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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Рабочая группа ОП КБР, Молодежного совета 
при ОП КБР и привлеченных экспертов в тече-
ние двух недель проверяла ход детской летней 
оздоровительной кампании. 

Для отдыха детей в Тер-
ском, Майском, Черекском 
и в других районах открыты 
стационарные оздоровитель-
ные лагеря, расположенные 
в живописных местах. Дет-
ский лагерь «Кара-Суу» в 
Черекском районе за сезон 
может принять три потока по 
100 детей. Представители ОП 
КБР интересовались каче-
ством организации питания, 
медицинского обслуживания 
и условиями проживания 
детей. Было видно, что ра-
ботники лагеря готовились 
к оздоровительному сезону 
на совесть, детям все здесь 
нравится. 

Далее рабочая группа 
ОП КБР побывала в детских 
лагерях «Тополек» в Май-
ском районе и «Алмаз» в 
Терском районе. «Тополек» 
принимает за сезон три по-
тока по 100 детей, «Алмаз» 
– два по 150 человек. Члены 
рабочей группы ответили на 
вопросы воспитателей и, в 
свою очередь, выслушали, 
что волнует руководителей 
детских лагерей. 

Представители Молодеж-
ного совета ОП КБР привез-
ли в подарок отдыхающим 
детям книги зарубежных и 
отечественных авторов.  

(Окончание на 3-й с.).

Детскую оздоровительную
кампанию проинспектировали

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» РОССИИ ПЕРВОЕ «ЗОЛОТО» РОССИИ 
ПРИНЕС СТУДЕНТ КБГУПРИНЕС СТУДЕНТ КБГУ
Сборная России в первый соревновательный день Олимпиады-2012 
завоевала одну золотую медаль. Олимпийским чемпионом стал дзю-
доист, студент КБГУ Арсен Галстян, победивший в весовой категории 
до 60 кг. Лидером медального зачета стала сборная Китая с четырьмя 
наградами высшей пробы. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Первый соревновательный день начался с матчей женского 
турнира по пляжному волейболу. В группе «В» российский 
дуэт в составе Анастасии Васиной и Анны Возаковой победил 
лидеров мирового рейтинга китаянок Чэнь Сюэ и Си Чжан. В 
женском турнире по гандболу российская сборная в первом 
матче группового этапа переиграла команду Анголы. Бад-
минтонистка Анастасия Прокопенко обыграла польку Камилу 
Августин в матче группового этапа. Бадминтонисты Александр 
Николаенко и Валерия Сорокина одержали победу над  бри-
танской парой Крис Эдкок – Имоген Банкир. 

Российские гребцы в парной четверке вышли в полуфинал 
Олимпиады, победив в предварительном заезде.  Теннисистки 
Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу над 
австралийками Ярмилой Гайдошовой и Анастасией Родионовой 
в матче первого круга в парном разряде. Также пробились во 
второй круг Мария Кириленко и Надежда Петрова, обыграв 
полек Клаудию Янс и Алицию Росольску. В следующем матче 
россиянки сыграют с казахстанской парой Ярослава Шведо-
ва – Галина Воскобоева.  Вера Звонарева переиграла шведку 
Софию Арвидссон и пробилась во второй круг турнира. Также 
во второй круг вышел Алекс Богомолов, победивший Карлоса 
Берлока из Аргентины.

Женская сборная России по баскетболу переиграла команду 
Канады со счетом 58:53 в рамках группового турнира. Боксер 
Сергей Водопьянов с победы стартовал в весовой категории 
до 56 кг, одержав верх над  аргентинцем Альберто Эзекиля 
Мелиана. Женская сборная России по волейболу в стартовом 
матче олимпийского турнира в трех партиях обыграла команду 
Великобритании. 

(Окончание на 3-й с.).

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Указом Президента Российской Федерации 

от 16 июля 2012 года №993 за большие заслуги 

в развитии отечественной культуры и искусства 

и многолетнюю плодотворную деятельность 

ФИРОВ Руслан Борисович – министр культуры 

Кабардино-Балкарской Республики – награжден 

орденом Дружбы.

До его начала Арсен Ка-
ноков проинформировал  о 
своем участии в нескольких 
значимых общероссийских 
мероприятиях, в частности,  
в заседании Национального 
антитеррористического ко-
митета. Касаясь его итогов, 
Глава республики обратил 
внимание присутствующих  
на необходимость усиления 
профилактики экстремизма и 
терроризма, особенно на му-
ниципальном уровне, повы-
шения значимости и эффек-
тивности работы Комиссии по 
адаптации к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить 
террористическую и экстре-
мистскую деятельность.

Глава КБР отметил, что 
первое в этом году  заседание 
обновленного состава  Госсо-
вета РФ, членом которого он 
является, было посвящено  
устойчивому экономическому 
развитию субъектов Россий-
ской Федерации и повыше-
нию уровня жизни граждан:  
«Особое внимание Президент 
страны уделил земельному 
вопросу. Для нас эта тема 
была длительное время самой 
«больной». Сегодня я уверен в 

том, что в  скором будущем мы 
ее разрешим.       

Президентом России также 
было внесено на обсуждение 
предложение о расширении 
прав глав регионов в части 
руководства территориальны-
ми органами федеральных 
органов исполнительной вла-
сти. Многие главы субъектов 
поддержали это предложение. 
По данному вопросу готовятся 
необходимые изменения для 
внесения в соответствующие 
законодательные акты РФ».

На заседании рассмотрены 
вопросы о мерах по устранению 
причин и условий, способствую-
щих неправомерному приме-
нению насилия и превышению 
полномочий при исполнении 
служебных обязанностей  со-
трудниками правоохранитель-
ных органов, о дополнительных 
мерах по обеспечению безопас-
ности представителей орга-
нов государственной власти и 
правоохранительных структур в 
КБР. Были заслушаны доклады 
руководителей Прокуратуры 
республики, Следственного 
управления СК РФ по КБР, 
МВД по КБР.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен КАНОКОВ:

Недопустимо, когда сотрудник 
правоохранительных органов 

сам нарушает 
права и свободы человека

Глава КБР  Арсен Каноков 26 июля 2012 года провел  
совместное заседание  постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в КБР и Совета по экономической 
и общественной безопасности КБР.
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Федерация спортивной борьбы 
России поблагодарила 

Арсена Канокова 
за поддержку спортсменов

Напомним, что на этих престижных соревнованиях сборная 
команда России  под руководством Анзора Темботова, урожен-
ца КБР, завоевала пять золотых,  одну серебряную, две  бронзо-
вые медали и была удостоена  первого общекомандного места.

«Сборная команда России, возглавляемая старшим тре-
нером Анзором Темботовым, полностью выполнила объем 
учебно-тренировочных нагрузок и тактико-технических при-
емов, что обеспечило победу на первенстве Европы-2012 в 
Польше», – говорится в благодарственном письме на имя 
Главы КБР, подписанном первым вице-президентом ФСБР  
Адланом Вараевым.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 Федерация спортивной борьбы России выразила 
благодарность Главе КБР за внимание к спорт-
сменам и их поддержку со стороны руководства 
республики и поздравила  с успешным выступле-
нием сборной команды России по вольной борьбе 
на первенстве Европы 2012 года в Польше.

70 ЛЕТ НАЗАД НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ БЫЛ АД
цах. Знойные последние дни июля 1942 
года уже не помнит почти никто из ныне 
живущих. Но подвиг тех, кто задержал 
наступление на Сталинград и Северный 
Кавказ, не забыт.

Глава администрации Мартыновского 
района Александр  Солопов отметил: не-
смотря на то, что с того времени прошло 
много лет, по рассказам очевидцев – от-
цов и дедов – нелегко было сдерживать 
натиск врага, который шел к Сталинграду 
и рвался на Кавказ. В Сальской степи  в 
сорокаградусную жару бойцы-кавале-
ристы противостояли мощным форми-
рованиям фашистских войск. Именно 
рассказы очевидцев стали основой того, 
что жители района оценили мужество и 
героизм воинов того периода. Они со-
хранили память о погибших и ухаживают 
за братскими могилами. 

(Окончание на 2-й с.).

Ранним утром 26 июля, когда  едва начало светать,  на границе Ставро-Ранним утром 26 июля, когда  едва начало светать,  на границе Ставро-
польского края и Ростовской области делегацию из Кабардино-Балкарии польского края и Ростовской области делегацию из Кабардино-Балкарии 
встретили заместитель главы администрации Мартыновского района по встретили заместитель главы администрации Мартыновского района по 

социальным вопросам  Виктор Лещев и директор районного Дома социальным вопросам  Виктор Лещев и директор районного Дома 
культуры Татьяна Трунова – с хлебом-солью и в национальном одеянии. культуры Татьяна Трунова – с хлебом-солью и в национальном одеянии. 
Несмотря на то, что встреча должна  была состояться около полуночи, Несмотря на то, что встреча должна  была состояться около полуночи, 

хозяева  терпеливо прождали  гостей всю ночь на «пороге» городахозяева  терпеливо прождали  гостей всю ночь на «пороге» города
 Сальска, возле реки Егорлык. Хочется отметить, что гостеприимство  Сальска, возле реки Егорлык. Хочется отметить, что гостеприимство 

принимающей стороны было впечатляюще хлебосольным,  радушным.принимающей стороны было впечатляюще хлебосольным,  радушным.
В этот день в  Мартыновском рай-

оне  Ростовской области  состоялись 
памятные мероприятия, посвященные 
70-летию со времени оборонительных 
боев в годы Великой Отечественной       
войны. Делегацию Кабардино-Балкарии 
возглавил председатель Госкомитета 
КБР по СМИ Мухадин Кумахов. В со-
ставе делегации – заместитель главы 
администрации Терского района КБР 
Мурадин Керефов, председатель Совета 
ветеранов Черекского района Георгий Че-
ченов, директор Центра по обеспечению 
средств массовой информации КБР Муа-
ед Дзугулов, представители средств мас-
совой информации. Мартыновский район 
имеет давние и тесные связи с нашей 
республикой.  В боях за эту землю в 1942 
году погибли около четырех тысяч воинов 
115-й Кабардино-Балкарской кавдивизии, 
а двадцать лет назад Мартыновский и 
Терский районы стали побратимами. На 
этой земле, щедро политой кровью во-

инов из Кабардино-Балкарии, свято чтят 
память своих защитников. 

