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ПОГОДАПОГОДА

ТУРИЗМТУРИЗМ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Законопроект «О вне-
сении изменений в Закон 
КБР «О приватизации госу-
дарственного имущества 
Кабардино-Балкарской 
Республики» внесла на 
рассмотрение президиума 
председатель комитета по 
экономической политике, 
собственности и пред-
принимательству Ирина 
Марьяш. Предлагается 
уточнить процедуру пла-
нирования приватизации 
республиканского имуще-
ства, предусмотрев полу-
чение согласия Парламен-
та КБР на отчуждение по 
договорам купли-продажи 

объектов республиканской 
собственности, начальная 
стоимость которых превы-
шает 50 млн. рублей, до 
включения таких объектов 
в прогнозный план (про-
грамму) приватизации    
госимущества.  Кроме 
того, предлагается устано-
вить окончательный срок 
утверждения прогнозного 
плана приватизации.

Заместитель председа-
теля комитета по экологии 
и природопользованию 
Арсен Маремуков пред-
ставил проект закона КБР 
«О регулировании отноше-
ний в области использова-

ния и охраны водных объ-
ектов». Законопроектом 
определены полномочия 
органов государственной 
власти республики в обла-
сти использования и охра-
ны водных объектов, уста-
новления ставок платы 
за пользование водными 
объектами, осуществле-
ния мер по предотвраще-
нию негативного воздей-
ствия вод и ликвидации 
его последствий.

Депутаты рассмотрели 
ряд инициатив своих кол-
лег из других субъектов 
РФ.

(Окончание на 2-й с.) 

Правила приватизации госимущества

 ПРЕТЕРПЯТ ИЗМЕНЕНИЯ
Очередное заседание президиума Парламента КБР провел спи-

кер Ануар Чеченов. Принято решение о проведении пленарного 
заседания законодательного органа 27 ноября. 

В мероприятии, органи-
зованном парламентски-
ми комитетом по образо-
ванию и науке и комитетом 
по труду, социальной по-
литике и здравоохране-
нию, приняли участие спи-
кер Ануар Чеченов, пред-
ставители профильных 
министерств и ведомств 
республики. 

Председатель комитета 
по образованию и науке 
Муаед  Дадов напомнил 
коллегам, что в мировой 
образовательной практике 
существует два направ-
ления обучения детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья –  спе-
циальное (коррекционное) 
и инклюзивное. Интегри-
рованное (инклюзивное) 
обучение детей-инвалидов 
позволяет избежать их 
помещения на длитель-
ный срок в интернатные 
учреждения, обеспечить 
возможность воспитания 
в семье, постоянного об-
щения  с друзьями, что 
способствует более эф-
фективной социальной 
адаптации и интеграции в 
общество.

Муаед Дадов подчер-

кнул, что нельзя допускать 
повторения негативных 
тенденций, имеющих ме-
сто в практике работы 
некоторых региональных 
образовательных систем. 
С одной стороны, дети-ин-
валиды не могут реализо-
вать право на инклюзивное 
образование в связи с 
отсутствием соответству-
ющих условий в школах, 
а также в связи с отказом 
в приеме. С другой –  на-
блюдается стремление 
ликвидировать коррекци-
онные образовательные 
учреждения.

Заместитель министра 
образования и науки КБР 
Валентина Наразина сооб-
щила, что в получении кор-
рекционного образования 
в Кабардино-Балкарии 
нуждаются 1,3 процента 
детей, при этом в регионе 
не хватает дефектологов. 
На учете состоит более 4,5 
тысячи детей в возрасте 
до 18 лет, которые нужда-
ются в особом внимании 
и создании условий для 
организации образова-
тельного процесса. Из 
них 2697 – дети школьного 
возраста, 2107 – дети-

инвалиды. По словам за-
местителя министра, для 
реализации права таких 
детей на получение обра-
зования в КБР использу-
ются различные формы. 
В частности, 57 процентов  
подобных детей учатся 
в обычных школах, 18,9 
процента  обучаются на 
дому,  12,4 процента  – в 
школах-интернатах.

«При этом приоритет 
отдается развитию детей 
вместе со здоровыми свер-
стниками», – отметила 
Наразина. Она также уточ-
нила, что на программу 
«Доступная среда», кото-
рая предполагает подоб-
ное совместное обучение, 
с 2011 года направлено 
27 миллионов рублей из 
федерального и 8,5 милли-
она – из республиканского 
бюджетов. 

На организацию дис-
танционного обучения, 
которым в КБР охвачено 
377 детей-инвалидов, с 
2009 года из федерального 
бюджета выделено около 
173 миллионов рублей, из 
республиканского – свыше 
17 миллионов.

(Окончание на 2-й с.)

ДЕЛО НЕ В РЕБЕНКЕ, 
а в подходе к его обучению
В Парламенте КБР прошла конференция, посвященная во-

просам образования  детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Сотрудники УФМС России по КБР 
ответили на вопросы студентов о 
правилах пребывания иностранных 
граждан на территории РФ, разъ-
яснили возможные пути получения 
права на временное проживание и 
вида на жительство в РФ, оформле-
ния российского гражданства. 

Вниманию собравшихся был 
представлен доклад о деятельности 
отдельных зарубежных и российских 
мононациональных общественных 
объединений адыго-черкесской 
диаспоры, заявляющих о якобы соз-
даваемых Российской Федерацией 
препятствиях репатриации зарубеж-
ных, и в первую очередь сирийских, 
адыго-черкесов на историческую 
родину.

Проректор КБГУ Алексей Савин-
цев, говоря о деятельности отдель-
ных общественных организаций, 
актуализирующих тему экстренной 
репатриации в Россию граждан 

Сирии адыгского происхождения, 
подчеркнул, что возникает впечатле-
ние намеренной спекуляции вокруг 
Олимпиады 2014 года в г. Сочи. Он 
призвал иностранных студентов 
совместно искать пути решения 
имеющихся проблем.

Представитель международной 
службы университета отметил, что 
руководство КБГУ, учитывая скла-
дывающуюся ситуацию и положе-
ние сирийских черкесов, активно 
содействует зачислению молодежи 
из Сирии в университет. 

В ходе общения иностранные 
студенты заверили, что удовлет-
ворены условиями обучения и 
проживания в КБР. Они полагают, 
что конфликт между действующей 
властью и оппозицией в САР можно 
и нужно разрешить путем мирных 
переговоров при поддержке руко-
водства РФ.

Юрий ГАВРИЛОВ

Проблему сирийских
черкесов обсудили в КБГУ
На базе КБГУ прошла встреча иностранных студентов – 

этнических черкесов – выходцев из Сирии, Иордании и Тур-
ции с представителями администрации КБГУ, управления 
Федеральной миграционной службы России по КБР, МВД 
по КБР, а также ряда общественных организаций, в част-
ности, «Пэрыт» и Международной черкесской ассоциации.

По информации пресс-службы ОАО 
«Курорт Эльбрус», работники этой орга-
низации уплотнят снег на трассах с по-
мощью специальной техники; разместят 
информацию о правилах пребывания и 
пользования горнолыжными трассами; 
оснастят зоны катания обязательными 

средствами пассивной безопасности – средствами пассивной безопасности – 
сетками, указателями, матами. сетками, указателями, матами. 

Генеральный директор акционерного Генеральный директор акционерного 
общества Хиса Беккаев сообщил, что все ра-общества Хиса Беккаев сообщил, что все ра-
боты планируется провести до конца недели. боты планируется провести до конца недели. 

В сентябре были проведены работы по 
расширению горнолыжных трасс. Теперь все 

узкие участки трассы от станции Мир до поля-
ны Азау стали гораздо шире и соответствуют 
международным правилам катания. Ширина 
трасс составляет 80 м,  на поворотах – 60 м. 
Общая протяженность трассы – 3250 м с 
перепадом высот от 650 м до 550 м.

(Окончание на 2-й с.)

ПО ПЕРВОМУПО ПЕРВОМУ

В горах Приэльбрусья идут обильные В горах Приэльбрусья идут обильные 
снегопады. В Азау на трассеснегопады. В Азау на трассе
от станции Мир (3500 м) до станции от станции Мир (3500 м) до станции 
Старый Кругозор (3000 м) уровень Старый Кругозор (3000 м) уровень 
снежного покрова составляетснежного покрова составляет
около 40 см. Любители около 40 см. Любители 
горнолыжных видов спорта горнолыжных видов спорта 
уже обкатывают первый снег.уже обкатывают первый снег.

СНЕГУСНЕГУ

АПКАПК

Объем продукции всех 
сельхозтоваропроиз-
водителей Кабардино-
Балкарии за январь-сен-
тябрь 2012 года соста-
вил 21,3 млрд. рублей, 
или 105 процентов к 
аналогичному уровню 
2011 года. 

