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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕПРАЗДНИКПРАЗДНИК
Указом Президента Российской Федерации от 22 

апреля 2013 г. №404 за заслуги в области архитектуры 
и многолетнюю плодотворную работу СМЕРТЮКУ  
Богдану Степановичу – генеральному директору об-
щества с ограниченной ответственностью «Персональ-
ная творческая архитектурная мастерская Смертюка 
Б.С.» – присвоено почетное звание «Заслуженный 
архитектор Российской Федерации».

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

По итогам обследования организаций, осущест-
вляющих продажу жилья в Кабардино-Балкарии, 
на вторичном рынке стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья в первом квартале 
2013 года составила 35,1 тыс. руб.

По отношению к четвер-
тому кварталу 2012 года она 
уменьшилась на 1,4 про-
цента (стала дешевле на 
500 рублей). По этой цене 
продавались квартиры улуч-
шенного качества и среднего 
(типовые). Элитные – по  
35,6 тыс. руб. за квадратный 
метр. 

На первичном рынке жи-
лья стоимость одного ква-
дратного метра общей пло-
щади квартир (с отделкой и 
без отделки) увеличилась на 
полпроцента (на 174 рубля) и 
составила 35 тысяч рублей. 
Квартиры улучшенного каче-
ства можно было приобрести 
по цене 34,4 тысячи рублей за 
один квадратный метр, элит-
ные – по 36,2 тысячи. 

Среди регионов, входящих 
в Северо-Кавказский феде-

ральный округ, на вторичном 
рынке жилья максимальная 
стоимость квадратного метра 
жилья отмечена в Дагестане 
– 35,3 тыс. руб., минимальная 
в Ингушетии – 29,4 тыс. руб. 
Наибольшая  цена в ново-
стройках зафиксирована в 
Чеченской Республике – 40,4 
тыс. руб., наименьшая – в  
Карачаево-Черкесии – 25,6 
тыс. руб.

В КБР для человека со 
среднемесячной заработной 
платой в 16,8 тыс. руб. приоб-
ретение жилья продолжает 
оставаться недоступным. 
Вместе с тем жители ре-
спублики покупают жилье 
с привлечением ипотечных 
средств, а также участвуют в 
жилищных программах. 

По данным 
Кабардино-Балкариястата

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ 

ДОРОЖЕДОРОЖЕ
 НОВОСТРОЕК НОВОСТРОЕК

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Под вальсы и патриоти-
ческие песни военных лет к 
Вечному огню стекались го-
рожане, поток этот меньше не 
становился, и к десяти часам к 
мемориалу подойти было уже 
сложно. 

На фоне корзин с розами, 
приготовленных для возло-
жения, общего праздничного 
шума, выстроившихся ряда-
ми солдат в форме, обилия 
фото- и телекамер, общей 
торжественной обстановки    
кусочком замершего мгно-
вения, который был живее 
всех живых, воспринималась 
женщина – спокойно  и без 
суеты, с какой-то особой со-
средоточенностью, устанав-
ливающая около огненного 
символа церковную свечу. 
Невозможно изгладить из 
памяти торжественность, с 
которой дедушка-ветеран по-
казывал своему внуку, как 
держать осанку и как-то осо-
бенно нести букет. Казалось, 
что моложе этого ветерана не 
найдется и в числе молодых. 
И уж точно я не забуду ярко-
синего цвета глаз бабушки с 
огромным букетом, которую к 
Вечному огню, поддерживая, 
подвела дочь. Секрет их силы 
разгадать непросто. Навер-
ное, они нашептали его на ухо 
своим правнукам. 

Председатель Нальчик-
ского городского совета ве-
теранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Мустафа 
Абдулаев, поздравляя жи-
телей республики с Днем 
Победы, сказал: «Жители 
семьи Кабардино-Балкарии, 

поздравляю вас с праздни-
ком, который ковался в гор-
ниле войны 1418 дней. Только 
мужество, стойкость и дружба 
народов России сделали воз-
можной нашу победу. Мы ис-
пытываем гордость за красоту 
нашей прекрасной земли и ее 
людей. Сегодня участников 
войны остается все меньше. 
Будьте внимательны к ним, 
уважительны и благодарны. 
Пусть будут  здоровы живущие 
ветераны. Пусть будет вечной 
память павшим в боях за нашу 
великую родину».  

После минуты молчания 
Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков вместе с чле-
нами Правительства и депу-
татами Парламента КБР воз-
ложил к мемориалу корзины 
с цветами, тем самым отдав 
дань памяти всем, кто воевал 
и победил. За ними к Вечному 
огню хлынула река людей, и 
вокруг звезды в считанные 
секунды образовалась другая 
звезда из живых цветов. 

