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КОНГРЕСС

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 октября 2012 года, №142-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Заслуженный работник
физической культуры и спорта
Кабардино-Балкарской Республики» Афаунову А.М.
За высокий профессионализм, большой личный вклад в
организацию и проведение III Межрегионального фестиваля
«Кавказские игры» присвоить почетное звание «Заслуженный
работник физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской
Республики» АФАУНОВУ Аслану Мартыновичу – министру
спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 октября 2012 года, №143-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Кладько И.Е.
За многолетнюю добросовестную работу в органах местного
самоуправления наградить Почетной грамотой КабардиноБалкарской Республики КЛАДЬКО Игоря Евгеньевича – главу
местной администрации городского округа Прохладный.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 октября 2012 года, №146-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об объявлении 26 октября 2012 года нерабочим днем
В связи с обращением Духовного управления мусульман
Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбанбайрам постановляю:
1. Объявить 26 октября 2012 года в Кабардино-Балкарской
Республике нерабочим днем.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 октября 2012 года, №147-УГ

ДАТА
День дорожника – это профессиональный
праздник работников дорожного хозяйства и
автомобильного транспорта, отмечаемый с 1996
года на основании Указа Президента РФ.

Чтобы дороги
ЛОЖИЛИСЬ СКАТЕРТЬЮ
Люди, устанавливая связи, лено созданием дорожного
стр оили дороги еще в глубо- фонда, ставшего финансовой
основой отрасли.
Накануне Дня дорожника
в Министерстве транспорта
КБР прошло торжественное
вручение наград работникам
ведомства. Председатель Госкомитета КБР по дорожному
хозяйству Аслан Дышеков, говоря о результатах работы за
девять месяцев, отметил, что
из кредиторской задолженности
в 464,1 млн. рублей погашено
409 миллионов. В этом году шли
ремонтные работы автомобильных дорог Яникой – Лечинкай,
Нальчик – Нартан, Старый Черек
– Черная Речка, Кенделен – Западный Кинжал, Терек – АрикКуян, Старый Черек – Жемтала,
Псынадаха – Залукодес – Дженал. К настоящему времени
закончены работы на пяти объектах, завершен ремонт восьми
мостов, еще двух – на стадии
завершения.
(Окончание на 2-й с.)

Арсен КАНОКОВ:
Нальчик стал местом проведения девятого конгресса Международной черкесской ассоциации.
В минувшую субботу в Государственном киноконцертном зале собрались делегаты из Москвы,
Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии,
лидеры и активисты черкесских диаспор Турции,
Иордании, Сирии, Германии, Голландии, Израиля
и США. На очередном форуме были подведены
итоги деятельности МЧА за последние три года и
избран новый состав руководящих органов данной международной общественной организации.
В мероприятии в качестве почетного гостя принимал участие и Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, который в
своем приветственном слове отметил, что создание Международной черкесской ассоциации двадцать лет назад стало
важным событием в жизни адыгского народа. Сегодня без
преувеличения можно утверждать, что она состоялась как
достаточно авторитетная, вызывающая уважение международная организация. И все годы МЧА неизменно служит идеям
мира и гуманизма. Это вполне понятно, ибо именно эти идеи
лежат в основе черкесской цивилизации и культуры.
– Следуя традиционным историческим культурным ценностям адыгов, Международная черкесская ассоциация
старается предельно деликатно и толерантно решать приоритетные задачи по сохранению традиций, языка, духовности
этноса, без чего немыслимо само понятие национального
возрождения и прогрессивного развития народа в условиях
мировой глобализации, – констатировал Арсен Баширович. –
Отдавая должное этим и другим позитивным направлениям
в деятельности ассоциации, хотелось бы подчеркнуть, что
МЧА еще только на подходе к решению ключевых задач национального и культурного возрождения черкесского народа,
его поступательного социально-экономического развития,
всего, без чего народ не сможет занять достойное место в
мировом сообществе.
(Окончание на 2-й с.)

ЧЕРКЕССКИЙ
Й ВОПРОС

требует предельной деликатности

Самир Кардан вручает Арсену Канокову памятный знак Черкесского благотворительного общества в Иордании

ПРАЗДНИК

Как всегда ярко, красочно и эмоционально
прохладяне отметили в
минувшую субботу 247-й
день рождения города.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Турниры, выставки и концерты –

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

Череда праздничных мероприятий стартовала в
девять утра на центральном
рынке, где был открыт торговый дом «Прохладный».
Через час на искусственном
поле спортшколы по футболу начался турнир среди ветеранов Прохладного, Нальчика, Грозного и Моздока
(игроки не моложе 45 лет
провели два тайма по 25 минут). За команду ветеранов
Прохладного играл глава
администрации городского
округа Игорь Кладько, ветеранов Нальчика вел за
собой министр финансов
республики Азрет Бишенов.
Игры получились упорными
и бескомпромиссными: полуфинальный и финальный
матчи завершились вничью,
а потому для определения победителя пробили
послематчевые пенальти.
Удача улыбнулась ветеранам грозненского «Терека»,
на втором месте команда
Прохладного, на третьем
– нальчане, на четвертом –
моздокцы.
(Окончание на 2-й с.)

СТОЛИЦА

Правозащитный центр готов выступить посредником,
заявил его руководитель
Валерий Хатажуков в ходе
«круглого стола».
Напомним, оперативный
штаб в Кабардино-Балкарии
17 октября распространил
обращение к боевикам с
призывом сдаться, пообещав снисхождение и объективное расследование. Хатажуков заявил, что ранее усилия по возвращению членов
подполья к мирной жизни не
имели успеха, поскольку общество не является одной из
сторон данного процесса и
партнером власти. Он предложил создать вокруг этого
обращения целое движение.
(Окончание на 2-й с.)

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Фото Артура Елканова

Спорткомплекс – к Новому году
Ни для кого не секрет, что спортивных сооружений столице республики
не хватает из-за постоянно растущего числа молодежи, занимающейся
в различных секциях. Администрация городского округа Нальчик давно
вынашивала идею о строительстве спорткомплекса в городской черте.
Идя навстречу пожеланиям жителей Кенже,
городские власти объявили тендер на строительство нового спорткомплекса на территории
этого населенного пункта, выделив порядка 15
миллионов рублей.
Тендер выиграл директор фирмы «ААА»
Валерий Куршев. Генеральный подрядчик приступил к работам 3 сентября, к 17 октября готов
каркас первого этажа будущего спортсооружения. Планируется полноценный борцовский
зал с двумя матами и зрительскими местами
на двести-триста человек. В спорткомплексе
будут размещены душевые, раздевалки, тренажерный зал, тренерская и другие помещения.
Одновременно в зале смогут тренироваться сто
спортсменов.

