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«СТАНКОПРОМ» И «ТЕРЕКАЛМАЗ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Первый заместитель генерального директора АО «Станкопром»
Евгений Полканов и председатель
совета директоров ОАО «Терекалмаз» Владимир Хажуев в Доме
Правительства КБР подписали соглашение о сотрудничестве между
предприятиями.
– По ряду видов алмазного
инструмента завод «Терекалмаз»
вполне конкурентоспособен, предприятие занимает одно из ведущих
мест в производстве правящего
инструмента, а техническое перевооружение позволит увеличить
производство импротозамещающей продукции, – сказал Председатель Правительства КБР Алий
Мусуков.
Он выразил уверенность, что
подписанное соглашение станет
важным шагом в развитии станкостроительных технологий и в
целом промышленного комплекса в республике, послужит базой
долгосрочного плодотворного сотрудничества.

– Давно знаем это предприятие
как выпускающее высокотехнологичную продукцию. К сожалению,
в последние годы произошла
смена акцентов в использовании
алмазного инструмента в сторону
импортного, и этим предприятием
незаслуженно утрачены лидирующие позиции. Однако «Терекалмаз» не потерял, а нарастил свои
мощности, – подчеркнул Евгений
Полканов. – Мы объединим заявки предприятий концерна «Ростех», создадим серийный заказ,
что позволит снизить себестоимость и повысить рентабельность
«Терекалмаза».
Начальник отдела Департамента металлургии Минпромторга РФ
Дмитрий Никитин сообщил, что
министерством, в связи со сложившейся экономической ситуацией,
разрабатываются и реализуются
планы по импортозамещению, в
том числе в инструментальном
производстве. Он отметил, что
завод «Терекалмаз» располагает

 ДАТА

«Ленинградцы», «сталинградцы»
и «нальчане»
В Нальчикском городском совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов прошла тёплая, душевная встреча – здесь чествовали «ленинградцев», «сталинградцев» и «нальчан», а
именно – блокадников и участников обороны Ленинграда, Сталинградской битвы и освобождения Нальчика от фашистской оккупации.

широкими возможностями для
создания новых производств и
расширения номенклатуры изделий, благодаря чему способен
обеспечить от 60 до 100 процентов
импортозамещения в сфере своей
специализации.
Представители Минпромторга
РФ, АО «Станкопром», ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», а также ведущих
предприятий авиа- и автопромышленности страны в среду побывали
в ОАО «Терекалмаз».
Посетив цеха, внимательно ознакомившись с имеющимся оборудованием, Евгений Полканов
пришёл к выводу, что в своём
техническом состоянии завод демонстрирует сплав современных и
традиционных технологий, причём
оборудование сохранено в хорошем
состоянии, а кроме того, созданы
новые технологические цепочки.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТРАБОТКИ
ТЫРНЫАУЗСКОГО ВОЛЬФРАМО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В Эльбрусском районе под председательством главы местной администрации К. Уянаева состоялось совещание
по вопросам возобновления отработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
В обсуждении приняли участие представители
Правительства КБР, муниципальной власти, руководители строительных компаний, работники
Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината разных лет.
Как отметил К. Уянаев, разработка Тырныаузского месторождения является стратегической
задачей для экономики Кабардино-Балкарии.
Запуск нового предприятия позволит развить
градообразующую базу г. Тырныауза, задействовать имеющиеся кадры, создать новые рабочие
места, восстановить организационно-хозяйственные связи с сопряжёнными производствами как
на территории республики, так и страны в целом.
«Сегодня вы видите, что Кабардино-Балкария
имеет потенциал для развития промышленности,
и мы все заинтересованы в том, чтобы новое
предприятие заработало и стало градообразующим. Наша основная задача – приложить
максимум усилий в этом направлении», – подчеркнул Уянаев.
По информации исполняющего обязанности
министра промышленности и торговли КБР
Э. Кярова, строительство современного горнообогатительного предприятия находится в перечне
проектов, вошедших в соглашение, подписанное
между республикой и Минпромторгом РФ в Сочи
в ходе международного инвестиционного форума.

Вопрос восстановления добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении включён в список поручений Президента
Российской Федерации В. Путина от 3 июля 2014
года Минпромторгу России и Госкорпорации
«Ростех». В свою очередь, Минпромторгом КБР
совместно с ОАО «Агентство инвестиций и развития КБР» разработаны проект «Единый комплекс
«Тырныауз» и технико-экономические расчёты по
новому строительству горно-металлургического
комплекса на базе Тырныаузского месторождения
вольфрамо-молибденовых руд. «Общая стоимость проекта – 14,2 млрд. рублей, планируется
создание более 1000 рабочих мест только на
основных горнодобывающих производствах», –
сказал и.о. министра. Однако лицензирование за
пользование недрами составляет 1,4 млрд. рублей
разового платежа, что значительно снижает привлекательность проекта. В этой связи Минприроды
России предложено разработать предварительное
технико-экономическое обоснование и провести
профильную экспертизу основных блоков проекта,
а также рассмотреть возможность установления
налоговых льгот, в том числе по НДПИ, для участников региональных инвестиционных проектов,
расположенных на территории СКФО. «Для
лицензирования отдельных блоков Тырныаузского
месторождения необходимо выполнить пере-

 ПРИЗНАНИЕ
Поводом для встречи стали сразу три памятные даты: 71-я годовщина полного снятия
блокады Ленинграда, 72-я годовщина освобождения города воинской славы Нальчика
и полного разгрома гитлеровских войск под
Сталинградом.
Гостей с присущей ему темпераментностью
приветствовал и поздравил председатель горсовета ветеранов Мустафа Абдулаев.
– Вы делаете большое и нужное дело, рассказывая живую и правдивую историю той
войны нынешней молодёжи, – сказал Мустафа
Камалович.
Ветераны выразили благодарность руководству республики за неподдельное внимание
к их проблемам и материальную помощь.
Некоторые поделились самыми яркими и
запомнившимися эпизодами из их боевой
молодости. Любовь Асташова совсем юной девушкой ушла на фронт и попала в Сталинград.
«Помню, как обороняли танковый завод, – рассказывает она. – 23 августа мы увидели тысячи
фашистских самолётов, затмивших солнечный
свет, от их обстрела в городе возник страшный
пожар. Тысячи танков шли прямо на нас. Но
мы бились до последнего снаряда и отстояли

завод. Не понимаю до сих пор, как осталась
жива, ведь почти все мои товарищи тогда погибли». А Ольга Пучкова вспомнила страшный
момент блокадной юности, когда истощённая, почти без чувств она шла к месту сбора
эвакуируемых. «С Васильевского острова до
Финляндского вокзала пришлось идти пешком
– какой уж транспорт в блокадном городе! –
говорит она. – Шла через Гренадёрский мост и
упала – сил не осталось. А упасть в блокадном
Ленинграде означало верную смерть: людей
на улицах было очень мало, да и те не помощники, сами истощённые. Но мне повезло,
через мост проходила женщина с девочкой,
и они были ещё в более-менее нормальном
состоянии. Меня подняли, и я смогла кое-как
продолжить свой путь».
Встреча состоялась при поддержке администрации города Нальчика. Заместитель главы
администрации Ислам Ульбашев, обращаясь
к гостям, сказал, что его долг и долг всех его
коллег – чтить ветеранов и помогать им всеми
силами и средствами по профессиональному
долгу и зову сердца.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