В слободе  Большая Мартыновка  
(именно так называется  районный центр) 
возведен величественный мемориал 
«Слава», один из монументов памятно-
го комплекса представляет собой две 
фигуры, облаченные в папахи и бурки, 
которые держат на вытянутых руках са-
блю и автомат. На постаменте высечены 
слова: «Монумент-клятва посвящается 
воинам 115-й кавалерийской Кабарди-
но-Балкарской дивизии, защищавшим 
Мартыновский район в июле-августе 1942 
года. Бесстрашные сыны Кабардино-
Балкарии ценой своей жизни преградили 
путь  врагу и навечно остались в сердцах 
мартыновцев». 

Жарким солнечным утром возле 
монумента на митинг стали собираться 
ветераны, школьники, жители Большой 
Мартыновки. Звучали песни военных лет, 
которые до сих пор находят отклик в серд-

В его родовое село Шитхала Урванского района КБР съеха-
лись многочисленные родственники, соратники и коллеги  Главы 
КБР, жители республики.  

Выразить соболезнование  Арсену Канокову и его семье 
приехали  полномочный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе Александр Беглов, руково-
дители субъектов СКФО и ЮФО  Рашид Темрезов,  Таймураз 
Мамсуров, Юнус-Бек Евкуров, Магомедсалам Магомедов, 
Аслан Тхакушинов, Рамзан Кадыров, а также  экс-президент 
Чечни, а ныне  заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов, 
второй   президент Южной Осетии, а ныне председатель Юго-
Осетинской республиканской политической партии «Единство»  
Эдуард Кокойты,  делегации  представителей органов власти, 
общественных и религиозных организаций  Краснодарского 
края, Волгоградской и Астраханской областей.

Открывая траурный митинг, Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер отметил, что  жители  не только Кабардино-
Балкарии, но и соседних регионов страны разделяют горе 
семьи Каноковых и скорбят вместе с ними.

(Окончание на 2-й с.).

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Каноковы простились 
со старейшиной рода

28 июля род Каноковых простился со старейши-
ной рода Баширом Хамзетовичем, отцом  Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Арсена 
Канокова.
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен КАНОКОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По мнению Арсена Канокова, предпринятых ранее мер 

по повышению эффективности работы правоохранительных 
структур, в частности,  направленных на искоренение фактов 
превышения служебных полномочий и применения излишнего 
насилия к гражданам, оказалось недостаточно. «Недопустимо, 
когда сотрудник правоохранительных органов не соблюдает 
предписания правовых норм и хуже того – сам нарушает права 
и свободы человека. На этом фоне растет отчуждение и недо-
верие к власти, происходит культивирование вседозволенности, 
правового нигилизма и пренебрежения к закону», – сказал 
Арсен Каноков и порекомендовал руководителям правоохра-
нительных органов осуществлять более строгий контроль за 
своими подчиненными, своевременно и адекватно реагировать 
на факты превышения ими должностных полномочий и при-
менения насилия.

В связи с непрекращающимися посягательствами на жизнь 
представителей органов власти Арсен Каноков заявил о готов-
ности  «сделать все возможное, чтобы главы муниципалитетов, 
являясь председателями муниципальных антитеррористических 
комиссий, могли работать спокойно». Призвав руководство МВД 
также подключиться к этой работе, Глава республики сказал, 
что ждет от правоохранителей предложения, которые способ-
ствовали бы более эффективному решению этой проблемы.

Арсен Каноков заявил о своем намерении в ближайшее вре-
мя совместно с руководителями Парламента и Правительства 
провести рабочие встречи с руководящим и личным составом 
силовых ведомств и обсудить проблемы борьбы с преступно-
стью и другие актуальные вопросы.

В работе заседания приняли участие руководители Обще-
ственной палаты, Международной черкесской ассоциации, 
общественных организаций «Алан», «Вече».

В ходе совещания его участники также обменялись мнения-
ми о Концепции безопасности в КБР на 2012-2015 годы, которая 
будет принята в ближайшее время.

 Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Недопустимо, когда сотрудник 
правоохранительных органов 

сам нарушает 
права и свободы человека

КОНКУРСКОНКУРС

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).

В 
1967 году начались 
обмен делегациями 
и дружеские связи 

Терского и Мартыновского 
районов. Именно тогда нача-
лась активная работа по пере-
захоронению братских могил 
и поисковая по установлению 
имен погибших и пропавших 
без вести. 

– Мы благодарны народу 
Кабардино-Балкарии за то, что 
в 1941 году он откликнулся на 
призыв  руководства страны 
стать на защиту Отечества, 
снарядил своими силами 115-ю 
кавалерийскую Кабардино-
Балкарскую дивизию, которая 
уже в июле 1942 года приняла 
участие в самых жарких  боях 
на одном из стратегических 
направлений Второй мировой 
войны, – отметил глава. – То, 
как они сражались, как безза-
ветно защищали эту землю, 
как себя вели, стало основой  
уважительного отношения жи-
телей  района, бережно хра-
нящих память о тех бойцах и 
событиях. Сегодня продолжа-
ется работа по установлению 
имен тех, кто покоится в этой 
земле. На братских могилах 
и захоронениях появляются 
таблички с именами  воинов. 
Это позволяет потомкам по-
гибших побывать на могиле 
дедов и отцов. 

70 лет назад на этой земле 
был ад. Всех поименно не 
знаем пока, но головы пре-
клоняем, декламировали 
пришедшие на митинг учени-
ки  школ.

М
ухадин Кумахов об-
ратился к жителям 
района: «Дорогие 

мои мартыновцы». Именно 
эти слова присутствуют в 
фильме, который он снял 
здесь несколько лет назад и 
посвятил сохранению памяти 
павших на этой земле. Он от-
метил, что второй раз приез-
жает в Большую Мартыновку и 
совершенно себя не чувствует 
гостем. 

В обращении Главы КБР, 
которое зачитал Мухадин Ку-
махов, отмечено: «Много лет 
длится дружба побратимов 
Терского района Кабардино-
Балкарии и Мартыновского 
района Ростовской области. 
Эти отношения имеют траги-
ческое начало и скреплены 
кровью воинов Кабардино-
Балкарской кавалерийской 
дивизии, ставших живым 
заслоном фашистам на под-
ступах к Сталинграду. Пусть 
эта трагедия не повторится ни-
когда. Велика благодарность 
жителей  республики за то, что 
вы свято чтите ратный подвиг 
сынов Кабардино-Балкарии, 
защищавших донскую землю 
от захватчиков, заботливо 
ухаживаете за могилами на-
ших земляков и тем самым 
преподаете молодым уроки 
доброты и человеколюбия. 
Пусть память о беспример-
ном подвиге воинов Великой 
Отечественной войны будет 
нетленной, а наша братская 
дружба крепнет годами, слу-
жит миру и процветанию всех 
народов многонациональной 
России». 

Мухадин Лялюшевич вру-
чил  главе администрации 
Мартыновского района  Алек-
сандру Солопову  Почетную 
грамоту Правительства КБР, 
его заместителю Виктору Ле-
щеву – нагрудный знак и удо-
стоверение о присвоении по-
четного звания «Заслуженный 
работник социальной защиты 
КБР»,  директору Центра до-
полнительного образования 
детей Алексею Мартынову – 
«Заслуженный учитель КБР». 

На митинге также выступи-
ли представители Кабардино-
Балкарии  Мурадин Керефов 
и Георгий Чеченов.

В музыкальном сопрово-
ждении митинга, кроме тради-
ционных  «Алеши», «Нам нужна 
одна победа», и многих других 
нашлось место  песне на кабар-
динском языке, посвященной 
воинам-кавалеристам. 

От имени молодого поко-
ления поблагодарила воинов, 
которые сражались за землю, 
пообещав чтить память, ухажи-
вать за памятниками и  поддер-
живать братскую дружбу между 
народами, неоднократная по-
бедительница первенства Рос-
сии и  первого этапа велогонки 
«Дружба народов России», кан-
дидат в мастера спорта Оксана 
Новикова. 

П
осле митинга стартовал 
второй этап велогонки 
«Дружба народов», в 

которой приняли участие  коман-
ды трех регионов юга России 

в районном музее зал, 
посвященный Кабарди-
но-Балкарии,  Александр 
Иванович ответил, что  в 
музее  есть еще и зал, 
посвященный нацио-
нальным общинам, где 
представлена культура 
турок-месхетинцев,  да-
гестанцев, чеченцев, ар-
мян, живущих на терри-
тории района, а вообще 
жители Мартыновского 
района 54 националь-
ностей. Эта земля стала 
центром строительства 
Волго-Донского канала и 
Цимлянского водохрани-
лища, освоения целин-
ных залежных земель. 
Приезжали  с Урала, За-
падной Украины и других 
регионов  огромной стра-
ны. Сейчас люди живут 

нию, не удалось еще выяснить 
имена, но их подвиг не забыт. 
Отреставрированный памятник 
охраняют деревья-стражи, при-
везенные двадцать лет назад 
из Кабардино-Балкарии, скоро 
здесь будут стоять мраморные 
плиты с именами  бойцов. 