В праздничной и будничной 
одежде, черкесках и джин-
сах, под руки, торжественно 
и вприпрыжку люди разных 
возрастов шли к огненно-
цветочной звезде, чтобы по-
клониться.  

Молодежь, которая стояла 
под флагами различных пар-
тий и во время официальной 
части праздника не привле-
кала к себе особого внима-
ния, во время возложения 
цветов, не дожидаясь оче-
редной музыкальной записи, 
дружно запела: «Это День 
Победы порохом пропах…», 
«Это праздник с сединою на 

Огненно-цветочная звездаОгненно-цветочная звезда
Солнечным утром 9 мая 2013 года на мемори-

але «Вечный огонь Славы» состоялось традици-
онное торжественное возложение цветов.   

Ближе к полудню желтый 
шарик, больше похожий на 
улыбающийся смайлик, вы-
рвался из чьих-то неловких рук 
и, пролетая над башенными 
часами Дома Правительства, 

сам того не подозревая, от-
крыл праздничное представ-
ление, посвященное Дню 
Победы. Под слова  «И нет той  
силы, что отменит на Красной 
площади парад…» он понес 

висках…», – подхватили со 
всех сторон, и уже где-то на 
подходе к мемориалу слыша-
лось певучее: «Это радость 
со слезами на глазах…», и 
слезы то тут, то там на рас-
троганных глазах пожилых и 

молодых людей согревались 
майским солнцем и теплом 
сердец. Конечно, это общий 
праздник, общая радость и 
боль, солидарность, которую 
не так часто ощущаешь в по-
вседневной жизни и которой 

живешь в такие моменты. 
Понимая, что лично мое 
поколение не принимало не-
посредственного участия в 
сохранении поставленного на 
грань гибели мира, так как не 
было нас еще на белом свете, 

мы знаем, что  ради нашей 
сегодняшней жизни сложили 
свои головы прадеды, значит, 
они чувствовали с нами не-
зримую связь, и сохранять 
ее мы будем всегда. 

 Марина БИДЕНКО

«…Чтобы снились всегда только«…Чтобы снились всегда только

«Ликуй, весна Победы!»  – праздничное пред-
ставление с таким названием 9 мая по традиции 
прошло на площади Согласия перед Домом 
Правительства. Оно стало логическим продол-
жением торжественного возложения цветов к 
мемориалу «Вечный огонь Славы» и, собствен-
но, оттуда по аллеям городского парка плавно 
перетекло к подготовленной для этого сцене. 

  добрые сны»добрые сны»

настроение праздника за со-
бой в небо. 

Почетное право выноса 
знамени Победы предоставили 
военнослужащим Погранично-
го управления ФСБ России  по 
КБР, флага России – военнос-
лужащим внутренних войск. 
Флага КБР – сотрудникам  ор-
ганов внутренних дел по КБР. 

Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков выступил с 
праздничным поздравлением 
перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и жи-
телями республики. От имени 
Парламента, Правительства 
и от себя лично он сердечно 
поздравил всех россиян, на-
звав День Победы самым 

светлым и святым празд-
ником, величие которого не 
померкнет никогда. Светлые 
образы героев всегда будут 
служить потомкам примером 
патриотизма, стойкости духа, 
верности  долгу к родине. 
Арсен Баширович пожелал 
всем доброго здоровья, мира 
и благополучия.  

Затем дети, одетые в зеле-
ные и ярко-красные нацио-
нальные костюмы, побежали 
к ветеранам с цветами. От 
волнения они дарили по не-
скольку букетов в одни руки, 
путались и смущенно улы-
бались. Ветераны, в свою 
очередь, не могли налюбо-
ваться на малышей, ведь они 

во много раз затмили цветы, 
принесенные ими в подарок. 

Перед зрителями выступи-
ли танцевальные и вокальные 
коллективы республики.  

Маленькие жители Нальчика 
не могли усидеть на месте, в 
разноцветных панамках они 
прыгали по площади и снимали 
на мобильники все, что каза-
лось на их взгляд интересным, 
при этом реагируя на меняю-
щиеся картинки на порядок 
быстрее фотокоров республи-
канских СМИ, что-то все время 
грызли, запивали лимонадом и 
танцевали, даже когда стихала 
музыка. Все было красиво и 
празднично. Как всегда. 

Марина МОКАЕВА
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 – Ануар Ахматович, в 
декабре страна отметит  
20-летие Конституции и 
Федерального собрания 
Российской Федерации.  
Какие планы по празднова-
нию юбилейных дат у рос-
сийских парламентариев?