Правозащитный центр
Кабардино-Балкарии,
аппарат уполномоченного по правам
человека в КБР поддержали обращение
Оперативного штаба
к членам незаконных
вооруженных формирований с призывом о
добровольной сдаче.

БОЕВИКАМ
помогут сдаться

Фото Альберта Дышекова

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания «Народный писатель
Кабардино-Балкарской Республики» Токумаеву Ж.З.
За большой вклад в развитие национальной литературы Кабардино-Балкарии и многолетний плодотворный труд присвоить почетное
звание «Народный писатель Кабардино-Балкарской Республики»
ТОКУМАЕВУ Жагафару Зубеировичу – члену общественной организации «Союз писателей Кабардино-Балкарской Республики».

кой древности, причем делали
это на совесть. Строительство
новейших качественных автомобильных дорог – важнейший
компонент государственной
политики. Мобильные трассы
– это динамичное развитие
регионов – промышленности и
сельского хозяйства, предпринимательской деятельности.
Это и повышение уровня автомобилизации, следовательно,
качества жизни.
Указом Президента КБР для
разделения функций Министерства транспорта и дорожного
хозяйства был образован Государственный комитет по дорожному хозяйству. По сравнению с
предыдущими годами в 2012-м
году наметилась тенденция к
активизации деятельности дорожного комплекса республики.
На региональной сети дорог
значительно возросли объемы
работ, во многом это обуслов-
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Фото Руслана Мамиева
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ПОГОДА
НА СРЕДУ, 24 ОКТЯБРЯ

БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ ЛЮДИ
В конференц-зале Спа-отеля «Синдика» в Нальчике 19
октября прошла научно-практическая конференция
«Современные аспекты хирургии, анестезиологии и реаниматологии», организованная Ассоциацией врачей
хирургического профиля КБР.

«Мы очень довольны ходом работ и не сомневаемся, что они будут выполнены в срок
и высококачественно, – сказал заместитель
председателя комитета по физической культуре
и спорту администрации г.о. Нальчик Рустам
Унежев. – Строящийся объект будет филиалом
городской спортшколы по дзюдо, возглавляемой
заслуженным тренером РФ Олегом Саральповым. Но это не значит, что он предназначается
только для дзюдоистов. Планируется зал единоборств, помимо борцов, здесь смогут тренироваться и тхэквондисты».
Строители планируют сдать спорткомплекс к
Новому году. Весь световой день на объекте трудится бригада из двенадцати профессионалов.
Альберт ДЫШЕКОВ

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Хирурги и анестезиологи –

С приветствием к участникам конференции обратился и.о. министра
здравоохранения КБР Анатолий Канцалиев: «Очень приятно видеть вас
сегодня в этом зале, приятно, что собрались сегодня близкие по духу люди,
хирурги и анестезиологи, друг без друга не живущие. Сегодня как минимум
здесь будет атмосфера взаимопонимания.
Те реформы, которые с прошлого года идут в РФ, вызывают, конечно,
много вопросов, но 2012 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Внедрение стандартов не является решением всех проблем, но,
когда систему доработают до оптимально сбалансированной, она решит
многие вопросы.
(Окончание на 3-й с.)
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Облачно,
небольшой дождь

Курсы обмена валют
на 23 октября 2012 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Арсен КАНОКОВ:

ЧЕРКЕССКИЙ
Й ВОПРОС

Фото Руслана Мамиева

требует предельной деликатности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По убеждению Главы Кабардино-Балкарии, на данном этапе основные усилия
нужно сосредоточить в первую очередь на
минимизации продолжающихся процессов дезорганизации черкесов в контексте
исторических перспектив развития как в
России, так и в современном мире в целом.
Решение исторических проблем этноса,
по мнению Арсена Канокова, возможно в
условиях укрепления российской государственности на путях развития демократии и
федерализма. Содействие этому процессу
должно стать социально-политическим
императивом для черкесов, ибо демократия и федерализм могут стать гарантами
соблюдения прав человека и сохранения
народами своей этнокультурной идентичности в такой огромной и многонациональной
стране, как Россия.
– Любые благие и разумные идеи могут

стать реальностью при условии строгого
соблюдения норм международного права,
требований законов тех государств, в которых компактно проживают представители
черкесского народа, – напомнил Арсен
Баширович. – Эмоции, популистские идеи
принесут только вред черкесам. И надо бы
помнить, что адыги во все времена при
любых обстоятельствах отличались своей
дипломатичностью и благоразумием.
Каншобий Ажахов, который в последние
три года был президентом Международной
черкесской ассоциации, кратко проинформировал делегатов конгресса о проделанной работе. Он отметил, что исполком МЧА,
общественные организации «Адыгэ хасэ»
на местах за истекшие три года работали
над определением первоочередных задач,
от правильного и разумного решения которых зависят авторитет и признание Международной черкесской ассоциации, стараясь

наметить контуры тактики взаимодействия
МЧА с органами действующей власти стран,
в которых проживают представители диаспоры. Проблемы, стоящие сегодня перед
черкесским народом, требуют научного
аналитического подхода в политике, дипломатии и правовых нормах.
В Нальчике создан офис Международной
черкесской ассоциации, где работают на
постоянной основе пять человек. Отныне
заметно облегчилась связь МЧА с членами
исполкома, лидерами и активистами «Адыгэ хасэ» в России и за ее пределами.
В Государственной Думе РФ была организована встреча с участием делегации из
числа черкесского зарубежья.
По инициативе МЧА при Совете Федерации РФ была создана специальная рабочая
группа во главе с сенатором от КабардиноБалкарии Альбертом Кажаровым, которая
побывала в Сирии в разгар вооруженного
противостояния между действующим режимом и оппозицией для решения проблем
черкесов, оказавшихся в зоне конфликта.
– Проблемы этноса, представители которого сегодня проживают в 50 странах мира,
– вопрос не одного года или трех лет, пояснил К. Ажахов. – Это процесс длительный и
требует времени, больших усилий, трезвого
и взвешенного подхода. Хочется верить, что
новый состав исполкома МЧА и новый ее
президент сумеют продвинуться дальше.
Делегаты девятого конгресса Международной черкесской ассоциации единогласно
избрали президентом МЧА Хаути Сохрокова,
который год назад завершил свою деятельность в ранге заместителя Председателя
Правительства КБР.
В воскресенье конгресс продолжил
свою работу в конференц-зале санатория
«Чайка». Президент МЧА Хаути Сохроков и
члены нового состава исполкома в рамках
повестки форума обсудили вопросы, связанные с проблемой сирийских черкесов, а
также ряд деклараций и обращений.
Борис БЕРБЕКОВ

