Тамары Биттировой. Карачаевобалкарская диаспора в наше
время есть в Турции, арабских
странах, Европе и Америке. В
иные государства люди перебира лись из той же Турции.
Сегодня они расселены в 17
населённых пунктах этой страны, при этом сумев не только
отстоять этническую память, но
и создать культурные ценности.
К примеру, литературу в основных её жанрах: поэзии, прозе,
публицистике.

НОВОСТИ

ЛЮБИЛИ
СВОЮ РАБОТУ

В развёрнутом виде автор
представляет карачаево-балкарскую словесность в трёх
панорамно выстроенных разделах.
Наряду с общими
концептуальными суждениями
Тамара Биттирова знакомит
читателя с наиболее видными
представителями литературы.
В книгу, таким образом, включено творчество первых мухаджиров, затем следует поэзия и
проза земляков, далее большое
внимание уделено анализу устно-поэтического творчества как
главной сокровищнице этнического самосознания. Широко
представлен жанр песни: раннеисторические, новоисторические, навеянные урбанистикой
Стамбула, любовные страдания
и лирические монологи. Много
места занимают юмористические народные песни, шутки,
поэтические байки, сказки,
загадки, идиомы, религиозные
мусульманские песнопения
(маулюты, зикры, мунажаты).
Интересен подраздел, в котором представлена музыкальная
культура карачаево-балкарских
турок. Приведены имена исполнителей песен, импровизаторов, гармонистов, мастеров
эжиу (вторы: унисонного голосового аккомпанемента, сопровождающего солиста).
Словом, монография вобрала в себя богатый историко-этнографический материал,
дающий возможность «разглядеть, рассмотреть» весь пласт
жизни карачаево-балкарцев,
ныне обитающих на берегах
Босфора. Впрочем, приведённый материал говорит о том,
что творчество представителей
тамошней интеллект уа льной
элиты, в целом отражающей
определённое социальное благополучие, в то же время отдаёт
и горечью. Произведения пронизаны тоской по исторической
р о д и н е , н е ко гд а п о к и н у то й
предками. Об этом рассказывает большое количество цитат
из поэтических исповедей тех,
для кого Турция, тем не менее,
стала второй родиной. Но грёза
о затерянной в горах Кавказа
отчизне навязчива. Она внятно
и ощутимо встаёт со страниц
творений наших соотечественников.
Монография Тамара Биттировой дополнена фотографиями, подвёрстаны турецко-карачаево-балкарский словарь и
библиография.
Светлана МОТТАЕВА

Хизир Ойтов
Капитан милиции Хизир
Ойтов, участковый уполномоченный милиции отдела
участковых уполномоченных
милиции 3-го ОВД Управления внутренних дел администрации Нальчика, в органах
внутренних дел с 1996 года.
В тот трагический день –
13 октября 2005 года – Хизир
Х а с а н б и е в и ч о с у ще с т в л я л
отработку административного
участка на предмет обнаружения членов незаконного
бандитского формирования.
Получив по радиосвязи сообщение о нападении на здание
отдела, он быстро подъехал
на автостоянку у ОВД. Правильно оценив обстановку,
попыта лся приблизиться к
входу в здание отдела д ля
оказания помощи коллегам.
Хизир получил множественные огнестрельные ранения,
от которых скончался на месте.
Его коллеги вспоминают о
нём как о принципиальном
и любящем свою работу. В
течение семи лет он обслуживал один и тот же участок, и
многие жители относились к
нему как к близкому человеку.

Ибрагим Тамазов
Капитан милиции Ибрагим Тамазов, инспектор отделения ГИБДД 1-го ОВД
Управления внутренних дел
администрации г. Нальчика,
в милиции служил с 1992
года.
13 октября в 9 часов 20 минут Ибрагим Сафарбиевич в
районе села Белая Речка обеспечивал порядок на дороге
и досматривал проезжающие
автомашины. Получив по рации информацию о нападении
вооружённых бандитов на здание отдела внутренних дел, он
приехал на пересечение улиц
Байсултанова – Кирова для
оказания помощи товарищам.
Увидев, что группа боевиков
пытается проникнуть в оружейный магазин «Арсенал»,
попытался их остановить. Началась стрельба, в результате
численного превосходства
боевиков Ибрагим получил
многочисленные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.
Своими мужественными
действиями Ибрагим не позволил боевикам проникнуть
в оружейный магазин.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОКУРАТУРА

Недоглядели
Прокуратура КБР провела
проверку факта доставки
подсудимого сотрудниками
конвойной службы УМВД
России по г. Нальчику из суда
в СИЗО с запрещёнными
предметами.
Установлено, что 17 августа в
18 часов 20 минут в сборном отделении СИЗО при проведении
полного обыска у подсудимого в
присутствии начальника конвоя
обнаружен и изъят из обуви
мобильный телефон.
Подсудимый объяснил, что
нашёл его в автомобиле при

этапировании в СИЗО. Давая оценку произошедшему,
прокуратура республики указа ла на нарушение статьи
36 Федерального закона «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений»,
запрещающей иметь при себе
ряд предметов, в том числе и
средства мобильной связи.
В адрес начальника УМВД
России по г. Нальчику прокуратура КБР внесла представление.
Ляна КЕШ

 ПОЛИЦИЯ

ЛЕЗГИНКА БЕЗОПАСНОСТИ
В парках и скверах
Кабардино-Балкарии
ЮИДовцы в национальных костюмах
исполнили лезгинку
безопасности для пешеходов.
Внести национальный колорит в пропаганду безопасного
поведения на дорогах и привлечь внимание жителей республики к пешеходам решили
инспекторы ГИБДД Терского
района. В парковых зонах и
на площадках для семейного
отдыха юные инспекторы движения вместе с участниками
ансамбля национального танца
«Терчанка» танцевали для односельчан «лезгинку безопасности
пешеходов».
Дети в национальных костюмах привлекли внимание сотен
прохожих, которым полицейские и участники отрядов ЮИД о правилах безопасности пеше- за отсутствие светоотражателей суток по просёлочным дорогам
вручили световозвращающие ходов на дороге. А также напом- на одежде пешеходов, пере- и вдоль трасс.
Ирэна ШКЕЖЕВА
приспособления и рассказали нили о мерах ответственности двигающихся в тёмное время

 ПРОИСШЕСТВИЯ
21 сентября в 20 часов 25
минут 42-летний водитель ВАЗ219270 на девятом километре
автодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус при развороте
столкнулся с ВАЗ-21074. Пассажиры обеих машин госпитализированы.
В 21 час 10 минут 25-лет-

Вне «зебры»
ний водитель ВАЗ-2114 на ул.
Эльбрусской в Исламее сбил
мужчину, предположительно
переходившего дорог у в неустановленном месте. Пострадавший доставлен в больницу.
22 сентября в 7 часов 30
м и н у т 3 4 - л ет н и й в о д и те л ь

ВАЗ-21093 на 26-м километре
автодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус не справился с
управлением и наехал на стадо
коров. Водитель госпитализирован.
В 10 часов 12 минут 41-летн и й в о д и те л ь а вто м а ш и н ы

3

«Лексус RX-330» на перекрёстке ул. Дагестанской – Идарова
в На льчике сбил женщину,
переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшей назначено амбулаторное
лечение.
Юлия СЛАВИНА