Генеральный директор ОАО
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» Георгий Боровский напомнил, что это самый
молодой в СССР завод алмазного
инструмента, а сегодня – ведущее
предприятие в РФ. Он отметил
высокий уровень технического
развития ОАО «Терекалмаз» и
его готовность к поставкам высокотехнологичного правящего
алмазного инструмента в рамках
программы импортозамещения.
Подчеркнул, что прежде всего
нужно поднимать производства,
уже выпускающие продукцию на
мировом уровне.
Общее впечатление от осмотра
территории и цехов «Терекалмаза»
гости выразили кратким восхищённым заключением: «Заводкурорт!».
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Фатимы Ксанаевой

Заслуженный
динамовец республики
Сотрудники региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо»,
спортсмены и любители спорта, а также друзья и знакомые заместителя председателя «Динамо» Сергея
Фролова поздравили его с высокой наградой – присвоением звания «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации».
По свидетельству коллег Фролова, за последние
полвека в республике этого звания были удостоены
всего несколько человек. Сергей Павлович, как никто
другой, заслуживает подобной награды: он делает
очень многое для развития спорта в республике – как
массового, так и детского.
Альберт ДЫШЕКОВ

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

оценку общих запасов руд, ориентировочная стоимость работ которых составляет 60 млн. рублей.
Указанные мероприятия планируется осуществить
за счёт средств федерального бюджета в рамках
федеральной целевой программы «Юг России»,
– пояснил Э. Кяров.
Государственная корпорация «Ростех» выразила готовность участвовать в реализации проекта
при условии предоставления госгарантий России
и КБР, а также иных форм государственной поддержки.
Об инженерно-технических особенностях и технико-экономическом обосновании возобновления
отработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения рассказал Борис Блаев,
раннее возглавлявший Тырныаузский горно-обогатительный комбинат (ТГОК). Он обратил внимание на технологии, которые были разработаны
в советский период и успешно применялись. Ещё
в 1984 году встал вопрос по обогащению и переработке бедных руд. «Эту работу мы провели, обратившись к технологии рентгено-люминесцентной сепарации, которая позволяет относительно
бедные руды превращать в богатые, что делает
добычу бедных руд высокорентабельной», – сказал Б. Блаев. В Тырныаузе эта технология была
использована для обогащения вольфрама.
(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии
производство консервов увеличилось на 50%
По данным Кабардино-Балкариястата,
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарии
в 2014 году отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг на

сумму около 16 млрд. рублей, что составляет
112,5% к 2013 году. Индекс промышленного
производства достиг 114%.
Плодоовощных консервов за прошлый год
произведено свыше 200 млн. условных банок,
что превышает показатель 2013 года на 50%.
Почти на столько же увеличилось производство
сыров и творога – их получено 3,7 тыс. тонн.
Цельномолочной продукции предприятиями
отрасли выработано 167,5 тыс. тонн, или 120%
к уровню 2013 года.
Также увеличилось производство кондитерских
и макаронных изделий, масла растительного,
воды минеральной и безалкогольных напитков.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского
хозяйства КБР
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОТРАБОТКИ
ТЫРНЫАУЗСКОГО ВОЛЬФРАМО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Тогда работа л производственный комплекс с
рентгено-люминесцентной
сепарацией к дробильно-сортировочному узлу, где дробилась пустая порода для
отсыпки дорог. Перерабаты-

вался миллион тонн пустопорожнего щебня. По мнению
Блаева, сегодня согласно
новой концепции, которая
как раз предусматривает
технологии рентгено-люминесцентной сепарации,
вполне реально возродить
вольфрамо-молибденовую

промышленность в Эльбрусском районе и добывать нанокристаллический карбид
вольфрам.
О переработке «хвостов»
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения и обеспечении
безопасной эксплуатации

гидротехнических сооружений говорил Мажид Байдаев. Материал хвостохранилища, расположенного
на 5 км ниже г. Тырныауза
по долине реки Баксан,
представлен измельчённой
смесью отходов породообразующих материа лов
Тырныаузского комбината.
Несмотря на то, что хвостохранилище рекультивировано путём засыпки
аллювиальным материалом, оно продолжает представлять собой источник
экологической опасности и
подлежит утилизации.
В представленной концепции предложено разделить материал «хвостов»
на отдельные компоненты,
что позволит произвести
комплексную безотходную
утилизацию при высокой экономической рентабельности.
– Необходимо произвести

последовательную магнитную сепарацию и гравитационное обогащение. Для этого целесообразно построить
предприятие по сепарации,
доизвлечению полезных
компонентов и золота и производству цемента мощностью 2000 т в день, – считает
М. Байдаев. – Ежесуточно
будет отгружаться 500 т цемента, пироксенов, гранатов
и 300 т прочей продукции.
Приблизительная стоимость
такого завода составляет
около 500 млн. рублей.
По итогам совещания решено протокольно оформить предложения всех заинтересованных сторон и
активизировать совместную
работу по проекту.
Пресс-служба
администрации
Эльбрусского
муниципального района

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Утверждён план работы регионального отделения
Всероссийского Совета местного самоуправления
В здании Парламента КБР состоялась отчётно-выборная конференция Кабардино-Балкарского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Парламента КБР, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Натби Бозиев, заместитель руководителя Администрации Главы КБР
– начальник управления по вопросам государственной службы, противодействия коррупции и местного
самоуправления Администрации
Главы КБР Светлана Сарбашева,
председатель комитета Парламента
КБР по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, руководитель
фракции «Единая Россия» в Парламенте КБР Хазратали Бердов, главы
администраций городов и районов
республики.
Доклад об итогах деятельности регионального отделения ВСМС представил заместитель руководителя
организации, глава администрации
Баксанского района Хасан Сижажев.
Отмечалось, что муниципальный
актив республики в 2014 году ста-

рался решать задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром
Путиным перед органами местного
самоуправления. Кабардино-Балкарское отделение ВСМС строит
работу в тесном сотрудничестве с
республиканскими исполнительными органами, Парламентом КБР,
региональным отделением партии
«Единая Россия», общественными
объединениями.
По словам докладчика, по итогам
заседаний бюро регионального отделения ВСМС, прошедших в 2014 году,
были приняты решения, охватывающие обширный спектр острейших
социально-экономических вопросов
развития поселений и стабилизации общественно-политической
ситуации в КБР. В выступлении
Х. Сижажева обращалось внимание
и на некоторые упущения и недоработки, которые наблюдаются на
муниципальном уровне:
– По-прежнему большинство муниципальных образований республи-

ки объединяют типичные проблемы:
слабость экономической базы, низкий уровень собственных доходов,
нехватка квалифицированных и
опытных кадров. Содержание муниципальных дорог оставляет желать
лучшего. Одна из вечных проблем
муниципалитетов – благоустройство
населённых пунктов. Она связана
с нехваткой средств, отсутствием
спецтехники.
Среди задач, стоящих перед
региональным отделением ВСМС
в 2015 году, были названы проведение системной работы по защите
интересов советов, касающихся реализации муниципальной реформы
на всех уровнях власти, совершенствования нормативно-правовой
базы местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством. Совет планирует
взять на себя координирующую
функцию по всем вопросам, затрагивающим интересы муниципальных
образований республики и их жите-