Мухадин Кумахов отметил, 
что памятник  очень сильно 
преобразился, и поблагодарил  
главу сельского поселения за 
трепетно хранимую память о 
тех, кто здесь похоронен. 

А
лександр Мартынов 
сожалеет, что не каж-
дого воина, погибшего 

на территории Мартыновского 
района, можно установить. В 
тяжелое лето 1942 года войска 
отступали, воины 51-й армии, 
в состав которой входила 115-я 
кавдивизия, танкисты, пехотицы 
приняли свой последний бой. По 
донесениям командира 115-й 
кавдивизии, после боя первого 
августа из-под Новониколаевки 
вышли 369 бойцов, остальные  
погибли, пропали без вести, 
ранены под станицей Баклаев-
ской, в Мартыновке, на Лысом 
кургане. Фактически вся диви-

зия полегла в Мартыновском 
районе. 

После митинга памяти, заме-
ститель главы администрации 
района Виктор Лещев вместе 
с заместителем главы админи-
страции Терского района Му-
радином Керефовым подошли 
к школьникам, призвали их 
всегда помнить о подвиге дедов 
и прадедов, знать историю стра-
ны, чтобы никогда и никто не мог 
вбить клин невежества в дружбу 
между народами. 

Н
а следующий день в 
Большую Мартыновку 
приехала бывший ре-

дактор газеты «Горянка» Роза 
Сабанчиева. Она частый гость 
на  мартыновской земле, ее 
встречают там как доброго 
давнего друга. На хуторе Мо-
сковский на митинге у братской 
могилы Роза Каншумасовна  на-
звала  мартыновцев родными. 
Со своим племянником Ста-
ниславом  она часто приезжает 
сюда не только к могиле отца, 
но и к тем, кто  70 лет неустанно 
с огромной любовью ухаживает 
за захоронениями павших. 

– Нет предела благодарности 
за все, что вы делаете. Пусть не 
думают живые, что мертвые их 
не слышат. Мартыновцы дела-
ют все, чтобы  погибшие здесь  
знали о том, что их не забыли. 

Слова  памяти   из  уст 
15-16-летних учеников школы 
имени 115-й кавалерийской 
Кабардино-Балкарской диви-
зии вызывали дрожь. Звонкие 
детские голоса перемежались с 
записью дикторов Совинформ-
бюро. Для мартыновских детей 
это не абстрактная история, а 
летопись земли,  на которой они 
живут, в которой и сейчас нахо-

дят останки ее защитников. Это 
память  о реальных боях и ре-
альных бойцах. Здесь осознают, 
что каждая пядь земли полита 
кровью защитников из Кабарди-
но-Балкарии. Юноши и девушки 
назвали имена, установленные  
школьным краеведческим объ-
единением «Патриот». Озвучи-
вая каждую фамилию, в небо 
отпускали белый шар, симво-
лизирующий светлую память и 
души защитников. Сложно было 
сдержать слезы скорби, вспо-
миная о том, что война унесла 
надежды, счастье, радость, не 
прожитые жизни нерожденных 
детей, несостоявшихся откры-
тия. Они остались в этой земле… 

На хуторе Степной в годы 
войны жила Елена Атрохова, в 
ее дворе стоял артиллерийский 
расчет. Во время боя воины 
погибли, и Ульяна похоронила 
их на свой страх и риск на 
огороде. Через какое-то время 
невестка Ульяна приняла эста-
фету памяти у свекрови. Сейчас 
уже третье поколение женщин 
семьи ухаживает за могилой 
Хацу Гонова и Жамальдина  
Чемазокова, погибших в июле 
1942 года. 

 На Лысом кургане, который 
был эпицентром   боев за Мар-
тыновку, стоят две памятные 
плиты. На одной – звезды па-
мяти погибшим защитникам, 
стоявшим насмерть на пути 
фашистской армады, на другой 
– мусульманский полумесяц от 
детей Терского района. Роза 
Каншумасовна, возложив цветы 
к памятнику, рассказала, что 
была  здесь два месяца назад, 
через месяц приехал со своим 
другом племянник, каждый раз 
на кургане свежий венок. Это 
место постоянного поклонения 
тех, кто помнит, кому обязан 
мирным небом. 

В
ыжженная солнцем 
степь без конца и края, 
кажется, что зной пла-

вит тело, выжигает нервы,  вы-
сушивает землю до мельчайшей 
пыли… Только беспокойный 
ветер гуляет над степью, при-
нося глоток свежего воздуха.   
Это сейчас здесь растут вино-
градники, пшеница, лен, цветут 
подсолнухи, а в  сорок втором 
51-я армия на несколько дней 
попала в горящий ад. Только 
115-я кавдивизия за четыре 
дня  потеряла почти четыре 
тысячи человек.   Лучшие из 
лучших были собраны в на-
циональную дивизию – самые  
энергичные, умные, абсолютное 
большинство погублено страш-
ной войной. Говорят, солдат  
погибает дважды: от вражьей 
пули и спустя много лет от за-
бывчивости живых. Но воины 
115-й кавдивизии живы в памяти 
жителей Кабардино-Балкарии и 
Мартыновского района Ростов-
ской области.

70 лет назад на Лысом кур-
гане проходила грань между 
жизнью  и смертью. Бойцы 
предпочли погибнуть, но за-
держать   врага: битва под Ро-
стовом была частью большой 
операции по защите   Кавказа 
и  Сталинграда. Бойцы, со-
вершив бессмертный подвиг, 
подарили три дня, практически 
безоружными сдерживая пехо-
ту, танки и самолеты против-
ника для того, чтобы командо-
вание получило возможность 
подтянуть войска, укрепить 
оборону, не пустить врага к 
Волге и на Кавказ. Они дали 
шанс огромной стране высто-
ять в кровопролитной войне. 

Память о них действительно 
трепетно хранима в селах, на 
хуторах, в поселках и слободе  
района. В честь кавказских ка-
валеристов одна из улиц села 
Мартыновка названа Кабарди-
но-Балкарской, другая носит 
имя политрука Хажмудара Озо-
ва. Жители района по-хорошему 
одержимы идеей  воздать долг 
памяти всем тем,  кто защи-
щал эту  землю от врагов. Для 
них слова Суворова о том, что  
война не закончена,  пока не 
похоронен последний солдат, – 
жизненный принцип. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Ростовская область – Нальчик

70 ЛЕТ НАЗАД НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ БЫЛ АД

В соревнованиях бригад службы изоляции и защиты от пере-
напряжений от нашей республики приняли участие работники 
Кабардино-Балкарского сетевого филиала – мастер Искандер 
Джаппуев, электромонтеры по испытаниям и измерениям 
Валерий Шипилов и Мурат Шереужев. 

Также решением главной судейской комиссии «За объектив-
ное судейство» лучшим судьей соревнований была признана 
Марина Василенко – старший инспектор Службы производ-
ственного контроля и охраны труда филиала.

Конкурс проводился в этом году впервые, его цель – повы-
шение престижности квалифицированного труда работников 
массовых рабочих профессий, пропаганда их достижений и 
передового опыта, привлечение в отрасль молодежи, решение 
стратегической установки руководства страны по воссозданию 
отечественной рабочей аристократии.

Как отметил заместитель генерального директора по техни-
ческим вопросам – главный инженер МРСК Северного Кавказа 
Борис Мисиров, состязания бригад служб изоляции и защиты 
от перенапряжений в значительной степени способствовали 
повышению уровня профессионального мастерства и стали 
отличной копилкой передового опыта для специалистов элек-
трических сетей. «Несомненно, – сказал он, – Всероссийский 
конкурс «Лучший по профессии» стал важным этапом на пути 
реализации в деле стратегической установки высшего руковод-
ства страны на пропаганду значимости  труда людей массовых 
рабочих профессий и воспитания в обществе уважительного 
отношения к их ярким представителям – электроэнергетикам».

Казбек КЛИШБИЕВ.

СОСТЯЗАНИЯ 
для рабочей аристократии

Мемориал «Слава»

Фотография на память о поездке в Мартыновский район.

Команда Кабардино-Балкарского филиала 
МРСК Северного Кавказа заняла второе место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии» в номинации «Лучший электромонтер», 
уступив  бригаде новотроицких электросетей 
«Ставропольэнерго» всего одиннадцать  баллов. 

мами,  куклами,  сувенирным 
оружием, книгами о республике, 
которые дарили  Роза Сабанчие-
ва, дочь погибшего на этой зем-
ле Каншумаса Кошокова, Заур 
Тутов и другие представители 
республики. Почетное  место 
здесь занимает информация о 
115-й кавдивизии, героизме ее 
воинов. 

Н
аправляясь к другому 
месту проведения па-
мятных мероприятий, 

на хутор Новониколаевский, 
мы двигались по лесостепной 
зоне, перемежающейся возде-
ланными полями. Сложно пред-
ставить, что до строительства 
каналов, после войны эта земля 
напоминала выжженную пусты-
ню. Большее количество дере-
вьев искусственно высажено, а 
во время войны в сорокоградус-
ную жару негде было укрыться 
от жестокого зноя. Горела земля, 
жарило солнце, бомбардирова-
ла позиции  советских войск ави-
ация, обстреливала артиллерия, 
накатывали вражеские танки и 
пехота. На территории района  
большое количество братских 
могил, где похоронены 200, 300, 
700 человек. 

