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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Тема дня

Прокурор Баксанского района К.Карамурзов встре-
тился с раис-имамом района Т.Пшуковым, а также 
представителями религиозных объединений – имама-
ми сельских поселений, информирует Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью. 

На встрече обсуждалась социально-политическая си-
туация в Баксанском муниципальном районе. Бурную 
дискуссию вызвали вопросы профилактики экстремизма 
и терроризма среди молодежи, посещающей мечети в 
сельских поселениях района, вступление в брак лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, а также проведение экс-
пертизы тел погибших при различных обстоятельствах.

Прокурор и присутствующие обменялись мнениями 
о развитии традиционного ислама в районе, а также о 
проблемных вопросах правоприменительной практики в 
сфере исполнения законодательства об общественных, 
религиозных организациях.

Рассмотрены установленные законодательством РФ 
нормы невмешательства государства в определении 
гражданином своего отношения к религии и религиозной 
принадлежности.

Прокурор подробно остановился на вопросе порядка 
регистрации мусульманского брака лиц, не достигших 
16-летнего возраста, так как согласно действующему уго-
ловному законодательству (ст.134 Уголовного кодекса РФ) 
предусмотрена ответственность за половое сношение с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По 
результатам обсуждения данного вопроса достигнут кон-
сенсус.

Что касается профилактики терроризма и экстремизма 
в районе, присутствующие согласились с мнением про-
курора о необходимости проведения соответствующей 
работы по противодействию указанным негативным про-
явлениям в тесном взаимодействии с жителями сельских 
поселений, пропаганде истинных целей ислама.

Пропагандировать 
истинные цели ислама
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Утверждена программа 
противодействия терроризму

♦ Общество

На сессии Совета местного 
самоуправления Эльбрус-
ского района утверждена 
целевая программа «Профи-
лактика терроризма на 2011 
– 2015 годы».

Цель программы – реализа-
ция государственной политики 
Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки в области противодействия 
терроризму и экстремизму, 
обеспечение долгосрочной со-
циально-политической стабиль-
ности в районе, всестороннего 
и гармоничного этнокультурно-

го развития проживающих на 
административной территории 
людей. Предусмотрено со-
вершенствование системы про-
филактических мер антитерро-
ристической и экстремистской 
направленности, выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих осущест-
влению террористической и 
экстремистской деятельности, 
укрепление и дальнейшее рас-
пространение норм и устано-
вок толерантного сознания и 
поведения.

В программе обозначены 
основные мероприятия, ис-
точники финансирования, ис-
полнители и сроки исполнения. 

Анатолий ПЕТРОВ

Малооблачно  

Днем: +23 ... +24
Ночью: +18 ... +20.

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность, небольшой дождь

В сельском поселении 
Кременчуг-Константинов-
ское прошла встреча, ини-
циированная прокуратурой 
Баксанского района. Об-
суждались вопросы про-
филактики терроризма и 
экстремизма, а также по-
рядка учета и регистрации 
сообщений о преступлениях.

О порядке регистрации 
сообщений о преступлениях 
рассказал заместитель про-
курора района Т.Дикинов. 
Он разъяснил присутству-
ющим, что необходимо со-
общать в органы внутренних 

Не утаивать факты нарушения прав 
и свобод граждан

♦ Встреча

дел о любых фактах наруше-
ний прав и свобод граждан, 
не утаивать их от  право-
охранительных  органов .  
Вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 
посвятил свое выступление 
помощник прокурора рай-
она Т. Геляев.

Встреча прошла в форме 
живого диалога, выступаю-
щие ответили на вопросы 
присутствующих, сообщает 
Ольга Неботова, старший 
помощник прокурора КБР по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью.

Репортаж «КБП»

Лидер должен осознавать
свою ответственность

Форум

Встреча с Александром Хлопониным
прошла в формате ток-шоу

Молодежь XXI века

Дата

Наталья БЕЛЫХ

на «КБП»:на «КБП»:  
1 месяц – 59 руб. 85 коп.1 месяц – 59 руб. 85 коп.
5 месяцев – 299 руб. 25 коп.5 месяцев – 299 руб. 25 коп.

на «ОКБ»:на «ОКБ»:
1 месяц – 29 руб. 57 коп.1 месяц – 29 руб. 57 коп.
5 месяцев – 147 руб. 85 коп.5 месяцев – 147 руб. 85 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Марина МУРАТОВА

В Нальчике открылся 
летний молодежный лагерь 
«Лидер XXI века», организо-
ванный Министерством по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями КБР при поддержке 
администрации г. Нальчика, 
министерств образования 
и науки КБР и труда и со-
циального развития КБР, 
благотворительного фон-
да «Развитие». Участников 

смены, лидеров детских и 
молодежных общественных 
организаций, победивших в 
районных и городских кон-
курсах, принял санаторий 
«Грушевая роща».

Лидерская смена – это 
профессиональная школа 
жизни, которая учит каждого, 
как стать успешным. Ребята 
приобретут навыки самопре-
зентации, социального про-
ектирования, планирования, 
принятия решений, работы в 
команде.

Лагерь строится на ак-
тивных формах обучения: 
деловых играх, тренингах в 
формате увлекательных со-
ревнований и подвижных игр.

Официальное открытие 
лидерской смены было под-
готовлено участниками. Трид-
цать мальчиков и девочек, 
разбившись на две команды 
– «Дети солнца» и «Альфа», 
– приветствовали гостей ла-
геря песнями и визитными 
карточками.

(Окончание на 2-й с.).

В перспективе – 
международные конференции

♦ Успех

В Москве во Всероссий-
ском Выставочном центре 
прошли Всероссийская на-
учно-техническая олимпиада 
и Всероссийский слет юных 
изобретателей и рационали-
заторов. 

Команда Кабардино-Бал-
карии в составе восьми вос-
питанников Республиканского 
центра научно-технического 
творчества учащихся заняла 

второе место в научно-техни-
ческой олимпиаде.

Члены команды признаны 
лучшими в России по изо-
бретательской и рационали-
заторской деятельности. Они 
получили два кубка и дипломы. 
Шестеро стали дипломантами 
Всероссийской выставки.

Школьников из Кабарди-
но-Балкарии пригласили на 
международные конференции, 
которые состоятся в Азер-
байджане, Казахстане, Молдо-
ве, Татарстане. 

В учреждениях образова-
ния Прохладненского муни-
ципального района идет под-
готовка к новому учебному 
году. Особое внимание мест-
ная администрация уделяет 
капитальному и текущему 
ремонту зданий. На эти цели 
муниципалитет направляет 
более четырех миллионов 
рублей.

Во всех школах и детских 
садах педагогические и тех-
нические работники ведут 
косметический ремонт: белят 
и красят учебные кабинеты, 
вестибюли, коридоры, лест-
ничные пролеты и площадки, 
приводят в порядок столовые, 
актовые и спортивные залы. 

Ведется косметический 
и капитальный ремонт

Ремонтируется  игровое обо-
рудование в комнатах и на 
детских площадках, благо-
устраиваются пришкольные 
территории, сообщает Ирина 
Лупырева из пресс-службы 
местной администрации Про-
хладненского района.

Все косметические работы 
должны быть завершены к пя-
тому  августа. К началу нового 
учебного года планируется 
провести капитальный ремонт 
кровли в дошкольных группах 
села Красносельского и в 
одном из корпусов Примал-
кинской школы, заменить кана-
лизацию в школе села Лесного 
и частично окна в школе ст. 
Приближной.

День Российской почты 
отмечается с 1995 года во 
второе воскресенье июля. 
Филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» функционирует в на-
шей республике с 1993 года, 
и все это время Управление 
Федеральной почтовой 
службы возглавляет Рама-
зан Деваев, работающий в 
системе связи более 40 лет. 

– Наше предприятие соз-
давалось в самый разгар 
развала страны, – вспо-

минает Рамазан Махмуто-
вич. – Перед коллективом 
стояла задача не допустить 
прекращения работы по-
чтовой системы, сохранить 
многолетние традиции и не 
обмануть доверия людей, 
пользующихся услугами 
почтовой связи. Нам уда-
лось в непростых условиях 
выстроить деятельность и 
стать одним из крупнейших 
предприятий Кабардино-
Балкарии, в подразделениях 
которого трудятся около двух 
тысяч человек. 

(Окончание на 2-й с.).

Добрые традиции 
и современные возможности
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Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В воскресенье на Северо-
Кавказском молодежном фо-
руме «Машук-2011» встречали 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
Александра Хлопонина. Со-
вершив экскурсию по терри-
тории лагеря, высокий гость 
пообщался с его жителями, 
сообщили в пресс-центре 
«Машука».

Сразу стало понятно – у ре-
бят больше предложений, чем 
вопросов. Они говорили о том, 
как помочь трудоустроиться 
инвалидам, сохранить память 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, занять досуг 
молодежи и популяризировать 
позитивный имидж Кавказа.

Речь также зашла о раз-
витии практики проведения 

грантовых конкурсов для мо-
лодежи Северо-Кавказского 
региона. Полпред сообщил, что 
в федеральный бюджет на 2012 
год заложены средства на про-
ведение очередного раунда сле-
дующим летом. Уже известно о 
намерении первых лиц страны 
встретиться в ближайшем буду-
щем с победителями грантового 
конкурса «Машук-2011».

Интересным опытом поде-
лился Сергей Мокроусов из 
Спасо-Преображенского реаби-
литационного центра для нарко-
зависимых, уже несколько лет 
возвращающего к нормальной 
жизни попавших в беду ставро-
польчан. Александр Хлопонин 
одобрил инициативу избавления 
от зависимости и социализации 
молодежи через духовно-нрав-
ственную составляющую.

Говорили и о перспективах 
развития туризма в регионах 
округа. Полпред поделился 

с участниками впечатлени-
ями от высокогорной части 
Ингушетии, где он побывал 
накануне.