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

ДЕРБЕНТ ОЦИФРОВАЛИ
Республика Дагестан. Телекоммуникационный оператор МТС
запустил историко-культурный инновационный проект «Виртуальная
история Дербента». Реализован он
совместно с Дербентским государственным историко-архитектурным
и художественным музеем-заповедником и приурочен к празднованию 2000-летия города.
В рамках проекта «Виртуальная история Дербента» на единой
электронной площадке аккумулирована информация более чем
о 40 архитектурно-исторических
объектах города, включённых в
Список памятников всемирного
наследия ЮНЕСКО и являющихся
памятниками федерального и регионального значения. На каждом
объекте расположена специальная
табличка с QR-кодом.
«Считав код с помощью смартфона или планшета, жители и
гости города смогут ознакомиться
с историей места, в котором они находятся в данный момент, изучить
архивные фото памятников, существенно поменявших внешний вид,
а также просмотреть изображения
тех архитектурных сооружений,
которые не сохранились до наших
дней. Вся информация представлена на двух языках – русском и
английском», – сообщили в прессслужбе компании.
ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ
ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Республика Ингушетия. Первое
на Северном Кавказе отделение
торакальной хирургии открылось
в Ингушетии, в Республиканском
противотуберкулёзном диспансере.
Руководитель нового отделения профессор Дмитрий Гиллер
считает: «Открытие в Ингушетии
центра торакальной хирургии даёт
надежду на скорое излечение от
многих сложных недугов большому
числу пациентов, проживающих не
только в самой республике, но и в
сопредельных регионах. Это очень
важная веха в истории местного
здравоохранения».
Открытие центра торакальной
хирургии – составная часть развития медицины республики, которое
отдельной строкой прописано в
федеральной целевой программе
«Ингушетия 2010-2016».
ОТКРЫТА НОВАЯ МЕЧЕТЬ
Карачаево-Черкесия. Торжественное открытие мечети состоялось в ауле Старая Джегута. Об
этом сообщили в администрации
Усть-Джегутинского района.
Мечеть в этом населённом пункте сгорела четыре года назад. На
церемонию открытия нового здания собрались жители и гости аула.
На открытии присутствовали
председатель Координационного
совета мусульман Северного Кавказа муфтий КЧР Исмаил-хаджи
Бердиев, представители районных
властей, главы сельских поселений, имамы.
В МОЗДОКЕ НОВОСЕЛЬЯ
Северная Осетия-Алания. В
Моздоке прошла торжественная
церемония вручения ключей от
новых квартир гражданам, проживавшим в аварийных домах.
В новый дом перееха ли 85
человек, ранее проживавших в
шести аварийных домах. На строительство дома из всех источников
финансирования было направлено
59,34 млн. рублей: средства Фонда
ЖКХ составляют 45,1 млн. рублей,
республиканского бюджета – 8,04
миллиона, местного бюджета – 6,2
млн. рублей.
В Правительстве региона отмечают, что дом заселён ранее
запланированного срока – до 31
декабря 2015 г.
КАДЕТЫ СДАЮТ НОРМЫ ГТО
Ставропольский край. В Ставропольском президентском кадетском училище проходит фестиваль
ГТО среди довузовских образовательных учреждений Министерства
обороны РФ.
В мероприятии принимают
участие кадеты Ставропольского
и Краснодарского президентских
училищ и Аксайского Данилы
Ефремова казачьего кадетского
корпуса – всего 300 человек.
Для получения золотого значка
ГТО воспитанникам предстоит
сдать нормативы по восьми дисциплинам. В течение всего времени проведения фестиваля, с 21
по 26 сентября, ребята выходят
на зарядку вместе с известными
спортсменами края.
ПЕРЕХОДЯТ
НА «LADA GRANTA»
Чеченская Республика. В октябре «Чеченавто» завершает производство модели «Lada Priora»
и начинает производство модели
«Lada Granta».
«С начала 2015 года мы выпустили более 2 тысяч автомобилей.
Всего планировалось выпустить
чуть более 3 тысяч моделей «Lada
Priora», – рассказал начальник
отдела продаж «Чеченавто» Абубакар Ильясов. – Точное количество
выпущенных автомобилей за этот
года будет зависеть от доставки
комплектующих». По его словам,
в октябре чеченское предприятие
впервые начнёт производство модели «Lada Granta».
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

 ВОСХОЖДЕНИЕ

На ковре «Геолога» –
ЛУЧШИЕ БОРЦЫ РОССИИ
Традиционный всероссийский турнир по греко-римской
борьбе памяти мастеров спорта СССР Юсуфа Байзулаева и Хизира Мирзоева, собрал на ковре «Геолога» в Тырныаузе более
120 спортсменов из 10 регионов России.

В торжественном открытии приняли
участие глава местной администрации
Эльбрусского района Казим Уянаев, его
заместители Муаед Азубеков и Руслан Атакуев, директор Центра подготовки по летним
видам спорта КБР Аслан Жанимов, главный
судья соревнований, судья международной
категории Владимир Трушин, главный секретарь, инспектор турнира Арминат Тайборян,
заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Юрий Локьяев, бронзовый
призёр Олимпийских игр в Лондоне Заур
Курамагомедов.
В приветственном слове Казим Уянаев
отметил, что ставший уже традиционным
турнир памяти известных мастеров спорта
СССР с каждым годом привлекает к участию всё больше спортсменов из различных
регионов страны, а также выразил благодарность организаторам соревнований за
поддержку и развитие данного вида спорта
в Эльбрусском районе и вклад в воспитание
юных спортсменов: «Греко-римская борьба
воспитывает в человеке качества настоящего мужчины и победителя, вырабатывает
жизненную стойкость, целеустремлённость
и силу воли. Желаю всем участникам соревнований честной спортивной борьбы, воли
к победе, высоких спортивных достижений
и удачи!».
Идрис Мирзоев – старший брат Хизира

