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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

 УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель искусств 
Кабардино-Балкарской Республики» Пермяковой А.А.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большие заслуги в области культуры и искусства, вклад в укрепление межнациональ-
ных культурных связей присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Кабар-
дино-Балкарской Республики» ПЕРМЯКОВОЙ Александре Андреевне – художественному 
руководителю государственного учреждения культуры «Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е.Пятницкого».

город Нальчик, 13 сентября 2012 года, № 126-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

БРИФИНГБРИФИНГ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Главным событием фестиваля готовится 
стать межрегиональная выставка продукции 
и услуг предприятий СКФО, которая откроется 
28 сентября. Участие в ней примут 75 пред-
ставителей бизнес-сообщества округа.  На 
экспозиционной площадке в 400 кв. метров 
планируется показать новые возможности и 
перспективы развития бизнеса на Северном 
Кавказе, способствовать развитию позитивно-
го имиджа округа посредством продвижения 
уникальной продукции, услуг, сохранению 
и возрождению национальных и культурных 
традиций. Выставка направлена прежде всего 
на повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона и развитие индустрии туризма, 
установление и расширение деловых контактов, 
межрегиональных и международных связей.

«Принято считать, что спорт не имеет на-
циональности и границ, точно так же должен 

развиваться и бизнес. Мы предлагаем пред-
приятиям СКФО принять участие в выставке, 
где они смогут выставить не только продукцию, 
но и провести мастер-классы», – отметил 
министр экономического развития и торговли 
КБР, председатель Кабардино-Балкарской 
региональной комиссии по подготовке управ-
ленческих кадров Алий Мусуков.

Гости мероприятия  смогут принять участие 
в торжественной церемонии открытия третьего 
спортивно-культурного фестиваля «Кавказские 
игры» и посетить соревнования.

Выставка будет проходить с 9-00 до 19-00 
в производственном корпусе «Кабардино-
Балкарского бизнес-инкубатора»  (г. Нальчик, 
ул. Циолковского, 7), сообщает Элеонора 
Карашаева из отдела внешних связей и вза-
имодействия со СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР.

Взгляд  на модернизацию с Юга России
 27-29 сентября в Нальчике пройдет фестиваль «Гостеприимный Кавказ» 
под эгидой второго Общероссийского форума выпускников Президент-
ской программы «Модернизация страны: взгляд с Юга России». Он при-
урочен к «Кавказским играм-2012».

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

На трех предыдущих встречах молодые 
люди почерпнули для себя много новой ин-
формации как в сфере ведения бизнеса, так 
и республиканских программах поддержки 
предпринимателей. Целью подобных проектов 
является  стимулирование молодежного пред-
принимательства в сфере сельского хозяйства, 
которое помогает реализовать молодежи 
свой потенциал в малом и среднем бизнесе. 
У  начинающих появилась исключительная 
возможность получить экспертную оценку 
своих проектов, совет по ведению своего дела 

или  информацию по дальнейшему его про-
движению. 

В ходе общения на бизнес-завтраке моло-
дежь проявляла впечатляющую заинтересо-
ванность всем, что происходит в мире, стране, 
республике.  Юноши и девушки следят за 
процессами в государстве, развивают  свое 
дело,  имеют амбициозные планы и активную 
жизненную позицию. Некоторые являются 
членами Общественной молодежной палаты 
или Молодежного парламента республики.  

(Окончание на 2-й с.)

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ БЕЗ ГАЛСТУКОВ
Молодые предприниматели в очередной раз встретились в неформаль-
ной обстановке с представителями  государственной власти. В минувший 
четверг состоялся очередной бизнес-завтрак – совместный проект Мини-
стерства по делам молодежи КБР и Многофункционального молодежного 
центра.  Это неформальная встреча без галстуков республиканских ми-
нистров по делам молодежи Султана Хажироко и сельского хозяйства 
Альберта Каздохова с молодыми предпринимателями.

Солтан КУРДАНОВ:

– Солтан Мажитович, каждый человек в 
детском возрасте имеет заветную мечту. О 
чем вы мечтали в детстве, все ли удалось 
реализовать или с возрастом жизненные 
приоритеты менялись?

– В детстве я был обычным ребенком, ходил 
в школу, помогал родителям по хозяйству. 
Как и все мальчишки, мечтал о велосипеде, 
потом о мотоцикле и автомобиле – обычный 
юношеский максимализм, когда хочется 
всего и сразу. На самом же деле мне всегда 
очень нравилось строить, что-то собирать, 
конструировать. А началось все с курятника…
(смеется). Однажды хотел построить у нас 
в огороде курятник, но ничего похожего на 

жилое сооружение для домашней птицы у 
меня не получалось, и тогда увлекся теорией. 
Начал уделять усиленное внимание точным 
наукам – черчению, физике, математике. Ду-
маю, именно тогда у меня созрела мечта стать 
строителем, строить величественные здания, 
дома для людей. 

Мои родители с детства приучали своих 
детей к труду. Весной мы усердно трудились 
в огороде, летом отправлялись на сенокос, 
пасли скот, осенью собирали урожай. С самого 
раннего возраста я осознавал, что только труд,  
усидчивость и стремление к знаниям помогут 
достичь поставленных целей.

(Окончание на 2-й с.)

В ЧЕЛОВЕКЕ ЦЕНЮ БОГАТСТВО ДУШИ
Только радостное сердце способно 

находить удовольствие в добре. 
И. Кант

«Чем могу быть полезен?» – любой разговор Солтан Курданов начинает с 
этой фразы. По словам коллег – ответственный и требовательный руководи-
тель, по мнению друзей и знакомых – отзывчивый, честолюбивый, скромный, 
открытый, добродушный человек. Курданов Солтан Мажитович – генеральный 
директор ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания», родом из 
сельского поселения Эльбрус. За 20 лет в строительной отрасли участвовал 
в возведении объектов всероссийского значения, строил комплекс жилых 
многоквартирных домов со всей социально-бытовой инфраструктурой, про-
вел 4,5 тыс. км линий электропередачи. Совсем недавно Указом Президента 
РФ Владимира Путина ему присвоено почетное звание «Заслуженный строи-
тель России». После интервью я поздравила его и предложила добавить эту 
информацию к материалу, на что он, улыбаясь, ответил: «Напишите лучше о 
людях, которые помогли мне добиться успеха, этого будет достаточно».

Альберт Кокоев пояснил, какие 
именно объекты отнесены к особо 
важным: плотины, шлюзы, водозабо-
ры, водохранилища, ГЭСы, силовые 
и трансформаторные подстанции, 
крупные высоковольтные линии, 
транспортные узлы, арсеналы, скла-
ды взрывчатых и ядовитых веществ, 
нефтегазохранилища. В их охране 
требуются особая бдительность, так 
как теракт приводит к максимально 
большим разрушениям с самыми па-
губными последствиями для жизни 
людей и окружающей среды.

Правительство КБР утвердило 
список из 201 объекта, подлежащего 
обязательной охране полицией. Под 
охраной подразделений вневедом-
ственной охраны находится 171 объ-
ект, где задействовано 527 штатных 
сотрудников и установлено 132 техни-
ческих средства слежения. Постами 
полиции на договорной основе ох-
раняются Баксанская, Аушигерская, 
Кашхатауская ГЭС, государственные 
теле- и радиовещательные компании 
КБР.

(Окончание на 2-й с.)

МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ СТРЕСС
На брифинге в МВД дали оценку антитеррористической за-
щищенности особо важных  объектов жизнедеятельности за-
меститель начальника УВО МВД по КБР подполковник Альберт 
Кокоев, начальник оперативного отдела Управления МВД 
России по г. Нальчику майор Мухамед Чегемов, замести-
тель начальника Управления уголовного розыска МВД по КБР 
полковник Альбек Мамбетов и член общественного совета 
ведомства, заместитель директора нальчикской школы №7 
Зарема Ципинова.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Кубок победителя достал-
ся команде «Строй- торг», 
второе место заняла ко-
манда «Старс тим». Бронзу 
разделили ребята из команд 
«Аэропорт» и «Дзюдоисты». 
Самым молодым игрокам 
из команды «Моня», за-
нявшим четвертое место, 
поощрительные грамоты 
вручил Ануар Чеченов. 

Поздравляя победите-
лей, спикер заверил, что и 
впредь Парламент будет 
поддерживать мероприя-
тия, направленные на про-
паганду активного образа 
жизни в молодежной среде, 
способствующие укрепле-
нию дружеских связей и 
здорового соревнователь-

ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
начинаются с дворовых побед
Члены Молодежной жной 
палаты при Парла-
менте КБР провели 
турнир по футболу 
среди дворовых ко-
манд. В соревнова-
нии приняло участие 
29 команд – предста-
вителей большинства 
районов республи-
ки. Победителей и 
призеров турнира 
поздравил Предсе-
датель Парламента 
Ануар Чеченов.

ного духа. Он пожелал ребя-
там дальнейших успехов не 
только на спортивном попри-
ще, но и в других сферах. 

«Будьте активны, принимай-
те участие во всех позитивных 
процессах, происходящих в 

республике и обязательно 
найдете достойное место в 
обществе. Все великие до-
стижения начинаются с ма-
леньких дворовых побед. Не 
останавливайтесь на достигну-
том, учитесь, стремитесь и до-

бьетесь успеха», – посоветовал 
молодым любителям футбола 
Ануар Чеченов.

Юных футболистов также 
напутствовали председатель 
Комитета по спорту и туризму 
Ахмат Сумаев и председатель 

Комитета по образованию и на-
уке Муаед  Дадов. Для гостей 
провели экскурсию по зданию 
законодательного органа.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР
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Народная артистка СССР, примадонна отечественной и мировой оперной сцены Елена 
Образцова, хоровая капелла из Санкт-Петербурга, Светлановский симфонический оркестр 
и другие артисты украсили культурную жизнь Нальчика, дав зрителям уроки подлинного 
исполнительского искусства, мгновения эстетического наслаждения.

Единственный концерт Государственного академического русского народного хора имени 
Митрофана Пятницкого прошел в Зеленом театре.  Нальчикские зрители восторженно встре-
чали прославленный коллектив, наградив в финале бурными аплодисментами, криками 
«браво», «любо», восторженным «молодцы!»

(Окончание на 3-й с.)

ЛЕГЕНДА РУССКОЙ ПЕСНИ
на сцене Зеленого театра

Республиканский проект «Нальчик – 
культурная столица Кавказа» 
продолжает радовать зрителей 
Кабардино-Балкарии. 
В его рамках 
в республике 
с концертами 
побывал ряд 
прославленныхых 
российских
коллективов. 
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Если молочная ферма, то непремен-

но со своим перерабатывающим заво-
дом или выращивание кукурузы  с пере-
работкой на корма – в их намерениях 
нет мелочей. На встречу пришли те, 
кто вынашивает проекты выращивания 
стевии (заменителя сахара) в условиях 
КБР,  занимается разведением форе-
ли, кролиководством, выращиванием 
клубники и салата руккола. 

Альберт Каздохов не разочаровал 
собеседников,  рассказав, что в  ре-
спублике предпринимается для  раз-
вития  малого предпринимательства 
в сельском хозяйстве. К мерам под-
держки можно причислить субсидии 
на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, на под-
держку племенного животноводства, 
строительство современных плодо- и 
овощехранилищ, гранты на поддержку 
начинающих фермеров и развитие 
семейных животноводческих ферм, а 
также многое другое. За информаци-
ей, как правильно  оформить докумен-
ты на тот или иной вид господдержки, 
можно обратиться на сайт Министер-
ства сельского хозяйства КБР. 

Молодые люди предложили об-
судить разные  вопросы. Одной из 
первых прозвучала проблема восста-
новления противоградовой системы 
для  защиты земель республики. Аль-
берт Билялович согласился с тем, что 
противоградовая служба нужна. На ее 
восстановление с каждым годом вы-
деляется из бюджета больше средств. 
Однако обратил внимание и на  не-
обходимость страхования  посевов и 
урожая. Во всем мире   работают по 
этой  системе: страховка  защитит не 
только в случае града, но и засухи, на-
воднения, нашествия саранчи и других 

неблагоприятных факторов. Пятьдесят 
процентов от суммы, затраченной 
на страхование сельского хозяйства, 
Минсельхоз возвращает фермерам. 

Молодые люди затронули и пробле-
му дешевого импорта, который  может 
погубить мелкого товаропроизводи-
теля. С этим  министр не согласился. 
Для того чтобы противостоять ино-
странным товаропроизводителям, 
необходимо досконально изучить 

свою область сельского хозяйства, 
использовать передовые технологии, а 
не устаревшие традиционные способы 
хозяйствования.

Сбыт продукции также заботил 
юных бизнесменов. Крупные сетевые 
магазины предпочитают иметь дело с 
иностранными сельхозпроизводите-
лями. Это происходит потому, что  в 
закрытом грунте (в теплицах)  урожай 
более стабильный. К примеру, в Тур-

БЕЗ ГАЛСТУКОВБЕЗ ГАЛСТУКОВ
ции около 40 тысяч гектаров занимают 
тепличные хозяйства, в России же этот 
показатель  немногим более тысячи 
гектаров. Перспективы к развитию 
есть, и направление  движения  оче-
видно,  полагает  министр.

В целом  разговор оказался инте-
ресным для всех его участников – и 
для  министров, и для молодых биз-
несменов. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Почтить память офицера милиции пришли 
коллеги, друзья, сотрудники администрации 
города, родственники, представители Совета 
ветеранов органов внутренних дел МВД по 
КБР.

Министр МВД Сергей Васильев отметил: «В 
должности начальника Черекского РОВД, на 
которую был назначен в 2003 году, Мустафой 
Конаковым проводился ряд широкомасштаб-
ных операций на территории административ-
ного района, направленных на нейтрализацию 
и уничтожение активных членов незаконных 
вооруженных формирований. Четырнадца-
того сентября 2006 года в трех километрах от 
с. Герпегеж на Мустафу Магомедовича было 
совершено  нападение. В ходе перекрестно-
го  обстрела офицер  получил смертельные  
ранения. За мужество, героизм и отвагу, про-
явленные при исполнении специальных за-
даний, полковник милиции Мустафа Конаков 
награжден орденом Мужества  посмертно». 