– Нужно сделать такую 
красоту, как в Джейрахском 
районе республики, доступной 
всей России как минимум, а 
в перспективе – всему миру. 
Такой концентрации красивей-
ших природных мест и истори-
ческих памятников я не видел 
больше ни в одной стране, 
– сообщил А.Хлопонин. – Запо-
ведные территории Ингушетии 
до сих пор фактически закры-
ты для посещения туристами. 
Причина – данные о наличии 
криминального подполья, 
которые устарели минимум на 
пять лет. После снятия ограни-
чений вполне реально в корот-
кие сроки довести поток гостей 
в республику как минимум до 
ста тысяч человек в год.

(Окончание на 2-й с.).

На «Машуке» сыграли свадьбу
Ольга БЛЯНИХОВА

В День семьи, любви и 
верности на «Машуке-2011» 
впервые сыграли свадьбу. 
Как сообщили в пресс-
центре форума, ровно год 
назад члены ставрополь-
ской делегации Инна Руд-
невская и Андрей Оберст 
познакомились на первом 
Северо-Кавказском моло-
дежном форуме. Встреча 
получилась судьбонос-
ной, потому и отметить 
это важнейшее в жизни 
событие ребята решили на 
«Машуке».

Жених и невеста родом 
из разных городов Став-

рополья – Михайловска и 
Лермонтова. Оба молодые, 
жизнерадостные и активные. 
На вопрос, что их связало, 
Инна и Андрей единодушно 
отвечают: «Любовь».

Справлять свадьбу реши-
ли по казачьим традициям. 
Невесту спрятали в крытом 
соломой курене. Пройдя не-
сколько устроенных жителями 
«Машука» шуточных преград, 
друзья жениха ее выкупили. 
Новый семейный союз сим-
волично скрепил директор 
лагеря Станислав Киреев.

*   *   *
Последние дни пребывания 

на Комсомольской поляне 

участников первой смены 
Северо-Кавказского мо-
лодежного форума «Ма-
шук-2011» были полны новых 
интересных встреч. Палаточ-
ный городок посетили депу-
тат Госдумы Федерального 
Собрания РФ Виктор Зуба-
рев, член общественного 
совета СКФО Валерий Ару-
стамов, президент Фонда 
авторской песни Михаил 
Грушин, руководитель Со-
юза писателей Чеченской 
Республики, лауреат Госу-
дарственной премии РФ 
Канта Ибрагимов, препо-
даватель МГУ Александр 
Бовдунов.

(Окончание на 2-й с.).

Первыми жителями сель-
ского поселения Псычох, 
образованного   восемьде-
сят лет назад  вокруг  садов  
Баксанского плодопитом-
ника, были люди вольного 
поселения. Они работали в 
садах хозяйства,  строили 
дома, возводили инфра-
структуру села и создавали 
ее историю. В ней, как сви-
детельствует летопись, есть 
немало ярких страниц.

До Октябрьской рево-
люции территория села не 
была обозначена. Началом 
его образования послужило 
постановление Совета народ-
ных комиссаров в 1930 году о 
включении Кабардино-Бал-
карии в число ста районов 
страны высокосортного про-
мышленного садоводства и 
закрепления этой отрасли 
как одной из важнейших в 
сельском хозяйстве. На пло-
дородных землях был создан 
Баксанский государственный 
плодопитомник, первые дома 
барачного типа, ставшие 
основой села, построены 
весной 1931 года. 

Псычох, в переводе с ка-
бардинского языка – «свет-
лая вода», которая ассоци-
ируется у местных жителей 
с речкой Неволькой,  про-

Светлана ШАМАКИНА,
Артур ЕЛКАНОВ

текающей  вдоль поселения. 
По словам старожилов рань-
ше в ней водилась рыба, и 
даже форель. Сегодня рыбы 
нет, но прохлада, исходящая 
от реки, манит сельчан, и 
особенно в жаркий день 
они любят  посидеть на ее 
берегах. По всему селу раз-
носится аромат созревшего 
тутовника, плоды которо-
го оставляют на асфальте 
чернильные следы. «Лучше 
нашего села нет», – говорит 
семидесятичетырехлетняя  
Абчара Кушхова, приехавшая 
сюда полвека назад и около 
сорока лет проработавшая 
в плодопитомнике и на дру-
гих хозяйственных объектах 
села. Она с теплотой говорит 
о соседке – учительнице гео-
графии Залине Бештоковой и 
ее дочурке Дисане. Сельчане 
считают, что неповторимый 
колорит Псычоху придают 
люди – своенравные, но 
дружные. Село небольшое, 
в нем живут 1119  представи-
телей тринадцати националь-
ностей. Причин для ссор нет, 
потому что интересы у всех 
общие – жить в мире и радо-
ваться счастью детей. 

Эти принципы жители 
села защищали на полях 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны. Ее 
героями – Нухом Ажахмето-
вым, Иваном Дудко, Сергеем 

Игнатьевым, Федором Ковпа-
ковым, Михаилом Кисловым, 
Линой Кисловой, Иваном 
Кочергиным, Мизой Люевым 
гордится село. В 1944 году 
после военной разрухи был 
восстановлен плодопитом-
ник, он вновь стал постав-

лять хозяйствам республики 
качественный посадочный 
материал. Строительную 
продукцию начал выдавать 
кирпичный завод (сегодня 
общество с ограниченной 
ответственностью «Карат»). 

(Продолжение на 2-й с.).

Три поколения села: Абчара Кушхова, Залина Бештокова 
и ее дочь Дисана.

Фатима АЛОКОВА

♦ Образование

Сердечно поздравляем сотрудников почтовой 
службы с профессиональным праздником. Жела-
ем здоровья и благополучия, а также терпения и 
стойкости,  поскольку эти качества необходимы им 
в нелегкой работе, связующей воедино результаты 
труда журналистов и почтовиков.

                 Коллектив газеты
 «Кабардино-Балкарская правда».

Журналисты поздравляют 
почтальонов
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Опрос

Борис Балагов, заместитель министра про-
мышленности ТЭК и ЖКХ КБР: 

– В родное Каменномостское, к сожалению, 
ввиду нехватки свободного времени приезжаю 
не так часто, как хотелось бы. Когда бываю, 
общаюсь с родственниками, помогаю решать 
вопросы, связанные со сферой жилищно-ком-
мунального хозяйства, в частности, с водоснаб-
жением. Важно, чтобы жители сел и городов 
Кабардино-Балкарии чувствовали нашу заботу 
о благоустройстве. Всегда приятно видеть ис-
креннюю радость людей, особенно пожилых, 
ощущать, что смог реально им помочь. 

Ауес Зеушев, заслуженный артист КБР:
– К сожалению, в Куркужине, где родился, 

бываю редко, последний раз – в прошлом году. 
В родное село, этот оазис светлых воспомина-
ний, конечно, тянет. Хочется подышать воз-
духом детства, погулять по горам и пригоркам, 
которые осваивал мальчишкой, но времени нет. 

Ахмед Бароков, заместитель управляюще-
го регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР: 

– Я родом из Сармаково и стараюсь там 
бывать не менее трех раз в месяц. В селе родо-
вой дом, где выросли три моих брата и четыре 
сестры. Сейчас в нем живет младший брат, ко-
торый всегда рад встрече с нами. Лучше моего 
села нет! Детство, проведенное в нем, школа, 
учителя, друзья – все это озарено солнечным 
светом воспоминаний и гордостью. 

Садин Бозиев, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, заместитель декана 
Российского университета нефти и газа им. 
Губкина:

– Несколько раз в году. Как же без этого? 
Это истоки, которые нас питают. Мои сыновья, 
родившиеся в Москве, тоже любят Псыгансу и 
не собираются отрываться от корней. 

Светлана Аришева, предприниматель: 
– Родом из Карагача, но уроженка города 

Прохладного. В село приезжаю к родственни-
кам, оказываю помощь в проведении уразы, 
других мероприятий. 

Кулистана Джансуева, директор Дома куль-
туры станицы Александровская:

– В родной Хушто-Сырт приезжаю несколько 
раз в месяц: проведать родных и друзей. У нас 
там есть родовые земли – Актопрак, где еже-
годно собираемся всем родом. Общаемся, на-
крываем столы, вспоминаем предков и строим 
планы на будущее. 

Марина Башарина, учитель десятой школы 
города Майского: 

– В родную станицу Котляревскую езжу каж-
дые выходные. Мама, родственники, друзья, 
улицы, знакомые с детства, без всего этого 
трудно прожить. 

 Анатолий Куценко, начальник отдела по 
делам молодежи и спорту местной админи-
страции Прохладненского муниципального 
района:

– Родился в Осетии в селении Чикола и ис-
пользую любую возможность побывать в род-
ном селе. Если еду во Владикавказ, выбираю 
дорогу не через Эльхотово, а через Чиколу, 
чтобы пообщаться с родными и знакомыми. 
Горжусь тем, что в родном селе чтят помять 
предков и народные традиции. Бывая на роди-
не, отдыхаю душой. Когда уезжаю, заказываю 
три осетинских пирога, которыми угощаю дру-
зей в Прохладном. 

Марина Берова, главный врач Медицинско-
го консультативно-диагностического центра:

– Родилась в Нальчике, здесь живу и уезжать 
не собираюсь – хочется приносить пользу на 
родине. 

Юсуф Малкандуев, доктор химических 
наук, профессор КБГУ:

– Я родился в Киргизии, во Фрунзенской 
области. Взрослым там не был, да и желания 
посетить те места никогда не возникало. Отец 
родом из Кёнделена, там живут многие наши 
родственники, поэтому приходится довольно 
часто ездить в село на различные мероприя-
тия. Бывал во многих зарубежных странах, но 
красивее нашей природы, по-моему, нигде нет. 

Оксана Шапсигова, заместитель главного 
врача Кардиологического центра:

– Ежедневно. Правда, не в селе, а в родном 
городе Баксане, откуда вот уже 15 лет к восьми 
часам приезжаю в Нальчик на работу.

Валентина Шогенова, сотрудница Сбер-
банка РФ:

– В село Пролетарское Прохладненского 
района, где родилась, езжу только на кладбище, 
три-четыре раза в год. Отец мой был родом из 
Черноярского Моздокского района. Тамошних 
родственников, наверное, не чаще чем раз в 
год навещаю. Зато в Старый Лескен – родное 
село мужа ездим каждый месяц, бывает и 
чаще, потому что его родители живы и другие 
близкие родственники там есть. Вот на днях на 
свадьбе гуляли. 