Мирзоева – поблагодарил всех присутствующих за то, что память о знаменитых
спортсменах Байзулаеве и Мирзоеве чтят не
только близкие, коллеги и друзья, но и подрастающее поколение борцов греко-римского стиля из разных регионов нашей страны.
Состязания проходили в восьми весовых
категориях, шесть из которых олимпийские.
В целом по итогам соревнований борцы из
КБР показали хороший результат. Победителями в своих весовых категориях стали
Ислам Калмыков (59 кг), Махмуд Башиев
(85 кг) и Замир Жилоков (98 кг). Два первых
места завоевали борцы из Чеченской Республики – Сидек Курбанов (80 кг) и Алихан
Аюбов (130 кг). В весовых категориях 66,
71 и 75 кг победу одержали дагестанский
борец Магомед Чухалов, Ринат Ахмедов
из Ростова-на-Дону и Дмитрий Джиоев,
представляющий РСО-Аланию. В качестве
награды, помимо медалей и кубков, ребята
получили звания мастеров спорта.
Стоит отметить, что Махмуд Башиев и
занявший третье место в весовой категории
75 кг Эльдар Боташев – борцы из Эльбрусского района, воспитанники тренера Хусея
Этезова. У ребят хорошие перспективы для
дальнейшего развития в спорте.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Русский драмтеатр им. М.Горького
приглашает жителей и гостей республики
НА ОТКРЫТИЕ 79-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА:
✦

«КОРОЛЬ ЛИР»

У. Шекспира 2 октября в 19 час.
✦ «ОЧЕНЬ

ТРУДНЫЙ ВОЛЧОНОК ГРИШКА»

И. Чернышёва (для юных зрителей)
9 октября в 12 час.
✦

«НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ»

Б. Рацера, В. Константинова –
9 октября в 19 час.

✦

«КТО УКРАЛ СВЕТОФОР»
Н. Шор (для юных зрителей)
10 октября в 12 час.
✦
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«РАНЕНЫЙ КАМЕНЬ»

С. Гуртуева 14 октября в 14 час.
Спектакли состоятся по адресу: пл. 400-летия.

Тел. для справок: 42-64-12, 8-928-914-99-96, 8-967-429-11-43.
Принимаются коллективные заявки.
Следующий номер выйдет 26 сентября.

Восхождение на Эльбрус
совершила команда сотрудников онкологического диспансера: анестезиолог-реаниматолог Магамед Курданов,
врач УЗИ-диагностики Мурат
Хуламханов, экономист Мила
Тиашижева и программист
Артур Тетуев.
– Мы взошли на вершину
18 сентября, развернули там
баннер с фотографией всего
коллектива нашего диспансера, так что мы были там
все вместе, – рассказывает
Мила Тиашижева. – Плакат
этот, побывавший на Эльбрусе, повесим теперь на стену
как символ осуществления
мечты. Задумали мы это мероприятие довольно давно.
Ребята готовились к восхождению усиленно, серьёзно и
взошли легко, играючи. Мне,
пожалуй, усердия не хватало.
Самым тяжёлым стал путь
по плато наверху: если бы
ребята не уговаривали идти и
не тащили, до сих пор там бы
лежала. Поняла, что главное
там – дыхание и сила воли.
Перед восхождением два дня
провели на поляне Азау. Поднимались на Кругозор, в обсерваторию на пике Терскол.
Потом ещё три дня совершали
акклиматизационные выходы,
базируясь на Бочках. Один
день отдохнули, и в 4 часа
утра вышли на восхождение.
Видели сказочный рассвет.
Казбек, Арарат – невероятные

 ЭКОЛОГИЯ

ОНКОЛОГИ НА ЭЛЬБРУСЕ

Баннер с фотографией коллектива онкологического
диспансера Минздрава КБР был развёрнут
на высочайшей вершине Европы.
ощущения! Но, пожалуй, даже больше,
чем красота гор, поразила царящая там
атмосфера открытости и дружелюбия.
Это свой мир, совершенно другой, не
такой, как на равнине. Мы познакомились
с дважды побывавшим на Эвересте Аб-