лей. Также будут приниматься меры
по организации в муниципалитетах
системы общественного контроля
и активного участия населения в
решении местных вопросов.
Участники мероприятия признали
работу регионального отделения
ВСМС за 2014 год удовлетворительной. Принято решение, в котором
даны рекомендации бюро ВСМС,
первичным организациям регионального отделения.
На конференции были также
заслушаны отчёты глав муниципальных образований о социальноэкономическом развитии районов
и поселений Кабардино-Балкарии,
утверждён план работы совета.
Кроме того, были избраны председатель регионального отделения
ВСМС, его заместители и исполнительный директор. Руководителем
организации стал глава администрации Черекского района Борис
Муртазов.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Вчера в Нальчике состоялось заседание регионального штаба местного отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Определились с приоритетами на год
Сопредседатель регионального штаба РО ОНФ в КБР
Николай Маслов отметил, что
работа в прошедшем году
проходила плодотворно. «Народный фронт» не только проконтролировал реализацию
майских Указов Президента
РФ Владимира Путина, но
и стал инициатором организации решения социальных
вопросов.
25 января руководителем
страны подписан перечень
поручений по итогам «Форума
действий-2» общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию».
– Прежде всего контрольному управлению Администрации Президента до марта
надлежит проверить эффективность расходования Пенсионным фондом средств на
приобретение, строительство
и ремонт административных
зданий в 2012-2014 годах. Также предстоит до конца марта
определить приоритеты и формы господдержки сельхозпроизводителей и при необходимости внести изменения
в соответствующую госпрограмму на 2013-2020 годы, а
также в план мероприятий по
содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на
2014-2015 годы. Все пункты в
списке поручений актуальны

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Дата

Газовиков удручают
технические «преобразования»
Акцию «Угарный газ – наш общий враг» «Газпром газораспределение Нальчик» проводит совместно с Министерством здравоохранения республики. Традиционное мероприятие стартовало в нальчикской поликлинике №1.

5 февраля

было избежать, но были нарушены требования
по использованию газового оборудования. «Преобразования» газового оборудования, легкомысленное пренебрежение дымоходами приводят в
замешательство газовиков.
Так, в Прохладном на улице Гастелло пострадавшая семья забила вентиляционный канал тряпкой.
В Урвани на улице Байсултанова двое детей отравились из-за неправильно установленного дымохода.
В Нальчике на улице Яхогоева из-за угарного газа
погибли мать и дочь. На ул. Балкарской отравилась
вся семья, включая шестимесячного ребёнка. На
улице Советской в Чегеме из-за колонки, установленной в ванной комнате, пострадала молодая
девушка. В Нартане на улице Тухужева получили
отравление средней тяжести мать и четверо детей.
Алексей ШЕРШНЁВ

9 февраля

 СОЦИУМ

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
при оформлении госуслуг

Более двух лет в Нальчике работает Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению, осуществляющий приём и выдачу документов
в режиме «одного окна».
Здесь можно подать документы на получение более 300 видов государственных и
муниципальных услуг. Наиболее востребованы услуги в сфере социальной защиты
населения. Это оформление пособий, субсидий, льгот и компенсаций, предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, ветеранам и инвалидам,
малоимущим гражданам или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Также здесь можно получить услуги Федеральной миграционной службы – оформление паспортов и временной регистрации.
Кроме того, через МФЦ можно зарегистрировать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе.
За услугами Росреестра и Кадастровой палаты также можно обратиться в МФЦ:
регистрация прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, кадастровый
учёт зданий, строений, сооружений, квартир.
При предоставлении Многофункциональным центром услуг дополнительная плата
не взимается. Заявитель в установленном порядке оплачивает только налоги и сборы,
если они предусмотрены федеральным законодательством. При этом МФЦ предоставляет возможность заявителю осуществить уплату пошлин и сборов в помещении
центра через терминалы самообслуживания.
Во время ожидания для посетителей с детьми обустроен детский уголок, можно
воспользоваться информационным терминалом и бесплатным доступом к сети Интернет через Wi-Fi.
На сегодняшний день филиалы Многофункционального центра открыты в четырёх
районных центрах Кабардино-Балкарии, а также в Баксане, Тырныаузе, Прохладном,
Майском. Информацию об адресах и телефонах местных филиалов Многофункционального центра можно получить в администрации своего района или на сайте
центра www.мфцкбр.рф. Также вопросы можно задать с 8 до 20 часов ежедневно,
кроме праздничных дней, по телефонам: в городе Нальчике +7 (8662) 42-10-21 или
по бесплатному номеру: 8-800-100-32-82.
Карина ОРКВАСОВА,
пресс-служба МФЦ КБР

возок в Кабардино-Балкарии,
создание республиканского государственного транспортного предприятия. Как
было отмечено руководством
республики, большая часть
пассажирского транспорта
эксплуатируется сверх всяких
сроков. Как следствие, продолжает оставаться высоким
уровень дорожно-транспортного травматизма.
Сотрудники регионального
отделения планируют провести мониторинг уровня удовлетворённости населения
качеством оказания услуг пассажирских перевозок маршрутными такси.
– Состояние безопасности
дорожного движения является
важнейшей проблемой. И мы
должны приложить максимум усилий для обеспечения
населения качественными,
комфортными и доступными
услугами в этой сфере, – отметил Николай Маслов.
Члены регионального штаба обсудили мероприятия,
подлежащие включению в намечаемый план деятельности
регионального «Народного
фронта» на год. Назначены
дата и место проведения конференции «Народного фронта» в КБР.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

членами Общественной палаты КБР со 2 по 13 февраля 2015 года
2 февраля

Как сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Нальчик», в рамках акции предусмотрено размещение информационных плакатов
с описанием причин отравления угарным газом и
первой помощи пострадавшим во всех лечебных
учреждениях республики и их структурных подразделениях.
Цель информационной кампании, которую
открыли исполнительный директор «Газпром
газораспределение Нальчик» Беслан Карагулов
и заместитель министра здравоохранения КБР
Аслан Кауфов, – профилактика и предупреждение
несчастных случаев. Она вызвана увеличением
в республике количества случаев отравления
угарным газом. С начала отопительного сезона отравились более 20 человек, в числе пострадавших
семеро детей. Во всех случаях трагедии можно

и насущны, – подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ
Вячеслав Минин.
Член рабочей группы регионального штаба ОНФ «Качество повседневной жизни»,
эксперт Мурат Шхануков рассказал об участии в общероссийском форуме «Государство
и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития», проходившем 14-15
января в Москве.
– В нашей стране зарегистрировано более 226 тысяч
некоммерческих организаций,
но при этом оценить реально работающих достаточно
трудно. Из-за непрозрачности
их деятельности, непрофессионализма, низкого уровня
освещения в средствах массовой информации, по данным
ВЦИОМ, сорок процентов
граждан России считают, что
работа НКО никак не влияет
на жизнь большинства населения, 34 процента уверены, что
они не нужны вовсе. Сейчас
у НКО нет понятных правил
игры, а значит, нет доверия к
ним. Поэтому форум вызвал
огромный интерес, и выработанные предложения, думаю,
приведут к положительному
результату, – заявил он.
Также обсуждались эффективность пассажирских пере-