Лариса Тлостанова, заслуженный врач 
КБР, заведующая женской консультацией 
поликлиники №5 г. Нальчика:

– Постоянно езжу в Кашхатау, где живут 
мама, одна из сестер и брат. В это село мы 
переехали, когда я училась в пятом классе, 
а родилась в Бабугенте, откуда родом отец, 
Курманби Туменов, и где одна из улиц теперь 
носит его имя. Бываю там довольно часто. В 
этом селе жили бабушка с дедушкой, именно 
с ним связаны самые теплые воспоминания 
детства, сейчас там много двоюродных сестер 
и братьев. Обязательно приезжаем в Бабугент 
9 Мая. Воевали отец и два его брата, один из 
них погиб под Ленинградом. 

Лариса Челышева, начальник отдела Каб-
балкстат:

– Очень часто. У меня там мама живет, и 
вообще люблю родной Зарагиж. Наше село, 
хоть и небольшое, но интернациональное и 
дружное. Природа у нас восхитительная, а 
жители просто уникальные. Из нашего села 
родом Темиркановы, Борис Утижев и другие 
замечательные люди.

Надежда Наседко, заведующая канцеляри-
ей Республиканской клинической больницы:

– Раньше каждый год с удовольствием ез-
дила в родное село Ачикулак Ставропольского 
края. В 2008 году умерли мама и брат, близких 
родственников там не осталось. Дом родной 
снится, скучаю. 

Вы часто бываете 
в родном селе?

Репортаж «КБП»

Безопасность

Выявлены крупные хищения 
в Управлении Федерального казначейства по КБР

Форум

Дата

Молодежь XXI века

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Представитель Кабардино-

Балкарии Хачим Сижажев 
обозначил необходимость 
создания на Кавказе специ-
альных групп из числа рели-
гиозно образованной моло-
дежи. Они будут общаться со 
сверстниками через Интернет 
и объяснять им нормы тради-
ционного ислама.

Борьбу с радикально на-
строенными агитаторами 
именно в сети уже ведут, осо-
бенно активно – в Чеченской 
Республике. Эту работу надо 
поднимать до масштабов 
всего округа.

Е щ е  о д н а  в с т р е ч а 
А.Хлопонина с участниками 
«Машука» прошла в форма-
те ток-шоу. В нем, помимо 

полпреда, приняли участие 
епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, а также 
заместитель председателя 
Духовного управления му-
сульман КЧР Магомед-хаджи 
Эркенов. Ведущими меропри-
ятия стали начальник Депар-
тамента по вопросам внутрен-
ней политики Аппарата пол-
преда, в прошлом известный 
тележурналист и обладатель 
премии «ТЭФИ» Михаил Мар-
келов, а также заместитель ру-
ководителя портала Life News 
Анатолий Сулейманов. Темой 
обсуждения форумчане вы-
брали вопрос экстремизма в 
молодежной среде.

В ходе обсуждения, продлив-
шегося около двух часов, были 
озвучены самые разные грани 

поднятой проблемы – от ее со-
циальных истоков до практики 
противодействия экстремизму 
во Всемирной сети и в СМИ.

Представитель КБР Азамат 
Нибежев поднял вопрос о 
соразмерности мер, пред-
принимаемых государством 
на примере запрета, якобы 
введенного на территории 
Ставропольского края, на кол-
лективное исполнение танцев 
на городских улицах.

Позиция полномочного 
представителя Президента 
была высказана им максималь-
но просто – запретить танцевать 
людям нельзя. Однако прояв-
ление позитивных чувств и хо-
рошего настроения не должно 
задевать чувства других людей 
и нарушать их покой.

Встреча с Александром Хлопониным
прошла в формате ток-шоу (Продолжение. Начало на 1-й с.)

Предпринимательство сельчан 
приветствуют местные депутаты. 
Постановление об образовании 
Псычохского сельского Совета 
народных депутатов принято 
Верховным Советом КБАССР 
в мае 1991 года. В этом году 
преобразованный Совет мест-
ного самоуправления отмечает 
двадцатилетие. Все эти годы 
им руководит глава местной ад-
министрации Хачим Мамхегов. 
Пост, наделенный немалыми 
полномочиями, требует ответ-
ственности, профессионализма 
и организованности. «А еще 
дипломатии и умения находить 
с каждым из жителей села об-
щий язык», – дополняет Хачим 
Алиевич. Работу в сельсове-
те он начал в непростые годы 
перестройки, на смену которой 
пришла новая социально-эко-
номическая формация. Власть 
на местах не только заботилась 
о восстановлении экономики, 
но и сохранении у населения 
авторитета. За два десятка лет в 
селе поострены внутрисельские 
дороги с гравийно-щебеночным 
покрытием, введена в эксплуата-

носителем прав, тем самым 
выделяя его из общесоци-
ального контекста, то вторая 
наделяет правами народы и 
национальные культуры. Раз-
говор касался необходимости 
развития межкультурных ком-
муникаций между народами 
и государствами, не принад-
лежащими к западноевропей-
ской культурной семье. Только 
так, по мнению ученого, они 
способны противостоять гло-
балистским тенденциям.

* * *
Девятого июля участники 

форума отметили День Респу-
блики Дагестан. Поздравить 
форумчан и побеседовать с 
ними приехал глава региона 
Магомедсалам Магомедов. 
Он намерен организовать по-
добный форум в сентябре на 
берегу Каспия. «Думаю, вы 
с удовольствием проведете 
там время, и к нам будут 
приезжать соседи», – сооб-
щил глава Дагестана. Кроме 
того, республика планирует 
претендовать на проведение 
юношеских Олимпийских игр 
2018 года и других крупных 
спортивных соревнований.

Была затрону та  тема 
формирования позитивного 
имиджа региона в средствах 
массовой информации. Ре-
шением задачи может стать 
создание Северо-Кавказского 
телеканала, такие планы уже 
есть.

Торжества на площадках 

лагеря развернулись нешу-
точные. Вниманию жителей 
лагеря дагестанская делега-
ция представила настоящий 
музей национальной культуры 
– посуду, сделанную из чи-
стого серебра, музыкальные 
инструменты, поиграть на 
которых могли все желающие, 
кувшины ручной работы, а 
также картины, выполненные 
молодыми художниками.

Настоящим сюрпризом 
стал приезд на форум студии 
воздушной эквилибристики 
«Пехлеван». Артисты удиви-
ли «Машук» оригинальным 
трюком – девушка сумела 
забраться на перекладину, 
которую на своих плечах дер-
жали два парня. И все это на 
канате – на высоте в несколь-
ко метров над землей.

* * *
11 июля состоялось закры-

тие первой смены Северо-
Кавказского молодежного 
форума «Машук-2011». В 
течение десяти дней комис-
сия из числа представителей 
Росмолодежи и Аппарата 
полпреда Президента РФ в 
СКФО подведет итоги кон-
курса и определит его лауре-
атов. В тот же день на Ком-
сомольскую поляну приехали 
участники второй смены. Еще 
одна группа из Кабардино-
Балкарии из 120 человек за-
селила палаточный городок 
«Машука» и начинает под-
готовку к защите проектов.

На «Машуке» 
сыграли свадьбу

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Виктор Зубарев обсудил с 

форумчанами меры по борь-
бе с алкоголизмом, пропаган-
де здорового образа жизни. 
Был затронут ряд вопросов по 
взаимодействию бизнеса и 
науки. «Надеюсь, вы станете 
достойным пополнением ин-
теллектуального потенциала 
страны, креативного класса, 
– сказал участникам форума 
Зубарев. – Ведь именно для 
этого создаются такие фо-
румы. Это среда, в которой 
вы можете обмениваться 
идеями, даже если из не-
скольких тысяч участников 
немногие смогут претворить 
их в жизнь».

Ребята, представляющие 
волонтерское сообщество, 
встретились с Валерием Ару-
стамовым. Ключевой темой 
общения стала перспектива 
включения волонтеров Се-
верного Кавказа в работу 
по подготовке и проведе-
нию зимней Олимпиады в 
Сочи. Гость призвал ребят не 
ограничивать свое внимание 
проектами общероссийского 
значения.

Михаил Грушин рассказал 
о своем опыте восхождения 
на кавказские вершины, в 
том числе Эльбрус. Бард 
призвал участников встре-
чи осваивать непростые и 
опасные, но бесконечно ув-
лекательные альпинистские 
маршруты – это один из луч-
ших источников пополнения 
творческого потенциала.

Много вопросов у участни-
ков было к Канте Ибрагимову. 
Жителей лагеря интересова-
ло отношение гостя к ситуа-
ции в чеченской литературе. 
В целом положение твор-
ческой отрасли напрямую 
зависит от ситуации в обще-
стве, ведь литература – его 
неотъемлемая часть. «Если 
мы с вами все станем об-
разованными, у нас будет 
хорошая литература», – ре-
зюмировал он.

Александр Бовдунов проти-
вопоставил господствующей 
в западном мире концепции 
прав личности теорию права 
народа. Если первая догма-
тично полагает только отдель-
ного человека возможным 

Сотрудники службы эконо-
мической безопасности МВД 
по КБР в результате проведен-
ных комплексных оператив-
но-розыскных мероприятий 
выявили хищение бюджетных 
средств в особо крупном раз-
мере в Управлении Федераль-
ного казначейства по КБР. 

Нанесенный ущерб состав-
ляет два миллиона 580 тысяч 
рублей. Уголовное дело воз-
буждено в отношении быв-
шего руководителя отделения 

Федерального казначейства 
по Зольскому району КБР. 
В служебных кабинетах и по 
месту жительства изъяты до-
кументы, магнитные носители 
информации, имеющие до-
казательственное значение.

В ходе дальнейшего рас-
следования по месту житель-
ства действующего руководи-
теля Управления Федераль-
ного казначейства по КБР 
обнаружены 522 единицы 
боеприпасов, которые со-

гласно заключению эксперта, 
являются боеприпасами к 
автомату «Калашникова».