Сельхозпродукции
СТАЛО БОЛЬШЕ

Поголовье крупного рогатого 
скота достигло 275 тыс. голов. 
Численность коз и овец воз-
росла почти на 15 процентов и 
составляет 411 тыс.  Количество 
свиней осталось на том же уров-
не – более 54 тыс. 

Производство мяса и моло-
ка превышает прошлогодние 
показатели на 10 и 12 процен-
тов соответственно, сообщает 
пресс-служба МСХ КБР.

Предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности произведено товарной 
продукции на сумму 14,3 млрд.  
рублей, что в 1,6 раза больше, 
чем за тот же период минувшего 
года. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

В рамках проекта «Задай вопрос Гла-
ве» Арсен Каноков рассказал о причинах 
отставки Правительства КБР, задачах, 
которые ставятся перед его новым соста-
вом, принципах, которыми намерен ру-
ководствоваться при назначении новых 
членов кабинета министров. В ходе раз-
говора были затронуты темы повышения 
средней заработной платы в бюджетной 
сфере, проведения земельной реформы 
и ряд других, а также прозвучали ответы 
на звонки телезрителей.

Обращаясь к телеаудитории, Глава 
КБР призвал зрителей активнее поль-
зоваться интернет-приемной, чтобы 
адресовать ему вопросы, на которые они 
ждут реакции властей. 

По поручению Арсена Канокова про-
ект «Задай вопрос Главе» станет регуляр-

ным. «Я намерен активно использовать 
все доступные средства коммуникации, 
чтобы и впредь практиковать открытый 
диалог с населением, ежемесячно от-
вечать на вопросы жителей республики», 
– сказал Арсен Каноков.

*   *   *
Отвечая на вопросы телезрителей в 

рамках телевизионного проекта «Задай 
вопрос Главе КБР», который стартовал 12 
ноября, Арсен Каноков отметил, что не 
доволен размером заработной платы в 
целом по республике. 

– Учителей немного подтянули – до 
средней по экономике, врачей надо под-
тягивать, работников культуры особенно. 
Причина низких зарплат кроется, прежде 
всего, в недостаточно высоком уровне 

развития экономики. Поэтому я и став-
лю задачу ускоренного экономического 
роста, – заявил Глава.

Факторов, по мнению Арсена Кано-
кова, препятствующих этому, много, в 
том числе общемировая финансовая 
нестабильность, от которой зависят все 
экономики мира, так как они интегри-
рованы в общемировое хозяйственное 
пространство. «Но мы не будем сетовать, 
правильнее – засучить рукава и работать. 
Есть перспективные инвестиционные 
проекты, в том числе вошедшие в про-
грамму развития нашего округа, есть ре-
спубликанские программы по развитию 
и поддержке предпринимательства. Что-
бы оказать содействие в самозанятости, 
мы учредили несколько республиканских 
программ. Чтобы жители хотя бы на дому 

могли зарабатывать деньги. Как гово-
рится, каждый двор – рабочее место. 
Создаются у себя во дворе небольшие 
подсобные хозяйства. Вот в эту сферу 
нужно вовлекать больше населения. В 
целом же по республике средняя зар-
плата выросла в сравнении с прошлым 
годом на 25,3 процента. То есть движе-
ние есть, рост есть, но нас это не может 
устраивать», – отметил Арсен Каноков. 

По поручению Главы КБР этот вопрос 
станет приоритетным в работе нового 
состава Правительства.

Видеозапись телепрограммы «За-
дай вопрос Главе КБР» можно посмо-
треть здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=8Q-PdIYE_94&feature=youtu.be

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Арсен Каноков ответил на вопросы жителей КБР на вопросы жителей КБР 
в эфире республиканских телеканаловв эфире республиканских телеканалов

 Арсен Каноков ответил на вопросы жителей республики, поступившие в интернет-приемную Главы КБР. 
Программа транслировалась в вечернем эфире ГТРК «Кабардино-Балкария» и ВТК «Кабардино-Балкария». 

Стоит отметить, что деятельность 
по производству лекарственных 
препаратов завод развернул на 
территории Кабардино-Балкарской 

Республики еще пять лет назад. С 
тех пор здесь производится 22 вида 
лекарственных препаратов, которые 
поставляются из Нальчика в  Москву,  

Глава КБР поддержал 
предложение

иностранных фармацевтов
Вчера  Арсен Каноков провел переговоры с инвесто-

рами. На встрече, в которой принял также участие Пред-
седатель Правительства КБР Руслан Хасанов, обсуждался 
вопрос возможного расширения производства на заводе 
«PHARMA INTERNАTIONAL COMPANY». 

Ставропольский край, Башкортостан и 
другие регионы Российской Федерации. 

Аммар Мохамад Аллаа Гази и 
Амар Мохамад Анас, представляющие 
«Pharma International», выразили благо-
дарность руководству Кабардино-Балка-
рии за поддержку и те условия, которые 
создаются на территории республики для 
ведения здесь бизнеса. По их словам, 
«подготовительный процесс» давно по-
зади, сейчас завод хорошо зарекомен-
довал себя на рынке, и настало время 
наращивать объемы производства. 
Компаньон для этого тоже нашелся. Это 
хорошо известная во всем мире фар-
мацевтическая компания «ASIA». Гене-
ральный директор доктор Абдулмухсен 
Мохамед Альсухни и член Совета дирек-
торов Фирас Мохамад Альсахни заявили 
о своей готовности к сотрудничеству. В 
результате совместной работы будут за-
пущены новые производственные линии 

и открыт таблеточный цех. Также плани-
руется выпускать ампульные лекарства 
и сиропы. Это позволит уже в течение 
года дойти до производства 100 видов 
лекарственных препаратов. Еще один 
существенный плюс – «расширение» 
позволит создать новые рабочие места, 
а новых специалистов обязуется обучить 
инвестор. 

Глава Кабардино-Балкарии подчер-
кнул, что если есть спрос, значит, имеет 
смысл увеличивать производство, тем 
более, что это позволит обеспечить 
занятость какого-то количества людей. 
«Мы поддержим любые разумные 
предложения, главное, выпускать ка-
чественную продукцию», – завершил 
обсуждение Глава.

Залина ШОКАРОВА,
пресс-секретарь Главы КБР –

руководитель пресс-службы Главы 
и Правительства КБР
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В газету Парламента и Правительства 
КБР мы решили обратиться в связи с 
ситуацией на 20-километровом участке 
федеральной дороги Баксан – Азау. 
Летом текущего года от городского посе-
ления Тырныауз до сельского поселения 
Верхний Баксан был произведен ремонт 
дорожного полотна.

Работы проводились в течение трех ме-
сяцев Урванским дорожно-строительным 
управлением. Качество выполненных 
работ не просто оставляет желать луч-
шего, а вызывает возмущение местных 
жителей и гостей Эльбрусского района 
– туристов, приезжающих в Кабардино-
Балкарию из различных регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Согласно технологии ремонта дорог 
для обеспечения шероховатости поверх-
ностного слоя дорожники должны были 
применить асфальтобетонные смеси с 
повышенным содержанием щебня, а 
уложенную смесь уплотнить катками.

На самом деле дорожное полотно за-
сыпали щебнем без должной связки и 
уплотнения, в первые дни после укладки 
асфальтового покрытия он начал разле-
таться в разные стороны.

На узких участках и поворотах гравий 
смещен с дороги на обочину, на этих 
участках образовались «залысины», 
покрывающиеся с приходом холодов 
тонким слоем льда. Это создает аварий-
ные ситуации и не может не тревожить 
профессиональных водителей, авто-
мобилистов-любителей и пассажиров 
общественного и индивидуального авто-
транспорта.  

Помимо этого, щебень значительно 
сокращает эксплуатацию транспортных 
средств – повреждаются лобовые стекла, 
шины, кузов.

По участку федеральной дороги от 
райцентра – г. Тырныауза – до сельского 
поселения Верхний Баксан ежедневно 
проезжают рейсовые и экскурсионные 
автобусы, грузовые и легковые машины, 
спецтранспорт. Впереди зима, дороги 
становятся опаснее в силу природных 
факторов (снег, мороз, гололедица, 
туман и проч.), но так называемый че-
ловеческий фактор способен гораздо 
существеннее повлиять на ситуацию, 
сложившуюся по вине тех, кто «ремон-
тировал» данный участок.   

 Поскольку дорога федеральная, адми-
нистрации района и населенных пунктов не 
имеют отношения ни к заказу, ни к приемке 
объекта (см. 131-й федеральный закон). 

Жители Эльбрусского района и де-
путатский корпус крайне возмущены 
положением дел, намерены выяснить, 
кто является заказчиком, кто принимал 
объект, финансирование которого произ-
водилось из федерального бюджета, то 
есть, на деньги налогоплательщиков, и 
планируют обратиться с исковой жалобой 
в прокуратуру.