3 февраля
4 февраля

6 февраля

10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля

Время

Приём ведёт

Контактный телефон

10.00-13.00

Котлярова Мария Абрамовна

14.00-17.00

Сохроков Хаути Хазритович

77-28-44

10.00-13.00

Абшаев Магомет Тахирович

77-28-44

77-27-46

14.00-17.00

Хаширова Светлана Юрьевна

77-28-44

10.00-13.00

Булатов Арсен Хабижевич

77-27-46

14.00-17.00

Палагаев Михаил Александрович

77-28-44

10.00-13.00

Шабаев Леви Меирович

77-27-46

14.00-17.00

Каскулов Владимир Фуадович

77-27-46

10.00-13.00

Этчеев Музафар Шарабудинович

77-27-46

14.00-17.00

Кауфов Хачим Хабасович

77-27-46

10.00-13.00

Маслов Николай Александрович

77-28-44

14.00-17.00

Кульбаев Султан Мухажирович

10.00-13.00

Тхазаплижев Мурат Тулевич

77-27-46

14.00-17.00

Энеев Махмут Узеирович

77-28-44

10.00-13.00

Вороков Владимир Халидович

77-27-46

14.00-17.00

Колесников Юрий Александрович

77-28-44

10.00-13.00

Мазлоев Руслан Беталович

77-28-44

14.00-17.00

Белова Наталья Сергеевна

10.00-13.00

Караев Расул Шарабудинович

77-27-46

14.00-17.00

Шихабахов Мухамед Хабасович

77-28-44

77-27-46

77-27-46

Председатель Общественной палаты КБР Чеченов А.А. осуществляет приём граждан по
личным вопросам каждую среду с 10.00 до 13.00 (предварительная запись по тел. 77-69-93).
Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Федченко Л.М. – каждый вторник с 13.00 до 16.00 (тел. 72-07-80);
Жанимов Р.М. – каждый четверг с 13.00 до 16.00 (тел. 77-69-93).

ПОРА ПОДТВЕРДИТЬ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
До 15 апреля работодатели обязаны подтвердить
свой основной вид экономической деятельности
В соответствии с действующим законодательством для подтверждения
основного вида экономической
деятельности каждый работодатель (юридическое лицо)
не позднее 15 апреля обязан представить в региональное отделение Фонда
социального
страхования
РФ по КБР
(г. Нальчик,
ул. И. Арманд,
5) или уполномоченным
в районах три
документа: заявление о подтверждении основного
вида экономической
деятельности, справку-подтверждение основного вида деятельности,
копию пояснительной записки
к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (за исключением страхователей
– субъектов малого предпринимательства).
Основной вид экономической деятельности
страхователей-физических лиц, нанимающих
работников, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, соответствует основному виду деятельно-

сти, указанному в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей. Таким страхователям
ежегодного подтверждения основного вида деятельности
не требуется.
Изменение вида экономической деятельности в течение
текущего года
не влечёт изменения размера
страхового тарифа, установленного на этот год.
Если страхователь не представит
указанные документы вовремя, террито р и а л ь н ы й о р га н
фонда отнесёт данного
страхователя к тому виду
экономической деятельности, который имеет наиболее
высокий класс профессионального риска из осуществляемых им видов
экономической деятельности.
Формы заявления и справки-подтверждения ОКВЭД приведены в Приложениях №№1
и 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от
31.01.2006 №55.
Телефон для справок: 76-02-81.
Пресс-служба регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по КБР

Cбербанк России 
возобновил выплату
компенсаций по вкладам
С 15 января 2015 года подразделения Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка
России возобновили работу по выплате компенсаций по вкладам в ОАО «Сбербанк России» по состоянию на 20 июня 1991 года.
– Выплата компенсаций производится в соответствии с порядком осуществления в 2010-2015 годах
компенсационных выплат, утверждённым постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2009
года №1092. Право на получение компенсаций по
вкладам имеют российские граждане (в том числе
наследники – граждане РФ), родившиеся по 1945 год
включительно, а также в 1946-1991 годах. Гражданам
России, родившимся по 1945 год включительно,
выплачивают компенсацию в трёхкратном размере остатка вклада на 20 июня 1991 года (исходя из
нарицательной стоимости денежных знаков в 1991
году), гражданам, родившимся в 1946-1991 годах, – в
двукратном размере, – пояснил управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России
Хамидби Урусбиев.
Виды компенсаций и категории получателей в 2015
году остались такими же, как и в предыдущем году,
при этом компенсация на оплату ритуальных услуг
будет выплачиваться в случае смерти владельца
вкладов в 2001-2015 гг.
Вкладчикам (наследникам), получившим компенсацию ранее, повторно выплата компенсации в 2015
году не осуществляется.
Более подробную информацию можно получить
у работников Сбербанка России или по телефону
справочной службы 8-800-555-55-50.
Константин СЕДОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 НАУКА

 КОНТАКТЫ

Во все времена наш край был богат физиками и лириками
мирового калибра, вклад которых оценивается на международной арене по самой высокой планке.

ЛОВЕЦ НЕЙТРИНО СОЛНЦА

Если лирики, как правило,
бывают достаточно публичными, то физики, наоборот,
ведут тихий и скромный образ
жизни. По большому счёту,
область научных исследований обязывает их оставаться в
тени по соображениям секретности. Наш земляк Хамидбий
Бештоев – доктор физико-математических наук, научный
сотрудник Объединённого
института ядерных исследований в Дубне (Московская
область), где заняты самыми
загадочными тайнами науки
представители 16 государств.
Он считается одним из ведущих авторитетных учёных
среди теоретиков в области
изучения нейтрино солнца.
Уроженец Дыгулыбгея Хамидбий Бештоев поступил на
физический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета, затем одарённого
студента перевели на физфак
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. Завершил учёбу
наш земляк при филиале
физического факультета МГУ
на базе Объединённого центра ядерных исследований
в Дубне. Там же в 1972 году
окончил аспирантуру по ядерной физике. После защиты
кандидатской диссертации
некоторое время работал в
КБГУ и Баксанской нейтринной обсерватории. Молодого
физика-ядерщика в 1992 году
пригласили работать в Дубну.
Его докторская диссертация «Смешивания нейтральных мезонов и нейтрино и проблемы солнечных
нейтрино», выполненная в
лаборатории физики высоких
энергий родного института,
признана учёными с мировым
именем одним из самых фундаментальных исследований
современности. Защитился
Хамидбий Бештоев в Томском

государственном университете – одном из старейших вузов
России. Там, кстати, была
защищена самая первая в
стране кандидатская диссертация по проблемам научных
исследований в области ядерной физики.
– Интерес к проблеме смешивания нейтрино связан с
тем, что с помощью нейтрино
можно с большой точностью
проверить законы сохранения
лептонных чисел для определения дальнейшего развития
физики элементарных частиц,
– поясняет учёный. – Опыты
по данной теме проводятся во
многих крупных мировых профильных научных центрах, в
первую очередь в Гран Сассо
(Италия), Батавии (США), Камиоканде (Япония), SNO (Канада), Баксанской нейтринной
обсерватории в Приэльбрусье
и CERN (Швейцария).
Наш земляк в процессе
научных исследований сумел
провести критический анализ
уравнения Вольфенштейна,
из которого получен эффект
резонансного усиления осцилляции нейтрино в веществе.
Х. Бештоев доказал, что этот
эффект может реализоваться
только при нарушении закона
сохранения энергии-импульса
из-за того, что слабые взаимодействия не могут генерировать массу. По словам Хамидбия Мухамедовича, в 1988
году Нобелевскую премию
получил американский физик
и педагог Леон Ледерман за
научное открытие мюонного
нейтрино – частиц, не имеющих электрического заряда,
и если имеющих массу, то
самую ничтожную.
– Знаете ли вы, что через
ваше тело ежесекундно пролетает более 50 триллионов
подобных частиц, – продолжает удивлять Х. Бештоев. –
Солнце излучает триллионы