По данному факту СУ СКР 
по КБР возбуждено уголовное 
дело. В соответствии со ст. 91 
УПК РФ подозреваемый в со-
вершении инкриминируемого 
преступления задержан и во-
дворен в ИВС.

Единый 
информационный центр

правоохранительных 
органов КБР .

цию артезианская скважина, вы-
делены земельные участки под 
индивидуальное строительство 
162 семьям. Уделялось внимание 
благоустройству: ликвидировали 
годами стихийно образовавшие-
ся свалки, построены канализа-
ционная система 24-квартирного 
дома, теплотрасса, заменены 
ветхие водопроводные сети и те-

пломагистраль, отремонтирована 
линия электропередачи с заменой 
ветхих деревянных опор на же-
лезобетонные. Село газифици-
ровано на 99,5 процента. Десяти 
малоимущим семьям проведен 
природный газ, а восьми – инди-
видуальный водопровод. В селе 
действуют советы старейшин и 
ветеранов труда, женсовет, улич-
ные и домовые комитеты.

(Продолжение на 3-й с.)

Глава администрации 
Хачим Мамхегов.

Оператор котельной
Хизир Хатшуков.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В церемонии открытия приняли 

участие и.о. министра по делам 
молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР Борис 
Паштов, директор благотвори-
тельного фонда «Развитие» Ирина 
Кишукова, представитель местной 
администрации г. Нальчика Евге-
ния Бахтиярова.

Б. Паштов, обращаясь к участ-
никам смены, подчеркнул, что 
каждый из них позиционирует 
себя как лидер, значит, осознает 
свою ответственность. «Для мо-
лодого поколения страны сегод-
ня открывается так называемое 

«окно» возможностей. Кто из вас 
почувствует дух времени, будет 
востребован и успешен», – от-
метил он.

Главный тренер, ответствен-
ный за образовательную про-
грамму лагеря, Ирина Кишукова 
пообещала, что каждый день 
будет интересным, познава-
тельным и увлекательным. «Мы 
ждем от вас отдачи и открытости, 
хотим, чтобы вы задавали нам 
вопросы и предлагали темы для 
мастер-классов. Надеюсь, наша 
лидерская смена пригодится вам 
не только в рамках этого лагеря, 
вы пронесете полученные навыки 

через всю жизнь», – сказала она.
Е. Бахтиярова заметила, что 

возлагает большие надежды на 
ребят, которые пройдут лидер-
скую смену. Они будут не просто 
отдыхать, а учиться, набираться 
навыков, знаний и потом пере-
давать их своим сверстникам. «Я 
желаю вам, чтобы вы в будущем 
работали не только как партнеры, 
но встречались как друзья», – до-
бавила она.

Лидерская смена продлится до 
24 июля и, помимо двухнедельной 
образовательной программы, 
включает в себя 21-дневное сана-
торно-курортное лечение.

Лидер должен осознавать
свою ответственность

(Окончание. Начало на 1-й с.)
У нас никогда не было задол-

женности по зарплате – все эти 
годы она выдается дважды в 
месяц, день в день. Подавляю-
щее большинство сотрудников – 
женщины, и мне кажется, это не 
только прекрасная, но и надежная 
половина человечества. Они от-
лично справляются с работой, до-
стойно преодолевают трудности, 
поддерживают нововведения. 
Хотя работа тяжелая и ответствен-
ная, сбоев не случается – у нас 
сложился коллектив, на который 
можно полагаться в любых обсто-
ятельствах. 

Насколько изменились условия 
предоставления услуг «Почты 
России», видят все. Обновлен 
автотранспортный парк, отремон-
тированы многие отделения связи, 
причем в оформлении каждого ис-
пользуется корпоративный стиль, 
повышается комфортность и для 
посетителей, и для персонала, 
растет качество обслуживания. В 
КБР 176 населенных пунктов, где 
работают восемь почтамтов и 202 
отделения почтовой связи. Все 
рабочие места автоматизированы, 
по целевой программе развития 
универсальных услуг связи по 
республике создано 114 пунктов 
коллективного доступа для выхода 
в Интернет и еще 26 установлено 
дополнительно как собствен-
ные коммерческие пункты. У нас 
большой опыт по доставке почто-
вой корреспонденции, выплате 
пенсионных средств, денежных 
переводов и различных пособий. 

В селах отделения почтовой 
связи традиционно являются 

Добрые традиции и современные возможности
центрами общения, а почтальоны 
– уважаемыми людьми, пользую-
щимися особым доверием. В по-
следние годы на территории респу-
блики организован Центр почтовой 
доставки, и с 2010 года около 30 
тысяч пенсионеров переведено на 
обслуживание этим обществом, 
не имеющим к «Почте России» 
никакого отношения. Кстати, это 
произошло без их ведома, что на-
рушает право пенсионера на выбор 
доставляющей организации. Это 
снижает доходность нашего хозрас-
четного предприятия и может стать 
причиной закрытия примерно ста 
отделений почтовой связи, пере-
хода многих из них на сокращенный 
режим работы и даже создания 
передвижных почтовых отделений 
вместо стационарных. 

Переход такого большого коли-
чества пенсионеров – потенциаль-
ных подписчиков в параллельную 
структуру затрудняет и проведение 
подписной кампании, хотя пока 
справляемся – план на второе 
полугодие по тиражам выполнен 
на 100,6 процента. На каждую ты-
сячу жителей республики выписано 
225 изданий (в 1993 году – 112). 
Лидируют Зольский район – 346,1, 
Урванский – 295,9, Прохладненский 
район и город Прохладный – 294,2. 
По доходам от подписной кампании 
наилучшие показатели в Чегемском 
районе. «Кабардино-Балкарскую 
правду» больше всего выписыва-
ют в городах Нальчике, Баксане, 
в Чегемском, Терском, Зольском и 
Баксанском районах. 

Сегодняшний день «Почты Рос-
сии» – постоянное обновление 
почтового оборудования и расши-

рение спектра почтовых и универ-
сальных услуг. В ближайшее время 
в центральных почтовых отделениях 
появятся стойки, выдающие чеки-
номерки: «электронная очередь» 
упорядочит поток клиентов у каждо-
го окошка и ускорит их обслужива-
ние. Для постоянного мониторинга 
качества работы в структуре «Почты 
России» с прошлого года суще-
ствует должность «таинственный 
клиент». В обязанности этого со-
трудника входят посещение различ-
ных подразделений предприятия и 
оценка не только квалификации, 
но и отношение персонала к кли-
ентам. На местах этого человека 
никто не знает в лицо, и предмет 
особой гордости Управления почто-
вой связи КБР в том, что по всему 
комплексу критериев, оцениваемых 
«таинственным клиентом», наши 
работники на хорошем счету.

Внедряются новые виды услуг
Хорошие показатели в работе – 

лучший подарок в профессиональ-
ный праздник, отмечают сотрудники 
почты в Эльбрусском районе. Пред-
приятие динамично развивается.

За последние три года здесь 
реконструировано под единый кор-
поративный стиль Почты России 
пять отделений почтовой связи в 
Тырныаузе и селах района.

В настоящее время проводится 
аналогичная работа на шестом 
объекте, расположенном в селе 
Бедык. Реконструкцию планируют 
завершить в августе. Под еди-
ный стиль подведен и внешний 
вид имеющегося автотранспорта, 
сообщает Алиса Тарим, пресс-
секретарь администрации Эль-
брусского района.

Между тем активно внедряются 
в практику новые виды услуг. «В 
частности, окончательно решен во-
прос приема в отделениях почтовой 
связи всех видов коммунальных 
услуг. Успешно завершили мы и под-
писную кампанию», – отмечает на-
чальник участка Магомед Тебердиев 
и поздравляет работников почты с 
профессиональным праздником.

Рамазан Деваев.

Общество

Как решаются проблемы инвалидов
Анатолий ПЕТРОВ

В Баксанском районе про-
живает около девяти тысяч 
инвалидов. Почти половина 
из них являются членами 
местной организации обще-
ства инвалидов. 

Как отмечалось на не-
давней отчетно-выборной 
конференции, главные цели 
общества – защита прав и 
интересов людей с ограни-
ченными возможностями, 
в том числе обеспечение 
возможности участия их во 
всех сферах жизни обще-
ства. За два последних года 

инвалидам оказана мате-
риальная помощь в виде 
продовольственных наборов, 
вещей и денежных средств 
на общую сумму около 80 
тысяч рублей. Нуждающие-
ся в стационарном лечении 
получили направления в 
различные медицинские уч-
реждения. С привлечением 
средств предпринимателей 
отремонтирован швейный 
цех, разместившийся в зда-
нии общественной органи-
зации. Приведена в поря-
док мастерская по ремонту            
обуви.  Налажена работа 
производственных участков. 
Успешно решались финан-

совые вопросы: изысканы 
средства на ликвидацию за-
долженности по заработной 
плате, оплачены долги за 
потребленные энергоресур-
сы и другие коммунальные 
услуги.

На конференции говори-
лось о необходимости нала-
живания тесных связей между 
сельскими первичными ор-
ганизациями и местными 
властями для эффективного 
решения проблем инвалидов. 
Нужны средства для ремонта 
парикмахерской. Председате-
лем районного общества инва-
лидов вновь избран Хазретали 
Балагов. 

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Сотрудники ОПС «Тырныауз»: Т. Джубуева, А. Атакуева, М. Башиева, С. Батова, М. Милькова.



 

КОДЗОВ
Хараби Хачимович

Ушел из жизни замечательный 
человек, преданный друг, забот-
ливый муж и отец четверых детей, 
достойный сын своего народа, че-
ловек, который любил жизнь и до-
рожил каждой ее минутой, – Хара-
би Хачимович Кодзов. Его кредо 
– справедливость, милосердие, 
великодушие. Таким он оставался 
в любых сложных жизненных ситуа-
циях, которыми изобиловал его слу-
жебный путь.