Депутат местного самоуправления 
Эльбрусского района З. Джаппуев, 
депутаты местного самоуправления            
п. Эльбрус Х. Тилов и М. Хаджиев, жите-
ли Эльбрусского района А. Батырбеков,    
Т. Моллаев, Д. Гулиев, П. Коломейцев,   
Э. Ионих, Т. Тебаев.
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ТУРИЗМТУРИЗМ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Правила приватизации госимущества

 ПРЕТЕРПЯТ ИЗМЕНЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Члены президиума приняли решение наградить 

Почетной грамотой Парламента КБР за существенный 
вклад в развитие парламентаризма и законодатель-
ства республики, обеспечение прав и свобод граждан, 
за активную общественно-политическую деятельность 
Руслана Жанимова, первого заместителя Председа-
теля Парламента КБР. Также Почетной грамотой Пар-
ламента КБР за существенный вклад в обеспечение 
прав и свобод граждан будут награждены сотрудники 

Министерства внутренних дел по КБР Хызыр Мисиров 
– старший оперуполномоченный по особо важным 
делам отдела по раскрытию умышленных убийств и 
преступлений против личности Управления уголовного 
розыска, Алим Сантиков – заместитель начальника 
Управления обеспечения охраны общественного по-
рядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ДЕЛО НЕ В РЕБЕНКЕ, 
а в подходе к его обучению

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В числе проблем в сфере об-

разования детей с ограниченными 
возможностями здоровья замми-
нистра выделила отсутствие в муни-
ципалитетах специальных комиссий 
для выявления детей-инвалидов на 
ранних стадиях, а также старение 
врачей-дефектологов.

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Татьяна Саенко заме-
тила, что для начала надо выяснить, 
есть ли в республике специалисты, 
чтобы работать в таких комиссиях.

Руководитель – главный эксперт 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по КБР Олег Малкаров 
привел статистические данные по 
детям-инвалидам. Заместитель 
руководителя департамента обра-
зования местной администрации 
г.о. Нальчик Марина Сотникова 
отметила, что в городском округе 
Нальчик, как и в целом по стране, 
ежегодно растет количество детей, 
которые обучаются по специаль-
ным учебным программам. На 1 
сентября 2012 года на учете состо-
яли 1330 детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Директор Специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной 
школы-интерната №1 с. Заюково 
Алла Калмыкова подчеркнула, что в 
этом учреждении содержатся дети с 
задержкой психического развития и 
умственной отсталостью. Из 48 вы-
пускников за три года 31 учащийся  
продолжил обучение, в основном 
в колледже «Строитель», но лишь 
одиннадцать  смогли найти работу 
после учебы.

Заместитель директора по на-
учно-методической работе нальчик-
ской гимназии №4 Зулия Гедгафова 
сообщила, что в этом учебном 
заведении с 1994 года обучаются 

слабослышащие дети. «Приоритет-
ным направлением работы являет-
ся развитие речи, а так как ни на 
уроках, ни во внеклассной работе 
мы не используем жестовую форму 
речи, дети, оказавшись в речевой 
среде, адаптируются в мире слы-
шащих гораздо лучше и быстрее, 
чем если бы они обучались в специ-
ализированном учреждении», – по-
яснила  Гедгафова.

Подводя итоги обсуждения, Та-
тьяна Саенко отметила, что сегодня 
в системе образования реализуется 
два подхода к обучению детей-ин-
валидов. Первый – так называемый 
медицинский – признает ребенка 
нуждающимся в специальных ус-
ловиях и не способным обучаться 
в общеобразовательных школах. 
Второй инновационный – так на-
зываемое инклюзивное образова-
ние – за рубежом  нарабатывается 
с 1970-х годов. В России серьезно 

об инклюзивном образовании за-
говорили впервые совсем недавно, 
хотя отдельные попытки создания 
таких учебных заведений предпри-
нимались в начале 1990-х годов. 
Сейчас в Москве по программе 
инклюзивного образования рабо-
тают 47 школ, основная его задача 
– создание доброжелательной и 
доступной среды, позволяющей 
получать знания, в максимальной 
степени реализовать собственные 
возможности в постановке и до-
стижении жизненных целей. То 
есть проблема не в ребенке, а в 
подходе к его обучению. «Сегодня 
система должна стать гибкой. Наша 
задача – поэтапно, пошагово идти 
к созданию доступной среды для 
особых детей, для включения их в 
нормальную жизнедеятельность 
общества», – заключила Татьяна 
Саенко. 

Пресс-служба  Парламента КБР

Терны и абрикосовые деревья украсят территорию возле здания Парламента Кабардино-Балкарии. 
Акция по посадке саженцев возникла спонтанно: однажды, выходя из здания,  парламентарии сошлись 

во мнении, что вокруг мало деревьев. Решив помочь Горзеленхозу в озеленении города, на следующий 
же день, несмотря на непогоду, депутаты вооружились лопатами и занялись общественно полезным 
трудом. Теперь возле Парламента растет 15 саженцев. В акции принял участие спикер законодательного 
органа власти Ануар Чеченов.

Пресс-служба Парламента КБР

ДЕПУТАТЫ САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯДЕПУТАТЫ САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ

ПО ПЕРВОМУ СНЕГУПО ПЕРВОМУ СНЕГУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Весь комплекс канатных дорог 
Приэльбрусья работает в штатном 
режиме и готов к техническому 
осмотру, который проводится еже-
годно Ростехнадзором в ноябре. К 

зимнему сезону подготовлена си-
стема искусственного оснежения. 
Благоустроена территория поляны 
Азау. Традиционно зимний тури-
стический сезон в Приэльбрусье 
открывается 25 декабря – это 

время, когда курорт «накрывает» 
большой поток горнолыжников и 
сноубордистов, а также туристов, 
желающих встретить Новый год 
в горах. В этом году, судя по по-
годным условиям, горнолыжный 

сезон может начаться гораздо 
раньше. Отдыхающие из соседних 
регионов уже 11 ноября открыли 
трассы, прокатившись на лыжах 
и сноубордах по заснеженным 
склонам Эльбруса. 

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

ПОСЛЕ РЕМОНТА ДОРОГА СТАЛА ОПАСНОЙ

ПОЛИТОТДЕЛ ПОЛИТОТДЕЛ 

СПОСОБЫ ПОМОЩИ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ
С просьбой помочь пере-

убедить чиновников в вопро-
се перерасчета пенсии обра-
тилась  Светлана Захарова. 
Проработав 17 лет в районе, 
приравненном к Крайнему 
Северу, получает обычную 
пенсию. Ответственные за 
назначение пенсии  сотруд-
ники  утверждают, что за ра-
боту в районе, приравненно-
му к Крайнему Северу, повы-
шающие коэффициенты не 
начисляются. Семнадцать 
лет  работы в экстремальных 
условиях никоим образом не  
учитываются. Заур Геккиев 
пообещал связаться с руко-
водством Пенсионного фон-
да и сделать все возможное 
для решения вопроса.

Воспитатель нартановской 
школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
просила помочь приобре-
сти  зимние носочки для 
воспитанников интерната. 
Депутат, пообещав оказать 
содействие,  тут же поинте-
ресовался, какие еще про-
блемы есть у детей.

 Когда  воспитательница 
стеснительно  пробормотала 
про то, что  в ее семье только 
у двух девочек есть зимняя 
обувь, Заур Далхатович обе-
щал решить и эту проблему. 
Как только сотрудники интер-
ната предоставят данные по  
размеру, возрасту, количе-

РЫНОКРЫНОК

КУПИТЕ ДАМЕ ЦВЕТОЧКИ!
С этим утверждением можно по-

спорить, но от двух яблок в день от-
казываться не стоит.   А еще лучше 
– устраивайте себе время от времени 
яблочные разгрузочные дни. И для 
фигуры польза, и экономия немалая. 
Сейчас для такой диеты самое время, 
если судить по цене. Килограмм от-
борных, крупных яблок стоит всего 20 
рублей. Конечно, есть и подороже, но 
какой смысл платить больше? 

Если же вы не придираетесь к 
внешнему виду фруктов, то берите по 
10, их на рынке тоже навалом. Яблоки 
сорта «симиренко» обычно дороже 
других, но и они в ноябре идут по 20-
25 рублей. Их можно запасти и впрок 
– отлично сохраняются всю зиму, если 
подвал прохладный.