частиц в виде нейтрино, но до
земли доходит только мизерная часть. Отсутствие мощных реакторов и ускорителей
сегодня в масштабах мира
пока не позволяет теоретикам
и экспериментаторам накопить необходимую статистику.
Здесь нужно добавить, что
научным исследованиям Хамидбия Бештоева – в области
изучения нейтрино солнца –
пока нет аналогов в мире. И
его докторская диссертация
– тоже пока единственная в
этой области.
– Нейтрино бывают разные, – объясняет Хамидбий
Мухамедович, в том числе
нейтрино атмосферное, ускорительное и реакторное. Наибольший успех в мировой науке достигнут в исследовании
нейтрино солнца. Но для достижения фундаментальных
результатов нужно построить
мощнейшие детекторы. Этим
сейчас заняты японцы – строят мегатонный детектор. В
этом случае можно будет
набрать наибольшую статистику. Думаю, что научные
разработки при благоприятном стечении обстоятельств
можно будет использовать
при создании термоядерных реакторов. По большому
счёту, я сейчас пытаюсь исследовать процессы, которые
происходят внутри солнца.
Над научной проблемой, за
которую взялся наш амбициозный земляк, вот уже 50 лет
бьются физики всего мира.
И надо сказать, что среди
теоретиков в данной области
Хамидбия Бештоева пока никто не превзошёл.
Нильс Бор говорил, что учёный-физик – это способ атома
взглянуть на самого себя.
Хамидбий Мухамедович, которого прозвали ловцом нейтрино солнца, уже превзошёл
не только именитых учёных с
мировым именем, но и самого себя. И ещё одна деталь
– Х. Бештоев рассказывает о
своих научных исследованиях
на очень простом и доступном
языке, что подчеркивает его
незаурядный талант и широкие познания в своей области.
По его словам, главная
цель физиков в продвижении
науки в пользу человечества.
В то же время он убеждён,
что в физике истина редко
бывает кристально ясной, и
то же всегда верно в отношении человеческих дел. Ведь
миллионы людей видели, как
падают яблоки, но только один
Ньютон задумался – почему?
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ МОЛОДЫХ
Подготовка к ЕГЭ, социальное проектирование,
школа КВН, а также курсы
чеканки, ювелирного мастерства и многое другое
ожидает молодых жителей Кабардино-Балкарии в
Многофункциональном молодёжном центре, недавно
сменившем своё месторасположение.
В скором времени начнёт
работу школа социального
тренера: Екатерина Борисевич, занимавшаяся подготовкой волонтёров для зимних
Олимпийских игр в Сочи, и
Жанна Кажарова, руководившая мобильной группой
тренеров ООН ЮНИСЕФ,
будут работать по принципу
«равный – равному», обучая
молодых людей, как стать
лидерами. Также в центре
начнётся подготовка специалистов в сфере молодёжной
политики.
– Все курсы и кружки бесплатны для жителей Кабардино-Балкарии в возрасте от
восемнадцати до тридцати
лет. Особое внимание мы
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уделяем социа льно незащищённым – подросткам из
малообеспеченных семей
и социально-реабилитационных учреждений, – говорит и.о. директора КБ ММЦ
Азамат Азубеков. – Теперь,
когда у центра новое здание,
появилась возможность открыть тренажёрный зал, а
также зал для национальных,
латиноамериканских и современных танцев, лингвистический центр, в котором будут
преподаваться иностранные
и местные языки, кабинет
психологической помощи. К
квалифицированным специалистам смогут обращаться
как подростки, так и их родители. С февраля начнём
работу в сфере психологической подготовки к сдаче
единого государственного
экзамена.
Будет продолжена и добровольческая работа: в Кабардино-Балкарии формируется
актив волонтёрского корпуса
«Победа-70» д ля участия
во всероссийских акциях,
приуроченных к семидеся-

тилетию Победы в Великой
Отечественной войне.
Азамат Азубеков считает
необходимым работать над
повышением престижа рабочих специальностей, обучая
молодых людей профессиям, которые позволят всегда
иметь заработок. Например,
для юных автолюбителей откроют курсы по покраске и
ремонту автомашин, чтобы
дать шанс открыть свой бизнес в этой сфере. Кроме того,
подростки и молодые люди
смогут освоить азы чеканки,
резьбы по дереву, кройки и
шитья.
– Мы уверены, что Многофункциональный молодёжный центр станет настоящим
центром притяжения молодых, – говорит он. – Для всех
молодых людей двери центра
всегда открыты.
Кабардино-Ба лкарский
многофункциональный молодёжный центр теперь находится по адресу: г. Нальчик, ул. Захарова, 66, проезд
маршрутным такси №6.
Василиса РУСИНА

«КАБАРДИНКА» – ПОСОЛ
КУЛЬТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Государственный
академический
ансамбль танца
«Кабардинка» отпраздновал 80-летие создания и
десятилетие со дня
присвоения академического звания
в минувшем году
серией концертов.
Один из центральных юбилейных
вечеров прошёл в
Концертом зале
имени П.И. Чайковского. Столичная
публика высоко
оценила искусство
коллектива, которым руководит
Игорь Атабиев, музыкальное управление – Хасан Сохов.
Чтобы полно и ярко рассказать о «Кабардинке»,
нужно обязательно побывать в Кабардино-Балкарской Республике – на родине
танцевального коллектива,
где проходит его творческая жизнь и создаются
великолепные концертные
программы. Кабардино-Балкария привлекает многочисленных туристов красотой и
величием природы. Но её
бесценным сокровищем
прежде всего являются жители – разных национальностей и вероисповеданий,
они живут в мире и дружбе,
добре и человеколюбии. Гордостью республики являются духовность и трудолюбие
живущих здесь народов,
их национальные обычаи и
феноменальное гостеприимство. В Кабардино-Балкарии гость повсюду получает необычайно радушный
приём и глубокое уважение:
ему оказывают высокие почести и привилегии, он становится смыслом и центром
большого праздника. Об
этой удивительной особенности народных традиций я
узнал, побывав в Нальчике
по приглашению академика
Международной академии
телевидения и радио, члена
правления Союза кинематографистов РФ, заслуженного работника культуры РФ,
лауреата государственных
премий, автора более 150
документальных фильмов и
ряда книг, председателя Кабардино-Балкарского общественного фонда культуры
Владимира Ворокова.
Мы познакомились летом в Париже: его группа
снимала документальный
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фильм о жизни и творчестве Людмилы Чериной
«Одинокий лебедь». Чтобы
понять, как рождалось это
талантливое произведение
документа льного киноискусства, я с удовольствием
принял приглашение В. Ворокова провести пять дней
в Нальчике.
Здесь состоялась встреча
со спикером Парламента
КБР Татьяной Егоровой. В
ходе беседы меня поразило
прежде всего то, на сколь
высоком уровне руководства республики есть глубокое понимание значимости
культ уры д ля успешного
развития и процветания Кабардино-Балкарии.
Незабываемое впечатление оставила встреча с
Азнором Ульбашевым, народным артистом Кабардино-Балкарии, основателем
и руководителем хора местных долгожителей. 85-летний джигит принял участие
в поездке к Голубому озеру
и познакомил со многими
прекрасными традициями
кавказского застолья. А
главное, я оценил глубокое врождённое почитание
старших, что составляет
важнейшую особенность
повседневной жизни в Кабардино-Балкарии.
Столь же незабвенным
ста л и концерт Государственного академического
ансамбля танца «Кабардинка». Знаменитый творческий коллектив, лауреат
Всемирного и всесоюзных
фестива лей, обла датель
трёх высших наград Иорданского Хашимитского королевства – один из старейших
коллективов Северного Кав-