О том, каким человеком был Мустафа Ма-
гомедович, рассказывали многие участники 

митинга. В словах каждого звучала искренняя 
боль утраты, которая со временем легче не 
становится. Безжалостно короткой – всего со-
рок четыре года, но удивительно  насыщенной 
оказалась его жизнь. Будучи полковником ми-
лиции, Мустафа занимался историей, точнее 
этнографией, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата исторических 
наук. Ученый-историк, прекрасной щедрой 
души человек темой своих исследований из-
брал гостеприимство и куначество, твердо 
веря, что именно этот институт может стать 
действенным инструментом в решении меж-
национальных конфликтов и локальных стол-
кновений  на территории Северного Кавказа.

Право открыть мемориальную доску предо-
ставили родному брату Мустафы – Малику 
Магомедовичу. Светлая память о Мустафе 
Конакове, храбром офицере и самобытном 
ученом, будет жить в памяти его близких, 
друзей. Пусть его дети вырастут здоровыми и 
счастливыми, похожими на отца. 

Артур ЕЛКАНОВ

ЗА ЧАШКОИ ЧАЯ 
Солтан КУРДАНОВ:

В ЧЕЛОВЕКЕ ЦЕНЮ 
   БОГАТСТВО ДУШИ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 1979 году окончил стро-

ительный техникум и был 
направлен в строительное 
управление № 9 п. Терскол. 
Руководитель организации 
сразу же после оформления 
на работу отправил меня 
в качестве каменщика на 
строительство здания ту-
ристической базы Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета. 
Я получил свою первую 
зарплату и осознал, что 
сделал значительный шаг на 
пути к мечте. Затем окончил 
инженерно-строительный 
факультет КБГУ и после 
этого уже возглавлял работы 
на строительных объектах.

– Теперь можно с уве-
ренностью заявить, что 
ваша мечта сбылась – под 
вашим руководством по-
строен ряд крупных со-
циальных объектов, мно-
гие из них возведены в 
условиях высокогорья. 
Расскажите о наиболее 
запомнившихся.

– Да, мечта сбылась. Но 
во многом я благодарен 
своим наставникам, которые 
сыграли особую роль в моей 
профессиональной дея-
тельности и карьере. Мне 
посчастливилось работать 
с известными строителями. 
Жабраил Курданов, Виктор 
Попович, Юрий Чежия – 
эти имена до сих пор на 
слуху. Они обучили меня не 
только секретам професси-
ональной деятельности, но 
и повлияли на жизненные 
принципы и убеждения. 

Запомнились два уни-
кальных строительных объ-
екта, в строительстве кото-
рых я принимал участие. В 
середине 80-х годов  стро-
ительное управление № 9 
проводило реконструкцию 
самой высокогорной  го-
стиницы в мире для аль-
пинистов – «Приют один-
надцати» на горе Эльбрус, 
расположенной на высо-
те 4130 метров. Это были 
масштабные и сложные 
работы – в условиях высо-
когорья нужно было строго 
соблюдать все нормы и 
требования в строительстве. 
Первое деревянное здание 
приюта было построено в 
1932 году, а в 1938 году на 
его месте возвели трехэтаж-
ное здание. Тогда «Приют» 
был построен за один сезон 
с помощью местного на-
селения, поднимавшего 
стройматериалы к месту 
строительства. На стройпло-
щадке платили за подъем 
каждого килограмма. После 
реконструкции здания все 
больше и больше альпи-
нистов останавливались в 
высокогорной гостинице на 
ночлег, где проходили этап 
акклиматизации. Для них 
это было культовое место. В 
небольшую, в общем-то, по-
стройку могли втиснуться до 
двухсот человек.  На первом 
этаже «Приюта» располага-
лись альпинисты, на втором 
– инструкторы и спасатели, 
на третьем – ученые. 

Тогда же был возведен 
еще один уникальный объ-
ект, не имеющий аналогов 
в мире, – Астрономиче-
ская обсерватория на скло-
не горы Эльбрус. Главная 
астрономическая обсерва-
тория Украины заключила 
договор с фирмой «Карл 
Цейсс» на проектирова-
ние и создание телескопа 
и комплекта необходимой 
для него аппаратуры. В 1988 
году немецкие специалисты 
спроектировали телескоп и 
доставили его через границу 
в СССР, в поселок Терскол. 
Ящики тянули танковым 
тягачом по бездорожному 
склону Эльбруса на высоту 
3150 м. Предприятие «Карл 
Цейсс» доставило не только 
оборудование, но и так на-

– Могу охарактеризовать 
себя как достаточно стро-
гого, требовательного, но 
справедливого руководите-
ля. Считаю, что успех раз-
вития кампании зависит 
от сплоченности  и со-
вместного решения  по-
ставленных задач. Спе-
циалиста нужно слышать 
и слушать, любое пред-
ложение может сыграть 

значимую роль в реализа-
ции того или иного проекта. 

Подчиненных нельзя 
делить по соци-
альному уров-
ню. Для меня 
равны началь-
ник отдела и 
обыкновен-
ный рабо-
чий. Когда я 
на объекте, 
ко мне мо-

жет подойти 
рабочий и рас-
сказать о сво-
их проблемах, 
попросить по-
мощи. В та-
кие моменты 
осознаешь, 
что довери-
тельные  и 
непринуж-
денные от-
ношения 
м е ж д у 
началь-
никами 
и под-

чиненными позволяют не 
только качественно вести 
дела, но и создают атмосферу 
дружелюбия и взаимопони-
мания. Я всегда стараюсь 
откликнуться на просьбу о 
помощи, считаю это своей 
обязанностью,  ведь каждый 
сотрудник мне дорог и близок.

– Какого главного жизнен-
ного принципа вы придержи-
ваетесь?

– Каждый человек досто-
ин уважения. Очень ценю и 
для меня важны дружеские 
теплые человеческие отно-
шения. Я бывал во многих 
странах Европы, на Ближнем 
Востоке, и у меня сложилось 
такое впечатление, что там 
люди относятся  друг к другу 
с большим уважением. Даже 
с незнакомыми людьми при 
общении стараются создать 
дружескую атмосферу. Ко-
нечно, у каждого народа 
взаимоотношения между 
людьми формируются в рам-
ках его культурных особен-
ностей и традиций, но всех 
нас объединяет доброта. 
Балкарская культура тоже 
богата традициями, которые 
нужно сохранить, передавая 
их основы из поколения в 
поколение. 

У меня двое детей и с ма-
лых лет я стараюсь донести 
до них, что доброта – основа 
человеческих взаимоотно-
шений. В человеке ценю бо-
гатство души. Ведь никакие 
блага в мире не имеют такой 
ценности, как благородство, 
отзывчивость, порядочность 
и честность. Полностью со-
гласен с высказыванием аме-
риканского кинорежиссера 
Вуди Аллена: «Порядочность и 
честность – слишком дорогие 
подарки, и не стоит их ждать 
от дешевых людей». 

В исламской религиозной 
традиции есть убеждение о 
том, что вода имеет память. 
От того, в каком настроении 
вам подали воду или чай, о 
чем говорили, когда готовили 
напиток, зависит, каким будет 
ваше внутреннее состояние. 
Вода, на которую было произ-
ведено плохое воздействие, 
через какие бы фильтры ни 
пропускалась, сохраняет этот 
отрицательный заряд. По-
этому очень важно всегда  
пребывать в добром настрое, 
что бы ни случилось, даже в 
самые тяжелые периоды жиз-
ни – ведь душевная доброта 
помогает излечиться от неду-
гов и избавиться от проблем.