Картошка – от 7 до 15 рублей в 
зависимости от сорта и калибра, но 
брать ее помногу в такую погоду, как 
в последние дни, не стоит. Из-за моро-
сящих дождей картофель отсырел, и 
придется тщательно его просушивать, 
не то сгниет. Продавцы же, наобо-
рот, заинтересованы продать товар 

побыстрее, и поэтому предлагают 
дополнительную услугу – доставку на 
дом. Моя старенькая соседка, научен-
ная долгим житейским опытом всегда 
иметь запасы, воспользовалась таким 
предложением, хотя доставка обо-
шлась не намного дешевле, чем сама 
картошка. Зато теперь не придется 
надрываться зимой.

Те огородники, которые не спешили 
с уборкой, до сих пор радуют нас яр-
ко-красными помидорами по летней 
цене. Ведь, несмотря на промозглую 
сырость, заморозков еще не было, и 
последние овощи отлично чувствуют 
себя в грунте. Но на прилавках появ-
ляется все больше томатов, которые 
дозрели явно не на грядке, а в теплом 
помещении. Помидоры «сливки» 
–  15-20 рублей, а мне повезло найти 
даже по 10. Остальные сорта – 30-40 
за килограмм. Такие же цены на бол-
гарский перец, и как всегда, зеленый 
дешевле, красный дороже. На фар-
шировку он уже не годится: последние 
плодики и мелковаты, и кривоваты, и 
подпорченных немало. Но для икры, 

лечо или аджики вполне пригодны. И 
для салатов в первую очередь: ведь 
болгарский перец – кладезь витами-
нов. Особенно он полезен для куриль-
щиков, так как в перце содержатся 
вещества, нейтрализующие никотин.

А вот у дюжего веселого дядьки 
перец на зависть – крупный, ровный, 
ярко окрашенный. Но и цена соот-
ветствующая: темно-зеленые «особи» 
– по 40 рублей, пурпурные – по 50. 
Судя по сизому румянцу, дяденька 
здорово закоченел на промозглом 
дождичке, но присутствия духа не 
теряет. Он и сам чем-то похож на свой 
товар – такой же рослый и пышущий 
здоровьем. Поймав мой взгляд, весе-
ло предлагает:

– Девушка, берите перец! Больше 
такого не найдете!

– Да, действительно хорош! – когда 
меня производят в «девушки», я про-
сто таю...

– Он у меня еще и с бонусами!
– А именно?
– С походом – раз! С упаковкой – 

два! С рецептом – три!

Вступить в программу может 
каждый работающий россиянин. 
Делать взносы (помесячные или 
разовые) можно через бухгал-
терию своего предприятия или 
любой банк. Государственное 
софинансирование выделяется 
в течение десяти лет с момента 
внесения гражданином первого 
взноса в пределах от двух до две-
надцати тысяч рублей в год.

Средства софинансирования 
и добровольных взносов участ-
ников программы передаются 
Пенсионным фондом России в те 
же управляющие компании или 
негосударственные пенсионные 
фонды, которые управляют сред-
ствами их накопительной части 
пенсии. Если гражданин не озву-
чил собственный выбор, его пенси-
онные накопления инвестируются 
в государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк» в 
составе расширенного инвести-
ционного портфеля.

При выходе на пенсию нако-
пления, которые сформированы 
в рамках программы, можно полу-
чать как в виде накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости, 
так и срочной пенсионной выплаты 
(длительность определяет сам 
пенсионер, но не менее десяти 
лет).

Участники программы, достиг-
шие пенсионного возраста, но не 
обратившиеся за назначением 
пенсии, на каждую перечисленную 
тысячу получают государственное 
софинансирование в размере че-
тырех тысяч рублей (но не более 
48  тыс. в год).

Подробнее узнать о Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии можно на сайте 
www.pfrf.ru, по телефону Центра 
консультирования граждан по во-
просам вступления в программу: 
8 (800)505-55-55 (круглосуточно, по 
России звонок бесплатный).

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ

СОФИНАНСИРУЙ И ЖДИ ПЕНСИИ

К сегодняшнему дню более 11850 граждан Ка-
бардино-Балкарии участвуют в Программе государ-
ственного софинансирования пенсий.

Старинная английская мудрость утверждает: ешь каждый день по два яблока 
– и тебе никогда не понадобится доктор. 

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева прием граждан провел депутат Государственной Думы РФ 
Заур Геккиев.

ству мальчиков и девочек, 
депутат задействует зна-
комых предпринимателей 
и личные связи.

К депутату в этот день 
обратились за содействи-

ем  в выделении путевки 
на  санаторно-курортное 
лечение,  трудоустройстве, 
выделении компенсации  
за сгоревшее жилье и по 
другим  вопросам. 

После приема депутат 
прокомментировал его 
итоги, отметив, что для ре-
шения проблем граждан 
необходимо  использовать 
различные рычаги – как  

депутатские запросы, так 
и личные  связи, знаком-
ства. Главное – результат и 
оказание людям помощи, 
уверен он.

Ольга КЕРТИЕВА

– Ну, рассказывайте рецепт!
– Режете поперек на три-четыре 

колечка, и – на сковородку. В каж-
дое колечко – по мелкой помидорке. 
Добавьте две-три ложки домашней 
сметаны и слегка присолите. Когда 
сметана загустеет и станет тянуться, 
как кисель, – блюдо готово. Холодное 
даже вкуснее, чем горячее.

– Ну, спасибо за интересный совет! 
– и я собираюсь уходить.

– Э, нет, так не пойдет! Рецепт 
получили – должны купить хотя бы 
килограмм!

Ну как тут откажешься? 
Появились первые мандарины из 

Абхазии. Как узнать, что именно от-
туда, а не из Турции? По упаковке, а 
точнее, по ее отсутствию: импортная 
продукция деликатно фасуется в 
ящички с гнездами, а наше добро 
грузят в большие картонные коробки. 
Ну а ближе к Новому году будут возить 
просто в кузове, как арбузы. Кило-
грамм стоит 50-70 рублей, но вскоре 
они подешевеют, так что можете не 
торопиться.

Осень – время пересадки дере-
вьев и кустарников. Саженцы мне 
не особенно интересны, но мимо 
цветов пройти трудно. Хризантемы и 

дубки упакованы по два-три кустика, 
цена – всего 50-70 рублей. Благодаря 
затянувшемуся теплу на ветках еще со-
хранились последние розы. Куст, усы-
панный желтыми, с оранжево-красной 
окантовкой цветами, стоит 200 рублей. 

Рядом со мной остановилась мо-
лодая пара. Девушка, жадно глядя на 
розочки, особенно яркие в этот серень-
кий денек, тихо уговаривает спутника:

– Сейчас даже срезанный букет 
стоит дороже! Давай купим, цветы 
срежем, а корневища у мамы на даче 
высадим!

Парню, видимо, очень не хочется 
таскаться с колючим грузом, и он от-
брыкивается изо всех сил. Но барышня 
продолжает настаивать, ей помогает 
продавец. Минут через двадцать сно-
ва встречаю ту же парочку. У парня в 
руках огромный пакет, из которого по-
бедно выглядывают желтые розочки: 
ага, мол, сдался!

По пути домой встречаю приятную 
пожилую даму, которая еще издали 
с интересом приглядывается к моим 
авоськам. Спрашивает:

– Простите, а ярмарка еще не разо-
шлась?

– Нет, вполне успеете, – успокаи-
ваю ее.

Если не поленитесь и в следующие 
выходные прогуляетесь на любой из 
нальчикских рынков, тоже успеете 
запастись последними дарами осени. 
Удачных покупок!

Наталья ПАНАРИНА
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КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

ВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖ

И ВНОВЬ О ГЛАВНОМИ ВНОВЬ О ГЛАВНОМ
В Музее изобразительных искусств им А. Ткаченко состоялась персональная 
выставка дизайнера и фотохудожника Жанны Шогеновой «Заповедная страна 
Кабардино-Балкария». 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ДДуша не может уша не может 
БЕЗ ВНИМАНИЯБЕЗ ВНИМАНИЯ

Я являюсь классным руководителем восьмого клас-Я являюсь классным руководителем восьмого клас-
са. Отношусь к своим ученикам одинаково, хотя они са. Отношусь к своим ученикам одинаково, хотя они 
очень разные. Но есть и общее качество – активность. очень разные. Но есть и общее качество – активность. 
После 26 лет работы в школе сейчас, к сожалению, После 26 лет работы в школе сейчас, к сожалению, 
замечаю, что с каждым годом уменьшается интерес замечаю, что с каждым годом уменьшается интерес 
родителей к школьной жизни своих детей. Приходят родителей к школьной жизни своих детей. Приходят 
в школу только тогда, когда возникает проблема. Не в школу только тогда, когда возникает проблема. Не 
следует забывать, что именно в этот период быстрыми следует забывать, что именно в этот период быстрыми 
темпами происходит становление личности. темпами происходит становление личности. 