каза (создан в 1933 году). Он
всегда узнаваем благодаря
самобытности, колориту и
неповторимой хореографии.
Прославленный государственный академический
ансамбль практически во
всех уголках земного шара
языком танца познакомил
зрителей с красотой обычаев и величием традиций
своего народа.
На юбилейном выступлении «Кабардинки» в Концертном зале имени П.И.
Чайковского царила атмосфера большого праздника.
Столичная публика восторженно принимала выступления артистов и музыкантов,
каждый номер награждая
долгими горячими аплодисментами.
Программа включала
двена дцать номеров, которые составили широкую
панораму танцева льного
и музыкального искусства
народов Северного Кавказа. Вечер открыл исламей: грациозные девушки
в бело-голубых платьях и
бравые парни в строгих
нарядах пленили мягкими,
лирическими движениями,
в то же время вспыхивали
вихревые соло, восхищающие каскадами сложных
прыжков и вращений. Солисты летали над сценой,
словно горные птицы. Затем
в удж-пух, сплетая традиционные хороводы, артисты
демонстрировали красоту
и величие народного искусства. Прелестные девушки
завораживали дивными
взглядами и целомудренными танцами. Их плавные
движения, как ручьи, нежно
струились под внимательны-

ми и почтительными взглядами статных кавалеров.
Незабываемое впечатление произвёл кабардинский
игровой танец с кинжалами.
В этом номере артист блистательно демонстрировал
высокое мастерство танца
на пальцах, смелость и ловкость манипуляции с острым
оружием.
Программу продолжил
старинный кабардинский
княжеский танец «Кафа».
Танцевальное кружево пленяло внутренней собранностью, духовным благородством и природной красотой.
Круговой массовый танец
удж-хешт разворачивался
неспешно и величественно. Оригинальный номер
«Ритмы Кавказа» показали
пятеро доулистов, демонстрируя виртуозную игру на
барабанах.
Танец моздокских кабардинцев сменила хореографическая композиция «У
родника». Поэтическая картина «Сказание о Шоулах»
воскресила старинную кавказскую легенду. Жеребёнок выпрыгнул из моря и с
тех пор долгие годы скачет
по горам и долинам. Легендарный конь стал символом
мужества и стойкости народов Кавказа. Следом солисты блеснули отточенным
мастерством в абхазском
танце с кинжалами.
Шквал горячих аплодисм е н то в и в о с то р же н н ы е
возгласы публики вызвал
причуд ливый танец причерноморских адыгов.
Программу завершил
адыгейский перепляс. Лирические танцы ансамбля
украсили сольные выступле-

ЖИВАЯ ДУША ЭЛЬТЮБЮ
В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых вышла книга
известного балкарского краеведа Исхака Газаева (1937–2009), название которой на русском языке звучит так: «Чистые помыслы двигали пером».

В объёмное (26 печатных
листов) издание вошли статьи,
исследовательские работы об
истории и древней этимологии ландшафтных названий
Чегемской теснины, а также
литературные опыты разных
лет. Великолепное знание родной земли, мифологии, скрупулёзный сбор информации
из уст старцев, чьи сведения
и знания передавались из поколения в поколение, делают
книгу интересной не только
для любознательного читателя, но и для профессиональных этнографов. При этом
поражает необыкновенная
деликатность, с какой Исхак
Махмудович излагает свои
мысли, – это преимущество
могло бы послужить примером для многих нынешних
сочинителей, подкрепляющих
свои взгляды на историю родного края различными претензиями и преждевременным
негодованием.
Ценно и чистое первозданное знание языка текстов,
каким всё меньше владеют

не только балкарцы-горожане,
но и молодёжь, чья жизнь от
рождения проходит в горах.
В книгу вошла также работа
«Тюшле дуниясы» (мир снов),
дающая трактование снов
на двух языках – балкарском
и русском. По существу, это
первый балкарский сонник.
Книге предпослано предисловие издателей Марии и
Виктора Котляровых. Вот что
в нём говорится: «Как рассказать о необъятном, универсальном, щедром и открытом
человеке, каким был Исхак
Газаев? О его скромности, когда речь заходила о нём самом.
Сколько раз он провожал нас
к исторически приметным местам верховьев Чегема, сколько раз инициировал разговоры
о необходимости сохранения
памятников старины и культуры своего народа, и ни разу
не обмолвился о собственных
проблемах, главной из которых
была драматическая история
неиздания балкарского «Букваря», над которым работал
фактически всю сознательную
жизнь.
Да, он блестяще окончил
казахскую школу, поступил в
казахский вуз, но без Чегемского ущелья жизнь не была
бы в радость, и он вернулся
домой. К скалам, родникам,
камням, хранящим следы
иных цивилизаций, других верований и устремлений духа.
Кропотливо собирал любые

сведения о прошлом не только из книг, но и из рассказов
старших, из устных преданий
и героических песен. Исходил
все окрестности, пытаясь выстроить картину жизни ущелья
в далёком времени.
Говорят, он будто беседовал
с известными эльтюбинскими
мавзолеями, в непосредственной близости от которых жил
и которые часто навещал. Он
не уставал от наплыва гостей,
которым надо было рассказать обо всём интересном и
значительном. Обязательно
о «Великом шёлковом пути»,
шедшем через перевалы. Думал об Актопраке, о рукотворном чуде Эльтюбю – лестнице
«Бетикле», о христианской
обители, находившейся внутри
громадной скалы, нависшей
над речкой Зыглы…
Рассказать и показать, ни
разу не сократив и не обеднив
текст, восхищаясь деяниями
живших здесь некогда людей.
Так искренне восхищаться, что
это подзаряжало энергией и
неподдельным интересом
всех, кто слушал Исхака Газаева. А это были журналисты,
в том числе московские, чиновники, туристы, школьники.
Он знал тонкости обычаев
и обрядов и мог, если было
надо, по всем правилам провести свадьбу либо похороны.
Мог дать хороший совет, как
справиться с болезнью. Мог
отвлечься от священного для

горца сенокоса, чтобы объяснить мимо проходящему то,
что того беспокоило.
Да, примечали люди, не
ради себя самого живёт Исхак. Он был хорошим учителем, строгим воспитателем. Мог зайти вечером в
сельский клуб, заметить тех,
кого по возрасту там быть не
должно, и отправить домой.
И все понимали, что это не по
вредности характера, а для
пользы ребёнка. Для складывания в маленьком человеке
поведенческих нравственных
установок, вписывающихся в
национальный менталитет.
Вечерами и ночами читал
и удивлял тем, что не позволял себе остановиться в
поисках знаний, оправдываясь как многие: тяжёлая повседневность, сельский быт.
Казалось, ему проще, чем
другим живётся. На самом
деле он занимал свой мозг
занятиями, уводящими от
быта и возвышающими над
обыденностью.
Писал, размышлял, сочинял – некоторые плоды его
творческих усилий собраны
в этой книге. Сквозь слова
проступает светлый лик их автора, жившего как все, но при
этом тонко чувствовавшего
историческую наполненность
столетий, духовную преемственность поколений и свою
личную ответственность, чтобы не прервалась связь вре-