Недалеко от хутора Новони-
колаевский  в братской могиле 
покоятся  более  300 человек. 
Почтить их память собрались 
жители  хутора, ученики местной 
школы. Как заверил на митинге 
глава Рубашкинского сельского 
поселения Петр Лось, жители 
продолжают помнить героев, 
благодарят потомков погибших 
воинов, и это не закончится ни-
когда. В мае здесь перезахоро-
нены  останки еще троих бойцов, 
по всем признакам они служили 
в 115-й кавдивизии. К сожале-

Экспозиция, посвященная 115-й кавдивизии
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Адыгеи, Краснодарского края и 
Ростовской области.

В районом музее имени В. 
Карпенко один зал полностью 
отдан под экспозицию, посвя-
щенную 115-й кавдивизии и 
нынешним дням Кабардино-
Балкарии.  Здесь Александр Со-
лопов рассказал журналистам 
историю возникновения  одного 
из обелисков на Лысом кургане. 
В 1992 году в Мартыновский рай-
она приехала семья Гуановых, 
привезла строительные мате-
риалы и установила обелиск, на 
котором было начертано: «Здесь 
погибли в боях за Советскую 
Родину братья Мухамед Гуанов, 
Мурадин Гуанов и Каншумас 
Кошоков». Именно в  то время 
руководство района осознало, 
что район всегда должен быть 
открытым для жителей Кабар-
дино-Балкарии, которые решат 
побывать на месте, где  захо-
ронены их родные и близкие. 

Отвечая на вопрос корре-
спондента «КБП», как появился 

в мире и согласии, но в  2000  
году была попытка дестабили-
зировать ситуацию на почве 
межнационального конфликта. 
Откорректирована работа с 
диаспорами, мира и согласия 
в районе можно достичь, толь-
ко узнавая культуру и обычаи 
других народов, убежден глава 
администрации. В этой работе, 
отношения с Кабардино-Балка-
рией явились основой: в годы 
Великой Отечественной войны 
люди всех национальностей 
сплотились,  и  эта дружба ста-
ла основой Победы. Сейчас в 
районе проводятся конкурсы, 
викторины и фестивали, по-
священные Кабардино-Балка-
рии. Победители поощряются 
поездкой в республику. После 
реконструкции детского лагеря 
«Солнышко»  есть планы при-
глашать на отдых детей из рай-
она-побратима. 

Э
кспозиция Кабардино-
Балкарии украшена 
национальными костю-
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Каноковы простились 
со старейшиной рода
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Соболезнование семье Каноковых от имени  руководителей 

субъектов  России выразил  Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов.
 В эти дни в Кабардино-Балкарию  поступают многочис-

ленные телеграммы со словами соболезнования Главе  ре-
спублики.  Слова сочувствия и поддержки Арсену Канокову 
высказал  заместитель Председателя Правительства РФ, 
полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Александр Хлопонин: «Уважаемый 
Арсен Баширович, вместе с вами скорбим об уходе из жизни 
вашего отца Башира Хамзетовича Канокова. Он был сильным 
и волевым человеком, искренне следовавшим своим идеалам. 
Человек дела, он всю свою жизнь отдал созиданию и снискал 
заслуженный почет земляков. Башира Хамзетовича будут пом-
нить на малой родине в селе Шитхала, которое он фактически 
заново создал. Искренние чувства останутся и в сердцах детей, 
внуков и правнуков – всей большой семьи, вышедшей из стен 
его дома. Светлая память Баширу Хамзетовичу – достойному 
представителю рода Каноковых. Вам, Арсен Баширович, – 
душевной стойкости и терпения в этот непростой час. Знайте, 
что вы не один – вас готовы поддержать многие люди, все те, 
кому вы делали добро. Крепитесь, мы с вами».

Соболезнования также выразили  Президент Южной Осетии 
Леонид Тибилов,  члены Совета Федерации Вячеслав Дерев,  
Асламбек  Аслаханов, Николай Максюта, депутаты Государ-
ственной Думы РФ Юрий  Васильев,  Владимир Жириновский,  
Иосиф Кобзон, губернаторы: Московской области – Сергей 
Шойгу, Ростовской области – Василий Голубев, Астраханской 
области – Александр Жилкин, Волгоградской области – Сергей 
Боженов, Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, шейх-
уль-ислам Алахшукюр Паша-заде, епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, председатель совета старейшин адыго-аб-
хазов Москвы Юрий Агирбов, президент Всемирного конгресса 
абхазо-абазинского (абаза) народа, академик Тарас Шамба, 
народный художник КБР, действительный член Российской 
академии художеств, член Европейской Академии художеств 
(Бельгия) Мухадин Кишев, руководители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, обще-
ственные и религиозные организации, жители республики.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР



   

РАССТРЕЛЯЛИ 
УЧИТЕЛЯ МЕДРЕСЕ

Республика Дагестан. По ин-
формации пресс-службы Ми-
нистерства внутренних дел по 
Республике Дагестан,  в селении 
Чалях Цунтинского района четверо 
преступников в масках из авто-
матического оружия произвели 
выстрелы в Саидахмеда Иманова.

35-летний мужчина, работа-
ющий учителем медресе им. 
Курамагомед-хаджи в селении 
Гутатли Цунтинского района, от по-
лученных огнестрельных ранений 
скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по 
ст. 105 (убийство) и ст. 222 (неза-
конное владение оружием) УК РФ.

УНИВЕРСИТЕТ –
 ТЕРРИТОРИЯ БОЯ?

Республика Ингушетия. По 
информации «Интерфакса», в 
станице Орджоникидзевской 
произошло боестолкновение на 
ул. Демченко на территории, при-
надлежащей Ингушскому государ-
ственному университету.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов попытались задер-
жать лиц, подозреваемых в при-
частности к бандподполью, однако 
те открыли огонь.

В результате перестрелки были 
ликвидированы трое боевиков, 
передает РИА Новости. 

Пострадавших и погибших 
среди гражданского населения и 
сотрудников правоохранительных 
органов нет.

 На месте перестрелки обнару-
жены два автомата Калашникова 
и два пистолета Макарова, один из 
которых оборудован устройством 
для бесшумной стрельбы.

УБИТ БОРЕЦ
С ЭКСТРЕМИЗМОМ

Карачаево-Черкесия. В селе 
Учкекен Малокарачаевского райо-
на  неизвестные преступники за-
стрелили оперуполномоченного 
Центра по борьбе с экстремизмом 
МВД по Карачаево-Черкесии.

«Тело 26-летнего сотрудника с 
множественными огнестрельны-
ми ранениями было найдено 
рядом с его автомобилем», – со-
общили в пресс-службе республи-
канского МВД.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Создана опера-
тивно-следственная группа.  Под-
робности инцидента выясняются.

НА ТЕЛЕФОРУМЕ – 
ТЕМА ТУРИЗМА

Северная Осетия – Алания. 
В республике прошел первый 
межрегиональный форум теле-
визионных журналистов России 
«Репортажи у костра», направ-
ленный на содействие развитию 
туристическо-рекреационных ре-
сурсов регионов России и их про-
движению в медиа-пространстве.

Организаторами форума, ко-
торый прошел в Куртатинском 
ущелье республики, выступили 
филиал ВГТРК «ГТРК «Алания» и 
правительство Республики Север-
ная Осетия – Алания. 

Как передает РИА Новости, в 
программу трехдневного форума 
были включены «круглые столы», 
мастер-классы, награждение по-
бедителей Всероссийского конкур-
са телевизионных работ, а также 
встречи с представителями власти 
и бизнеса, обеспечивающими реа-
лизацию инвестиционных проектов 
в области туризма и курортного 
дела на Северном Кавказе.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ОПРЕДЕЛИТ СТРАТЕГИЮ

Ставропольский край. В Пяти-
горске прошло первое заседание 
наблюдательного совета Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета, сообщили в пресс-
службе аппарата полпреда Пре-
зидента в СКФО.

 А. Хлопонин в своем выступле-
нии подчеркнул, что наблюдатель-
ный совет должен стать не только 
контролирующим органом, но пре-
жде всего структурой, определяю-
щей стратегическое развитие вуза. 

 Полпред отметил, что огля-
дываться на другие российские 
вузы совету нельзя, так как, по его 
словам, мало где сегодня умеют 
качественно работать с много-
национальным студенческим 
сообществом. Вместо этого он 
посоветовал обратиться к опыту 
ведущих зарубежных образова-
тельных учреждений.

ПРАПОРЩИК  СТРЕЛЯЛА 
ЛУЧШЕ ВСЕХ

Чеченская Республика. Сбор-
ная команда Пограничного управ-
ления ФСБ России по Чеченской 
Республике приняла участие в 
чемпионате Пограничной служ-
бы ФСБ России по стрельбе из 
боевого ручного оружия на приз 
имени Героя Советского Союза 
генерала армии Вадима Матросо-
ва, который прошел в Ярославской 
области.

«Из сорока шести команд, 
принимавших участие в чемпио-
нате, сборная управления заняла 
шестое общекомандное место», 
– сообщили в пресс-службе По-
грануправления по Чечне.

 В ведомстве также рассказали, 
что  среди женщин в стрельбе   из 
ПМ-5 первое место заняла со-
трудница  управления прапорщик 
Наталья Боговская.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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ТУРИЗМ

С жителями района встретились ми-
нистр экономического развития и торговли 
КБР Алий Мусуков, министр спорта, ту-
ризма и курортов Аслан Афаунов, депутат 
Парламента Руслан Мокаев,  глава Совета 
местного самоуправления Черекского  
района Кемал Мокаев, представители 
руководства «Курортов Северного Кавка-
за» и заместители главы администрации 
Черекского района.