ОГРАБЛЕНИЕ ПО…
– Говорят, ты участвовал в ограблении подвала? – смеется главный редактор. Я в ответ 
тоже улыбаюсь, а про себя думаю: вот так  рождаются легенды. Пройдет мимо нас ка-
кой-нибудь не в меру бдительный пенсионер, увидит мою лысую голову и трехдневную 
щетину и чего доброго примет эту шутку за чистую монету. Подумает, что от  безденежья 
и непрухи  работники Дома печати промышляют мелким воровством.и непрухи  работники Дома печати промышляют мелким воровством.

У кого-то этот переход от детства к взрослению проходит 
совершенно незаметно, для кого-то становится настоящей 
катастрофой. Еще недавно послушный и спокойный ребенок 
вдруг становится «колючим», раздражительным,  то и дело 
вступает в конфликт с окружающими. Это нередко вызы-
вает непродуманную, отрицательную реакцию родителей, 
учителей. Ошибка в том, что попытка подчинить подростка 
своей воле только ожесточает и отталкивает от взрослых. 
Взросление – это мост, через который проходят все люди, 
и его нельзя пройти медленно или пробежать быстро. Про-
межуток от детства к взрослости очень важен, его нельзя 
пускать на самотек. А чтобы результат был положительным, 
нужна взаимосвязь школы и семьи. Сейчас же многие роди-
тели озабочены только тем, чтобы хорошо одеть и накормить 
ребенка. Они не посещают школьные собрания, не звонят и 
не интересуются успехами детей. Одностороннее воспитание 
не дает желаемого результата.

Подросток  претендует на равноправие в отношениях со 
старшими и особенно яростно отстаивает свою «взрослую» 
позицию. Взросление проявляется и в стремлении к само-
стоятельности, желании оградить какие-то стороны своей 
жизни от вмешательства родителей. Особенно это касается 
вопросов внешности и отношений с ровесниками.

Огромную роль в эту пору играет школьный коллектив. 
Обиды и ссоры, непонимание и слезы, общие шалости и ра-
дости – все это и есть первые шаги в формировании цельной 
личности. И ни один из них оставить без внимания нельзя. 
Ведь из всего этого ребенок уже начинает извлекать первые 
уроки, и если они еще ни разу не пройдены, нужна помощь, 
чтобы осознать свой недостаток или, наоборот, какое-то по-
ложительное качество, которое сделает его увереннее. 

Потребность в самоутверждении настолько сильна, что 
ради признания подросток готов на крайние меры, иногда 
на нарушение норм и правил поведения.

Если младшего школьника удовлетворяет похвала учителя, 
то подростка больше затрагивает общественная оценка. Он бо-
лезненнее и острее переживает неодобрение коллектива, чем 
неодобрение учителя. Бурно реагирует на нетактичные заме-
чания, которые делает учитель в присутствии одноклассников. 
Нельзя упрекать, поучать, стыдить подростка в присутствии 
других детей. Это может вызвать острый конфликт. Потерять 
авторитет в глазах одноклассников, уронить свое достоинство 
– самая большая трагедия для подростка. Недаром мудрые 
говорили: «Упрекай наедине, хвали публично». Подросток тре-
бует прав больше, чем берет на себя обязанностей. И отвечать 
за что-то он просто не готов (разве что на словах). Являясь 
уже не ребенком, но еще и не взрослым, молодой человек не 
терпит ограничений самостоятельности, нередко проявляет 
резко отрицательное отношение к требованиям взрослых, а 
порой прибегает к откровенной лжи.

Детская ложь не возникает спонтанно и сама по себе. 
Ребенок учится лгать у взрослых. И воспитывают, убеждают 
ребенка не столько слова, сколько примеры поведения, ко-
торые показывают им взрослые. Приходится признать, что 
случаев детской лжи немало. Требования к ребенку должны 
быть единые и у семьи, и у школы. Наша задача – не позво-
лить подростку  пристраститься к собственной лжи и начать 
получать психологическое и физическое удовольствие от  ее 
результатов.

Хочу дать родителям несколько советов: получайте ин-
формацию «из первых рук». Учитель всегда скажет вам всю 
правду. Никогда не говорите о педагоге плохо в присутствии 
ребенка. Если он жалуется на учителей, отправляйтесь в шко-
лу и самостоятельно разбирайтесь с проблемной ситуацией. 
Помните, что этические нормы закладываются не столько в 
школе, сколько в семье. Неуважительное отношение к стар-
шим – вообще плохая черта. Его нельзя поощрять.

Поведение – это зеркало, в котором отражается человече-
ская душа, а она без внимания грубеет и черствеет.

Мадина ХАРАЕВА, педагог, школа №1 с.п. Псыгансу

ответ ответ 
с ка-с ка-
вную вную 
ежья яежья 

Рабочая неделя началась с того, что я 
проснулся от шума во дворе. Смотрю – за  
окном  мои соседи что-то оживленно обсуж-
дают – кричат  и машут руками, как ветряные 
мельницы. Ну, думаю, не иначе опять кана-
лизацию прорвало. Но не так страшен черт, 
как его малюют. Выяснилось, что всего-то-
навсего неизвестные злоумышленники  взло-
мали дверь в  наш общий подвал. Украсть 
на этот раз ничего не успели. За  десять лет, 
которые  я живу в доме на проспекте Кулиева,  
это уже третий случай. Казалось бы, пора 
привыкнуть и не принимать все это близко 
к сердцу, но всякий раз посягательство на 
наше  частное имущество мы переживаем 
глубоко и с надрывом. 

Полиция на наши сигналы реагирует мол-
ниеносно. С каждым разом к расследованию 
подключается все больше сотрудников.  В этот 
раз я  насчитал трех в форме и двух в штат-
ском, но с явной милицейской выправкой.   

Предупредив на работе, что задержусь, 
выхожу во двор. Соседка с третьего этажа, 
как обычно, разглагольствует о том, какая 
она замечательная и какие мерзавцы все 
остальные. Сосед по лестничной площадке 
сообщает следствию важные сведения о 
грабителях: «Я их поймал,  но они убежали», 
– разводит руками он. 

Помните, есть  такой мультфильм для 
взрослых –  «Ограбление по…»? О том, как 
грабят банки французы, итальянцы, амери-
канцы и наши соотечественники. Конечно, 

подвал – это вам не сберегательная касса, 
но ведь и банки в Нальчике уже тоже грабят. 
Тлетворное влияние Запада просочилось в 
наши нестройные ряды. 

Банк, в котором работает мой школьный 
товарищ, не так давно «пощипали» налет-
чики. Впрочем, наверное, стоит сказать не-
сколько слов об этом  человеке. Лет десять 
назад он поехал в родное ущелье. Оказался 
в веселой компании, застолье закончилось 
стрельбой. Пуля попала в моего приятеля 
и прошла в сантиметре от сонной артерии. 
После нападения на банк он снова был ранен 
– причем в то же самое место и оказался в 
той же палате больницы, что и десять лет 
назад. Мистика, одним словом. 

Недавно встретил его на рынке, смеется: 
«Все думают, я герой, а у меня просто замед-
ленная реакция». На самом деле с реакцией 
у него все в порядке – бывший дзюдоист 
как-никак. Просто наши люди под пулями не 
гнутся. «Гвозди бы делать из этих людей», – 
как писал Н. Тихонов.

Грабеж грабежу рознь. Одни, как Джузеп-
пе из того самого мультфильма, идут грабить 
банк, а другие «шакалят» по подвалам. Кто-
то лезет ближнему в карман, кто-то пилит 
государственный бюджет.

«Грош у новейших господ выше стыда и 
закона. Нынче тоскует лишь тот, кто не украл 
миллиона». Со времен Н. Некрасова мало что 
изменилось, разве что суммы теперь другие. 
Ну, что такое миллион? Ради него и руки-то 

марать не стоит. Не по чину 
берешь, говорили когда-то. 
Современные чиновники в этом 
смысле – люди широких взглядов 
– бери, сколько сможешь унести, 
и никаких вопросов. И ответствен-
ности тоже никакой. 

Я очень редко смотрю теле-
визор, в основном в гостях. Зашел как-то 
к приятелю. Сидим на кухне, слушаем 
новости. На экране какой-то российский 
чиновник, возглавляющий очередной ко-
митет по борьбе с коррупци-
ей. Заливается соловьем. 
И вроде все правильно го-
ворит, но эти бегающие 
глазки… «Пчелы против 
меда», – вспоминаю я 
старую шутку. 