ния: лихие парни устроили
праздничный «фейерверк»,
ослепляя публику каскадами феномена льных трюков. Вихрь огненного танца
оказа лся таким ярким и
бурным, что в финале зал
буквально взорвался лавиной оваций.
Артисты впечатляли не
только великолепными танцами, но и красивыми нарядами. Богатая программа
показана под вдохновенное
динамичное сопровождение
музыка льного ансамбля.
Под управлением Хасана
Сохова музыканты замечательно исполняли народные
мелодии: они составили
эмоциональную и ритмическую основу танцевального
представления.
«Кабардинка» достойно
исполнила почётную миссию
чрезвычайного и полномочного посла культуры народов
Кабардино-Балкарской Республики.
Подготовлено по публикации Виктора Игнатова
в парижском веб-журнале
«Музыкальная афиша»
(ноябрь, 2011 г)
Виктор Михайлович
ИГНАТОВ – вице-президент
международной Ассоциации музыкальных критиков,
штаб-квартира которой находится в Париже, директор
журнала «Европейская афиша» ( «Афиша, Париж, Европа»), член попечительского
совета журнала «Музыка»,
а также телеканала «Театр»,
много пишет о классической
музыке, балете, телевидении. Популярный французский журналист.
мён. «Не знаю, как без него»,
– горестно резюмировал глава
администрации Булунгу и Эльтюбю Ибрагим Кулиев.
Найдутся другие экскурсоводы – исподволь готовил
себе замену Исхак. Не иссякнет гостеприимство чегемцев
– сакральная традиция горцев. На своих местах будут
стоять дома и горы, только нет
Исхака – живого воплощения
души этих мест, духовного
богатства, которого хватило
на всех.
Он не создал семьи. Его
сестра Шарипа всегда была
рядом и разделяла его веру
в могущество добра и знаний. Сельский фельдшер,
она днём и ночью оказывала помощь односельчанам.
Но своему брату помочь не
смогла – он горевал по бесследно пропавшей в Нальчике
(подготовленной к печати и
утверждённой Министерством
образования и науки КБР)
рукописи главного своего детища – «Букваря». Он ходил по
инстанциям, но все разводили
руками…
В последний свой день в
Эльтюбю он вместе с Исмаилом Жеттеевым проводил
экскурсию для тележурналистов. Был бодрым. Был ярким
рассказчиком. Был…потому
что вечером ему стало плохо.
«Скорая» отвезла его в чегемскую райбольницу. На второй
день он покинул наш мир.
…Если от дома Газаевых
идти на сельское кладбище
тропинкой, то посередине пути
окажутся мавзолеи. Свидетели и хранители вековых тайн.
Незримая связь соединила их
и Исхака. Сиротливо высятся
они над Эльтюбю. И нам его
тоже не хватает».
Руслан ЮСУПОВ
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 ФЕСТИВАЛЬ

НА ИСКУССТВЕННЫХ СКАЛАХ
Во время церемонии открытия, на которой присутствовали представители Минспорта республики, ветераны
туризма и альпинизма, министр курортов и туризма КБР
Сергей Шагин пожелал участникам удачи, выразил надежду на успешное развитие
спортивного скалолазания в
нашей республике, пообещал
поддержку в спортивно-туристских мероприятиях.
Фестиваль, организованный альпинистским клубом
«На льп» и ска лолазным
клубом «Vertical Ascent» при
поддержке профильных министерств, стартовал в спорткомплексе Кабардино-Балкарского института бизнеса.
На тридцати трассах развернулись нешуточные баталии.
Судейскую коллегию во главе
с заслуженным работником

Погибла семья
27 января в девять часов утра 28-летний
водитель ВАЗ-2114 на автодороге Малка –
Ингушли не справился с управлением. По
предварительным данным, автомобиль,
заскользив по обледенелой обочине, выскочил на встречную полосу, где столкнулся
с грузовой автомашиной «МАН».
До приезда бригады «Скорой помощи»
водитель и его супруга, находившаяся на
девятом месяце беременности, а также
жена его двоюродного брата скончались.
Дорожную трагедию зафиксировала камера видеорегистратора, установленная
в грузовой автомашине. Из видеозаписи
следует, что у водителя грузовика, который
за 18 лет ни разу не становился участником

 ЗАКОН

Более 80 спортсменов из разных районов республики, а также гости из Ставропольского края приняли участие в первом
фестивале спортивного скалолазания КБР «Тигры скал-2015».
физической культуры и спорта
КБР Кариной Мезовой участники удивили настойчивым
стремлением к победе.
Второй этап – лазание на
скорость – прошёл на следующий день в спортивном
комплексе Кабардино-Балкарского государственного
университета. Кульминацией
фестиваля стал суперфинал на предельно сложной
трассе.
Один из самых ярких моментов – выступление Дианы
Гоплачевой, студентки второго
курса факультета физической

культуры и спорта КБГУ по специализации «поисково-спасательные работы». Девушка
покорила судей и зрителей
грациозным лазанием, железной волей к победе и редкими
физическими способностями.
Диана занимается скалолазанием менее года, но она единственная из девушек, кому
удалось преодолеть трассу в
суперфинале.
Победители и призёры в
трёх главных номинациях награждены ценными призами
и подарками от организаторов
и спонсоров.

В категории «дети» лучшими стали Дарья Романенко и
Михаил Буренин, «юниоры»
– Диана Гоплачева и Тенгиз
Курданов. Среди взрослых
лучший результат показали
Анна Ворошулина и А лим
Иригов.
Комментируя успех мероприятия, К. Мезова рассказала, что интерес к этому
виду спорта усилился с появлением в Нальчике трёх
современных скалодромов
– в КБГУ, институте бизнеса
и школе №3. Вслед за возникновением неформальных

групп образовались секции,
где занятия регулярно ведут квалифицированные инструкторы, и спортсменов на
скалодромах становится всё
больше.
«Каждый человек имеет
способности и таланты. Если
вовремя их обнаружить и
развивать, жизнь может измениться в лучшую сторону,
– считает член оргкомитета
фестиваля, действительный
член Русского географического общества Тенгиз Мокаев.
– Туризм, альпинизм, скалолазание позволяют развивать
смекалку, вырабатывать навыки и умения, помогающие
справляться с жизненными
трудностями. И, что немаловажно, здесь мы находим
верных друзей».
Анзор УВИЖЕВ.
Фото автора