Как сообщила Залина Бозиева из пресс-
службы администрации Черекского района, 
местным жителям представили предвари-
тельные границы зон размещения объектов 
строительства и вынесенные на согласова-
ние границы особых экономических зон в 
Черекском и Чегемском районах.

Отмечалось, что в рамках проекта ту-
ристического кластера в регионе построят 
всю необходимую инфраструктуру, пользо-
ваться которой смогут и туристы, и местные 
жители: газопровод, канализацию, линии 
электропередачи, системы переработки 
мусора, новые дороги, автовокзалы. Ра-
бота подрядных организаций облагается 
налогом, и часть средств будет поступать 
в муниципальный бюджет.

Был затронут вопрос экологии. Пред-
ставители «КСК» пояснили, что компания 
заинтересована в бережном отношении к 
природе региона и сохранении его биологи-
ческого разнообразия, так как на курортах 
Северного Кавказа параллельно с горно-
лыжным спортом будет активно развивать-
ся оздоровительный, бальнеологический и 
экологический туризм.

Компания приложит все усилия, чтобы 
сохранить народные промыслы, познако-

мить туристов с кухней горского народа.
Важная роль отведена и рабочим ме-

стам. На курорте потребуется более 80 
специальностей, и будет трудоустроена 
основная часть местных жителей: горно-
лыжные инструкторы, экскурсоводы, гиды, 
сотрудники отелей и ресторанов, менед-
жеры, администраторы. Также «Курорты   
Северного   Кавказа»   будут рекомендовать 
молодых людей для обучения в вузах по 
специальностям, направленным на тур-
бизнес.

Местные жители, решившие работать в 
сфере туризма, смогут получить банков-
ские кредиты на более выгодных условиях 
и открыть свое дело. Уже сейчас совмест-
но с ведущими банками разрабатываются 
специальные программы кредитования 
для представителей малого и среднего 
бизнеса.

Местные жители интересовались, со-
хранят ли они свои земельные участки, 
на что получили ответ: «Курорты Север-
ного Кавказа» не будут забирать земли, 
которые местное население использует 
для выпаса скота, заготовки сена. Если 
же строительство горнолыжной трассы 
будет проходить по участку собствен-
ника, то зимой он получает плату за ис-
пользование трассы, а летом свободно 
занимается сельхозработами. Выкупать 
землю компания не планирует, однако в 
исключительных ситуациях теоретически 
это может понадобиться.

 Два часа обсуждения сняли основные 
вопросы у населения. Курорт будет разви-
ваться в течение пятидесяти лет, и от него 
жители только выиграют.

Презентация «Эльбрус – Безенги» Презентация «Эльбрус – Безенги» 
ответила на многие вопросыответила на многие вопросы

Госкорпорация «Курорты Северного Кавказа» провела 
презентацию проекта развития высокогорного курорта «Эль-
брус – Безенги» в с. Безенги Черекского района. Ранее часть 
жителей муниципального образования была не согласна с 
началом строительства. Тогда и было решено познакомить их 
с детальным планом развития туристической зоны.

ГОСТЬ НОМЕРА

– Орусбий, откуда у вас 
такое увлечение рыцарством 
«без страха и упрека»?

– С детских лет. Как бы я 
мог не проникнуться отцов-
ской тягой к металлу, если 
сызмальства видел железо 
в его руках, вырос под его 
лязг? По этой части отец был 
мастер: починить, приварить, 
заточить. А еще он был на 
«ты» не только с металлом, но 
и с камнем.

– Понятно, горцы понима-
ли толк в холодном оружии, 
хотя у нас не было того, что 
называется в истории ры-
царством. Но образ кавказ-
ца, виртуозно владеющего 
холодным оружием, не менее 
впечатляющ, нежели образ 
средневекового рыцаря. А 
когда вы сами впервые взя-
ли в руки клинок?

– Как-то в руинах строения в 
Хуламе мы с пацанами нашли 
саблю, самую что ни на есть 
настоящую. Когда я впервые 
взялся за эфес этого чуда, во 
мне что-то екнуло. Никогда 
не забуду ощущение прилива 
воинственности. Немало бу-
рьяна и веток покрошили мы в 
тот день. Вот тогда и началось 
увлечение.

И по сей день для меня кли-
нок и мужчина – это органика 
силы, воли, свободы.

– Но смотря для чего его 
взяли в руки…

– Только для защиты род-
ной земли, очага, свободы, на-
конец. Как восклицал классик, 
именно для чести и свободы. 

– Орусбий, вы уже мно-
гие годы – а это занятия в 
ГИТИСе, затем членство во 
всероссийском клубе сцени-
ческого фехтования – являе-
тесь  мастером. Зачем нужен 
был еще и сертификат?

– Разве может быть лиш-
ним знание, освоение какого-
то ремесла? Я получил права 
профессионального педагога 
и могу ставить сцены фехто-
вания в любом театре России, 
чем я занимался пока лишь 
в своем театре, а еще учил 
студентов института искусств. 

Актер обязан владеть пре-
мудростями сценического 
фехтования.

Хотел бы искренне побла-
годарить режиссера Бориса 
Кулиева: именно он активно 
вводил в спектакли сцены 
боев. Он раскрыл во мне ха-
рактерного драматического 
актера, хотя меня привыкли 
видеть в амплуа…

– Комика! И полюбили 
вас как завзятого балагура, 
пересмешника и пародиста. 
Никто не мог бы с вами посо-
стязаться в пародировании 
того же Азнора Ульбашева. А 
откуда в вас этот дар?

– Тоже от отца, он был по 
этой части непревзойден-
ным юмористом. Так и сыпал 
байками, озорной перчинкой 
сдабривал рассказы о любой 
ситуации. Юмор, скомороши-
на, по-балкарски самаркау 
– этого у него было не отнять. 
А я – сын своего отца, как 
говорится, яблоко папашиной 
яблони.

Что же касается моей от-
крытой Кулиевым драмати-
ческой ипостаси, то лучше 
мне давались отрицательные 
персонажи: в «Эзопе» (Крис-
сип) или в «Нарте Ерюзмеке» 
(Фук), можно еще повспоми-
нать…

– Но неужели актеру так 
необходимо профессиональ-
ное фехтование? Разве нель-
зя просто выйти на сцену – и 
айда напропалую махать тем 
же кинжалом? В чем про-
блема?

– Возражаю. Что значит 
«айда махать»? А вы попро-
буйте! Хотел бы на это по-
смотреть…

– Лучше не надо…
– То-то и оно. Впервые я 

учился «театральным боям» 
в Ростовской лаборатории по 
фехтованию. Было время, на 
двенадцать лет уходил из те-
атра: трагически погиб перед 
самой своей свадьбой брат, и 
я вернулся в Безенги поддер-
жать родителей. Пахал, сеял, 
ходил на охоту, заготавливал 
сено и дрова на зиму. А еще 

успевал руководить Домом 
культуры. Кстати, первые со-
ревнования по боксу в районе 
провели также мы. А сколько 
коней мы подготовили, при-
способленных к горным усло-
виям? В те времена, помню, 
их закупали у нас погранза-
ставы Грузинской ССР. Все 
изменилось, и сейчас очень 
хотели бы организовать скач-
ки горных скакунов памяти 
нашего земляка генерала Ха-
кима Деппуева. Но это к слову. 
А так – до конца жизни с бла-
годарностью буду вспоминать 
народного артиста Магомеда 
Кучукова, который посчитал 
своим долгом приехать в 
Безенги и вызволить меня из 
«отцовского плена». Вот так я 
снова вернулся в театр.

– Грех было хоронить та-
лант выпускника ГИТИСа...

– Да, ГИТИС – это школа. С 
большим пиететом отношусь к 
тогдашним преподавателям 
балкарской студии. Фехто-
вальщиком от Бога был там 
Аркадий Немировский, кото-
рый учил нас владеть телом, 
преподавал пластику тела и 
движений. Никаких топорных 
выпадов и грубого топтания на 
месте, главное – произвести 
эффект. Без артистизма  не 
получится. Эмоциональность 
и техничность, воля и стреми-
тельность, красота каждого 
взмаха – это база успеха в 
фехтовании.

– Что сейчас Балкарский 
театр, на подъеме, спаде, в 
стагнации?

– Провокационный вопрос. 
Много хорошего, позитива, по-
иска, но в последние годы нет 
полновесной национальной 
пьесы. К тому же я против 
«обалкаривания» любого ав-
торского материала, дабы вы-
дать это за свое, что можно за-
метить в той же «Вдовушке». 

Должен отметить, с прихо-
дом на должность директора 
Мажида Жангуразова появи-
лось много хорошего: организа-
ция гастролей, премии, забота 
о нашем брате-актере – театр 
ожил. Значит, лучшее впереди.

Откровения мушкетера сцены 
Кинжалы, стилеты, алебарды, пики, мечи сегодня интересны только узкому кругу специ-

алистов. Заслуженный артист КБР Орусбий Шаваев, актер Балкарского драмтеатра – один из 
редких приверженцев плаща и шпаги, помогающих придать большую зрелищность спектаклям.

В этой сфере Орусбий преуспел: недавно он получил сертификат Союза театральных 
деятелей РФ как участник  лаборатории по сценическому фехтованию под руководством 
заслуженного артиста РФ, профессора, зав.кафедрой сценической пластики Российского 
университета театрального университета (ГИТИСа).

– Сейчас ваша труппа дву-
мя спектаклями завершает 
театральный сезон. «Афри-
канец» и «Требуется вдо-
вушка» – обе комедии, а что 
завтра?