Алиса ТАРИМ

БРИФИНГБРИФИНГ

МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ СТРЕСС
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Подразделения вневедомственной охраны входят 

в состав межведомственных комиссий, проверяю-
щих состояние защищенности объектов. С начала 
года выявлен 501 факт недоработок в инженерно-
технической укрепленности. На трех ГЭС внедрены 
охранно-сигнализационные комплексы и системы 
видеонаблюдения, посты оборудованы металли-
ческими бронированными кабинами, установлены 
противотаранные устройства. Охранные и системы 
видеонаблюдения установлены и на электропод-
станциях «Прохладная», «Баксан», «Нальчик». 

С начала года проведено 27 тактико-специальных 
учений по отработке совместных действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. Мухамед Чеге-
мов пояснил, что столица республики разделена на 
девять участков. При возникновении чрезвычайных 
ситуаций полиции требуется пять-семь минут, чтобы 
прибыть на место. Под охраной 296 объектов, в том 

числе 238 мест массового пребывания граждан, 
34 учреждения образования, шесть интернатов, 63 
детских сада, 47 вузов и сузов.

 На брифинге озвучена одна из острых проблем, 
заявивших о себе в последние два месяца, – всплеск 
телефонного мошенничества. Сообщая о применя-
емых преступниками схемах, заместитель началь-
ника Управления уголовного розыска МВД по КБР 
Альбек Мамбетов отметил: несмотря на то, что о них 
населению КБР неоднократно рассказывали, число 
жертв не уменьшается. Последние два случая имели 
место в Прохладном. Звонили пожилым, сообщали, 
что их родственники либо совершили ДТП, либо 
стали участниками драки, попали под уголовное 
преследование и для его прекращения требуется 
крупная сумма денег, которую нужно переслать на 
указанные абонентские номера сотовой связи.

Преступные аппетиты варьировались от 400 тысяч 
до 130 тысяч рублей. Последнюю сумму отправила 

бабушка на выручку своего внука, которому за драку 
якобы грозила тюрьма. По словам А. Мамбетова, 
эти преступления совершили лица, находящиеся в 
местах лишения свободы. Все телефонные звонки 
поступили из мест в Новосибирской области, где 
находится исправительная колония. Установить, кто 
именно сделал звонок, и тем более вернуть деньги 
в условиях зоны (где телефоны вообще запрещены) 
практически невозможно.

А. Мамбетов объяснял, что, создавая стрессовую 
ситуацию, преступники не дают своим жертвам вре-
мени подумать, проверить информацию. Потеряв 
голову от страха, жертва мошенника сразу бежит 
исполнять его требования. 

Если помнить о таком способе отъема денег, по-
лучив «тревожное сообщение», нужно сразу звонить 
в полицию по телефонам: 40-49-10 и 40-45-96. В этом 
случае шансы поймать мошенников возрастают.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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зываемый «дом» – комплект 
частей башни, электрообо-
рудование и вращающийся 
купол телескопа. В 1990-1991 
годах башня и купол телеско-
па были построены. Телескоп 
начали собирать только в 1994 
году и уже спустя два года 
провели пробные наблюдения 
кометы Хейла-Боппа.

– Что привело вас в энер-
гетическую отрасль?

– В 90-е годы строительная 
отрасль оказалась в упадке. 
Подъем экономики видели 
в развитии энергетической 
отрасли, резко повысился 
спрос на строительство объ-
ектов энергетики. Тогда я 
перешел в крупный в то время 
трест «Каббалкпромстрой» 
и проработал там пять лет в 
должности заместителя управ-
ляющего. В 2000 году руковод-
ство РАО «ЕЭС России» при-
няло решение создать ОАО 
«Кавказская энергетическая 
управляющая компания», где 
я продолжил свою профес-
сиональную деятельность. В 
то время электроэнергетика 
Северного Кавказа проходила 
этап преобразования от раз-
розненных, задыхающихся 
от недофинансирования и 
долгов региональных электро-
сетей до набирающей силу и 
потенциал современной энер-
госистемы. Эта дорога не была 
простой и легкой. Трудности, 
постоянно встречавшиеся на 
пути, дали энергетикам уни-
кальный опыт, помогли обре-
сти уверенность в своих силах. 
И здесь следует отдать долж-
ное бывшему руководителю 
компании Магомеду Каитову, 
который сумел объединить 
представителей всех народ-
ностей Кавказа в решении 
стратегически важных задач. 
У этого человека я многому 
научился – стратегии и тактике 
в решении кризисных ситуа-
ций, навыкам менеджмента 
в энергетической отрасли. Все 
это стало составляющей моего 
карьерного роста. В 2008 году 
я стал управляющим дирек-
тором по строительству и 
ремонту открытого акционер-
ного общества «Ставрополь-
сетьэнергоремонт», а в 2009 
году возглавил ОАО «Северо-
Кавказская энергоремонтная 
компания».

– Насколько мне известно, 
в вашем подчинении около 
тысячи сотрудников. Рас-
скажите, какой вы руково-
дитель, как складываются 
взаимоотношения с подчи-
ненными?

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦЕР,
УВЛЕЧЕННЫЙ НАУКОЙ

Четырнадцатого 
сентября в доме на 
ул. Тарчокова, 16 «а», 
была открыта мемори-
альная доска полковнику 
милиции Мустафе 
Магомедовичу Конакову.

Как сообщили из Оператив-
ного штаба в КБР, 17 сентября 
в 16 часов режим контртеррори-
стической операции, введенный 
три дня назад на территории 
Эльбрусского и Баксанского 
районов, отменен.

РЕЖИМ КТОРЕЖИМ КТО
ОТМЕНЕНОТМЕНЕН
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОХИТИЛИ ВМЕСТЕ
 С АВТОМОБИЛЕМ

Республика Дагестан. В 
Хасавюртовском районе  не-
установленные преступники, 
представившись правоохра-
нителями, похитили и увезли 
полицейского и угнали его 
автомобиль. Похищенный был 
позже найден на трассе. 

 Около 21.50 к трассе «Хаса-
вюрт–Бабаюрт» подъехал ав-
томобиль «ВАЗ-2106». Четверо 
вышедших из него  вооружен-
ных лиц, двое из которых были 
в масках, представившись со-
трудниками полиции, похитили 
полицейского, находящегося в 
отпуске, и завладели его «При-
орой» . 

«Около 4 утра 14 сентября 
похищенный сотрудник полиции  
обнаружен на федеральной 
дороге «Кавказ», в районе Ак-
ташского моста», – сообщили 
в пресс-службе МВД по Даге-
стану. 

 Обстоятельства преступле-
ния выясняются. Ведется поиск 
похищенного автомобиля.

ЕВКУРОВ ТРЕБУЕТ 
ОЧИСТИТЬ ЛЕСА

Республика Ингушетия. Гла-
ва Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров потребовал от правоохрани-
тельных органов задействовать 
все необходимые средства и 
приложить максимальные уси-
лия для того, чтобы очистить 
леса Сунженского района ре-
спублики от бандитов. 

Этот вопрос был поднят на 
выездном совещании Главы с 
руководителями силовых струк-
тур. Встреча прошла на заставе 
«Даттых» в Сунженском райо-
не, вблизи границы с Чеченской 
Республикой. 

ИЗЪЯЛИ ИГРОВЫЕ 
АВТОМАТЫ

Карачаево-Черкесия. Со-
трудники правоохранительных 
органов провели рейды по 
пресечению деятельности не-
законного игорного бизнеса на 
территории  Черкесска. 