Глава КБР – национальный лидер
Так назвали Арсена Канокова адыги из Иордании, прибывшие в Нальчик на конгресс Международной черкесской
ассоциации. «Мы считаем вас не просто руководителем Кабардино-Балкарской Республики, но и лидером всех черкесов,
которые проживают по всему миру, – заявил Самир Кардан,
руководитель «Адыгэ хаса» Иордании. – Рады тому, что есть
человек, неравнодушный к чужому горю, грамотный управленец». Гости отметили, что в курсе программ, разрабатываемых
в Кабардино-Балкарской Республике, – по возвращению на

родину и балкарцев, закреплению русскоязычного населения
и, конечно, по оказанию помощи сирийским черкесам, которые сейчас переживают не лучшие времена.
Глава КБР отметил, что Кабардино-Балкария будет и дальше
способствовать укреплению связей с соотечественниками,
волею судьбы оказавшимися за пределами исторической
родины.
Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы Главы и Правительства КБР

ПРАЗДНИК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В соответствии с Программой дорожных работ в этом году проводится капитальный ремонт автодороги Хасанья – Герпегеж.
В настоящее время завершена подготовка
основания дорожной одежды и начаты
работы по устройству асфальтобетонного
покрытия. К концу ноября планируем ввести
в эксплуатацию данный объект, – рассказал
Аслан Заурбекович.
Большой объем работ проделан по
ремонту подъездных дорог к кладбищам
в городских округах и муниципальных районах республики. Оперативно завершены
восстановительные работы на двух объектах, пострадавших в результате стихийных
бедствий.
– Одной из приоритетных задач, поставленных перед Госкомитетом, является
продолжение строительства автомобильной дороги Кисловодск – Долина нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус. Завершено
асфальтирование дороги протяженностью
19 км, в ноябре будут окончены работы по
устройству гравийно-щебеночного покрытия, – сообщил Аслан Дышеков.
Председатель Правительства Иван
Гертер отметил труд дорожников: «Результаты налицо, если я раньше в день мог
потерять два колеса на дороге, то сейчас
такой проблемы не знаю. Самое главное
– качественная работа сотрудников. Если
не снижать темпы, то буквально через несколько лет состояние дорог нужно просто
поддерживать», – отметил он.
Иван Гертер от имени Главы республики
Арсена Канокова и Правительства КБР поздравил и вручил почетные грамоты и благодарности Правительства КБР нескольким
работникам, пожелав им, в первую очередь
здоровья. «Благодаря вашему здоровью и
любви к работе, у нас благоустроенные дороги», – подчеркнул он.
Председатель комитета промышленности, дорожного хозяйства, транспорта и
связи Парламента КБР Сафарби Маремуков подчеркнул, что все зависит от руководителя. «Можно отмечать праздник только
тогда, когда есть результаты, а у Госкомитета
они заметны. В силу профессионализма и
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ЧТОБЫ ДОРОГИ ЛОЖИЛИСЬ СКАТЕРТЬЮ
человеческих качеств Аслану Заурбековичу
равных нет».
Награды наиболее отличившимся дорожникам вручили заместитель министра
транспорта КБР Арсен Кудаев, председатель рескома профсоюзов работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Анна Головатенко и от имени
общественного Совета при Госкомитете по
дорожному хозяйству Мухарби Амальчиев.
В этот вечер представители министерств
и ведомств также поздравляли автодорожников. Председатель Госкомдора А. Дышеков, вручая сотрудникам и партнерам
почетные грамоты ведомства, заметил:
«Профессиональный праздник мы встречаем с хорошими производственными показателями. Но вместе с тем в следующем
году предстоит сделать еще больший объем
работ. Так, если в этом году мы отремонтируем 53 км, то в следующем планируется
200 км. Помимо этого необходимо ввести в
эксплуатацию дорогу Кисловодск – Долина
нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус, обратить
внимание на приведение в соответствие
муниципальной дорожной сети».
Ирэна ШКЕЖЕВА
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КОНГРЕСС

ЖКХ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Открытое акционерное общество «Каббалкгаз» является
единой Газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку газа на территории КабардиноБалкарской Республики, и входит в систему предприятий
ОАО «Газпромгазораспределение».

ЖАЛУЙТЕСЬ НА СЛЕСАРЯ ДИСПЕТЧЕРУ
В последнее время к нам обращаются жители республики, которых интересуют вопросы, связанные с техническим
обслуживанием внутридомового газового оборудования (ВДГО), и его оплата.
Функции реализации газа потребителям
и технического обслуживания внутридомового оборудования разделены
между двумя разными организациями.
А значит, оплата за техобслуживание
не может быть включена в цену транспортировки газа, как это было несколько
лет назад.
Реализацией газа в Кабардино-Балкарии занимается ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а обслуживанием
оборудования – ОАО «Каббалкгаз» и его
филиалы. Из тарифа по транспортировке газа исключено техническое обслуживание ВДГО. Именно поэтому для
его проведения необходимо заключать
самостоятельный договор и оплачивать
эти услуги отдельно.
Вопрос, заключать или нет договор
на техническое обслуживание, стоять
не должен. Его заключение обязательно
для потребителей газа. Ведь согласно
постановлению Правительства РФ «О
порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан»
при отсутствии договора на техобслуживание газораспределительная организация вправе прекратить подачу газа.
Разница в суммах платежей за техническое обслуживание внутридомового
газового оборудования связана с тем, что
стоимость работ зависит от количества,
типа, года выпуска установленного в
вашем доме газового оборудования. Все
расценки находятся в открытом доступе,