Кодзов Х.Х. родился в 1955 году в 
селении Нижний Куркужин. Школа, 
затем служба в рядах Вооруженных 
Сил СССР в Германии, после кото-
рой окончил с отличием Бакинскую 
специальную школу МВД СССР, за-
тем в 1986 году Академию МВД СССР 
по специальности «правоведение». С 
1975 по 2002 год работал в органах 
внутренних дел республики, сменил 
ряд руководящих постов до должно-
сти заместителя начальника Баксан-
ского РОВД в звании полковника. В 
2003 г. избран судьей Баксанского 
районного суда, а в 2008 г. Указом 
Президента РФ возглавил районный 
суд г. Баксана.

Занимаясь ответственной работой, 
он всегда оставался доступным, по-
нятным любому человеку. Пользовал-
ся уважением как среди коллег, так и 
среди родных и близких.

Ты ушел из жизни в расцвете своих 
сил. Мы любили и боготворили тебя 
при жизни, будем помнить всегда и 
сохраним твой светлый образ в своих 
сердцах. Скорбим.  

 Род Кодзовых. 

Репортаж «КБП»  НОВОСТИ
Северо-Кавказского федерального округа
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«Ромашковый» праздник 
в парке

УБИТ 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
Республика Дагестан. 

Директор средней школы 
застрелен в селении Со-
ветское Магарамкентского 
района во дворе собствен-
ного дома.

Правоохранительные 
органы полагают, что двое 
преступников проникли во 
двор дома, где проживал 
59-летний Садикуллах Ах-
медов, и выстрелили в него 
из пистолета неустановлен-
ного образца. Директор 
школы скончался в резуль-
тате ранения в брюшную 
полость. Ведется след-
ствие, сообщает пресс-
служба МВД по республике.

ЧТОБЫ НЕ ОЗЛОБЛЯТЬ 
ОСТАВШИХСЯ

Республика Ингушетия. 
Юнус-Бек Евкуров распоря-
дился выдавать тела уби-
тых членов незаконных во-
оруженных формирований 
их родственникам в целях 
профилактики терроризма 
и экстремизма. 

«Выдавайте, пусть хоро-
нят. Это сделано для того, 
чтобы не озлоблять остав-
шихся, чтобы люди по-
нимали: да, случилось», – 
сказал Евкуров на встрече 
с молодежью лагеря «Ма-
шук-2011». При этом глава 
республики подчеркнул, 
что «торговать трупами» в 
такой ситуации нельзя. 

Говоря о профилактике 
терроризма, он отметил, 
что в борьбе с ним ре-
спублика использует опыт 
Чечни, Дагестана и Кабар-
дино-Балкарии.

СОЗДАДУТ 
АВИАКОНЦЕРН

Карачаево-Черкесия. 
В республике планируется 
создание высокотехноло-
гичного авиапромышлен-
ного предприятия и со-
временного технопарка, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

«Глава Карачаево-Чер-
кесии Рашид Темрезов 
одобрил предложение 
конструкторского бюро 
«Интеравиа» по созданию 
технопарка, принято реше-
ние подписать соглашение 
между властями республи-
ки и руководством компа-
нии о реализации проекта», 
– говорится в сообщении.

«Реализация этой про-
граммы позволит органи-

зовать престижное высо-
кодоходное авиационное 
производство, создать 450 
рабочих мест на произ-
водстве и значительное 
количество на местах экс-
плуатации производимой 
техники», – отмечает пресс-
служба.

ПАРКОВКИ ВЫЙДУТ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?
Республика Северная 

Осетия-Алания. Привлечь 
внешних инвесторов к реали-
зации инвестпроекта по стро-
ительству многоуровневых 
парковок планируют власти 
Владикавказа в рамках про-
граммы развития транспорт-
ной инфраструктуры. 

«У нас готовится доку-
ментация на строительство 
многоярусного паркинга. 
Парковка появится к концу 
2013 – началу 2014 года», – 
сообщил начальник управ-
ления мэрии Зураб Дзо-
блаев.

ДОБИЛИСЬ 
ПОЧЕТНОГО МИНИМУМА

Ставропольский край. 
Общественная палата РФ 
в ходе проведенного мони-
торинга цен на продукты в 
восьми городах России, в 
том числе и в Ставрополе, 
выяснила, что в краевом 
центре продуктовая ин-
фляция оказалась мини-
мальной.

Эксперты рабочей груп-
пы по АПК и продоволь-
ственным рынкам ОП РФ 
пришли к выводу, что про-
дуктовая инфляция в сред-
нем по стране составила 30 
процентов. Минимальный 
рост цены продемонстри-
ровали в Ставрополе (20 
процентов).

В ГРОЗНОМ 
БУДЕТ СВОЕ МОРЕ

Чеченская Республи-
ка. Глава Чечни Рамзан 
Кадыров поручил турец-
ким строителям пре -
вратить Чернореченское 
водохранилище в ком-
фортабельную досуговую 
зону после строительства 
целого комплекса соору-
жений по обслуживанию 
отдыхающих. 

Он назвал это «Грознен-
ским морем». Планируется, 
что главным украшением 
пляжного комплекса станет 
прототип знаменитого музы-
кального фонтана в Дубае.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ. 

Акция

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)
Всегда оживленно в отделении связи. 

Его начальник Масират Акежева каждого 
встречает приветливо. Сюда любят загля-
нуть женщины: свежую прессу приобрести 
и обсудить последние новости. Их, кстати, 
можно узнать и из Интернета, в который 
учатся «выходить» и пожилые сельчане. 

Вообще Псычох – село контрастов. Ря-
дом с благоустроенными многоквартирны-
ми домами, отапливаемыми модульными 
котельными, ютятся небольшие домики 
с привязанными у заборов осликами. 
Благосостояние псычохцев зависит от не-
скольких факторов: наличия рабочих мест 
и предприимчивости. В плодопитомнике, 
на кирпичном заводе, недавно открытом 
предприятии «Нализ», а также в Баксане 
трудятся 310 человек. В селе хорошими 
темпами развивается малый бизнес. 

Благодаря службе занятости населения 
в первом полугодии восемь семей полу-
чили финансовую помощь для организа-
ции предпринимательства, в основном 
выращивания крупного рогатого скота. 
Сегодня сельское стадо насчитывает 115 
голов, в том числе дойных коров – 65. 
Есть среди сельчан опытные фермеры. 
Анатолий Гугов с женой Фатимой и сыном 
Мухамедом двадцать лет откармливают 

бычков и содержат коров. Сельский труд, 
считает глава семьи, хоть и тяжелый, 
зато надежный: мясо, молоко, сыр, про-
изводимые в этом хозяйстве, – продукты 
первой необходимости, а потому всегда 
востребованы в селе и за его пределами. 

С развитием животноводства сельчане 
чаще стали обращаться к услугам вете-
ринарного врача Сафудина Кумышева. К 
нему псычохцы ведут живность и для про-
ведения профилактических мероприятий, 
и на консультацию и лечение. В услугах 
ветеринара нуждаются и пернатые питом-
цы Атмессы Жанимовой. Три года она 
занимается выращиванием «адлеровских 
серебристых» и «нью-гемпширских» кур, 
ведь птицеводство – неплохое подспорье 
для семейного бюджета. 

К главе администрации сельчане идут на 
прием без предварительной записи. В первом 
полугодии в администрацию обратились 35 
граждан, 28 из них получили реальную по-
мощь. За тридцать шесть лет работы в муни-
ципальных органах власти республики Хачим 
Мамхегов накопил большой опыт решения 
проблем, с которыми жители обращаются 
к главе в любое время суток. Было немало 
проблем, связанных с трудностями водоснаб-
жения, особенно в верхней части села. Из-за 
неоплаты за электроэнергию горэлектросеть 
неоднократно отключала воду. Как-то из-за 
аварии она не подавалась в течение десяти 
дней: неплатежи населения не позволяли 
приобрести недешевый глубинный насос. И 
все-таки он был установлен местной админи-
страцией при помощи руководства «Нализа». 

Решается вопрос и о строительстве кана-
лизационного коллектора, ремонта отопи-
тельной системы, уличного освещения и двух 
многоквартирных домов, расселения жильцов 
общежития плодопитомника. Большие надеж-
ды сельчане связывают с введением в экс-
плуатацию стадиона, в планах – капитальный 
ремонт Дома культуры. «У нас талантливые 
дети и молодежь. Нужно помогать им расти 
творчески, заполнять их досуг яркими меро-
приятиями», – говорит Хачим Мамхегов. Он на-
гражден почетными грамотами – Парламента 
КБР и администрацией Баксанского района. 

(Окончание на 4-й с.)

Организатор аукциона ЗАО «Диалог 
Центр», действующий по поручению ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», сообщает о 
проведении торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи 
предложения по цене продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «МРСК Северного 
Кавказа».

Аукцион состоится 17 августа 2011 года 
в 12 час. по местному времени по адресу: 
г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстан-
ционная, 18.

Предметом торгов является имущество, 
принадлежащее ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» (Продавец имущества).

На торги выставляется один лот: недо-
строенный жилой дом, 2-этажный, общей 
площадью 165,5 кв.м, готовность – 51% лит. 
А, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский район,                
г. Майский, ул. Весенняя, д. 39.

Стартовая цена лота – 821000 руб. с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 164200 руб.
Шаг торгов – 40000 руб.
Обременения имущества правами тре-

тьих лиц нет.
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену.

По итогам проведения аукциона в день 
проведения аукциона Организатор аукци-
она принимает решение об определении 
Победителя аукциона и оформляет Прото-
кол об определении Победителя аукциона. 
Победитель аукциона подписывает данный 
протокол.

На основании Протокола об определении 
Победителя аукциона Продавец имущества 
и Победитель аукциона подписывают дого-
вор купли-продажи имущества.

Если победитель аукциона в установлен-
ные сроки не подписал Протокол победителя 
по лоту и/или договор купли-продажи иму-
щества, он лишается права на приобрете-
ние имущества и исключается из состава 
участников; сумма внесенного задатка не 
возвращается.

В этом случае Победителем аукциона 
признается участник, который по ходу аукци-
она подал заявку на приобретение лота по 
предыдущей цене, объявленной распоряди-
телем аукциона. Этот участник подписывает 
договор купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия
в аукционе

Для участия в аукционе заинтересован-
ным лицам необходимо представить орга-
низатору аукциона следующие документы: 
заявку на участие в установленной форме; 
документ, подтверждающий внесение за-
датка.