«В результате проведения 
проверок в игровом клубе  по ул. 
Магазинная,  25 изъято 27 игро-
вых аппаратов, в игровом клубе 
«09 BET» (ул. Октябрьская, 336 
«Б») изъято 78 игровых аппа-
ратов и в игровом клубе без 
названия (пер. Заводской, 1) 
изъято 9 игровых аппаратов», 
– сообщили в Следственном 
управлении СКР по Карачаево-
Черкесии. 

В ведомстве отметили, что, 
по данным следственных ор-
ганов, незаконный игорный 
бизнес был организован на 
высоком уровне. Общая сто-
имость изъятых 114 игровых 
автоматов составляет более 
двух млн. рублей. 
В ПОСТПРЕДСТВЕ ОТКРЫЛИ 

БИБЛИОТЕКУ
Северная Осетия-Алания. 

Постоянное представительство 
республики  при Президенте 
РФ объявило об открытии кор-
поративной библиотеки. Книж-
ное собрание включает в себя 
наиболее интересные издания, 
посвященные истории Осетии и 
Кавказа.   В перспективе  пла-
нируется расширить книжный 
фонд и создать единую би-
блиотеку, читателями которой 
станут осетины, проживающие 
в Москве. 

Все издания, составляю-
щие фонд библиотеки Пост-
предства, будут переведены в 
электронную форму.
В КОЧУБЕЕВСКОМ ПОМОЩЬ 

– СКОРАЯ
Ставропольский край. Ко-

чубеевский район стал одной 
из первых территорий края, 
где реализация программы мо-
дернизации здравоохранения 
выполнена на сто процентов. 

Как сообщает пресс-служба 
краевого комитета по массо-
вым коммуникациям, общий 
объем средств, направленных 
на реконструкцию и оснащение 
главного объекта – Кочубеев-
ской центральной районной 
больницы, составил порядка 
61 млн. рублей. Увеличился и 
автопарк лечебных учреждений 
Кочубеевского района. В 2011 
году – на 8 автомобилей, в 2012 
– еще на 6. 

 «13 сентября ключи от  6 
специализированных автомо-
билей «скорой помощи» общей 
стоимостью около 5 млн. рублей  
вручены  руководству местных 
медицинских учреждений», – 
отметили в пресс-службе.

АЭРОПОРТ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Чеченская Республика. На 
реконструкцию аэропорта  Се-
верный в  Грозном  выделят 263 
миллиона рублей. Денежные 
средства должны поступить уже 
в этом году. 

Кроме реконструкции зда-
ния аэропорта, запланирован 
ремонт четырех мест стоянок 
воздушных судов, сообщает 
РИА Новости – Недвижимость.

Деньги на реконструкцию 
аэропорта Северный будут выде-
лены из федерального бюджета.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ПРЕСС-ТУРПРЕСС-ТУР

ННовый регион на картеовый регион на карте
сотовой связисотовой связи

Для того чтобы рассказать  о  новой 
политике в мобильной связи и пред-
ставить нового руководителя,   был 
организован пресс-тур для журналистов 
из субъектов РФ, которые составляют 
объединенный регион. Мероприятие 
прошло на Черноморском побережье  в 
Анапе не случайно, в его рамках прошли 
соревнования по кайт-серфингу  – ново-
му  и  очень зрелищному виду водного 
спорта, развитие которого поддерживает 
компания.

Последние дни уходящего лета Последние дни уходящего лета 
компания «ВымпелКом» (бренд компания «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») объявила об объедине-«Билайн») объявила об объедине-
нии Южного и Северо-Кавказского нии Южного и Северо-Кавказского 
регионов.регионов.

В состав объединенного региона те-
перь входят Ростовский, Краснодарский, 
Ставропольский, Элистинский, Сочинский, 
Волгоградский, Астраханский, Карачаево-
Черкесский, Грозненский, Назрановский, 
Нальчикский, Владикавказский, Махачка-
линский филиалы компании. Слияние осу-
ществлено для более рационального ис-
пользования менеджерских, администра-
тивных и финансовых ресурсов, а также 
для увеличения эффективности развития 
мобильной и фиксированной сети двух гео-
графически близких друг другу регионов. 
Исполняющий обязанности руководителя 
объединенного региона Олег Нуднов (на 
снимке) пояснил, что  абонентам Южного 
и Северо-Кавказского региона предложат 
новую линейку тарифных планов при со-
хранении уникальных локальных тарифов 
малых городов и республик. 

Большой интерес у журналистов вы-
звали соревнования кайтсерфингистов, 
прошедшие на Бугазской косе близ ста-
ницы Благовещенской. Кайт-лагерь рас-
положен в одном из укромных уголков, 
не оккупированных отдыхающими. За-
мечательный песчаный пляж, прозрачная 
вода и стайки юрких рыбешек радовали 
взоры сотрудников СМИ. 

Кайтсерфинг – молодой, но стреми-
тельно набирающий популярность вид 
спорта, объединяющий виндсерфинг и 
управление воздушным змеем. Уже не 
первый год сотовая компания совмест-
но с партнерами проводит уникальный 
фестиваль спортивного водного экстри-
ма на Бугазской косе на базе кайт-клуба 
«Унесенные ветром». Этот год не стал 
исключением, а фестивалю удалось 
внести в итоговое мероприятие нотку 
экстрима, приправленную соленым 
ветром.

Анна ГАБУЕВА
Нальчик – Анапа – Бугазская коса

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА
В Республиканской эколого-кра-
еведческой эстафете учащихся 
«Мой край родной», проведенной 
Министерством образования и 
науки КБР и Республиканским 
детским эколого-биологическим 
центром 7 сентября, победила 
команда города Прохладного. 

Эти командные интеллектуальные, 
творческие и спортивные соревнования 
дают возможность в игровой форме из-
учать историю, культуру, природу и эколо-
гию родного края, воспитывать любовь к 
Родине, бережное отношение к историче-
ским, природным и духовным ценностям.

В мероприятии приняли участие 18 
команд – от каждого района нашей респу-
блики и школ города Нальчика. На сорев-

нования учеников среднего звена Лескен-
ский район направил старшеклассников, 
поэтому команда не приняла участие. 

В числе призеров команды Прохлад-
ненского, Майского, Терского, Баксан-
ского, Урванского, Эльбрусского райо-
нов, г. Баксана и нальчикских гимназий 
№13 и №4, школы №15.

Наталья ЯКУШЕВА

БАНКИРЫ ОБУЧАЮТ ШКОЛЬНИКОВ
Появление управляющего нальчик-

ского допофиса Заура Бжамбеева и 
ведущего экономиста по розничным 
продажам Арсена Кодзокова вызвало 
в школе всеобщий ажиотаж. Они рас-
сказали школьникам о банковских  ус-
лугах, особый интерес у ребят вызвали 
кредиты на образование и другие. 

«Подобные семинары помогают рас-
пространить положительный опыт в деле 

финансового просвещения сельской 
молодежи, оказывая организационную 
и методологическую поддержку, а так-
же приобрести будущим выпускникам 
необходимые знания и направления в 
выборе профессий, –  подчеркнула ди-
ректор школы Оксана Тезадова. – Хочу 
выразить надежду, что наше знакомство 
с банком получит продолжение».