и с ними можно ознакомиться на газовых
участках по месту жительства, в центре
обслуживания населения, в филиале
«Нальчикгаз», а также у специалистов,
осуществляющих проведение работ.
Минимальный объем работ обозначен в «Порядке содержания и ремонта
ВДГО в РФ» утвержденного приказом
Министерства регионального развития
России. Так, специалист, осуществляющий техническое обслуживание, обязан
визуально проверить целостность и соответствие нормативным требованиям
газопроводов и газоиспользующего
оборудования, герметичность соединений и отключающих устройств, работоспособность и смазку отключающих
устройств, наличие тяги в дымоходах
и вентиляционных каналах. А также
разобрать и смазать краны, проверить
работоспособность автоматики безопасности и провести инструктаж по
правилам безопасного пользования
газом в быту. И лишь в конце проверки
слесарем выдается акт по результатам
выполненных работ. Прежде чем подписывать акт, удостоверьтесь в их качестве
и полном объеме.
ОАО «Каббалкгаз» старается выявлять недобросовестных специалистов,
проводящих техобслуживание некачественно. Но лишь в сотрудничестве с
абонентами можно достичь положительного результата. Обо всех случаях
выявленного вами уклонения слесаря от
проведения технического обслуживания
ВДГО должным образом просьба сообщать диспетчеру газового участка по
вашему месту жительства.
Вячеслава ИВАНОВА

БОЕВИКАМ
помогут сдаться
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, по его мнению, причиной неуспеха прежних попыток вернуть боевиков к
мирной жизни является то, что адаптационная
комиссия не вполне готова к такой работе. Он
сообщил, что в комиссию направлены соответствующие предложения, и сейчас там готовят
список новых ее членов, поскольку «туда необходимо ввести авторитетных и узнаваемых
людей, которые не побоятся брать на себя
ответственность. Комиссия не должна ждать,
когда боевик придет и сдаст автомат, а заниматься профилактической работой, принимать
меры, чтобы люди не уходили в лес».
В процессе обсуждения отмечено, что работа аналогичных комиссий по адаптации боевиков в соседних субъектах дает свои плоды,
поскольку там молодые люди больше прислушиваются к старшим и могут внять их призыву
сдаться. В частности, в Дагестане, по одним
данным, удалось вывести из леса 37 боевиков,
по другим – 43. Недавно стало известно, что
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров даже готов
выслушать желающего сдаться боевика лично,
предложив звонить ему на мобильный.
Советник Уполномоченного по правам
человека при главе республики Мустафа Таукенов сообщил, что в Парламенте КБР должны
пройти общественные слушания по проблеме.
Руководитель общественной организации
«Матери Кабардино-Балкарии» Марьям Ахматова заявила, что не верит в эффективность
подобных обращений, поскольку молодые
люди в лесах «запуганы силовиками» и, будучи лицами кавказской национальности, не
хотят попадать после добровольной сдачи в
российские тюрьмы.
Член Общественной палаты КБР Мурат
Хоконов отметил, что необходимо четко разграничить полномочия всех ведомств, участвующих в процессе адаптации, и знать, на каком
именно должностном лице должна лежать
ответственность за ход работы по адаптации.
В МВД, к примеру, этими вопросами должен
заниматься сотрудник в должности не ниже,
чем замминистра.
Асхат МЕЧИЕВ

Турниры, выставки и концерты –

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Тем временем в спортшколе
олимпийского резерва по легкой
атлетике проходили соревнования по настольному теннису.
Тренер Светлана Бондаренко
сообщила: «В прошлом году в
городе вновь открылась секция
настольного тенниса, началось
возрождение этого вида спорта.
В ближайшее время намереваемся вывести местный настоль-

ный теннис на республиканский
уровень».
На центральной городской
площади шел концерт народного духового оркестра, а в
сквере у фонтана развернули
экспозиции работ художников
и фотографов, школьников и
воспитанников учреждений образования и культуры, казачье
подворье. Как всегда эффектно
выглядела выставка продукции
предприятий города – Прохлад-

ненского хлебозавода (гендиректор Наталья Дубко), «Виноград» (гендиректор Сафарби
Тхалиджоков), Прохладненской
мебельной фабрики (директор
Геннадий Пархимович), кабельного завода «Кавказкабель»
(гендиректор, председатель
Совета местного самоуправления г.о. Прохладный Владимир
Кузнецов), «Кавказкабель-ТМ»
(гендиректор Владимир Рожков), Прохладненского завода железобетонных изделий
(директор Виктор Ежов), торгово-промышленной группы
«Кирпично-черепичный завод»
(директор Артур Кодзоков) и
ордена Ленина Прохладненского ремонтно-механического
завода (гендиректор Исмаил
Атмурзаев).
Спортивные мероприятия
продолжились в полдень. Большой популярностью у горожан
пользовались состязания по
армспорту, а также шахматношашечный турнир. В сквере у
фонтана «Три чаши» и на аллее
парка юным горожанам предлагались различные подвижные игры. Местное отделение
ДОСААФ (председатель Руслан
Газзаев) организовало показательные выступления юных
авиамоделистов из Нальчика,
Нарткалы и Моздока.

На торжественном открытии
праздника на центра льной
городской площади прохладян
приветствовали заместитель
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Правительства КБР, еще пятерым прохладянам – благодарности. Руслан Жанимов также
вручил почетные грамоты и
благодарности законодательного органа республики ряду
прохладян.
После зажигательных номеров в исполнении государственных ансамблей «Кабардинка», «Балкария» и
«Терские казаки» на
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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

центральной площади прошло
праздничное шествие, в котором
участвовали около 600 кадетов,
воспитанников спортшколы по
футболу и легкой атлетике
во главе с знаменитой
прыгуньей в высоту
Марией Кучиной,
тхэквондистов,
учащихся художественной школы и
детской школы искусств,
представителей творческих

коллективов городского Дома
культуры, победителей конкурса
дизайнеров «Модная палитра».
Затем стартовал пятый фестиваль народного творчества
«Как на речке Малке», в котором участвовали фольклорные
коллективы из г. Георгиевска
Ставропольского края, Майского,
Прохладненского и Баксанского
районов, а также поселка Кашхатау.
Незабываемым ста л и
праздничный концерт с участием звезд – Тамары Сидоровой,
уникальной «шоу-скрипачки»,