1. Для физических лиц – резидентов: 
копия паспорта или копия иного удостовере-
ния личности; нотариально удостоверенное 

согласие супруга на совершение сделки в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: 
ксерокопия общегражданского паспорта, а 
также в установленных случаях ксерокопия 
визы на въезд на территорию РФ (виза на 
въезд в РФ не может быть просрочена на 
момент подачи заявки на участие в аукционе 
и на дату проведения самого аукциона)

3. Предприниматели без образования 
юридического лица (далее – ПБОЮЛ) до-
полнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенную копию 
свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; но-
тариально заверенное свидетельство о по-
становке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: но-
тариально заверенные копии учредительных 
документов; нотариально заверенные копии 
свидетельств о регистрации юридического 
лица и о постановке на учет в налоговом ор-
гане; заверенные претендентом документы, 
подтверждающие назначение на должность 
(и срок полномочий) лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности; бухгалтерский баланс 
(формы №1, №2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юриди-
ческого лица), заверенный организацией; 
письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал); согласие феде-
рального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимоно-
польного органа о намерении претендента 
приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: 
документы, подтверждающие правовой 
статус юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя) по законодательству 
страны, где создано это юридическое лицо 
(зарегистрирован индивидуальный пред-
приниматель) в части – учредительные до-
кументы и документы, подтверждающие го-
сударственную регистрацию юридического 
лица (индивидуального предпринимателя); 
заверенную в установленном порядке копию 
положения о филиале (представительстве), 
если заявку на участие подает от имени юри-
дического лица – нерезидента руководителя 
филиала (представительства) юридического 
лица – нерезидента, действующий на осно-
вании доверенности юридического лица – 
нерезидента; документ, подтверждающий 
присвоение индификационного номера 
налогоплательщика и документ об открытии 
счета, с которого будут производиться пла-
тежи; решение полномочного органа орга-
низации о выборе/назначении руководителя; 
ксерокопия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность руководителя 

или его представителя; ксерокопия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя или его представителя; 
доверенность представителя, удостоверен-
ная в установленном порядке.

Все документы, включая тексты печатей 
на иностранных языках, должны иметь апо-
стилированный перевод на русский язык.

Задатки должны поступить на расчетный 
счет, указанный в договоре о задатке не 
позднее 15 августа 2011 г.

Решение о признании претендентов 
участниками аукциона будет принято аукци-
онной комиссией 16 августа 2011 г. Сумма 
внесенного задатка засчитывается на счет 
исполнителя обязательств Победителя аук-
циона по оплате приобретенного им лота. 
Претенденты, чьи задатки не поступили 
на счет до указанного срока, к участию в 
аукционе не допускаются. Возврат задатков 
участникам аукциона, которые не стали по-
бедителями, осуществляется в течении 5 
(пяти) банковских дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества.

Получить образец заявки на участие в 
торгах в установленной форме, а также оз-
накомиться с дополнительной информацией 
о предмете торгов заинтересованные лица 
могут у Организатора торгов ЗАО «Диалог 
Центр» по адресу: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11, к. 2

тел./факс (8793) 97-01-11, 
моб. (905) 4-103-153,
электронная почта dialogcentr@bk.ru, 
а так же у продавца имущества по адресу: 

357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 
18, тел. (8793) 40-17-50.

Организатор аукциона вправе снять с 
продажи лот в любое время до начала про-
цедуры торгов.

Порядок и форма осуществления 
платежей Победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобре-
тенный им лот до перехода права собствен-
ности на имущество не позднее 30 дней 
после подписания договора купли-продажи 
имущества путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.

Право собственности на недвижимое 
имущество переходит к Победителю 
аукциона в порядке, установленном за-
конодательством РФ. Расходы на оформ-
ление права собственности относятся на 
покупателя.

Заявки на участие в аукционе вместе с 
другими документами принимаются по ра-
бочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому 
времени с 12 июля 2011 г. по 15 августа 2011 
г. по адресу: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11, к.2, тел./
факс (8793) 97-01-11, моб. (905)4-103-153.

Срок окончания приема заявок 15 августа 
2011 г. до 17.00 по московскому времени.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

объявляет набор
 на курсы национального 

танца.
Дети с 9 до 16 лет, 
взрослые с 17 лет.

Если вы хотите стать 
стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную 

осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: 
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, 

тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С днём рожденья поздравляем! 
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый день будет самым прекрасным, 
Пусть всегда на пути вашем счастье стоит, 
Пусть улыбка ваша людям радость дарит!

ГАЛУЩАК Надежду Кандратьевну – 
статиста филиала с юбилеем!

Желает счастья, солнца, смеха.
Веселья, радости, успеха!
Прожить до сотни лет, 
Не зная горя, слез и бед!

РУБАНИК Ольгу Александровну-
инженера инвентаризации строений 

и сооружений Прохладненского 
районного отделения с юбилеем!

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого Михаила СИДОРОВА 
с успешным окончанием Академии 

гражданской защиты МЧС РФ 
и бракосочетанием.

Пусть сопутствует всегда удача на вы-
бранном тобой пути, желания и мечты 
твои сбываются. В семейной жизни – 
только счастья, вместе долгих прекрасных лет. Чтоб дорог 
оставался отчий дом, а в новом – звучал радостный смех 
детей. Любви вам, полного согласия и добра. 

С любовью – папа, мама, дедушка, родные и близкие.

ПРОДАЮТСЯ
полотна 

необработанных 

деревянных 

дверей, б/у,

в количестве 

5 шт. 

по сходной цене. 

Тел. 8-963-169-27-69.

Администрация города 
Нальчика и городской Со-
вет женщин организовали 
в Парке культуры и отдыха 
праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, 
любви и верности. Один из 
самых светлых и трогатель-
ных российских праздников, 
несмотря на юный возраст, 
успел полюбиться нальчанам. 

Сто приглашенных на празд-
ник ребятишек получили биле-
ты с изображением символа 
праздника – ромашки – и тем 
самым – бесплатный доступ 
на все аттракционы в течение 
дня. Кроме того, группа клоунов 
«Сюрприз» до самого 
вечера веселила пуб-
лику, надувая шары 
вместе с малышами 
и демонстрируя раз-
личные трюки, проводя 
конкурсы смешных ри-
сунков и веселые спор-
тивные состязания. 
Также для детей от 
спонсоров – гендирек-
тора Парка культуры и 
отдыха Алия Хочуева 
и гендиректора Хал-
вичного завода Муха-
меда Кудалиева были 
подготовлены сладкие 
подарки. 

О р г а н и з а т о р ы 
праздничного меро-
приятия подумали не 
только о детях, но и 

Алина БАЛАХОВА
публике постарше: всем да-
мам вручались ромашки, по-
здравительные открытки, для 
них звучали песни и мелодии в 
исполнении Духового оркестра 
и самодеятельных коллективов 
Дома культуры Белой Речки. 

– Мы в четвертый раз орга-
низуем праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности, – расска-
зывает начальник управления 
культуры местной администра-
ции Нальчика Мадина Товкуе-
ва, – с каждым годом популяр-
ность праздника растет, еще 
раз подтверждая факт, что 
для большинства людей семья 
и любовь остаются главными 
ценностями. 

– Крепкая, здоровая семья 

– это основа сильной страны, 
– говорит председатель город-
ского Нальчикского Совета 
женщин Лидия Дигешева. – 
Пусть сегодняшний день еще 
выше поднимет планку пре-
стижа и красоты семьи. Ведь 
издавна считается, что чистота 
семейных отношений – залог 
рождения детей здоровых и 
физически, и духовно. Пусть 
в каждой семье нашего горо-
да, республики и всей России 
рождаются только счастливые 
дети. 

В завершение праздника 
в небо были выпущены раз-
ноцветные шары, к которым 
был прикреплен баннер с изо-
бражением нежного символа 
праздника – ромашки. 
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Выставка

Бесценный дар художника

Интересная, вместе с тем 
удивительно теплая и уютная 
выставка, посвященная 70-ле-
тию народного художника КБР 
Владимира Кочергина, откры-
лась в Музее изобразительных 
искусств. 

Разумеется, лучше всего о 
художнике говорят его работы. 
И в этом плане Кочергин – не 
исключение. Уроженец Красно-
ярского края после окончания 
Института живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени 
Репина приехал в Кабардино-
Балкарию. Художник со своим, 
неповторимым стилем, тонкий 
лирик, Владимир Васильевич 

Лариса ФАВОРСКАЯ

один из немногих, кто остался 
верен академической живопи-
си. Его творчество пронизано 
любовью к Сибири и Кавказу, 

к старым, заброшенным угол-
кам городов. Особое место в 
живописи мастера занимают 
улочки старого Нальчика: одно-
этажные, покосившиеся от вре-
мени домики с деревянными 
ставенками, прильнувшие к 
ним вековые деревья, булыж-
ные мостовые – все это уже не 
увидишь. И оттого так бесценен 
дар художника Нальчику – 
двадцать полотен с пейзажами 
старого города. Еще двадцать 
работ, посвященных дорогим с 
детства северным просторам, 
по завершении выставки от-
правятся в Красноярский му-
зей изобразительных искусств 
имени Сурикова. В общем, 
стоит поторопиться увидеть эти 
картины.

Начальник отделения связи Масират Акежева 
с посетителями Матусей Камбиевой и Галиной Каловой.

Марьят Бисикаева осваивает Интернет.
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Детей обеспечат 
подходящим питанием

«Участковые педиатры нам сообщили, что молочная кухня 
закрывается. Нашим детям будут выдавать порошковое молоко 
вместо разнообразного  детского питания, которое мы получаем. 