В профессии 
журналиста не 
последнее место 
занимает умение 
сказать что-то важ-
ное  между строк. 
Лично я эзоповым 
языком не владею. 
Поэтому хочу закончить 
словами нашего фотогра-
фа:  как говорится, тудым-
сюдым, третье, четвертое, 
пятое, десятое…

Эдуард БИТИРОВ

АКЦИЯАКЦИЯ

Личную библиотеку писателя Жа-
накаита Залиханова, 95-летие со дня 
рождения которого отмечалось этой 
осенью, передала в дар читателям 
его вдова Фатима Ачеевна. Из лич-
ной коллекции деятеля культуры в 
фонд поступили отечественная и 
зарубежная классика, литература на 
балкарском языке, учебные пособия, 
справочные издания.

Еще один подарок читающей 
публике от семьи выдающегося 
государственного деятеля Тимбо-
ры Мальбахова сделала его дочь 
Ольга. Это  около 400 экземпляров 
книг – художественная и историче-
ская литература, издания по спорту, 
кулинарии.

– Ольга Тимборовна намерена 
подготовить к передаче нашей би-
блиотеке еще одну партию книг, – 
сообщила зав. обменно-резервным 
фондом ГНБ Светлана Ажигова. 
– Благодаря участникам акции – лю-
дям неравнодушным, понимающим, 
что чтение – основа образования и 
расширения культурного кругозо-

ра,  пополняются не только фонды 
структурных подразделений самой 
крупной библиотеки Кабардино-Бал-
карии. Из обменно-резервного фонда 
литература безвозмездно передается 
библиотекам системы министерств  
культуры, образования, службы испол-
нения наказаний,  других  ведомств. 
Работников школьных, районных, 
сельских библиотек приглашают на 
просмотр вновь поступивших изданий, 
извещают о возможности пополнения 
книжных фондов во время семинаров. 
Отобранные экземпляры «разъезжа-
ются» по всей республике.

Обменно-резервный фонд ГНБ 
существует более сорока лет, взаи-
модействует практически со всеми 
ведомствами республики, а также 
в рамках книгообмена – с ближним 
и дальним зарубежьем. Работает 
этот отдел все дни недели, кроме 
воскресенья и понедельника. Свя-
заться с сотрудниками обменно-
резервного фонда можно по теле-
фону 77-43-20.   

Ирина БОГАЧЕВА

Ее организатором выступила республи-
канская женская общественная организация 
«Жан» при информационной поддержке 
газеты «Горянка». 

В первых двух залах музея выставлены 
фотокартины, на которых запечатлены зна-
комые всем нам и до боли любимые красоты 
Кабардино-Балкарии. Третий зал посвящен 
дизайнерской деятельности художницы в об-
ласти книжной графики, что само по себе очень 
интересно, так как в республике не так много 
женщин, занимающихся художественным 
оформлением книг. Жанна сотрудничает с из-
дательством Марии и Виктора Котляровых.  Что 
особо примечательно, на выставке воплощен 
новый подход к организации и оформлению 
экспозиции, выражающий личные предпочте-
ния автора, новаторство и высокие претензии 
к качеству представляемого художественного 
продукта. Чувство формы, цвета и меры во 
всем, что мы наблюдаем сегодня в залах ИЗО 
музея под именем Жанна Шогенова. 

Здесь знакомые панорамы и микроскопи-
ческие кусочки природы под пристальным 
взглядом объектива, где мягкость облаков 
и твердость скал, зеленые бархатные холмы 
и гибкая рептилия, повторяющая каменный 
изгиб горы, синяя клякса ледникового озера, 
напоминающая след ноги великана, бегущего 
за последним солнечным лучом. 

К слову сказать, для того чтобы делать 
художественные фотографии, недостаточно 
купить дорогую камеру и механически  на-
жимать на кнопки. Кроме желания фото-
графировать, нужны интеллект, вкус, неуго-
монность и трепетное отношение ко всему 
живому, в общем, составляющих много.  И 
еще я все чаще задумываюсь, почему се-
годня художественная фотография стала так 
популярна, как будто вместе с внутренним 
зрением открылся какой-то клапан, и особо 
чуткие и творчески настроенные жители 
Кабардино-Балкарии потеряли покой и сон 
в поисках того, что, собственно, ни от кого 
не пряталось и было всегда на виду. Ведь по 
большому счету все снимают одно и то же. 

Почему сейчас появилась такая потребность? 
Люди, не сговариваясь, образовали мощный, 
единый поток к красоте и черпают силы у при-
роды, оттачивая до филигранности в душе 
и сознании каждого из нас самое важное 
в противовес бессмысленному и отчаявше-
муся. Дома и стены помогают. И это наши 
стены – ущелья, наши реки – беседы, наши 
рододендроны – дети. Только здесь, на вер-
нисажах, их пространство строго ограничено  
деревянными рамками и стенами музейных 
залов, видимо, для того, чтобы, не расплескав 
первозданной сути, развернуться во всю ширь 
уже во внутреннем пространстве человече-
ской души, вместимость которой измеряется 
не метрами. И я точно помню, как однажды 
было заявлено  о том, что мир спасет красота! 
Может, действительно сейчас ее ход? 

Покидая музей, еще долго чувствовала 
главную интонацию происходящего, кавказ-
ский темперамент при внешней сдержанности 
хрупкой девушки с большими, внимательными 
глазами и гору живых цветов, засыпавшую 
подоконник в одном из залов музея. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Татьяны Свириденко

ПОДАРОК ПОДАРОК 
от Мальбахоот Мальбаховыхвых

Акция «Подари библиотеке книгу», инициированная 
директором Государственной национальной библи-
отеки КБР Анатолием Емузовым, продолжается. 
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ   ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ   
к Кабардино-Балкариик Кабардино-Балкарии
Приятно, что  у Артемия 

Шахгалдяна, народного арти-
ста КБАССР, сделавшего не-
мало для развития кабардино-
балкарского музыкального ис-
кусства, вырос внук, по уровню 
таланта не уступающий своему 
именитому деду. Карен Шах-
галдян – лауреат  Междуна-
родного конкурса имени Пабло 
Сарасате, стипендиат фондов 
М. Ростроповича, Д. Ойстраха, 
Ю. Янкелевича. Он выпускник 
Московской консерватории, на-
ставниками которого в вузе, а 
затем в аспирантуре были зна-
менитые профессора Виктор 
Третьяков и Майя Глезарова. 

Несмотря на молодость, 
Карен  уже завоевал призна-
ние ценителей серьезной 
музыки, его концерты прош-
ли в Москве и еще ряде го-
родов России. Талантливый 
музыкант участвовал в ма-
стер-классах с выдающими-
ся скрипачами современно-
сти, был солистом оркестра 
В.  Спивакова «Виртуозы 
Москвы». Концерты Карена 
в Большом и Малом залах 
Московской консерватории 
– это тот пьедестал, взойти 
на который удается только 
избранным.

В этот вечер в Нальчике 

концерт из двух отделений 
скрипач отыграл с боль-
шим подъемом. В первом 
отделении Карен исполнил 
первый концерт для скрипки 
с оркестром выдающегося 
немецкого композитора И.С. 
Баха. Затем – один из самых 
трагических концертов «Ар-
мения. 1988» Александра 
Арутюняна, посвященных 
жертвам землетрясения 
в Спитаке. Произведение, 
мастерски  исполненное 
Кареном, пробудило в зале 
печальные воспоминания. 
Ведь  среди слушателей 
старшего и среднего поко-
лений были те, кто запом-
нил, в какой траур погрузил-
ся тогда весь мир, а респу-
блики СССР поспешили на 
помощь братскому народу.

Музыка эпохи барокко, 
произведения любимого 
многими поклонниками жан-
ра, композитора Вивальди, 
его  «Времена года» навеяли 
на слушателей элегическое 
настроение. Карен играл 
для земляков своего деда. 
По его признанию, он хоро-
шо «ощущал свои корни», 
понимая, что «фамилия не 
моя», испытывал огромную 
ответственность перед памя-

тью деда. Завершил концерт 
музыкант произведением 
Баха, посвятив его исполне-
ние деду. 

Ведущий концерта – за-
служенный артист КБР Игорь 
Растеряев, солист «Каме-
раты», сопровождал высту-
пление Карена Шахгалдяна 
стихами из классики, которые 
изящно обрамляли каждый 
выход музыканта.

Карен был искренне рас-
троган, когда зачитали при-
ветствие композитора Влади-
мира Молова, в котором дана 
высокая оценка творческой 
деятельности Артемия Шах-
галдяна, вписавшего кра-
сивую страницу в искусство 
народов КБР. Мы помним, 
что Артемий Шахгалдян на-
писал песни на слова Кай-
сына Кулиева «Скачи, мой 
ослик»,  «О зурначе Хажосе», 
«Ласточка» и др., а также 
записал несколько песен с 
Курацей Каширговой. 

Концерт его внука в Наль-
чике можно расценить как 
красивую семейную сагу, 
непрерываемую связь по-
колений.