заслуженного артиста РФ Али
Ташло, лауреата международных конкурсов, обладательницы
высшей награды юга России
«Золотой микрофон-2008» Ирины Ракитиной. На одной сцене
с профессиональными артистами выступили вокалисты
и танцевальные коллективы
городского Дома культ уры.
Завершающим аккордом стал
праздничный салют и запуск
китайских фонариков, украсивших разноцветными огнями
небо над городом.
Альберт ДЫШЕКОВ
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КУЛЬТУРА

НАРОДНАЯ
не только по статусу
В Кабардинском государственном драматическом театре
имени Али Шогенцукова готовятся к открытию театрального сезона. Режиссер Мухамед Кубатиев ставит спектакль
по пьесе Зарины Кануковой, в котором задействованы ведущие актеры труппы. Одну из ключевых ролей исполнит
Людмила Шереметова. В ее случае «народная артистка»
– не просто официальный статус. Талант этой актрисы ни
у кого не вызывает сомнений. Любую – даже, на первый
взгляд, незначительную роль ей удается сделать яркой, запоминающейся и по-настоящему глубокой.

С НОВЫМ ИМЕНЕМ –
В НОВЫЙ ПУТЬ
Во все времена благородный труд врачей был связан с огромной ответственностью и пользовался
заслуженным уважением. Трудно представить себе
более почетную миссию, требующую высокой
квалификации, полной самоотдачи и истинного
милосердия. Тем более когда это касается врачевания такого уникального создания природы, как
наши глаза.
В пятницу в Государственном
концертном зале собрались те,
чья жизнь связана с офтальмологией – здесь отмечали 85-летие
со дня рождения академика
Святослава Федорова и 15-летие глазной клиники «ЛЕНАР».
Ученики, коллеги, друзья и единомышленники выдающегося
офтальмолога приехали из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополья и республик
Северного Кавказа, чтобы отдать
дань его памяти. В их числе вдова профессора Ирэн Федорова.
Гостями праздника стали депутаты Парламента КБР, члены
Правительства, представители
администрации Нальчика, профсоюзов и других общественных
объединений республики.
Генеральный директор клиники
Хаишат Канкулова подчеркнула:
«В Кабардино-Балкарии в последние годы приоритетным
направлением является развитие здравоохранения. Особое

внимание уделяется вопросам
расширения спектра высокотехнологичных медицинских услуг.
И я не без гордости могу сказать,
что наш коллектив в авангарде
этой работы.
Клиника планирует расширяться, открывать новые направления, прокладывать новые пути
к дальнейшим успехам. Дело, которому истово служил академик
Федоров, стало и нашей задачей,
святой обязанностью».
Сотрудников клиники поздравили депутат Парламента КБР
Салим Жанатаев, заместитель
министра здравоохранения Алена Гаева, заместитель министра экономического развития
и торговли Мурат Керефов, заместитель главы администрации
Нальчика Анжела Долова, председатель Общественной палаты
КБР Пшикан Таов, председатель
Объединения организаций профсоюзов Фатимат Амшокова, руководители отраслевых рескомов

госучреждений культуры Фаина
Бакова и Марьяна Даова, заместитель руководителя Фонда
социального страхования РФ по
КБР Елена Романова.
Поздравления прозвучали
также от генерального директора
комплекса «Микрохирургия глаза» им. С. Федорова Александра
Чухраева, доктора медицинских
наук, профессора Михаила Коновалова. Со словами благодарности к руководству клиники и ее
персоналу обратились пациенты,
в их числе – общественный деятель Роза Сабанчиева.
И все же главное место в
программе вечера заняли воспоминания о Святославе Федорове – человеке, который совершал настоящие чудеса. О своей
первой встрече с академиком
рассказала достойная ученица
своего учителя кандидат медицинских наук Лариса Карданова,
одна из учредителей клиники
«ЛЕНАР»: «Он произвел на меня

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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Хирурги и анестезиологи –

БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ ЛЮДИ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В ближайшее время в едином комплексе
будут рассматриваться вопросы подготовки специалистов в вузах и существующих
кадровых проблем. Дефицит кадров в
анестезиологии-реаниматологии – проблема национального масштаба. Пути ее разрешения ищут в финансовой стимуляции,
предоставлении дополнительных социальных пакетов. Меньше работать не получится,
но мне кажется важным, чтобы вы работали
с ощущением того, что ваш труд ценят, что
он адекватно оплачивается.
Государство требует от нас совершенно
иного, чем раньше, подхода. Вместо фиксированных доплат предлагает повышение
заработной платы за повышение качества
оказываемой медицинской помощи. Мне
кажется, это справедливо.
Хотелось бы, чтобы мы с вами были единомышленниками. Везде есть проблемы,
потому что в условиях дефицита бюджета
никогда не бывает просто. Но тот путь, который нам предлагают, – это путь, который
приведет к реальным изменениям, и наши
ожидания лучшего обоснованны».
Анатолий Канцалиев подчеркнул, что
никогда не будет равнодушен к Ассоциации
врачей хирургического профиля, и выразил
надежду, что эта организация останется неформальной, приносящей ту пользу, ради
которой она изначально создавалась.