Олег ХАШУКАЕВ

Деньги – это возможность, которой не-
обходимо уметь управлять. В рамках 
Всероссийской  акции «День финан-
совой грамотности в учебных заведе-
ниях» сотрудники Кабардино-Балкар-
ского филиала «Россельхозбанка» 
провели  занятия в средней школе №2 
с. Атажукино.

АКЦИЯАКЦИЯ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
Главная ее задача –милосердное и заботливое отношение 

к детям и пожилым людям, нуждающимся в поддержке. 
Участники акции посетили школу-интернат села Кременчуг-
Константиновское. Молодые активисты порадовали детей 
всевозможными подарками, а начинающие артисты показали 
веселые музыкальные номера.

– Мы надеемся, что о тех, кто нуждается в нашей поддержке и 
добром слове, жители республики будут вспоминать чаще. Ведь 
это так просто – быть рядом, – отметили организаторы акции.

Директор школы-интерната Арсен Кунашев сказал: 
«Теперь наша дружба будет крепкой».

Встреча прошла в очень теплой атмосфере. Воспи-
танники школы-интерната дружно подпевали певцам и 
танцевали. 

Артисты не оставили равнодушными юных зрителей, 
которые особо понравившихся музыкантов вызывали  
на бис.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Стартовала благотворительная акция «Мы Стартовала благотворительная акция «Мы 
с вами, мы рядом», инициатором которой с вами, мы рядом», инициатором которой 
является Кабардино-Балкарский много-является Кабардино-Балкарский много-
функциональный центр при поддержке Ми-функциональный центр при поддержке Ми-
нистерства по делам молодежи КБР. нистерства по делам молодежи КБР. 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Перед началом концерта директор и 

художественный руководитель коллекти-
ва народная артистка России Александра 
Пермякова дала пресс-конференцию. 
Открывая встречу с  журналистами, ми-
нистр культуры КБР Руслан Фиров под-
черкнул, что гастрольный вечер легенды 
России, чье имя  ассоциируется с такими 
знаковыми брендами, как Волга и Арбат, 
– это замечательный повод приобщиться 
к русскому народному песенному ис-
кусству, вновь ощутить широту русской 
души, вмещающей в себя всю красоту и 
величие природы России.

Министр сообщил, что на днях зри-
телей республики ожидает еще одна 
встреча – с прославленным государ-

ственным ансамблем танца из  Молда-
вии «Жок». Это сюрприз для давних, со 
времен СССР поклонников ансамбля и 
потрясение для тех, кто увидит коллектив 
впервые.

Александра Пермякова выразила 
огромную благодарность Министерству 
культуры России и Правительству КБР, 
благодаря которым стали возможны 
гастроли хора Пятницкого в северокав-
казских республиках. Она рассказала 
об истории создания ансамбля, которая 
восходит к 1911 году. По сути, гастроли 
коллектива посвящены столетию со дня 
его создания известным знатоком и со-
бирателем русской песни Митрофаном 
Пятницким. Первоначально хор объеди-
нил всего 18 исполнителей из одиннадца-

ти областей и губерний России: туляков, 
курян, крестьян Орловщины. На первое 
же выступление в Благородном собра-
нии Москвы исполнители, а это были 
только мужчины, вышли в крестьянской 
одежде – армяках, поддевках, косово-
ротках, подхваченных кушаками.

В лихие 90-е годы ансамбль, как и 
многие коллективы в стране, оказался 
на грани роспуска – танцоров в нем 
осталось около 40 человек. Александре 
Пермяковой, назначенной руководите-
лем хора в 2006 году, ценой неимовер-
ных усилий удалось сплотить коллектив, 
пополнить его хорошими молодыми 
голосами из разных концов страны. 
Сегодня средний возраст артистов 19 
лет, в нем выступают 50 победителей 

ЛЕГЕНДА РУССКОЙ ПЕСНИ НА СЦЕНЕ ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРАЛЕГЕНДА РУССКОЙ ПЕСНИ НА СЦЕНЕ ЗЕЛЕНОГО ТЕАТРА

региональных, зональных, всероссий-
ских, международных конкурсов. Есть 
награжденные медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени» и 
рядом других правительственных наград. 
Ансамбль удостоен орденов Трудового 
Красного Знамени и ордена Дружбы 
народов, медали «Патриот России». Он 
является лауреатом премии «Националь-
ное достояние страны».

А. Пермякова, отвечая на вопросы 
журналистов, пообещала, что к следу-
ющей встрече коллектив постарается 
порадовать зрителей Нальчика исполне-
нием кабардинской и балкарской песен. 
Она подчеркнула, что хор Пятницкого 
открыт для талантливых исполнителей 
национальных республик страны, в том 
числе и Северного Кавказа.

Перед показом программы к зрителям 
обратился Р. Фиров. Он зачитал Указ 
Главы республики Арсена Канокова о 
присвоении Александре Пермяковой 
высокого звания «Заслуженный дея-
тель искусств Кабардино-Балкарии». 
Благодарности были вручены дирижеру 
оркестра Николаю Гаврилову и артистке 
Анастасии Кузнецовой. Артисты препод-
несли Главе КБР и министру культуры 
портреты ансамбля.

Хор отличают яркое ансамблевое ис-
полнение, синтетический сплав песни и 
танца, пляски и хоровода, пестротканые 
костюмы певцов и танцоров,  взятые из 
глубин исторической памяти. Исконно рус-
ская полифония и выразительный минор, 
эпическая широта едва ли оставят равно-
душным зрителя. И это хор Пятницкого 
продемонстрировал со всем присущим 
коллективу мастерством и выраженным 
в каждом номере патриотизмом.

Такие шедевры, как «Ой, ты, Россия, 
матушка», «Есть на Волге утес», «Хаз-
булат удалой», «Степь», «Из-за острова 
на стрежень», попурри на темы русских 
песен, инструментальную композицию 
на тему знаменитой «Калинки», сопро-
вождал шквал аплодисментов – в много-
национальной Кабардино-Балкарии 
много любителей, знатоков и ценителей 
русской песни. В зале многие подпевали 
артистам.

Концерт академического хора им. Пят-
ницкого стал бесценным подарком для 
зрителей, которые по достоинству оцени-
ли высокий профессионализм артистов 
ансамбля, одного из самых преданных 
пропагандистов русского хорового ис-
кусства. Легенды по сути.

Светлана МОТТАЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

ЭЭкономические инновации кономические инновации 
от молодых ученых от молодых ученых 

В конференции примут участие мо-
лодые ученые из Южной Осетии, РСО-
Алании, Дагестана, Ростова-на-Дону и 
других регионов Российской Федерации. 

Мероприятие позволит участникам 
представить собственные идеи и свое 
видение перспектив развития науки, а 
также  ориентированной на инновации 
экономики. Конференция должна стать 
серьезным стимулом для раскрытия 

творческой инициативы и интеллек-
туального потенциала в молодежной 
среде, привлечь молодых специалистов 
к решению актуальных экономических 
проблем.

Ее открытие состоится 20 сентября в 
10.00 в конференц-зале Института инфор-
матики и проблем регионального управ-
ления КБНЦ РАН по адресу: г.Нальчик, 
ул.И.Арманд,  37 «А».