Светлана МОТТАЕВА

Меломаны Нальчика побывали на концерте известного мо-
лодого скрипача Карена Шахгалдяна, который выступил в 
колледже культуры и искусств в сопровождении ансамбля 
«Камерата» под руководством Петра Темирканова.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКАВ ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

В концертной программе приняли участие молодые арти-
сты Ислам Кишев, Карина Хамурзова, Расита Урусмамбетова 
и учащиеся школы.

Анна ГАБУЕВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Общественная организация «Патриот» совместно 
с руководством 32-й нальчикской школы в рамках 
проекта «Информация для всех» подготовила кон-
церт  для  военнослужащих ВЧ 68-73 внутренних 
войск МВД РФ, приуроченный к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

ЧЧисло желающих исло желающих 
встать в строй растетвстать в строй растет

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

 В Эльбрусском районе  желающих получить по-
вестку в армию гораздо больше, чем предусмо-
трено разнарядкой для райвоенкомата. По итогам 
работы осенней призывной комиссии отправить на 
службу могли бы не менее 40 человек, однако стать 
в строй доведется лишь пятерым. 

Количество призванных в ряды Вооруженных Сил России 
юношей этой осенью составит более 140 тысяч человек. При-
зыв по всей стране будет осуществляться с 1 октября по 31 
декабря, сообщила пресс-секретарь местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района Алиса Тарим. В 
последние годы средний возраст призывников увеличился 
– теперь в армию идут молодые люди от 19 лет и старше. 
Право на отсрочку получили юноши, окончившие школу в 18 
лет. Те, кто не вошел в наряд, будут ждать весны.

Как отметил военком Эльбрусского района Черим Хацу-
ков, для молодого человека служба в армии дает большие 
перспективы. Отличившимся предложат службу на кон-
трактной основе с достойной зарплатой. Первый контракт 
заключается на три года с ежемесячной оплатой от 30 до 
45 тысяч рублей.

Специалисты констатируют: общие показатели годности 
призывников к службе в армии улучшаются. Примечательно 
и то, что добровольцев с каждым годом становится больше. 
В районном отделении ДОСААФ готовят будущих военных 
водителей. Молодых людей обучают азам искусства вожде-
ния бесплатно. Служить призывники из Кабардино-Балка-
рии будут в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Хабаровске, 
Волгограде либо в Ростове-на-Дону во внутренних войсках.

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а



Тираж – 8020 экз.
Заказ – №2995. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Хочуева – редактор по выпуску;
Р.Максидова, И.Погорелова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает 
Управление феде раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу не-
сет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и 
достоверность рек ла м  ных материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

приемная – 47-22-65; зам. гл.  редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32; культуры и исторического наследия – 
42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта 
– 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспон-
денты – 42-75-14. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

4 14 НОЯБРЯ 2012 ГОДА14 НОЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

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

СПОРТСПОРТ

Созданный в 1930 году 
«Урал» сменил множество 
названий, но в болельщицкой 
среде футболистов в оранже-
во-черной форме неизмен-
но именуют «шмелями». В 
нынешнем первенстве ФНЛ 
они играют вдохновенно и 
наряду с «Томью» претенду-
ют на прямое попадание в 
премьер-лигу. Нальчикско-
му «Спартаку» 12 ноября в 
Екатеринбурге предстояло 
совершить маленький подвиг 
для того, чтобы увезти хотя 
бы одно очко.

Из двух поражений, которые 
«Урал» потерпел в этом сезо-
не, одно нанесли нальчане, 
обыграв «шмелей» в родных 
стенах, – 3:2. Самое крупное 
поражение в своей истории 
– 0:7 «Урал» потерпел в 1997 
году опять-таки в Нальчике. 
Уральцы жаждали реванша, 
но из-за кадровых потерь 
Павлу Гусеву пришлось пере-
кроить линию обороны, а на 
правом фланге не хватало 
экс-нальчанина Щаницина. 
Тимур Шипшев не досчитался 
из-за болезни автора победно-
го гола в ворота  «Шинника» 
Игоря Коронова.  

Первые полтора тайма 
прошли в упорной борьбе. Хо-
зяева больше владели мячом, 
но особых выгод из этого из-
влечь не смогли. Обе команды 
нанесли по нескольку ударов 
«в молоко». В середине второ-
го тайма хозяева усилили дав-
ление, но на итоговый резуль-
тат игры повлияло решение 
арбитра ФИФА Лаюшкина.

Боевитая все-таки у нас команда: то с 0:2 в родных стенах на матче с «Шинником» Боевитая все-таки у нас команда: то с 0:2 в родных стенах на матче с «Шинником» 
отыгрывается и побеждает, то с «Уралом» вдевятером на выезде расходится вничью. отыгрывается и побеждает, то с «Уралом» вдевятером на выезде расходится вничью. 

Вдевятером против «Урала» и ЛаюшкинаВдевятером против «Урала» и Лаюшкина

СОЦИУМСОЦИУМ

В  Республиканской юно-
шеской библиотеке имени  
К.  Мечиева прошла презен-
тация социального проекта, 
разработанного совместно 
компаний «ВымпелКом»  и  
Российской государствен-
ной детской библиотекой.  
Это  запуск  рекомендатель-
ного  сервиса детских интер-
нет-ресурсов «Веб-ландия» 
(www.web-landia.ru), кото-
рый, по сути,  является не 
чем иным, как «яндексом», 
или «гуглом»,  но только для 
детей. И, задав  поиск  по  
слову «клубничка», можно 
быть уверенным, что здесь 
ссылки будут исключитель-
но на плодово-овощную 
тему.

Многие российские дет-
ские библиотеки по собствен-
ной инициативе  занима-
лись поиском и изучением 
детских сайтов, создавали 
собственные рекоменда-
тельные  списки.  Но  до  
сих  пор  эта  работа была 
не систематизирована  и  

носила спонтанный харак-
тер.  С  предложением 
создать постоянно действу-
ющую группу по отбору, 
оценке и систематизации 
детских ресурсов Интерне-
та выступили специалисты 
Российской государствен-
ной детской библиотеки.  
А  «ВымпелКом»  выделил 
грант  на  это благое дело.  
Для создателей этого со-
циального проекта немало-
важно мнение тех, кому 
он адресован. А поэтому 
в перспективе – создание 
постоянно действующего 
детского интернет-совета.

Менеджер по внешним 
коммуникациям Северо-
Кавказского отделения 
компании «ВымпелКом» 
Илья Захаров презентовал 
новый интернет-ресурс 
«Веб-ландия»  и  ответил  
на  многочисленные во-
просы сотрудников наль-
чикских и районных би-
блиотек.

Анна ГАБУЕВА

Маленькая Маленькая 
интернет-странаинтернет-страна

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

•«Спартак-Нальчик»

•Кекусинкай 

Наши каратисты уступили в ко-
мандном зачете только хозяевам. В 
активе спортсменов из Кабардино-
Балкарии  три первых, два вторых 
и пять третьих мест. Победителем 
первенства ЮФО среди юношей 
стал Мамед Джинчарадзе, Аслан 
Созаев занял второе место, Исхак 
Саадин, Ислам Мамбетов завоевали 
«бронзу».

Победителем среди юниоров стал 
Ислам Улаков. Астемир Нагоев, Ис-
лам Атов и Эльдар Канукоев заняли 
третье место. Чемпионом ЮФО стал 

Аскер Акаев, Эмиль Биткаш завоевал 
«серебро». 

Решением судейской коллегии 
Ислам Улаков награжден призом как 
лучший боец соревнований.

Команду КБР готовили к соревновани-
ям тренеры З. Джинчарадзе, А. Аппаев, 
Т. Насыплыев, А. Кармоков, А. Ахметов.

Федерация каратэ-кекусинкай 
КБР (руководитель – А. Ахметов) ор-
ганизовала поездку на первенство в 
рамках подготовки к участию в пер-
венстве и чемпионате СКФО, которые 
пройдут в Ставрополе 25 декабря.

В открытом первенстве и чемпионате ЮФО по ка-
ратэ-кекусинкай среди юношей, юниоров и мужчин, 
прошедших в Волгограде, участвовали воспитанники 
специализированной комплексной спортшколы (ди-
ректор – Заурбек Черкесов).

Улаков – лучший боец Улаков – лучший боец 
первенствапервенства

С  распространением  всемирной сети 
у родителей появилась еще одна забо-
та – теперь детей страшно выпускать в 
Интернет. Даже на самом безобидном 
сайте о жизни насекомых можно найти 
«недетскую» ссылку, а забив в любой 
поисковик  слово  «клубничка»,  натол-
кнетесь  на  информацию, не имеющую 
к ягодам никакого отношения.

НОУ ВПО  «Кабардино-Балкарский институт бизнеса» НОУ ВПО  «Кабардино-Балкарский институт бизнеса» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей преподавателей кафедры «Гражданское 
международное право» (с ученой степенью).