Группа обеспокоенных родителей».
Обращение читателей комментирует начальник управления 

здравоохранения администрации г. Нальчика Марина Аксорова:
– С целью приближения питания детей первого года жизни 

к мировым стандартам местная администрация городского 
округа Нальчик изыскала возможность обеспечить их адап-
тированными молочными смесями. Распоряжение  главы ад-
министрации Залимгери Хагасова основано на Постановлении 
Правительства РФ «Об упорядочении бесплатного обеспечения 
детей первого-второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания» от 13 августа 1997 года. Функции 
молочной кухни при детской поликлинике №1 передаются 
детской поликлинике №2. Адаптированные молочные смеси 
бесплатно будут выдаваться в пищевом центре, расположен-
ном на территории городской клинической больницы №1, 
где готовятся и другие виды детского питания, в том числе 
овощные и мясные пюре. 

Правильно организованное питание, полноценное и сба-
лансированное по содержанию основных пищевых веществ, 
обеспечивает нормальный рост и развитие детского организма, 
оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, устой-
чивость к различным заболеваниям, способствует оптимально-
му нервно-психическому развитию.

Детское питание, изготавливаемое на молочной кухне, со-
ответствует всем санитарно-гигиеническим нормам, однако 
является неадаптированным. В соответствии с современной 
концепцией вскармливания ребенка сухие адаптированные сме-
си, максимально приближенные по составу к женскому молоку 
и обогащенные аминокислотами, способствуют умственному 
развитию детей. В них белковый компонент представлен смесью 
казеина (основного белка коровьего молока) и белков молочной 
сыворотки (доминирующих в женском молоке) в соотношении, 
близком к показателю  в женском молоке. Сывороточные белки 
легче перевариваются и усваиваются. 

В адаптированных смесях также оптимизирован состав 
жиров: трудноперевариваемый молочный жир полностью или 
частично заменяют на смесь растительных масел, обеспечивая 
преобладание полиненасыщенных жирных кислот (подсол-
нечное, кукурузное, кокосовое, рапсовое, соевое, пальмовое 
масла).

Основным углеводом заменителей женского молока является 
лактоза, которая способствует всасыванию кальция, поддер-
живает рост нормальной кишечной флоры, что имеет важное 
значение для младенцев. 

 В адаптированных смесях оптимизирован состав мине-
ральных солей, введен ряд микроэлементов, уровень которых 
в коровьем молоке снижен – цинк, железо, медь, йод, фтор.

Высокое содержание минеральных солей в коровьем мо-
локе, кефире и других неадаптированных цельномолочных 
продуктах приводит к увеличению нагрузки на почки, наруше-
нию  водно-электролитного баланса, развитию аллергических 
реакций. Такие продукты не рекомендуется давать детям ранее 
семи-девяти месяцев жизни.

Питание детей строится на основе расчетов, утвержденных 
приказом Минздрава РФ  «О неотложных мерах по улучше-
нию положения детей в Российской Федерации», и должно 
обеспечивать необходимое количество основных пищевых 
веществ согласно возрастным физиологическим нормам. Для 
приготовления адаптированных смесей применяется высоко-
качественное коровье молоко.

Спорт

Команда работает 
над постановкой игры

Подопечные  Сергея Ташуева отпра-
вились в Кисловодск на учебно-трени-
ровочный сбор, который продолжится 
до 22 июля. В его рамках запланиро-
ваны два контрольных матча, один из 
них – с молодежным составом ниже-
городской «Волги» 12 июля.  

 По мнению Сергея Абуезидовича,  
перерыв в чемпионате России и трени-
ровочный сбор помогут футболистам 
нальчикского «Спартака» наладить игру.  

– Мы подготовили специальную ком-
плексную программу для игроков. Сейчас 
наступает очень важный момент: во вто-
ром круге надо набирать максимальное 
количество очков. Сбор должен помочь 
во всех отношениях. Во-первых, в орга-
низации и постановке игры, во-вторых, в 
создании коллектива, который бы играл с 
позиции сильного, старался побеждать в 
каждом матче, – сказал  С. Ташуев.

 Новый наставник красно-белых хочет, 
чтобы команда постоянно боролась за 

инициативу и грамотно оборонялась.  
– Надо быть очень агрессивным в 

атаке и отбирать мяч, чтобы снова идти 
вперед. У многих футболистов нынешне-
го состава я  вижу хороший потенциал,  
– отметил  он.

Помощником главного тренера стал 
Сергей Трубицин, до недавнего времени 
работавший в тренерском штабе ни-
жегородской «Волги». Ранее Трубицин 
на протяжении нескольких лет работал 
помощником бывшего главного тренера 
нальчикского «Спартака» Юрия Крас-
ножана. Старшим тренером команды 
остался Тимур Шипшев.

Нападающий Игорь Портнягин, про-
ведший первую часть чемпионата на 
правах аренды в нальчикском «Спарта-
ке», вернулся в казанский «Рубин», кото-
рому принадлежат права на футболиста. 
Срок соглашения истек, у казанцев воз-
никли проблемы с форвардами, поэтому 
игрока потребовали вернуть.

• «Спартак-Нальчик» 

Письмо в редакцию

Неизвестное лекарство 
с известными последствиями
Почти 23,5 грамма героина (более 110 разовых 

доз) изъяли наркополицейские КБР в квартире 
жителя г. Тырныауза.

По его признанию, он является наркозависимым 
и обычно потребляет экстракт маковой соломки. 
Найденный сотрудниками наркополиции наркотик 
подозреваемый назвал лекарством, которое ему (в 
особо крупном размере) прислали. Однако что оно 
лечит, не сказал. 

Следственным отделом Управления ФСКН Рос-
сии по КБР возбуждено уголовное дело за хранение 
наркотических средств в особо крупном размере. 
Данная статья (228 УК РФ) предусматривает лише-
ние свободы сроком от трех до десяти лет, сообщает 
Залина Суанова из пресс-службы Управления ФСКН 
России по КБР.

Закон

Кучина может 
попасть на взрослый 

чемпионат мира
В Чебоксарах прошло первенство России по 

легкой атлетике среди юниоров. Представи-
тельница Кабардино-Балкарии, победительница 
первых Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре 
Мария Кучина одержала убедительную победу. 
Преодолев планку на рубеже 1,94 м, Мария пер-
венствовала в прыжках в высоту.

Мария готовится к первенству Европы, которое 
стартует 21 июля в Каунасе. Она сказала, что пере-
ход во «взрослые» прыжки дается очень трудно, так 
как соперницы здесь показывают более сильные 
результаты. Мария ездила в Париж на зимний 
чемпионат Европы в залах, но не смогла пробиться 
даже в финал.

На отборочном чемпионате России М. Кучина 
выступать не будет, но ее наставник Борис Горьков 
обещал, что если она покажет высокие результаты в 
юниорском первенстве континента, которое состо-
ится в Литве, то вполне может попасть в сборную, 
которая отправится в августе на чемпионат мира 
в Корею.  

• Легкая атлетика

Выполнили 
норматив мастера

В первом полугодии воспитан-
ники филиала спортшколы по на-
стольному и большому теннису при-
няли участие практически во всех 25 
соревнованиях календарного плана.

В финале первенства РФ по на-
стольному теннису Белла Хадзегова 
заняла первое место в парном раз-
ряде. В третьем этапе спартакиады 
России (СКФО) среди учащихся 
завоевали первое общекомандное 
место Касболат Камболов, Рустам 
Мамишев,  Азамат Гилясов, Елена 
Кан,  Мария Грабова и  Залина За-

маева.  Женская сборная команда 
выступит в финале спартакиады в 
августе в Краснодаре.

По итогам соревнований перво-
разрядниками стали Азамат Гилясов, 
Даяна Губашиева, Диана Тютюннико-
ва, Белла Хадзегова, Аскер Байкалов, 
Залим Дохов и Лейла Темукуева. Еле-
на  Кан, Дарина Тазиева,  Сатаней Мо-
кова, Мария Грабова, Залина Замаева 
выполнили нормативы кандидата в 
мастера спорта, а Заур Темирканов, 
Анна Буланкина и Альберт Унажоков 
– мастера спорта России.

• Настольный теннис

Супербой Олега Багова
В г. Ростове состоялся фи-

нал «Кубка Содружества Наций» 
PROFC. 

В рамках турнира состоялись три 
супербоя, один из них – с участием 
бойца из Кабардино-Балкарии. В 
весе до 70 кг республику представлял 
спортсмен команды «Эльбрус-Наль-

чик FCF-MMA» Олег Багов, сотрудник 
охранного предприятия «Синдика-
Щит». Он победил Талеха Алиева 
(Азербайджан) сдачей соперника 
удушающим приемом треугольник, 
в первом раунде за 1 минуту 25 сек.

Поздравляем нашего спортсмена 
с победой!

• Турнир

Сдал гранату 
и взрыватель

В рамках продолжающейся в Кабардино-Бал-
карии операции по добровольной сдаче оружия 
житель Нальчика 1963 года рождения, придя в 
УВД по городскому округу, предложил принять на 
возмездной основе гранату и взрыватель к ней.

Мужчина пояснил, что боеприпасы нашел 28 
июня на углу улиц Мальбахова и Б.Хмельницкого. 
Приняв к сведению эту информацию, полицей-
ские направили их на экспертизу, после чего будут 
оформлены необходимые документы для получе-
ния денежной компенсации.

Граждане, добровольно сдавшие предметы во-
оружения в период проведения операции, освобож-
даются от уголовной ответственности, напоминает 
пресс-служба МВД по КБР.

Операция «Оружие»

В Республиканской юношеской би-
блиотеке имени К. Мечиева открыта 
книжно-иллюстративная выставка «Хри-
стианский мыслитель», приуроченная к 
145-летию Дмитрия Мережковского.

Работники читального зала, которым 
заведует Лариса Батырова, представили 
на всеобщее обозрение работы известного 
критика, писателя, переводчика, историка 
и религиозного философа. В частности, 
издание «Религиозно-философские со-
брания», которое в прошлом являлось 
своего рода трибуной для свободного 
обсуждения вопросов церкви и культу-
ры. Не остались без внимания и ранние 
работы: трилогия «Христос и Антихрист», 
в которой автор выразил своего рода 
философию истории и взгляд на будущее 
человечества, драма «Павел I» – первая 
часть трилогии «Царство зверя», «Павел 
Августин» и т.д.