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи КБР, в Как сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи КБР, в 
Нальчике  с 19 по 21 сентября  пройдет международная научно-практиче-Нальчике  с 19 по 21 сентября  пройдет международная научно-практиче-
ская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь ская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь 
в формировании инновационной экономики и переход к обществу зна-в формировании инновационной экономики и переход к обществу зна-
ний». Ее организаторы – Институт информатики и проблем регионального ний». Ее организаторы – Институт информатики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН и Министерство по делам молодежи КБР. управления КБНЦ РАН и Министерство по делам молодежи КБР. 
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СПОРТ КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Первый найден в Тырныаузе на 
территории бывшего тракторного 
парка. 

Из земли извлекли пластиковую 
бочку с тротиловой шашкой, выстре-
лом к подствольному гранатомету 
ВОГ-25, 17-ю пулеметными патро-
нами, снаряженным магазином к 
автомату Калашникова, медика-
ментами, продуктами длительного 
хранения.

В поле вдоль федеральной до-
роги «Кавказ» был вырыт еще один 
тайник, где обнаружили гранату 
Ф-1, взрыватель УЗРГМ, тротиловую 
шашку и значительное количество 
боеприпасов.

Владельца третьего схрона не 
пришлось искать. Проводя санк-
ционированное  обследование 
частного домовладения в Баксане, 
сотрудники полиции в присутствии 
понятых обнаружили 16 боевых па-
тронов и черную матерчатую маску 
с прорезями для глаз. По данным 
пресс-службы МВД по КБР, личности 
тех, кому принадлежат два первых 
схрона, также установлены.

В минувший четверг два мини-фут-
больных поля с искусственным покрытием 
прошли инспекционную проверку готовно-
сти. Представители министерств спорта, 
туризма и курортов КБР, строительства и 
архитектуры республики и глава Эльбрус-
ского района Аслан Малкаров посетили 
с. Кенделен, где на территории средней 
школы имени Ахмата Доттуева прошла 
торжественная церемония открытия 
футбольного «паласа», соответствующего 
международным стандартам.

В этом школьном празднике приняли 
участие старейшины, представители 
рода Доттуевых. Право первого удара по 
мячу на новом поле предоставили дочери 
Ахмата Доттуева. Имя А. Доттуева чтят, 
вспоминают с благодарностью, к дню его 
рождения и приурочили открытие поля.

Инспекционная комиссия  осталась 
довольна готовностью еще одного мини-
футбольного поля, уложенного на терри-
тории  нальчикской школы №9.

руководители учреждений и организаций, содержащие на 
балансе здания с централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением, предприятие ОАО «Теплоэнергетическая ком-
пания» извещает вас о начале проведения работ по заполнению 
тепловых трасс и внутренних систем отопления, горячего водо-
снабжения зданий с опрессовкой вводов с 25 сентября 2012 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир и дру-
гих помещений просим вас до 24 сентября 2012 года завершить 
ремонтные работы внутренних инженерных сетей в зданиях и 
квартирах, в противном случае все убытки по сливу воды будут 
возмещаться за счет виновников, производящих ремонт.

В случаях залития внутренних помещений в зданиях при за-
полнении центральных систем теплоснабжения, организация 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» ответственности не несет.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Уважаемые жители города Нальчика, 

Дорогого и уважаемогоДорогого и уважаемого
Виктора Захаровича АЛЕНКО Виктора Захаровича АЛЕНКО 

от всей души поздравляем с юбилеем.от всей души поздравляем с юбилеем.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПЛАНЕТА» ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

И РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
по 40-часовой программе, с последующей выдачей 

удостоверения. Стоимость обучения 2400 рублей.
Адрес: г. Нальчик, ул Идарова, 129, к. №303. 

Тел. 8-964-038-08-35, 8-965-496-10-09.
АККРЕДИТАЦИЯ №2272 от 1. 02. 2012 г. 

МИНЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦРАЗВИТИЯ РФ. 
ЛИЦЕНЗИЯ №1202 от 26.09.2011 г.  ВЫДАНА МИНОБРНАУКИ КБР.

В Кенделене и Нальчике 
обживают новые поля

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ

Продолжается реализация 
республиканской целевой про-
граммы «Развитие футбола в КБР 
на 2009–2015 гг.», в рамках кото-
рой в этом году запланировано 
строительство 20 мини-футболь-
ных полей с искусственным по-
крытием в населенных пунктах 
КБР.
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ВНИМАНИЕ! 

Льготы пенсионерам и участникам ВОВ. 
Подбор очков, лечение лазером.

 Запись: ул. Мечиева, 207 «А», поликлиника №4, 3 этаж. 
Тел. 77-67-43.

Проконсультируйтесь со специалистом. Уточните возможные противопоказания.

С 18.09 по 27.09 в г.Нальчике  
Краснодарский филиал «Микрохирургия глаза»  –  

клиника академика Федорова 
проводит полную диагностику зрения 

и отбор пациентов  на оперативное лечение.

Как много хорошего жизнь подарила 
За шестьдесят пять замечательных лет!
Заботой согрела, добром окружила,
Любовь принесла и немало побед!

Пусть ждут впереди уваженье и счастье,Пусть ждут впереди уваженье и счастье,
Здоровье и множество солнечных дней!Здоровье и множество солнечных дней!
И пусть замечательно, ярко, прекрасноИ пусть замечательно, ярко, прекрасно
И очень душевно пройдет юбилей!И очень душевно пройдет юбилей!

Любим, целуем - сестра, племянники, дети и внукиЛюбим, целуем - сестра, племянники, дети и внуки

Арбитражный суд Кабардино-
Балкарской Республики проводит 
прием документов для постановки 
в резерв на должность помощника 
судьи.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

• наличие высшего юридического об-
разования, 
• наличие не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности.

Подробная информация о перечне 
представляемых документов распо-
ложена на сайте Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики 
http://askb.arbitr.ru.

Документы принимаются с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «А», 3-й этаж, каб. 33, тел.                 
77-49-86 - отдел кадров и государ-
ственной службы Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики до 
15 октября 2012 года включительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА КБР

В воскресенье, 23 сентября, в 9 часов состоится 
знаменательное для нашего рода событие – 
первый сход рода Кочесоковых (лъэпкъ зыхуэс). 
Сход будет проводиться на берегу реки Куркужин в поле 
при въезде в село, 1 км от федеральной трассы Кавказ.
Планируются выступление старейшин рода, 
принятие морального кодекса чести рода, а также танцы 
и песни, национальные игры  и развлечения.

За справками обращаться по тел.:  
 8-928-690-82-11, 8-964-033-65-80, 8-938-915-27-25.

ВНИМАНИЕ ВСЕМУ РОДУ КОЧЕСОКОВЫХ!

Матч обещал стать ре-
зультативным  при наличии 
в составах команд лучших 
бомбардиров высшего ди-
визиона. М. Темукуев из 
«Баксана» в нынешнем чем-
пионате забил 32 гола, лого-
вазовец  А. Макаев огорчил 
вратарей соперников 24 
раза. В дебюте матча имен-

но Макаев хлестким ударом 
под перекладину открыл 
счет. Баксанцы постепенно 
перехватили инициативу, и 
в середине первого тайма 
М. Балотоков сравнял счет 
благодаря рикошету после 
дальнего удара. В конце 
тайма цели достиг дальний 
удар А. Кожаева

Хороший удар  А. Шериева 
со штрафного, и «Баксан» 
повел в счете – 3:1. К чести 
бабугентцев, они не броси-
ли бороться: «Логоваз» на 
последних минутах устроил 
навал на ворота соперника. 
Однако забить удалось лишь 
один мяч, 3:2 – победа «Бак-
сана». 