Главный анестезиолог Минздрава РФ
Инна Абазова рассказала о становлении и
развитии анестезиолого-реанимационной
службы КБР. Она сообщила, что в республике за прошлый год пролечено 12724 пациента
при летальности 6,78 процента, что ниже
среднероссийского показателя. Анестезиологических пособий за год оказано 23535.
Ставок анестезиологов-реаниматологов в
КБР 230, работают 167 врачей.
Проблемы острого периода при тяжелом повреждении головного мозга и пути
их решения осветил доктор медицинских
наук, профессор Московского научно-исследовательского института неотложной
детской хирургии и травматологии Валерий
Амчеславский.
Заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой анестезиологии и реаниматологии Северо-Осетинской медицинской
академии Виталий Слепушкин рассказал
о тонкостях регуляции тонуса сосудов с
помощью современных лекарственных
препаратов.
Врачи из Кабардино-Балкарии представили доклады о перспективности одновременного выполнения хирургических операций на
различных органах при сочетанной патологии, о профилактике вызванных стрессом
язв при критических состояниях.
Наталья БЕЛЫХ

АКЦИЯ

Кязим Мечиев в устах нового поколения
На родине основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева (село
Шики) прошли «Кязимовские чтения»,
приуроченные к 153-й годовщине со дня
его рождения.
Как сообщает Залина Бозиева из прессслужбы местной администрации Черекского
муниципального района, это не первая
акция в области культуры, проведенная
Хадисом Тетуевым, главным налоговым
инспектором ИФНС №2 по г. Нальчику,
и Аминат Шаваевой, директором Центра
«Книга». Благодаря их активности в родных
горах Кязима Мечиева вновь прозвучали
прекрасные стихи поэта. С интересной
литературно-музыкальной композицией

выступили учащиеся средней школы села
Бабугент. Любимые стихи поэта читали и
ученики безенгиевской, карасуевской школ.
Прозвучали «зикиры» мастера слова.
Поэтом с большой буквы, мощью своего
таланта проникшим в тайны мира, назвала
Кязима Мария Котлярова – соавтор сборника «Книга о мудром кузнеце Кязиме
Мечиеве».
Каждое памятное событие, посвященное Кязиму, умножает уверенность, что не
только в Черекском районе, но и по всей
республике едва ли можно встретить человека, равнодушного к стихам великого певца
бытия и бесконечно любимой им Балкарии.
Светлана МОТТАЕВА

впечатление человека очень решительного, упорного, смелого,
отличавшегося особенным чувством свободы».
Очень трогательно звучали
слова Ирэн Федоровой, которая с гибелью своего супруга
«потеряла целую планету». «И
эту планету потеряла не только
я, ее потеряли мы все, офтальмологи, его дети, – с грустью
говорила она. – Но потрясающие ребята, которые здесь организовали эту дивную клинику
пятнадцать лет назад, ученики
Святослава Николаевича чтут
память о нем».
Апогеем праздника стала новость: теперь глазная клиника в
Нальчике будет носить имя академика Святослава Федорова.
С такой инициативой выступила
Ирэн Ефимовна в благодарность
нальчикским продолжателям его
дела.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Артура Елканова
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Репетиции временно
отложили, и сейчас актриса с коллегами готовит
программу для Театра
эстрады, открытие которого состоится в самое
ближайшее время.
Людмила Шереметова
востребована и любима
публикой, а ведь все могло
сложиться иначе. В детстве она мечтала стать хирургом, но, к счастью для
зрителей, ее отец решил:
профессия, связанная с
болью и человеческими
страданиями, не самый
лучший выбор для молоденькой девушки. Именно
он посоветовал дочери
поступать в училище им.
Щукина. Впрочем, предпосылки к этому были. В
школе Людмила занималась в художественной
самодеятельности, пела,
читала стихи.
Студентов для кабардинской студии отбирал
лично Леонид Калиновский, который приехал в
Нальчик вместе с проректором училища. Наметанным взглядом столичные
гости сразу разглядели
и оценили потенциал будущей актрисы. Девушка
блестяще сдала экзамены
и стала студенткой легендарной «Щуки». Учеба в
Москве – особый этап в ее
жизни. Личное общение
со знаменитостями, столичные театры, пьянящая
атмосфера причастности к
тайнам искусства…
– Леонид Владимирович
Калиновский относился к
студентам, как к собственным детям, и «простых
смертных» к нам не допускал. Мы выходили на
сцену вместе с Михаилом
Ульяновым. Учились у Этуша и Максаковой. Разумеется, все это стало для нас
хорошей школой, – говорит
актриса.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ее дебютом стала роль
старухи, у которой умерла
дочь, оставив сиротами
шестерых детей. Трагичный по сути, этот образ
потребовал глубокого осмысления и серьезного
подхода.
– Работать было интересно, но очень непросто,
– признается Людмила.
– Не хватало опыта, да и
мироощущение было совершенно другим. Сейчас
мне понятна психология
пожилого человека, а тогда приходилось создавать
образ буквально на пустом
месте.
Вскоре в одной из студенческих постановок Шереметова сыграла женщину, не обремененную комплексами. Все бы ничего,
но, по сценарию, героиня
курит. Пришлось во имя
искусства глотать горький
табачный дым.
– Курить меня учила
наш педагог Марина Пантелеева. Однако я оказалась плохой ученицей. На
просмотре все решили,
что я держу сигарету неестественно, но за меня
вступилась Марина Александровна. Она убедила
преподавателей, что в
этом нет моей вины. Просто на Кавказе девушки,
как правило, не курят и понятия не имеют, как «правильно» держать сигарету.
В результате я получила
свою первую пятерку по
актерскому мастерству,
– с улыбкой вспоминает
актриса.
Кабардинская студия,
в которой училась наша
гостья, была универсальной – герой, героиня, комедийные актеры, инженю-драматик. Людмилу
готовили как характерную
актрису. Такие роли играть
особенно сложно: необходимо придумать образ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