ДТП, не было возможности избежать или
предотвратить столкновение.
Вместе с тем, водитель «четырнадцатой» по неустановленным причинам превысил скорость. За два года с момента
получения прав он девять раз привлекался
к административной ответственности.
У погибших родителей осталась маленькая дочь. Расследование обстоятельств
аварии продолжается.
В 11 часов 58 минут 51-летний водитель
ВАЗ-219010 на 24-м километре федеральной дороги «Кавказ» при развороте не
предоставил преимущество «Тойоте». Водитель ВАЗа доставлен в больницу.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Не по карману
В Следственном управлении МВД по КБР
завершено расследование уголовного дела
по факту незаконного получения кредита
на сумму 16 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства,
при проведении оперативно-розыскных
мероприятий полицейские Кабардино-Балкарии вышли на след руководителя одной
из строительных организаций Нальчика,
который незаконными действиями присвоил 16 млн. рублей.
По данным следствия, генеральный
директор изготовил документы с завышенными показателями финансового состояния
фирмы и предоставил их в государственное
банковское учреждение для получения
кредита. На основании фиктивных данных
банк принял положительное решение и
перечислил обществу 16 миллионов рублей.
Короткое время предприниматель

 СУД

выплачивал проценты (4,5 миллиона
рублей), после чего прекратил исполнять
обязательства. Этими действиями банку
причинён материальный ущерб в размере
суммы основного долга.
Работники финансового учреждения
обратились с соответствующим заявлением в органы внутренних дел. Преступная
схема изобличена, статья 176 УК РФ за
совершение данного преступления, помимо штрафных санкций (с возвратом
всей суммы), предусматривает и лишение
свободы от двух до пяти лет. Для утверждения обвинительного заключения дело
направлено в Прокуратуру КБР.
Ляна КЕШ

 СПОРТ •КИКБОКСИНГ

КУРС НА ДОМБАЙ

•БАСКЕТБОЛ

Путёвку
разыграют
гимназисты

Ради дозы

По данным Управления Федеральной службы наркоконтроля
России по КБР, в последнее время, привлекая к ответственности по статьям, связанным с оборотом наркотиков, суды
принимают решение о принудительном лечении.
Это, считают сотрудники ведомства, положительная тенденция, работающая на
устранение причин не только наркомании,
но и содержания притона.
Урванский районный суд, рассматривая
дело о содержании притона, в котором обвинялась молодая пара, установил, что они
пошли на это ради получения дозы. В ходе
судебных разбирательств установлено,
что нарткалинцы Ж. и З. наркозависимы
длительный период. Между тем, по месту
жительства они характеризовались по-

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Насколько я помню, эти двое ребят из
города Терека или Терского района Кабардино-Балкарии, – рассказал А. Исаев. – В
1986-1987 годах мы проходили службу в Казахстане в ракетных войсках, в воинской части 06544. Я был старшиной роты, в моём
подчинении было порядка ста двадцати
человек, парни разных национальностей,
из разных республик, краёв и областей
Советского Союза. Имена и фамилии
многих помню, сохранил «дембельский»
альбом, а вот номера телефонов, адреса,
к сожалению, утеряны.
Прошло более четверти века, но армейская дружба не забывается. Чем старше
становишься, тем больше хочется живого,
непосредственного общения, а не только
контактов в интернете. В соцсетях я нашёл
многих ребят, с которыми полтора года
делил хлеб и кров, но попытки связаться
с Асланом Лукожевым и Анатолием Маршенкуловым не увенчались успехом.
Есть у меня давняя задумка – устро-
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ложительно и до этого случая ни в каких
противоправных действиях замечены не
были.
Оценивая в совокупности характер и
степень общественной опасности совершённых преступлений, а также учитывая
личностные характеристики подсудимых,
суд не лишил их свободы, дав условное
наказание с испытательным сроком на три
года. Ж. обязана пройти курс лечения от
наркомании.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

В Нальчике прошли чемпионат
и первенство КБР по кикбоксингу,
собравшие более двухсот бойцов из
городов и сёл республики. Турнир
являлся отборочным для формирования сборных команд Кабардино-Балкарии, которым предстоит
участие в зональных и российских
первенствах и чемпионатах.
Победители и призёры среди
юношей были определены в 21-й

На адрес «КБП» пришло письмо из Чеченской Республики. Две строчки от жителя Грозного Аслана
Исаева: «Помогите найти сослуживцев – Аслана Лукожева и Анатолия Маршенкулова».
Работники редакции связались с ним по телефону.
многочисленные экскурсии по городам
и ущельям Кавказа. Думаю, что постепенно всё вернётся, и наша встреча
армейских друзей будет способствовать
восстановлению и укреплению коллегиальных и дружеских отношений между
жителями Северо-Кавказского федерального округа.
Отзовитесь, сослуживцы Аслан и Анатолий! Мой телефон: 8-929-899-21-11».
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Саралидзе, Аслан Боллоев, Анзор
Сасиков, Алим и Залим Кудаевы.
Тренерский состав награждён медалями «За высокое достижение в
тренерской работе в 2014 г.».
Сборной команде КБР предстоит
выступление на первенстве СКФО
в Домбае 15-19 февраля, которое
станет очередным этапом перед выступлением на первенстве России в
Серпухове в начале марта.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ОТЗОВИТЕСЬ, СОСЛУЖИВЦЫ!

ить встречу сослуживцев, хотя бы тех,
кто живёт в северокавказских республиках, на юге России. Раньше были
сильны так называемые горизонтальные связи между регионами, общение
шло на деловом, образовательном,
семейном уровне. Было много контактов
между предприятиями и учебными заведениями, студенты проходили практику
в соседних республиках, совершались

весовой категории. Лучшими среди
юниоров ста ли Замудин Урусов,
Чарим Пеков, Батий Казанов, Муса
Хашхожев, Азамат Карамурзов, Тамерлан Асланов и Инал Фомитов. У
старших отличились Алим Урчуков,
Резуан Машуков, Шамиль Зашаев и
Астемир Наурузов.
Спортсменов подготовили тренеры Хазрет и Зубер Бецуковы, Рашид
Апажев, Асланбек Дышеков, Айдин

Министерство спорта и Министерство образования, науки и по делам
молодёжи КБР, спортшкола №2
управления по физкультуре, спорту и
делам молодёжи администрации г.о.
Нальчик совместно с Российскими
железными дорогами и клубом российской баскетбольной супер-лиги
«Локомотив-Кубань» провели зональное первенство Всероссийского
турнира «Локомотив – Школьная
лига».
В группе «Север» победу одержала команда четвёртой нальчикской
гимназии (директор Римма Нагоева).
На втором и третьем местах прохладненский лицей №3 и школа села
Заречное Прохладненского района.
Лучшим игроком признан Ростислав
Семеновский (гимназия №4).
В группе «Юг» отличились учащиеся
29-й нальчикской гимназии (директор
Татьяна Смирнова). На втором и третьем
местах расположились соответственно
первая школа села Чегем II и баксанская
десятая школа. Лавры лучшего игрока
достались Мухамеду Бозиеву (гимназия
№29).
22 февраля в нальчикском универсальном спорткомплексе команды-победительницы зон разыграют путёвку
в финал Всероссийского турнира
«Локомотив – Школьная лига».
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ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

Музыкальное слайд-шоу

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

из ваших фотографий – лучший подарок .
Обращаться по телефону: 8-928-714-69-11

для студентов вузов, бизнесменов,
деловых людей, а также утренние
и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.

ПРОЕКТИРОВАНИЕИСТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКОНОМИЧНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.

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

Обращаться по тел.: 8-928-714-69-11

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.

Утерянный диплом ИТ №598450 на имя Логвинова Анатолия Алексеевича, выданный нальчикским музыкальным
училищем, считать недействительным.
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