– Сейчас в Балкарской 
театр приглашен известный в 
российском театральном со-
обществе Мусалим Кульбаев. 
Он будет ставить спектакль по 
пьесе башкирского драматур-
га В. Жеребцова «Плачет ива 
за горой». Если коротко, ее 
тема – война и женщина, за-
щита и сохранение семейных 
ценностей, благородных тра-
диций. Моя  роль – Старик, он 
повествует о святости устоев 
семьи, брака, любви к своим 
детям. Ради них жертвует 
многим и главная героиня, чей 
образ метафорически ассоци-
ируется с образом плакучей 
ивы, нежной, но не гнущейся 
под силами зла.  

– Будем надеяться, и в 
роли Старика вы сумеете 
сказать свое веское слово. 
Ваш подтвержденный вы-
сокими авторитетами титул 
профессионала-фехтоваль-
щика тоже сослужит добрую 
службу, не так ли? 

– Спасибо. Сегодня я рад, 
что стал обладателем второго 
диплома, а сертификат – это и 
есть диплом. Хотел бы выразить 
благодарность ректору СКГИИ 
Анатолию Рахаеву, спонсорам 
Тамаре Бабаевой, Алию Хочуе-
ву, Ахмату Муртазову, Алибеку 
Гуртуеву, без поддержки и по-
нимания которых мне было бы 
сложно достичь цели. Верю, 
что мое умение в какой-то 
мере поможет реанимировать 
«мужской имидж» театра. О его 
утрате с сожалением говорили 
на 100-летии Аркадия Немиро-
вского в Москве, сетуя на то, что 
мужчин в театрах становится 
все меньше. Театр, как и жизнь, 
сегодня нуждается в настоящих 
мужчинах – опоре нашей свобо-
ды, нуждается в силе, отваге, 
рыцарской удали. Не бойтесь, 
не для агрессии, а только для 
защиты…

Светлана МОТТАЕВА

Орусбий Шаваев (слева) с профессором, международным Орусбий Шаваев (слева) с профессором, международным 
мастером по фехтованию Андреем Ураевым. мастером по фехтованию Андреем Ураевым. 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В нашей республике организацией 
мероприятий, посвященных этому дню, 
занимается региональное отделение 
ДОСААФ РФ по КБР. В этом году по тра-
диции был устроен праздник на озере в 
Долинске. Гостями праздника стали пред-
седатель ДОСААФ КБР Хусен Мацухов и 
представитель Нальчикского городского 
военного комиссариата Хадис Мирзоев.

Как всегда, в программу праздника 
вошли спортивные соревнования сре-
ди курсантов ДОСААФ республики. В 

трех видах состязаний – перетягивании 
каната, плавании, гонке на лодках – 
участники проявили завидные спортив-
ные навыки: были быстры, проворны 
и выносливы. Первое общекомандное 
место, кубок, грамоты и денежные призы 
достались Нальчикскому объединению 
«Техническая школа». «Это, конечно, 
бесспорная победа, – сказал Хадис Мир-
зоев. – В очередной раз победили спорт 
и молодость».

Рада КУРЖИЕВА

Спортивный день ВМФ
День Военно-Морского флота отмечается в нашей стране 

в последнее воскресенье июля. Проходят военные парады 
и военно-спортивные состязания, праздничные концерты, 
всевозможные тематические конкурсы и викторины, а на не-
которых боевых кораблях устраивают День открытых дверей.

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Дзюдоист Арсен Галстян принес сбор-

ной России первую медаль Олимпиады 
в Лондоне. В финале он победил японца 
Хироаки Хираоку. Медаль Арсена Галстя-
на – это первое олимпийское «золото» в 
истории российского дзюдо. Выступающий 
параллельным зачетом за Краснодарский 
край и Адыгею, член санкт-петербургского 
клуба дзюдо «Явара-Нева», студент КБГУ в 
интервью после победного финала сказал, 
что посвящает победу жителям Крымска. 
Мужская сборная России по спортивной 
гимнастике со вторым результатом ква-
лифицировалась в финал командных 
соревнований. 

 Во второй соревновательный день рос-
сийские спортсмены завоевали три «брон-
зы». Отличились велосипедистка Ольга 
Забелинская (гонка на 140 км), саблист 
Николай Ковалев и пловцы Андрей Гречин, 
Никита Лобинцев, Владимир Морозов и 
Данила Изотов (эстафета 4 по 100 метров).  
Россияне в общем зачете после двух сорев-
новательных дней занимают двенадцатое  
место, имея одно «золото» и три «бронзы».

Завершилась квалификация в спортив-
ной гимнастике у женщин. В финал в лич-
ном многоборье вышли Виктория Комова 
(с лучшим результатом в квалификации) и 
Алия Мустафина. В командном многоборье 
россиянки квалифицировались вторыми, 
пропустив вперед американок. С  уверенной 
победы начали российские баскетболисты 

на олимпийском турнире. Со счетом 95:75 
они обыграли сборную Великобритании. 
Кириленко стал самым результативным 
игроком матча, набрав 35 очков.

Российские пловцы Юлия Ефимова и 
Данила Изотов вышли в финал. У Ефимо-
вой третий результат по итогам полуфина-
лов на дистанции 100 м брассом, а Изотов 
показал шестое время на 200 м вольным 
стилем. В спортивной гимнастике квали-
фикацию в личном многоборье выиграла 
россиянка Виктория Комова. В командном 
первенстве наша сборная квалифицирова-
лась второй. Теннисистка Мария Шарапова 
обыграла Шахар Пеер из Израиля. Муж-
ская сборная по волейболу выиграла свой 
первый поединок. Подопечные Владимира 
Алекно одолели команду Германии – 3:0.

Любовь Яскевич в финале турнира по 
стрельбе из пневматического пистолета (на 
дистанции 10 метров) показала четвертый 
результат. Данила Изотов выиграл пред-
варительный заплыв на дистанции 200 м 
вольным стилем. Он и Артем Лобузов про-
ходят в полуфинал заплыва на дистанции 
200 метров вольным стилем. 

Российские лучницы вышли в четверть-
финал, победив команду Великобритании, 
их соперником станет сборная Тайваня. 
Анастасия Зуева выиграла предваритель-
ный заплыв на дистанции 100 м на спине в 
турнире по плаванию. Спортсменка попала 
в полуфинал с пятым временем.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Детскую оздоровительнуюДетскую оздоровительную
кампанию проинспектироваликампанию проинспектировали

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Также представители ОП 

КБР ознакомились с ходом 
летней оздоровительной кам-
пании в санатории «Маяк» и 
Республиканском детском со-
циально-реабилитационном 
центре «Радуга» в г.Нальчике. 
В них отдыхают дети не только 
из нашей республики, но и из 
соседних регионов.     

Подводя итоги, члены ра-
бочей группы отметили, что в 
целом оздоровительная кам-
пания в летних учреждениях 
отдыха проходит благополучно: 
большое внимание уделяется 
обеспечению комплексной без-
опасности детей, организована 
работа спортивных и дворовых 
площадок и т.д.

Вместе с тем отмечены и 
негативные тенденции: про-
должает уменьшаться количе-

ство учащихся, отдыхающих в 
загородных оздоровительных 
лагерях, при одновременном 
уменьшении численности лаге-
рей для школьников с дневным 
пребыванием. Значительное 
число сохранившихся и функ-
ционирующих загородных ла-
герей требуют капитального 
ремонта, многие из них не 
приспособлены для круглого-
дичного функционирования, 
не развивается их материаль-
ная база. Строительство новых 
детских оздоровительных лаге-
рей в Кабардино-Балкарской 
Республике практически не 
ведется.

Актуальными остаются во-
просы кадрового обеспечения 
организации летнего отдыха и 
оздоровления детей. 

Серьезными проблемами 
также являются уменьшение 
объемов финансирования, 

что повлияло на снижение 
стоимости пребывания одного 
ребенка в сутки в оздорови-
тельных лагерях. Например, 
в ряде загородных стационар-
ных детских оздоровительных 
лагерей выделяют 450 рублей 
вместо установленного нор-
матива в 508 рублей. Кроме 
того, выделяются средства 

оздоровительным лагерям 
несвоевременно (нарушение 
заключенного договора).

Эти и другие вопросы будут 
обсуждаться на ближайшем 
заседании Совета ОП КБР с 
участием всех заинтересован-
ных министерств и ведомств, 
сообщил Расул Ольмезов из 
пресс-службы ОП КБР.

С ИССТИС ИИИИТТС ИИСТСТИ
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«НОВОМЕД»  
клиника здорового позвоночника 

и суставов 
предлагает лечение методами 
ультразвуковой, магнитной, лазерной, парафи-

но-нафталановой, электротерапий, массаж, ЛФК, 
вытяжение позвоночника на комплексе «Ормед», 
лимфодренаж на аппаратах PULSTAR, PSX  и др.

Прием ведут врачи – ортопед, невролог, 
физиотерапевт.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155,

администратор – 8 (8662)77-16-20; 
директор – 77-26-56, 8-988-933-03-03.д

Коллективы Государственного комитета КБР по СМИ, 
Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Бал-
карская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нюр», 
«Нур», издательства «Эльбрус», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ООО «Те-
траграф» выражают глубокое соболезнование Главе КБР 
Арсену Башировичу КАНОКОВУ в связи со смертью отца 
КАНОКОВА Башира Хамзетовича.

Уважаемый Арсен Баширович!
Руководство и коллективы  филиала ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» в КБР и ОАО «Каббалкгаз» вы-
ражают Вам глубокое соболезнование  в связи с кончиной 
отца Башира Хамзетовича.  Разделяем с Вами,  Вашими 
родными и близкими боль утраты  и скорбим вместе с Вами.

Директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР, исполнительный директор 

ОАО «Каббалкгаз» И.Н.Тугов

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает  искренние и глубокие соболез-
нования Арсену Башировичу КАНОКОВУ по случаю ухода 
из жизни его отца – КАНОКОВА Башира Хамзетовича.

Уход родителей – невосполнимая утрата,  необратимо 
меняющая нашу жизнь. В эти скорбные для Вас дни мы 
искренне скорбим с Вами и желаем Вам и Вашей семье 
крепкого здоровья и духовной крепости.

Коллектив Государственного комитета КБР по ЖКХ 
выражает глубокое соболезнование Главе КБР  Арсену 
Башировичу КАНОКОВУ в связи с кончиной его  отца 
КАНОКОВА Башира Хамзетовича. Разделяем Ваше горе 
и скорбим вместе с Вами.

 
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-

ражает глубокое соболезнование Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсену Башировичу КАНОКОВУ по поводу 
смерти его отца Башира Хамзетовича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии с прискорбием извещает 
о кончине доцента кафедры «Коммерция» ЖИЛЕТЕЖЕВА 
Нарта Саладиновича и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента выражают искренние 
соболезнования Председателю комитета Парламента КБР 
Хазратали Александровичу БЕРДОВУ в связи с кончиной 
матери БЕРДОВОЙ Зулижан Хатокшоковны. 

Культура Кабардино-Балкарской 
Республики понесла невосполнимую 
утрату. На 75-м году ушел из жизни 
заслуженный деятель искусств КБР, 
заслуженный работник культуры 
Карачаево-Черкесской Республики, 
основатель Государственного фоль-
клорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария», талантливый ба-
летмейстер, этнохореограф, знаток 
и исследователь народной культуры, 
первый лауреат премии «Алтын-
барс» Мухтар Чукаевич Кудаев. 

Вся жизнь Мухтара  Чукаевича 
– это путь неустанных духовных 
поисков, тяжелейшего творческого 
труда и счастья воплощенных за-
мыслов в достижении нелегкой за-
дачи  возрождения национального 
танцевального искусства.

Родился М.Ч. Кудаев в 1937 году 
в КБАССР. В 1961 году по возвра-
щении на историческую родину в 
селении Верхняя Балкария им был 
организован  первый самодеятель-

ный коллектив народного танца. 
Для восстановления  самобытных  
танцевальных традиций  балкар-
ского народа Мухтар Чукаевич 
обратился к наблюдениям и описа-
ниям ученых-этнографов, запискам 
путешественников, материалам 
экспедиционных исследований, уст-
ным преданиям. Он лично объездил 
почти все села Балкарии и Карачая. 

Одна из первых профессиональ-
ных научно-исследовательских мо-
нографий по искусству балкарского 
танца принадлежала перу Мухтара 
Кудаева и вышла в 1984 году под 
названием «Карачаево-балкарские 
народные танцы».  В 1987 году вы-
шла в свет книга «Древние танцы 
балкарцев и карачаевцев», а в 
1988 году – «Карачаево-балкарский 
свадебный обряд». Появление этих 
книг стало знаменательной вехой 
в развитии хореографии народов 
Кавказа. К настоящему времени 
Мухтаром Чукаевичем издано две-

надцать книг и несколько моно-
графий. Его книги – серьезнейший 
вклад в изучение духовной культуры 
балкарского народа. 

Почти через тридцать лет не-
устанной подвижнической работы 
в этом направлении, в 1989 году, он 
создал ансамбль танца «Балкария». 
Художественное руководство кол-
лективом осуществлял сам Мухтар 
Чукаевич. Все поставленные им тан-
цы  по праву вошли в сокровищницу 
карачаево-балкарского танцеваль-
ного искусства. Сохранившиеся   в 
репертуаре ансамбля, они остаются 
украшением прославленного Госу-
дарственного фольклорно-этногра-
фического ансамбля танца «Балка-
рия» и по сей день. Возрожденные 
им древние карачаево-балкарские 
бытовые и обрядовые танцы вошли 
в репертуар творческих коллективов 
Карачаево-Черкессии, Турецкой Ре-
спублики, Башкортостана, Киргизии, 
Татарстана, Венгрии и Румынии. 

Много сил отдал Мухтар Чукаевич 
обучению подрастающего поколе-
ния искусству  национального танца. 

В историю культуры Мухтар Чу-

каевич Кудаев вошел как выдаю-
щийся этнохореограф, создатель  
Государственного  фольклорно-
этнографического ансамбля танца 
«Балкария», как талантливый ис-
следователь и ученый, не только 
вернувший народу утерянные им на 
нелегком историческом пути духов-
ные ценности, но и определивший 
вехи дальнейшего развития нацио-
нальной  культуры.

Имя Мухтара Чукаевича Кудаева 
будет стоять в одном ряду с имена-
ми выдающихся деятелей культуры 
и искусства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Светлая память о Мухтаре Чука-
евиче Кудаеве навсегда останется в 
памяти его близких,  друзей и коллег.

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, деятели культуры 
и искусства Кабардино-
Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики

В Региональном отделении 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике 

действует 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ – 42-29-38.

Коллектив Северо-Кавказского института  Коллектив Северо-Кавказского института  

повышения квалификации (филиал) повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России Краснодарского университета МВД России 

горячо и сердечно поздравляет начальника горячо и сердечно поздравляет начальника 

института, полковника полиции, института, полковника полиции, 

доктора юридических наук, профессора доктора юридических наук, профессора 

Заурби Леловича Заурби Леловича ШХАГАПСОЕВАШХАГАПСОЕВА  

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Желает крепкого здоровья, Желает крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, неиссякаемой энергии, 

успехов, большого личного счастья, успехов, большого личного счастья, 

кавказского долголетия, мира, кавказского долголетия, мира, 

благополучия и добра.благополучия и добра.

Коллектив СКИ(ф) КрУ МВД РФКоллектив СКИ(ф) КрУ МВД РФ

ПРОЩАНИЕ

В минувшую субботу, 28 июля, на 
площади у Балкарского драматического 
театра прошла церемония прощания с 
одним из выдающихся представителей 
кабардино-балкарского хореографиче-
ского искусства, заслуженным деятелем 
искусств КБР и КЧР Мухтаром Чукаеви-
чем Кудаевым. 

Благодаря его стараниям и таланту 
исследователя танцевальное  искусство 
балкарцев обрело свое исконное  лицо, 
только ему присущие самобытные черты. 
Он реанимировал историческую память 
народа, вернув ему десятки танцев, кои-
ми некогда изобиловал театр этнической 
культуры и духовности.

Мухтар Кудаев был историком, реани-
матором, реставратором, пропагандистом, 
этнографом и балетмейстером. Он сумел 
сделать многое для балкарской хореогра-
фии: издана книга о карачаево-балкарских 
танцах, создан ансамбль «Балкария»… 
Мухтар Кудаев один совершил этот под-
виг подвижнического труда, «пропев оду» 

своему народу. Эти мысли в той или иной 
интерпретации прозвучали в день проща-
ния с человеком, которого можно назвать 
нашей национальной гордостью.

Министр культуры КБР Руслан Фиров, 
открывая траурную церемонию, произнес 
слова искреннего уважения и сожаления 
о кончине незабвенного Мухтара Кудае-
ва, чья жизнь и судьба стали примером 
беззаветного служения национальному 
хореографическому  искусству.

Слова прощания произнесли Суфьян 
Беппаев, Алий Атабиев, Магомед Абшаев, 
Владимир Кудаев, Ахмат Созаев, Георгий 
Черкесов.

На церемонии выступил известный 
религиозный деятель Мухадин-хаджи 
Циканов. На гражданской панихиде были 
представители Черекского, Эльбрусского 
и Чегемского районов, родного села хо-
реографа – Яникоя, на старом кладбище 
которого  рядом с могилой отца был по-
хоронен  Мухтар Кудаев.

Светлана ШАВАЕВА

Слова любви и признательностиСлова любви и признательности

 Уважаемый Арсен Баширович!
От имени членов Общественной палаты и от себя лич-

но выражаю Вам, Вашей семье и всему роду глубокое 
соболезнование в связи со смертью отца КАНОКОВА 
Башира Хамзетовича. Мы с глубокой скорбью воспри-
няли весть о его кончине. Он достойно прошел один из 
самых сложных периодов становления нашей республи-
ки, взяв на себя ответственность за народ, поверивший 
ему и поддержавший его в период руководства совхозом 
и работы в сельсовете. В памяти людей он навсегда 
останется предельно честным и мужественным чело-
веком, посвятившим свою жизнь служению Кабардино-
Балкарии и ее народу.

Память об этом достойном бесконечного уважения и 
светлом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 
Вечная ему память.

Председатель Общественной палаты КБР П.К. Таов

От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ – Югнефтепродукт» 
выражаю искреннее соболезнование Главе Кабардино-
Балкарской Республики Арсену Башировичу КАНОКОВУ в 
связи со смертью его отца Башира Хамзетовича.

Разделяем боль и горечь утраты.
Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ – Югнефтепродукт» И. М. Гаврилец

Координационный совет общественных объединений 
ветеранов Афганистана и боевых действий СКФО выражает 
соболезнование Главе КБР Арсену Башировичу КАНОКОВУ, 
родным и близким по поводу безвременной кончины его отца 
КАНОКОВА Башира Хамзетовича.

Уважаемый Арсен Баширович!
 Спешу выразить Вам  мои глубочайшие соболезнования в 

связи с уходом из жизни отца Башира Хамзетовича. Острой 
болью отозвалась в сердце эта трагическая весть. Желаю 
Вам мужества и душевных сил пережить эту утрату, скорблю 
вместе с Вами.