наделив его какими-то индивидуальными чертами.
Как правило, своих персонажей Людмила Шереметова находит на улице.
Учитывая, что наша гостья
часто занята в комедиях,
будьте осторожны! Иначе
в один прекрасный день
сможете узнать себя в какой-нибудь сатирической
постановке.
– Работая в этом жанре,
тратишь много энергии и
сил, – признается актриса.
По ее мнению, рассмешить зрителя гораздо
сложнее, чем заставить
плакать. Природная веселость и дар комедийного
актера – совсем не одно и
то же. Есть, например, немало людей искрометных,
великолепно рассказывающих анекдоты, но стоит
им выйти на сцену, и сразу
видно: комедия – не их
амплуа.
Более тридцати лет на
сцене – внушительный
срок. За это время сыграно
немало ролей, все они одинаково любимы, и все же
в репертуаре актрисы есть
особенно запомнившиеся
персонажи.
– Вернувшись из Москвы, я сыграла главную
героиню в спектакле по
роману Али Шогенцукова
«Камбот и Ляца». Конечно, сейчас, спустя годы,
я бы подошла к этой работе совсем по-другому.
Первую характерную роль
исполнила в пьесе Мишеля
Фермо «Двери хлопают».
Много играла в спектаклях
по произведениям Бориса
Утижева. И даже свою
дочь назвала Адисой в
честь героини трагедии
«Тыргатао». Если все начать сначала, я снова выбрала бы эту профессию.
Говорят, если актер тринадцать лет проработал в
театре, жить без него он
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уже не сможет. Это как раз
мой случай. Когда не занята в спектаклях, чувствую
себя разбитой. Театр – мой
родной дом, – говорит
Людмила Шереметова.
Она давно не делит людей на хороших и плохих.
И в каждом своем персонаже старается найти положительные черты.
– Говорят, образы понастоящему злых людей
мне не удаются. Чаще приходится играть сплетниц,
мелких интриганок – это я
могу, – смеется Людмила.
Семнадцать лет она
прожила в браке с актером Валентином Камергоевым. У них двое
детей. Дочь, несмотря на
протесты матери, недавно
решила всерьез заняться
вокалом и уже записала
несколько песен. Как правило, люди, посвятившие
жизнь творчеству, не хотят, чтобы дети шли по
их стопам. Учитывая, что
культура сегодня оказалась на задворках, в этом
нет ничего удивительного.
Тем не менее актриса не
теряет надежды, что ситуация изменится.
– Хочется верить, что
на культуру, наконец, обратят внимание, – говорит
Людмила.
Сын Камергоева и
Шереметовой порадовал
родителей, выбрав профессию, не имеющую
отношения к театру. Он
повар, сейчас руководит
двумя известными в городе ресторанами.
Кстати сказать, Людмила и сама любит готовить.
У плиты, как и на сцене,
она предпочитает импровизацию. Попробовав ее
блюда, сын нередко испытывает профессиональную
зависть. И этим, как говорится, все сказано.
Эдуард БИТИРОВ
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42-69-96

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

23 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

АКЦИЯ

«ЖИВИ, ЛЕС!»

20 октября жители Кабардино-Балкарии стали участниками всероссийской акции «Живи, лес!».
Цель акции – привлечение общественного внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных
богатств России. В акции, инициированной Государственным
комитетом КБР по лесному хозяйству, активное участие приняло
Министерство по делам молодежи КБР во главе с министром
Султаном Хажироко. В этот день в Нальчике акция объединила
более 30 молодых людей, волонтеров, школьников, студентов
и сотрудников различных министерств и ведомств. В течение
нескольких часов на территории Атажукинского сада было посажено около 500 саженцев деревьев, среди которых ясень, клен,
красный дуб и грецкий орех. Посадка саженцев осуществлялась
и в пойме реки Нальчик.
«Самое главное, что молодежь республики с удовольствием
принимает участие в сегодняшней акции. Особенно дети, у которых появилась возможность посадить свое собственнее дерево.
Все это еще раз подчеркивает любовь к родному краю, любовь
к труду и осознание своей значимости в жизни общества. Чем
чаще будут проводиться подобные мероприятия, тем добрее и
ответственнее к окружающему миру будут относиться молодые
жители республики», – отметил Султан Хажироко.
Кроме жителей столицы в акции «Живи, лес!» были задействованы девять районов КБР, куда был вывезен посадочный
материал.
Асият ПШИГОШЕВА,
пресс-служба Министерства по делам молодежи КБР

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ВЫРАСТЕТ
Республиканский детский эколого-биологический центр и Нальчикское лесничество организовали
посадку семян и саженцев деревьев.
В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» 18
и 19 октября учащиеся и педагоги центра посеяли
семена тиса ягодного и хмелеграба на территории
Нальчикского лесничества и высадили саженцы
деревьев лесных пород на участке дендрария центра. Семена были заготовлены в республиканском
ботаническом саду, а саженцы предоставлены
питомником лесничества.
Школьники не только помогают лесу, но и проводят исследовательские работы. Ведут наблюдения
за высаженными весной растениями, собирают
материалы для проектов. Следующей весной они
продолжат восстановление популяций редких видов
растений и формирование экосистем.
Виктория РОГОЖИНА

ИТОГИ

Пограничники Юга России –
самые спортивные

КРИМИНАЛ

Закон нарушали
триста раз

На сочинском стадионе «ЮгСпорт» прошел чемпионат Пограничной службы ФСБ России по
легкой атлетике. В соревнованиях
участвовали 37 команд, представлявших практически все региональные пограничные управления.

Отделом по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов
внутренних дел, наркоконтроля и службы судебных приставов Прокуратуры
КБР подведены итоги работы за девять
месяцев.

По итогам соревнований сборная Пограничного управления ФСБ России по КБР под
руководством начальника физической подготовки подполковника Валерия Трухана заняла
первое место в общекомандном первенстве
среди команд Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. В личном зачете хороший результат показал сотрудник управления,
кандидат в мастера спорта по легкой атлетике
Аниуар Шогенов, занявший третье место в
метании копья.
Анна ГАБУЕВА

Выявлено 363 нарушения закона, что более чем в
два раза превышает показатели прошлого года. Такая
же динамика наблюдается и в оперативно-розыскной
деятельности – 121 (62), еще больше разрыв в учетнорегистрационной работе – 227 (31). Надзорными мерами
восстановлено на учет 20 укрытых преступлений.
Показателем удовлетворительной работы была и
статистика итогов рассмотрения дел в судах. Нет оправданных и прекращенных дел, равно как и направленных
для доследования прокурору. Планируя работу до конца
года, решено контролировать складывающуюся ситуацию в динамике.
Ляна КЕШ

 42-69-96
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РЕКЛАМА

Поздравляем коллектив МБОУ СОШ №32
г. Нальчика с пятилетним юбилеем.
Желаем творческих успехов в работе,
исполнения светлых надежд,
процветания, мира и благополучия.
Благодарные ученики
4 «А» и 5 «Д» классов