Кубок республики у «Баксана»

•Настольный теннис

Большую финансовую помощь в организации со-
ревнований председателю фонда Анне Керефовой 
и директору  Республиканской специализированной 
спортшколы по настольному теннису и теннису Ан-
дрею Климову оказал предприниматель А. Чеченов. 
Турнир прошел при поддержке Госкомитета КБР по 
делам общественных и религиозных организаций, 
Министерства по делам молодежи, фирмы «Россия 
Юг Медиа».

Победителями в своих возрастных категориях стали 
Залим Дохов, Тамара Битокова,  Астемир Темботов и 
Алина Балкарова. 

•Спартакиада

В программу спартакиады были включены состя-
зания по гиревому спорту, комплексному единобор-
ству, служебным биатлону и двоеборью, стрельбе из 
боевого ручного оружия. Выступая в составе сборной 
СКФО, представитель КБР Ислам Дышеков стал побе-
дителем,  Светлана Березгова – бронзовым призером.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны ПРИХНЕНКО Анны Алексеевны  и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив  филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии выражает глубокое и искреннее соболезнование  
директору филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабар-
дино-Балкарии, исполнительному директору ОАО «Каббалкгаз» ТУГОВУ  
Исламу Нануевичу  в связи с кончиной отца ТУГОВА Нану Асланбиевича.

«Комплексники» 
добыли 

пару медалей

Призы 
для наследников

В юношеском турнире по настоль-
ному теннису на призы Фонда под-
держки детей-сирот «Наследие» уча-
ствовали  82 спортсмена из Урван-
ского, Чегемского, Баксанского, Про-
хладненского районов и Нальчика.

Очередная спартакиада сотрудников 
Федеральной службы судебных при-
ставов имени М. Рысинова прошла в 
Московской области. Соревновались 
приставы 69 регионов страны, в их числе 
четверо заслуженных мастеров спорта, 
17 мастеров спорта международно-
го класса, 93 мастера спорта, более 
160 кандидатов и перворазрядников.  В финале очередного розыгрыша Кубка 

КБР по футболу сошлись «Баксан» и бабу-
гентский «Логоваз». На финальную игру, про-
ходившую на стадионе  нальчикской школы 
№31, собралось немало болельщиков, причем 
не только фанатов соперничавших команд. 

В Эльбрусском и Баксан-
ском районах, а также на 
425-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» сотруд-
ники полиции МВД КБР об-
наружили схроны оружия. 

Внутри находились  патроны раз-
личного калибра, один магазин к 
автомату Калашникова и два пенала 
к АК.

Боеприпасы направлены на экс-
пертизу в ЭКЦ МВД по КБР.

В прошедшее воскресе-
нье на окраине Нальчика 
в 150 метрах от дороги на 
пустыре сотрудники патруль-
но-постовой службы МВД 
по КБР обнаружили обмо-
танный скотчем сверток, 
который был пронумерован. 

Следствие установило, что в мае-
июне прошлого года он доставлял 
одежду и продукты находившемуся 
в федеральном розыске за со-
вершение тяжких и особо тяжких 
преступлений члену НВФ, который  
позже был нейтрализован в ходе 
спецоперации. По сообщению МВД 
по КБР, в настоящее время в  отноше-
нии задержанного избирается мера 
пресечения.  

Подготовила Ляна КЕШ    

Полицейские Баксанского 
района задержали  жителя  
Баксана,  который актив-
но помогал бандподполью.
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ХОЗЯЕВ СХРОНОВ ХОЗЯЕВ СХРОНОВ 

УСТАНОВИЛИУСТАНОВИЛИ

• Футбол

ПРОНУМЕРОВАННЫЙ ПРОНУМЕРОВАННЫЙ 

ТАЙНИКТАЙНИК

ЗАДЕРЖАН ЗАДЕРЖАН 

ПОСОБНИКПОСОБНИК

Семьи благодаря усилиям полицей-
ских могут достойно предать земле пав-
ших в войне дедов и прадедов. Недавно 
сотрудники отдела совместно с поиско-
вым обществом «Мемориал Эльбрус» 
на перевале Донгуз-Орун обнаружили 

в хорошем техническом состоянии пять 
немецких пушек, восемь снарядов к 
ним, четыре гранаты, три мины, 500 
патронов. Находку  в настоящее время 
инженерно-саперные группы готовят к 
вывозу, сообщили в ОИОС МВД по КБР.

Находка на перевале Донгуз-Орун
ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Спустя десятки Спустя десятки 
лет после победы лет после победы 
над фашистами на над фашистами на 
перевалах Глав-перевалах Глав-
ного Кавказского ного Кавказского 
хребта сотрудники хребта сотрудники 
ОМВД РФ по Эль-ОМВД РФ по Эль-
брусскому району брусскому району 
продолжают нахо-продолжают нахо-
дить останки наших дить останки наших 
солдат и предметы солдат и предметы 
вооружения.вооружения.

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений  значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Производственный кооператив «КУРП»

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ДТПДТП

По данным УГИБДД МВД по 
КБР география происшествий 
охватывает почти всю респу-
блику. В Чегемском районе на 
автодороге Нарткала–Нальчик 
«КамАЗ» столкнулся с легко-
вым автомобилем «ДЭУ».  По 
предварительным данным, 
при повороте налево водитель 
«КамАЗа» не уступил дорогу 
«ДЭУ», который двигался на-
встречу по равнозначной доро-
ге. В результате ДТП 18-летний 
пассажир «ДЭУ» скончался на 
месте, 32-летний водитель спу-
стя два часа умер в больнице, 
22-летний парень госпитализи-
рован в Урванскую ЦРБ.

В Нальчике в начале девято-
го вечера на ул. Калинина води-
тель «ВАЗ-2114» сбил 72-летнюю 
женщину, переходившую про-
езжую часть. Пострадавшая 
госпитализирована. По данным 
ГИБДД, женщина переходила 
дорогу в неустановленном ме-
сте, по факту ДТП проводится 
проверка.

Примерно в это же время на 
федеральной трассе «Кавказ» 
также пострадал пешеход. 
«Мерседес» сбил 32-летнего 
мужчину, переходившего про-
езжую часть в неположенном 
месте. Он также доставлен в  
больницу.

ЗЛОПОЛУЧНОЕ ТРИНАДЦАТОЕЗЛОПОЛУЧНОЕ ТРИНАДЦАТОЕ
Четверг, 13 сентября, оказался одним из наиболее 

аварийных дней месяца. Произошло сразу 15 до-
рожно-транспортных происшествий, в пяти из них 
погибли трое и госпитализированы пятеро человек. 
В остальных случаях увечья получили автомобили.

На этой же трассе спустя 
три часа Лэнд Ровер, на-
рушив правила дистанции, 
наехал на буксируемый «ВАЗ-
211340». Травмы получили и 
водитель, и пассажир букси-
руемого авто, оба госпитали-
зированы.

В полночь ДТП произошло в 
Лескенском районе: в с.Хатуей 
погиб 50-летний мужчина, 
переходивший ул. Ленина. Он 
неожиданно появился на про-
езжей части, и водитель «се-
мерки» не успел затормозить.

Зинаида МАЛЬБАХОВА