Советник генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» Р.Т. Арашуков

Кабардино-Балкарское Республиканское отделение 
КПРФ выражает глубокое соболезнование Арсену                  
Башировичу КАНОКОВУ, его семье и близким родствен-
никам в связи со смертью его отца КАНОКОВА Башира 
Хамзетовича.

Адвокатская палата КБР и Кабардино-Балкарская ре-
спубликанская коллегия адвокатов выражают глубокое 
соболезнование Главе Кабардино-Балкарской Республики 
Арсену Башировичу КАНОКОВУ в связи с кончиной его 
отца КАНОКОВА Башира Хамзетовича.

Уважаемые собственники жилых и нежилых 

помещений многоквартирных домов, 

находящихся в управлении 

ООО ЖЭУК «ЖилСервис»!

ООО ЖЭУК «ЖилСервис» доводит до вашего  

сведения, что с 1.09.2012 г. будет произведена 

индексация тарифов в связи с ростом потреби-

тельских цен на товары и коммунальные услуги.

С 1.09.2012 г. устанавливаются следующие 

тарифы:

1.Содержание и текущий ремонт – 6,16 руб. 

за 1 кв.м.

2.Комплексное обслуживание лифтов – 2,47 

руб. за 1 кв.м.

3.Комплексное обслуживание мусоропровода 

– 0,67 руб . за 1 кв.м.

По всем вопросам обращаться в ООО ЖЭУК 
«ЖилСервис» по тел.: 77-28-07 (приемная), 77-
25-73 (бухгалтерия).

Почта России пересматривает систему работы с авиаперевозчиками. Предпринимаемые меры позволят 
добиться выполнения установленных нормативов, требующих, чтобы минимум 90 процентов почтовых от-
правлений доставлялось в установленные законом сроки.

До сих пор подрядчики на доставку корреспонденции авиатранспортом выбирались на тендерах. Это по-
зволяло находить компании, которые предлагали минимальные тарифы за свои услуги. Однако проверка 
деятельности таких контрагентов, проводившаяся специальными службами Почты России в последние пол-
года, показала, что они недобросовестно подошли к исполнению своих обязанностей. Желая сэкономить, они 
для доставки корреспонденции вместо авиатранспорта использовали железнодорожный, автомобильный и 
на ряде направлений даже морской.

Подобная экономия привела к значительным задержкам по доставке почтовых отправлений, как на 
дальнемагистральных направлениях, как, например, из Москвы в Благовещенск или Владивосток, так и на 
внутрирегиональных перевозках, отразившись, например, на доставке почты в Красноярском крае, где для 
доставки в ряд регионов должна использоваться местная авиация. Факты получения почты наземным транс-
портом вместо доставки ее авиатранспортом были выявлены в Барнаульском, Владивостокском, Иркутском, 
Кемеровском, Красноярском, Новосибирском, Петропавловск-Камчатском, Томском, Улан-Удэнском, Хаба-
ровском и Южно-Сахалинском сортировочных центрах. 

Результаты собственных проверок Почта России передала для дальнейшего рассмотрения в правоох-
ранительные органы. В свою очередь почтовики перешли на прямые договоры с авиакомпаниями или их 
генеральными агентами.

На данный момент уже подписаны соглашения с авиакомпаниями S7 (Уполномоченый агент ООО «Аэро-
дар»), «Уральские авиалинии» (генеральный агент ООО «Аэродом-Карго»), NordStar «Таймыр» (уполномочен-
ный агент ООО «Транском-Авиа»), авиакомпанией «Ангара», «Сахалинскими Авиатрассами», Петропавловск-
Камчатским авиапредприятием, КАТЭК-Авиа (краевой перевозчик Красноярского края). Достигнута прин-
ципиальная договоренность с Аэрофлотом, авиакомпаниями – «Трансаэро», «ЮТэйр», «Якутия», «Россия», 
«Хабаровские Авиалинии», авиакомпанией «Восток» (краевой Хабаровский перевозчик) и авиакомпанией 
«ИРаэро», соглашения с которыми будут подписаны в ближайшее время.

Изменение схемы работы с авиаперевозчиками значительно сократит сроки доставки почтовых отправле-
ний в регионы. Прежде всего почта, отправляемая самолетами, как это и должно было происходить, будет 
приходить в регионы в разы быстрее. Кроме того, прямые договоры позволят Почте России увеличить квоты 
на объемы отправляемой почты, что позволит избежать скапливания почтовых отправлений в транзитных 
зонах аэропортов в ожидании попутного рейса.

Непосредственное взаимодействие почтовиков с авиакомпаниями, как на магистральных направлениях, 
так и на внутрирегиональных, позволит привести доставку почтовых отправлений клиентам в соответствие 
с нормативными требованиями и избежать долговременных задержек, случавшихся на ряде направлений 
в последнее время.

Пресс-служба 
ФГУП «Почта России»

Почта России сокращает сроки доставки

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых помещений!

В связи с повышением тарифов на все коммуналь-
ные услуги по водоснабжению, электроснабжению и 
тепловой энергии, повышением цен на все товары и 
услуги (строительные материалы, ГСМ и др.) увели-
чились цены на содержание и техническое обслужи-
вание многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1.09.2012 г. ООО 
«ЖЭУК «ИСКОЖ»» проводит индексацию цен на 
услуги по содержанию и текущему ремонту жилых и 
нежилых помещений на 11,2 процента и устанавливает 
следующие ставки оплачиваемых услуг по содержа-
нию и текущему ремонту за 1 кв.м общей площади 
жилых и нежилых помещений:

1. Содержание и текущий ремонт – 6,08 руб. за 1 кв.м.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,44 руб. 

за 1 кв.м.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 

0,59 руб. за 1 кв.м.
4. Освещение мест общего пользования – 2,68 руб.

за 1 кВт. потребленной электроэнергии.
По всем вопросам обращаться по телефону 97-66-64

ООО «ЖЭУК «ИСКОЖ»»

Уважаемые собственники жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов, 

находящихся в управлении ООО «Комфорт-Сервис»!
ООО «Комфорт-Сервис» доводит до вашего сведения, 

что с 1.09.2012 г. будет произведена индексация тарифов 
в связи с ростом потребительских цен на товары и ком-
мунальные услуги.

С 1.09.2012 г. устанавливаются следующие тарифы:
1. Содержание и текущий ремонт – 5,39 руб. за кв.м.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,25 руб. за 

кв.м.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,56 

руб. за кв.м.
По всем вопросам обращаться в ООО «Комфорт-Сер-

вис» по тел.: 76-00-35 (приемная), 76-00-34 (бухгалтерия).

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых  помещений!

В связи с повышением тарифов на все коммуналь-
ные услуги (по водоснабжению, энергоснабжению и 
тепловой энергии), а также в связи с повышением 
цен на все товары и услуги (строительные материалы, 
ГСМ и т.д.) увеличилась себестоимость содержания и 
технического обслуживания жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1.09.2012 г. управ-
ляющая компания производит индексацию цен и услуг 
по содержанию и текущему ремонту за 1 м2 общей пло-
щади жилых и нежилых помещений на 12,0 процента: 

1.Содержание и текущий ремонт– 6,16 руб. 
2.Комплексное обслуживание лифтов – 2,46 руб. 

3.Комплексное обслуживание мусоропровода – 
0,67 руб.

По всем возникающим вопросам по увеличению 
тарифа обращаться в обслуживающую управляющую 
компанию.

ООО ЖЭУК «ОЧАГ»

Уважаемые собственники жилых 
и нежилых помещений!

В связи с повышением тарифов на все комму-
нальные услуги по водоснабжению, электроснабже-
нию и тепловой энергии, повышением цен на все 
товары и услуги (строительные материалы, ГСМ и 
др.) увеличились цены на содержание и техническое 
обслуживание многоквартирных жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1.09.2012 г. 
ООО «ЖЭУК «Жэк-6»» проводит индексацию цен 
на услуги по содержанию и текущему ремонту 
жилых и нежилых помещений на 11,2 процента и 
устанавливает следующие ставки оплачиваемых 
услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв.м 
общей площади жилых и нежилых помещений:

1. Содержание и текущий ремонт – 6,08 руб. 
за 1 кв.м.

2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,44 
руб. за 1 кв.м.

3. Комплексное обслуживание мусоропровода 
– 0,59 руб. за 1 кв.м.

4. Освещение мест общего пользования – 2,68 
руб. за 1 кВт. потребленной электроэнергии.

По всем вопросам обращаться по телефону 
97-66-64.

ООО «ЖЭУК «Жэк-6»

Нотариальная палата КБР и Кабардино-Балкар-
ское региональное отделение Ассоциации юристов 
России извещают об изменении юридического адреса 
с г.Нальчик, ул.Чайковского, д.22, кв.З на г.Нальчик, 
ул.Кирова, д.292 «а».

Продаю двадцать телок (21 голову)
симментальской  породы мясо-молочного 

направления на племя, возрастом три месяца, 
в живом весе 90-120 кг в г. Черкесске.

Возможна доставка. 
Тел . 8-928-925-71-32.

Продается домовладение площадью 143 кв.м со всеми удобствами, а 
также земельный участок площадью 27 соток с плодоносящим садом.

Цена договорная.
Возможен обмен на квартиру или дом в любом районе Нальчика.

Обращаться: с. Урвань, ул. Шогенцукова, 8.
Тел.: 8-967-413-86-46. 

КУДАЕВ Мухтар Чукаевич