Вниманию потребителей сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии убедительно просит до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность
за потребленный газ.
Компания передает материалы по всем абонентамдолжникам в судебные органы. Сумма задолженности
будет взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов,
пеней), установленных федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во
всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках республики, терминалах Сбербанка
и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платежных
систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах,
действующих на территориальных абонентских участках
и в пунктах филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
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Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
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З. Мальбахова
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Поздравляем с днем рождения
Джамилю ХАГАРОВУ
ХАГАРОВУ!!
Эффективно работая в качестве журналиста, руководителя пресс-службы Главы
и Правительства КБР, в настоящее время – в должности
заместителя председателя
Госкомитета по СМИ, Джамиля Владимировна способствует расширению
информационного поля республики, решению задач
по формированию печатных и электронных средств
массовой информации современного уровня, налаживанию добрых, дружеских отношений между членами
журналистского сообщества Кабардино-Балкарии.
Желаем деловых перспектив, здоровья и личного
счастья. Пусть не угасает интерес к работе, людям, жизни.
Коллеги и друзья

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЛЬЧИКСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
извещает своих акционеров о проведении 23
ноября 2012 года годового общего собрания в очной
форме по адресу: г.Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4,
административное здание, актовый зал.
Начало собрания в 10 часов, регистрация с 9
часов.
Список акционеров, имеющих право на участие
в годовом собрании, составляется на основании
реестра владельцев обыкновенных именных ценных
бумаг по состоянию на 23 октября 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания:
– избрание счетной комиссии;
– утверждение годового отчета ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» за 2011 год;
– утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
отчет прибылей и убытков, распределение прибыли
и убытков, выплата дивидендов;
– отчет и заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии;
– утверждение аудитора акционерного общества;
– избрание Совета директоров общества;
– избрание ревизионной комиссии.
Акционеру – физическому лицу необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – физического
лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную
в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С материалами общего собрания акционеров
можно ознакомиться, начиная с 23 октября 2012 г.
по адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4, ОАО «Нальчикский машиностроительный завод», у секретаря
Совета директоров или в Интернете www.nrufo.ru.
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– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14.
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ВО ВЛАСТИ ГНЕВА
Девять лет лишения свободы –
таков итог дружеского застолья,
окончившегося убийством одного
из его участников.
По данным экспертов-криминалистов, основная масса убийств
происходит на бытовой почве, и
зачастую обязательным спутником
события является алкоголь. Так было
и в этом случае. Двое мужчин и
женщина коротали вечер за распитием спиртного. Между мужчинами

возник спор, затем ссора, которая
переросла в драку. В финале – удар
ножом в грудь. Сила гнева была
столь велика, что одним ударом
были повреждены легкое, сердце,
межреберные артерии и ребро.
От полученных ранений человек
скончался.
В ходе следствия убийца во всем
сознался, вину не отрицал, хотя и
повторял, что убивать не хотел.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

КОЛЛЕКЦИОНЕР
Прохладненские полицейские задержали мошенника, получившего
кредит, который он оформил не на
себя, а на инвалида второй группы.
«В полицию обратилась местная
жительница с заявлением о том, что
кто-то оформил кредит на ее брата, инвалида детства второй группы.
Сумма заема составляет 100 тысяч
286 рублей. Оперативники вышли на
ранее судимого жителя ПрохладРЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ного», – сообщили в пресс-службе
республиканского МВД.
У молодого человека изъято несколько паспортов на разные имена.
Сейчас полицейские устанавливают
его причастность к аналогичным
преступлениям, а также методы и
способы их совершения. Обладатель
коллекции паспортов находится под
подпиской о невыезде.
Азрет КУЛИЕВ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

СПК «Де-Густо»
реализует из питомника
осенью 2012 г. конвейер
высококачественных саженцев
вишни и черешни по цене 150 руб. за шт.:
черешня: ранние сорта – «Июньская ранняя» – 2000 шт., «Ярославна» – 3000 шт.,
среднеспелые сорта –
«Донецкий уголек» – 3000 шт.,
«Талисман» – 1000 шт.,
поздние сорта – «Генеральская» – 1500 шт.,
«Крупноплодная» – 3000 шт.;
вишня: «Нью Джерси» – 1800 шт.,
«Шалунья» – 1800 шт.
Обращаться по адресу:
Офис: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.
Контактные телефоны:
(8672) 54-42-41, 8-928-497-85-25.
Плодопитомник:
РСО-Алания, Кировский р-н,
с. Эльхотово.
Контактный телефон 8-928-497-98-83.
Управление Федеральной миграционной службы
по Кабардино-Балкарской Республике
с 22 октября 2012 года
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
государственной гражданской службы:
специалист-эксперт отделения УФМС России
по КБР в Эльбрусском районе.
Общие требования к претендентам:
– высшее профессиональное (юридическое)
образование, знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных
законов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, включая знание порядка подготовки
проектов документов, знание инструкции по
делопроизводству; умение работать с людьми,
владение компьютерной и другой оргтехникой,
умение составлять проекты документов по вопросам деятельности подразделения, умение
пользоваться справочно-правовой системой
«Консультант плюс».
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие
квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.
Наш адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 64,
2-й этаж, кабинет 16, с 22 октября по 11 ноября
2012 года.
Контактные телефоны: 44-19-44, 77-05-52.
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В клинике «НоВОМед»
ведет прием детский врач-ортопед
Колесникова Валентина Ивановна.

Взрослым и детям любого возраста проводятся
массаж, ЛФК и весь спектр
физиотерапевтических процедур.

Обращаться: ул.Кабардинская, 155.
Тел.: 77-16-20, 77-26-56, 8-988-933-03-03.
Имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом.
Лицензия №ЛО-07-01-000434 от 03.08.2012.

Уважаемые жители республики!
КБ филиал компании ЗАО «Капитал Медицинское страхование» обращает ваше внимание, что согласно Правилам обязательного медицинского
страхования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 28 февраля 2011 г. №158н, временное свидетельство ОМС действительно до момента получения полиса, но не более
тридцати рабочих дней с даты его выдачи.
В связи с этим убедительно просим всех застрахованных граждан,
имеющих на руках временные свидетельства ОМС с истекшим сроком
действия, обращаться в пункты выдачи полисов для их замены на полисы
единого образца.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая
Россия» выражает искренние и глубокие соболезнования родным
и близким МАЛКАРОВА Тахира Далхатовича по случаю его трагической гибели.
Прервана жизнь замечательного человека, настоящего профессионала своего дела, главными жизненными принципами которого
были бесконечное трудолюбие и уважение к людям.
Светлая память о руководителе, порядочном и отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кто знал
его и работал с ним.
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