Собравшиеся говорили о спорных 
философских идеях Мережковского, его 
политических взглядах. Отметили и то, что 
Дмитрий Сергеевич был создателем жан-
ровых новшеств, являлся одним из самых 
оригинальных мыслителей XX века, творя-
щих в стиле символизма и модернизма.

Выставка продлится неделю, у всех же-
лающих есть возможность самим узнать о 
мыслителе прошлого века. 

Поспорить с философскими 
идеями мыслителя

Бэлла КОДЗОКОВА
Обмен культурами сближает народы, 

способствует духовному взаимообогаще-
нию. Этот тезис получил подтверждение на  
вечере поэзии и музыки, который прошел 
в Балкарском госдрамтеатре. Мероприятие 
было посвящено 60-летию поэта, автора 
текстов популярных песен Нори Созару-
кова.

Такие вечера в последние годы  с энтузи-
азмом организовывают  заслуженные арти-
сты Мажит Жангуразов и Фатима Мамаева, 
Музафар Этчеев и Кулина Асанова. Надо 
сказать, зрители с неизменным удоволь-
ствием посещают их.

Так случилось и на сей раз. Поэта зри-
телям представила Лидия Эбзеева. Его 
знаменитую песню «Мои Балкария и Кара-
чай», ставшую хитом народного артиста КБР 
Алима Газаева, поют в обеих республиках. 
Концерт с поэтическими перебивками из 
сочинений Созарукова прошел с большим 
успехом. Вновь порадовали зрителей Алим 
Газаев, Кулина Асанова, Эльдар Жаникаев, 
гости Лидия Батчаева, Солтан Байкулов, 
Ахмат Батчаев и другие. 

Зал бурными аплодисментами поддержал 
выступление поэта и сообщение о вручении 
ему ордена КЧР «Знаковая личность» и 
выходе из печати однотомника избранных 
произведений.

Приветственные речи, песни и цветы 
также украсили вечер, ставший символом 
братской дружбы родственных народов.

Концерт

Братский жест
Светлана МОТТАЕВА

В Прохладненском муниципальном районе 
подведены итоги ежегодного районного смотра-
конкурса «Лучший лагерь 2011 года».

Звание лучшего оспаривали 18 пришкольных ла-
герей. Победителем признан лагерь «Регата успеха» 
(с. Заречное), второе место заняла «Радуга» (с. Про-
летарское), третье – «Капелька» (с. Благовещенка).

– В этом году уровень воспитательной работы 
пришкольных лагерей повысился, качество прове-
дения массовых мероприятий улучшилось, – поде-
лилась мнением  ведущий специалист управления 
образования Надежда Шубина. – Жизнь  при-
школьных лагерей стала более яркой, интересной, 
разнообразной и насыщенной. При разработке вос-
питательных планов педагоги постарались учесть 
запросы детей, потребности семьи, особенности 
социально-экономического развития региона и на-
ционально-культурных традиций. 

Экскурсии, походы, творческие мастерские, по-
знавательные викторины, веселые старты, конкурсы 
красоты и массу других интересных занятий приду-
мали для сельской детворы педагоги.  Мальчишки 
и девчонки были вовлечены в работу 35 творческих 
кружков и спортивных секций. Во многих лагерях 
провели выставки рисунков и поделок ребят. 

«Районный смотр-конкурс послужил стимулом 
для дальнейшего развития деятельности при-
школьных лагерей. Так, Солдатский, Пролетарский, 
Зареченский и Екатериноградский пришкольные 
лагеря примут участие в республиканском конкурсе 
на лучшую программу лагеря», – отметила Надежда 
Валерьевна.

В 18 пришкольных лагерях отдохнули 828 детей. 
Право на отдых и оздоровление в лагере в первооче-
редном порядке предоставлялось детям-сиротам, 
детям из семей, нуждающихся в государственной 
поддержке, детям-инвалидам, детям других льгот-
ных категорий, а также детям, требующим особого 
педагогического контроля, информирует Ирина 
Лупырева из пресс-службы местной администрации 
Прохладненского района.

Лето

Лидирует 
«Регата успеха» 

Выставка

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Репортаж «КБП»

Медсестра врачебной амбулатории 
Фатима Конова с пациентом. 

(Окончание. 
Начало на 1-3-й с.)
В 1954 году поселок был 

зарегистрирован  как са-
мостоятельный населен-
ный пункт и, по словам 
старожилов, стал одним 
из благоустроенных в ре-
спублике. В построенной 
в 1960 году школе  сегодня 

учится 143 ребенка. Не-
смотря на отдаленность 
учебного заведения от сто-
лицы, ученики занимают 
призовые места  в различ-
ных районных конкурсах 
и  соревнованиях, в школе 
действует научное  обще-
ство «Спектр». 

О пятидесяти малень-

ких псычохцах заботятся в 
детском саду, обеспечивая 
полноценное питание, ком-
фортные комнаты, благо-
устроенную территорию и 
различные мероприятия. 
Сейчас ученики на канику-
лах, малыши – дома с роди-
телями, а здание школы и 
садика – на косметическом 

ремонте. Он проводится 
силами местных рабочих, 
эти социальные объекты 
нуждаются в более серьез-
ных работах – замене мяг-
кой кровли на шатровое 
покрытие. 

Неплохо бы провести 
ремонт и в местной вра-
чебной амбулатории, где 
в первом полугодии при-
нято 2827 пациентов,  в 
том числе преклонного 
возраста – 584, детей – 
900.   Медсестра Фатима 
Конова говорит, что в день 

за медицинской помощью 
обращаются по пятнад-
цать-двадцать человек, но 
для полноценного приема 
не хватает места. 

В ближайших планах 
села – достойное праздно-
вание двух юбилеев: вось-
мидесятилетия Псычоха 
и двадцатилетия Совета 
местного самоуправления. 
Псычохцы гордятся своей 
историей, каждая страни-
ца которой скреплена по-
чтительным отношением к 
своей малой Родине.

Состязались 
водители-асы

На площади Абхазии про-
шел открытый чемпионат 
и первенство по автомо-
бильному спорту, органи-
зованный ДОСААФ КБР. 
Участники соревновались 
в мастерстве скоростного 
маневрирования.

Это спортивное меро-
приятие было посвящено 
памяти участника Вели-
кой Отечественной войны, 
первого начальника авто-
мотоклуба ДОСААФ нашей 
республики, мастера спорта 
СССР Амдулаха Паштова. 

На открытии чемпионата 
выступил и. о. министра по 
делам молодежи и рабо-
те с общественными объ-
единениями Борис Паштов. 
Он отметил, что эта военно-
спортивная  организация 
проводит огромную работу 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, а кроме того, 
является неизменным участ-
ником всех знаковых событий 
в Кабардино-Балкарии. К 

примеру, многим знакомы 
знаменитые автопробеги, 
которые проходят в честь 
годовщин Великой Победы. 
Борис Султанович пожелал 
успеха автомобилистам в со-
стязаниях. От рода Паштовых 
участников чемпионата на-
путствовал старейшина Лёля 
Паштов.

В соревнованиях приняло 
участие тринадцать команд. 
В командном зачете победи-
телями стали Азнор Бабаев и 
Артур Бижев из Республикан-
ского спортивно-технического 
клуба. В личном зачете луч-
шим признан Артур Бижев.

На церемонии награждения 
победителей награду получила 
также и корреспондент «КБП» 
Анна Габуева (на снимке). 
Ей вручена медаль «Маршал 
Советского Союза Жуков» за 
активное участие в народно-
патриотической деятельности. 

В эти дни в ДОСААФ 
прошли и соревнования по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, победила команда 
Прохладненского отделения 
ДОСААФ.

• РОСТО

Юлия ОЛЬШАНСКАЯ

Победители 
в своих весовых категориях

Международный турнир по бок-
су памяти летчика-аса, Героя Совет-
ского Союза М. Нагуляна прошел 
в Адлере. В соревнованиях уча-
ствовали около 300 спортсменов 
всех возрастных групп из России, 
Украины, Израиля и Абхазии. 

Нашу республику на турнире 
представили семеро боксеров, чет-
веро стали победителями в своих 

весовых категориях. Отличились 
Залим Лешкенов, Мухамед Бжекши-
ев, Заур Забаков и Ислам Хачетлов. 
Аслан Шобитов занял третье место.

Ребят тренируют Таулан Кудаев, 
Залим Керефов и Арин Шамаев.  

Юношеская сборная КБР гото-
вится к первенству Вооруженных 
сил, намеченному на 17 сентября в 
Ставропольском крае.    

• Бокс

Первый в эстафете
В Уфе прошел чемпионат России 

по современному пятиборью среди 
мужчин. В  одном из самых важных 
стартов страны приняли участие  80 
сильнейших  спортсменов: чемпионы 
мира, Европы, двукратный олимпий-
ский чемпион А. Моисеев. 

Кабардино-Балкария делегиро-
вала на чемпионат страны Игоря 
Малюченко и Зарамука Шабато-

кова – воспитанников спортшколы 
по конному спорту и современному  
пятиборью. Чемпионат прошел в 
два этапа – личное первенство и 
командная эстафета. В личном 
зачете Игорь Малюченко, кото-
рый является членом юниорской 
сборной РФ, занял десятое место. 
Зарамук Шабатоков первенствовал 
в эстафете. 

• Современное пятиборье

Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ 
выражает глубокое соболезнование работнику ЦК КПРФ 
АШИНОВОЙ Залине Руслановне по поводу смерти отца.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ выражает глубокое 
соболезнование СВИРИДЕНКО Алексею Федоровичу по 
поводу трагической гибели сына Сергея Алексеевича, ра-
ботника аппарата ЦК КПРФ.

 Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГУЗ 
«Республиканская клиническая больница» выражают собо-
лезнование заместителю главного врача по кадровой работе 
АНАХАЕВОЙ Светлане Юрьевне по поводу кончины ее отца 
АНАХАЕВА Юрия Назировича.

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ЩЕТИНИНА Анатолия Стефоновича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает  глубокое соболезнование ХОРТИЕВУ Артему 
Гаджумаровичу по поводу смерти отца. 
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Будущее Псычоха принадлежит этим веселым ребятам.