За справками обращаться в НОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский институт бизнеса» (ул. Ахохова, 196 «А»),  
тел. 77-41-92.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Житель Старого Черека к 50 годам не утратил прыти: 
мало того, что попал под подозрение в разбойном на-
падении, так еще и кинулся с ножом на полицейских, 
приехавших его задерживать.

«Мужчина оказал активное сопротивление при задер-
жании: с ножом в руке он бросился на оперативника 
МВД РФ по Урванскому району. Нападавший обезору-
жен и доставлен в дежурную часть отдела», – сообщили 
в пресс-службе МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

РАЗБОЙНИК КИНУЛСЯ РАЗБОЙНИК КИНУЛСЯ 

НА ПОЛИЦЕЙСКИХ С НОЖОМНА ПОЛИЦЕЙСКИХ С НОЖОМ

•Пресс-конференция

Павел Гусев, главный тренер «Урала»:
– Игра шла с нашим игровым и территориальным преиму-

ществом. После двух удалений, имея на два игрока больше, 
не смогли довести игру до конца. «Спартак» очень здорово 
защищался. У нас было полное преимущество, которое мы 
не реализовали. 

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– В первом тайме первые минут 15 была равная игра, 

потом мы немножко «просели» – преимущество было уже 
у «Урала». Потом опять немножко выровняли. Ну а второй 
тайм вы видели... Планировали сзади сыграть строго и 
действовать на контратаках. Но после двух удалений, сами 
понимаете, у нас убегать уже было некому. Спасибо ребятам, 
выдержали ввосьмером. Моменты были у «Урала», конечно, 
но соперники не забили.

– Вы выглядите грустным. Переживаете по поводу 
удалений?

– Естественно, нам еще игру играть – и удаление капи-
тана, основного центрального защитника и основного на-
падающего, нам сегодня точно не нужно.

«Урал»: Кот, Ревякин, Дранников, Данцев, Асеведо, Се-
макин, Бочков, Берхамов (Кобялко, 46), Гогниев, Манучарян 
(Чисамба, 83), Чухлей.

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Засеев, Багаев, Джудович, 
Овсиенко, Шогенов, Татарчук, Захирович, Рухаиа (Абазов, 87), 
Гошоков, Болов (Дорожкин, 75).

Голевые моменты – 3:0. Удары (в створ ворот) – 17 (6) – 9 (3). 
Угловые – 9:0. 
Предупреждения: Дранников, 28, Гогниев, 60, Кобялко, 79 

– «Урал»; Джудович, 45, 76 – удаление, Овсиенко, 54, Гошоков, 
69 – удаление – «Спартак-Нальчик».

Первенство ФНЛ. Положение на 12.11.12 г.

Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Томь 
Урал 
Нефтехимик 
Балтика 
СКА-Энергия 
Спартак-Нальчик
Ротор 
Уфа 
Сибирь 
Петротрест 
Енисей 
Торпедо 
Металлург-Кузбасс 
Шинник 
Волгарь 
Салют 
Химки 

20
20
20
20
19
19
19
20
20
19
19
19
20
19
19
19
19

15
12
10
9
8
9
9
8
8
6
5
4
5
4
3
3
2

3
6
5
5
8
4
4
6
5
3
6
8
3
5
8
6
5

2
2
5
6
3
6
6
6
7
10
8
7
12
10
8
10
12

40-21
43-11
30-22
20-19
21-14
17-18
18-13
22-22
21-21
20-27
16-19
20-26
11-25
16-25
13-21
11-22
14-27

48
42
35
32
32
31
31
30
29
21
21
20
18
17
17
15
11

Его можно назвать анге-
лом-хранителем «Урала» – при 
нем «шмели» не проиграли ни 
одного матча. А вот к нальчик-
скому «Спартаку» у арбитра 
ФИФА большая «любовь»  с тех 
пор, как наша команда написа-
ла протест на  его безобразное 
судейство. 

Капитан спартаковцев Ми-
одраг Джудович в самом кон-
це первого тайма схлопотал 
совершенно необязательный 
«горчичник». На 67-й минуте 
Лаюшкин, что признали мно-
гие футбольные эксперты, 

влепил ему вторую карточку 
за фол, которого не было. 
Через пару  минут был уда-
лен Арсен Гошоков, которого 
частенько провоцировал Чух-
лей. Спартаковец не боднул, 
а сделал движение головой 
в сторону обидчика. Тот, кор-
чась как тяжелораненый, 
рухнул на газон. Формально 
Лаюшкин прав – нельзя было 
Арсену в этой ситуации от-
вечать Чухлею. Но ведь есть 
еще и морально-этическая 
сторона.

С 70-й минуты нальчане ге-

роически отбивались вдевяте-
ром и смогли вырвать ничью. 
Единственный реальный голе-
вой момент хозяева упустили в 
уже добавленное время, когда 
после удара Спартака Гогни-
ева за «Спартак-Нальчик» 
сыграла штанга. Не помогло 
уральцам и то обстоятельство, 
что Лаюшкин вместо пяти до-
бавленных минут дал сыграть 
шесть. Омрачает же радость 
за итоговый результат потеря 
двух ключевых игроков перед 
домашним матчем с «Енисе-
ем» 20 ноября. 

•Дзюдо

О б р а щ а я с ь  к  ю н ы м                
спортсменам, их родителям, 
многочисленным болельщи-
кам, министр ВД генерал-
майор Сергей Васильев по-
благодарил руководство вуза 
за проведение соревнований 
и пожелал их участникам даль-
нейших успехов в таком «муж-
ском виде спорта», как дзюдо. 
Ректор КБГУ, профессор Ба-
расби Карамурзов отдал дань 
глубокого уважения предприни-
маемым силами правопорядка 
усилиям по защите безопас-
ности граждан, поддержанию 
общественной стабильности. 
Спортсменов напутствовал 

так: «Пусть всегда побеждает 
сильнейший, пусть побеждает 
дружба между вами».

Победителями в своих ве-
совых категориях стали Те-
мирлан Семенов, Муса Моз-
догов, Аслан Губачоков, Ренат 
Карданов, Марат Бабаев, 
Никита Бесчотнов, Тамерлан 
Шалов, Амадей Алиев, Кан-
темир Тхазаплижев, Амаль 
Архестов. 

Ребят готовили к турниру 
тренеры Анзор Гаунов, Аль-
бера Майсурадзе, Мухамед 
Боготов, Олег Саральпов, 
Мухамед Емкужев, Анзор Ап-
худов и Тимур Мирзов. 

Утерянный диплом А-I №3306422  на имя Беккиевой Жаухар Хамидбиевны, выданный КБГУ, 
считать недействительным.

Правление Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики 
с прискорбием извещает о смерти члена Союза писателей России 
АФАУНОВА Лиуана Алиевича и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Поздравляем нашу любимую тетю Поздравляем нашу любимую тетю 
Эмму Нургалиевну Эмму Нургалиевну ТЛУПОВУТЛУПОВУ  

с прекрасной датой – днем рождения.с прекрасной датой – днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 

больших успехов в работе.больших успехов в работе.
ТТвои любимые племянницы вои любимые племянницы 

Дана и Дисана КетукоДана и Дисана Кетуко

КБ филиал компании ЗАО «Капитал 
медицинское страхование» обращает 
ваше внимание, что согласно Правилам 
обязательного медицинского страхо-
вания, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного 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.

Уважаемые 
жители республики!

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

В связи с  началом ото-
пительного сезона убе-
дительно просим вас 
погасить имеющуюся 
задолженность, не до-
водя дело до судебных 
разбирательств. К долж-
никам, не погасившим 
задолженность, будут 
применяться штрафные 
санкции.

По имеющимся во-
просам обращаться по 
телефонам: 44-22-02, 
44-21-49.

Администрация 
ОАО «ТЭК»

В спорткомплексе КБГУ прошел респу-В спорткомплексе КБГУ прошел респу-
бликанский турнир по дзюдо, посвящен-бликанский турнир по дзюдо, посвящен-
ный Дню сотрудника органов внутренних ный Дню сотрудника органов внутренних 
дел, среди воспитанников спортивных дел, среди воспитанников спортивных 
школ по дзюдо. школ по дзюдо. 

ЗАКОНЗАКОН

Женщина,  используя поддельный исполнительный лист 
о взыскании в счет погашения долга денежных средств с 
гражданки Е.М, якобы выписанный судьей Нальчикского 
городского суда, обманом пыталась похитить 860 тысяч 
рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в 
полицию Майского района, которая возбудила уголовное 
дело. Идет следствие.

Ляна КЕШ

Липовое взысканиеЛиповое взыскание
Прокуратура Майского района выявила 
факт покушения на мошенничество. 

Самый мужественный видСамый мужественный вид
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