дул-Халимом Ольмезовым, с четырежды
летавшим в космос Героем России, лётчиком-космонавтом Фёдором Юрчихиным,
на бедном своём английском беседовали
со швейцарцем, немцами, словаками,
поляками. Общение людей там со-

ЗЕЛЁНЫЕ ЗАГАДКИ

Тис ягодный

Сложно найти в Нальчике человека, который ни разу не побывал
в городском парке культуры и отдыха. Многие знают, что в нашем парке растёт множество видов растений, среди которых попадаются и редкие. Однако сказать, как называются некоторые
деревья и кустарники, не может практически никто.
– Это ёлка, только какая-то
неправильная. Вон, половина
иголок засохла и осыпается.
Наверное, дерево болеет, –
уверенно говорит школьник
Андрей.
– Вы смеетесь? Ведь сразу
видно, что это ёлка. А что ещё
это может быть? – девушка

Согласно официальным
данным, в нашем парке представлено более 150 видов
деревьев и кустарников. Сразу
бросаются в глаза вековые
липы, старые дубы, раскидистые клёны, величавые ели
и сосны. Все эти деревья мы
знаем с детства и можем определить, что называется, «на
глаз». Однако среди знакомых
зелёных великанов есть те,
чьи имена и происхождение
остаются для большинства
загадкой. Когда в наш город
приезжают туристы, в числе
главных достопримечательностей мы называем парк, но
зачастую не можем назвать
ни одного ценного растения,
которыми этот парк славится.

Катальпа

Ясень

– понятия не имею, – делится
воспоминаниями молодой
предприниматель Ибрагим.
– Это ясень. Знаете, песня
еще есть «Я спросил у ясеня,
где моя любимая», – с улыбкой
говорит пенсионерка Татьяна
Сергеевна, выгуливающая
лохматую болонку. К слову,
она оказалась единственной из
встречных прохожих, кто смог
правильно ответить на вопрос.
Так что если кто-то потерял вторую половинку – отправляйтесь
Помните дерево с длинными в парк вопрошать у ясеня, где
зелёными «серёжками» свиса- же она.
ющими с веток? Такие растут не
только в парке, но и по всему городу. Но если спросить, как же
называется это дерево, многие
Помимо привычных елей
только пожмут плечами.
– Ой, кажется это ольха, – и сосен в глубине парковых
неуверенно говорит студентка аллей можно встретить лиАня, вглядываясь в сплетение ственницу, которая вообще-то
зелёных веток, – но я точно не является самой распростразнаю. Если честно, никогда не нённой породой деревьев на
планете и в стране. Главная
интересовалась этим.
– Даже не знаю. Дерево и особенность этого дерева –
дерево. Всё детство девчонки осенью лиственница сбрасыво дворе срывали с таких де- вает хвою. Но, несмотря на
ревьев «серёжки» и вешали массу отличий от ели, их всё
на себя. А как оно называется равно упорно путают.

Я спросил
у ясеня…

«Неправильные»
ёлки

продолжительностью жизни –
от полутора до четырёх тысяч
лет. Небольшие парковые
композиции с тисом прохожие
часто путают с хвойными, ведь
разницу можно разглядеть
только вблизи – ветви тиса
Гинкго украшают узкие листочки, а
не иголки, а на некоторых ветпо имени Алина, вышедшая вях пламенеют ярко-красные
в парк на пробежку, очень ягодки.
удивилась, узнав, что хвойное
деревце перед ней – всё-таки
не ёлка.
Лиственница широко используется в официальной
Неподалёку от знаменитого
и народной медицине, с ней
связано много мифов и легенд календаря на Липовой аллее
у народов Дальнего Востока. глициния изящно обвивает
Согласно поверьям, листвен- столб и сплетается с липоница – дерево, способное вой кроной, выгибаясь живописной зелёной аркой над
отвести беду и защитить.
Можно встретить в парке головами прогуливающихся
и тис ягодный – именно из людей. Гостья из влажных субнего дела ли саркофаги в тропиков широко используется
Древнем Египте, а позже в декоративном садоводстве
– луки в средневековой Ан- и ландшафтном дизайне по
глии. Прочная древесина тиса всему миру. Также глицинию
ценилась очень высоко, что часто выращивают дома в
привело к почти полному его качестве бонсай.
Растёт в парковых дебрях и
истреблению. Знаменито это
медленно растущее дерево и катальпа – дерево с больши-
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА !

ОТДЕЛЫ:

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем
– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-2088, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26;
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14;
отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

школа красоты и г ации ждёт вас!
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СЛУХовые АППАРАТЫ
от 2 500 до 28 000 руб., пенсионерам скидка до 20%
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ,
ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ до 1000 РУБ.

28 сентября с 11 до 12 часов
по адресу: пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-918-284-96-60.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
47-47-11.
ПРОДАЁТСЯ
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
оборудование новое, производство Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность предприятия 1000-1500 м2
полированной поверхности, предприятие находится в РСОАЛАНИИ.
По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-474-81-73.
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Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,

Зелёная
сокровищница
Конечно, виды, перечисленные выше, – лишь малая часть
паркового многообразия. Для
того чтобы перечислить виды
и особенности каждого растения, растущего в городском
парке, нужно потратить много
времени и сил, листая справочники и книги по ботанике.
Однако это стоит того, ведь
мы должны знать, сколько уникальных растений есть прямо у
нас под боком.
Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

о
ом

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА

Гости из далёких
стран и времён

Лиственница

ми сердцевидными листьями
и плодами-стручками, похожими на сосульки. Сейчас
эта порода очень популярна в
парках Европы и России, куда
была завезена из Северной
Америки, Вест-Индии и Азии.
Катальпу относят к реликтовым видам, так как она росла
на нашей планете ещё во
времена третичного периода.
Отпечатки листьев гинкго учёные обнаруживали на
камнях мелового и юрского
периодов. Образцы этого реликтового дерева также есть в
нашем парке. Деревья с волнистыми листьями, разделёнными на две лопасти, не могут
не запомниться. В диком виде
гинкго билоба растёт лишь на
востоке Китая, зато в парках
культивируется повсеместно.

ид

Уважаемые потребители газа, с наступлением отопительного сезона возрастает интенсивность эксплуатации газового оборудования, и всем потребителям газа необходимо тщательно
подготовиться к нему.
Предприятие «Газпром газораспределение Нальчик» в г. Нальчике проводит месячник по
безопасному пользованию газом в быту и на производстве, поэтому ещё раз напоминаем о соблюдении правил безопасности при пользовании газовым оборудованием:
– проверить и привести в порядок все отопительные и водонагревательные приборы;
– обратить внимание на состояние дымоходов и вентиляционных каналов;
– при пользовании отопительными печами не допускать, чтобы печь имела повреждения,
трещины;
– не оставляйте на ночь включённую отопительную печь (по правилам она должна протапливаться в дневное время в течение 1,5-2 часов);
– не оставляйте работающие приборы без надзора;
– содержите газовое оборудование в чистоте;
– не используйте газовые плиты для обогрева помещений, это может привести к отравлениям
и удушью;
– не зажигайте газ не проверив тягу в дымоходе, при плохой тяге пользоваться приборами нельзя;
– не допускайте детей и лиц, не прошедших инструктаж, к пользованию приборами.
При обнаружении неисправностей в работе газового оборудования не пытайтесь произвести
ремонт своими силами. Помните, что все работы по ремонту, монтажу, переносу газового оборудования могут производить только работники специализированных служб.
Почувствовав запах газа в помещении, необходимо перекрыть все краны на приборах и на
газопроводе, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04! До её приезда
не включать и не выключать электрические приборы и освещение, не допускать открытого огня.
Помните! Нарушение правил пользования газовым оборудованием может привести к отравлениям газом, пожарам и взрывам!
Технический кабинет «Газпром газораспределение Нальчик» в г. Нальчике

вершенно особенное. Мы рады, что это
восхождение состоялось, и благодарны
главному врачу диспансера, Анатолию
Канцалиеву за окрыляющую поддержку
всех наших идей.
Наталья БЕЛЫХ

 8-960-422-06-57
Союзы журналистов и писателей КБР сообщают о смерти журналиста, писателя, заслуженного работника культуры КЧР АТТОЕВА Магомета
Хасимовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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