 – Россия с полным пра-
вом может гордиться своим 
основным законом. Для де-
путатов же особенно важно, 
что Конституция возложила 
на законодательную власть 
не только высокие право-
мочия, но и огромную от-
ветственность, в том числе 
за согласование различных 
общественных интересов. 
Председатель Госдумы Сер-
гей Нарышкин предложил 
ввести новую традицию – 
ежегодный отчет о состоянии 
российского законодатель-
ства, где мог бы содержаться 
анализ правовых параметров 
социально-экономической, 
культурной, научно-образо-

вательной и общественной 
политики государства. 

Надо отметить, что этот 
год юбилейный и для Пар-
ламента Кабардино-Бал-
карии – исполняется 75 лет 
законодательному органу 
республики, это важная по-
литическая дата в жизни КБР 
и время больших планов по 
развитию и укреплению пар-
ламентаризма.  

 – Какие еще  проблемы 
обсуждались, что  волнует 
региональных парламента-
риев? 

 – Среди основных про-
блем, волнующих практиче-
ски все российские терри-
тории,  – несбалансирован-
ность региональных бюдже-
тов, отсутствие единой мето-
дики оценки формирования 
доходной части бюджета, 
большая закредитованность 
регионов, несовершенство 
межбюджетных отношений. 

(Окончание на 2-й с.)

На ярмарку приглашены предприятия различных отраслей 
и форм собственности, также представители Межрегиональ-
ного ресурсного центра г. Пятигорска. В рамках мероприятия 
можно ознакомиться с вакансиями в Нальчике и регионах 
Российской Федерации.

Услуги предоставляются бесплатно. Ярмарка состоится в 
Государственном концертном зале по адресу: ул. Шогенцу-
кова, 26, с 10 часов, информирует пресс-служба Госкомза-
нятости КБР.

Ярмарка в Нальчике – вакансии по стране
16 мая в рамках реализации Программы со-

действия занятости населения нальчикский Центр 
занятости населения при участии Кабардино-Балкар-
ского многофункционального молодежного центра 
проводит ярмарку вакансий рабочих и учебных мест.

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ 
законодательной работы

Спикер Парламента КБР  Ануар Чеченов  при-
нял участие в  заседании Совета законодателей 
при Федеральном собрании РФ.  Руководители 
палат рассказали о ходе реализации Послания 
Президента РФ Федеральному собранию РФ от 
12 декабря 2012 года и подготовки к 20-летию 
Конституции РФ и Федерального собрания. 

Продолжение темы на 3, 4, 6-й с.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ АПКАПК

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Подписывается советско-
французский Договор о 
взаимопомощи сроком на 
пять лет.  В Нюрнберге на 
съезде нацистской партии 
Гитлер  заявляет о том, 
что свастика становится 
государственным симво-
лом и будет изображена 
на государственном флаге 
Германии.

Происходят изменения 
во внешнем облике сим-
вола советской  страны 
– Кремля. Ранее шпили 
кремлевских башен укра-
шали геральдические дву-
главые орлы. И только в 
1935 году вместо царских 
орлов появились пятиконеч-
ные звезды. Их изготовили 
из нержавеющей стали и 
красной меди, знаки серпа 
и молота были выложены 
горным хрусталем, амети-
стами, александритами, 
топазами и аквамаринами. 

В этот год американский 
химик Уоллес Хьюм Каро-

ПЕРВЫЙ  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Год 1935-й… В СССР Зиновьев, Каменев и еще 17  высокопостав-
ленных  коммунистов  преданы  суду  и  приговорены к тюремно-
му заключению по обвинению в «моральной ответственности» за 
убийство Кирова. По стране прокатывается волна арестов.

терс из центральной лабо-
ратории фирмы «Дюпон де 
Немур» в Уилмингтоне синте-
зировал полиамидную смолу 
и на ее основе создал новое 
синтетическое волокно. Это 
первое в мире синтетическое 
волокно получило название 
нейлон.

31  мая  1935 года вышло 
специальное постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О 
ликвидации детской беспри-
зорности и безнадзорности».  
В документе отмечалось, 
что в стране ликвидирована 
массовая беспризорность, и 
ставилась задача по ужесто-
чению законодательства в 
отношении малолетних право-
нарушителей. Были усилены 
меры ответственности роди-
телей и опекунов, введена 
мера материальной ответ-
ственности за действия детей. 
Постановление также обязало 
Главное управление рабоче-
крестьянской милиции НКВД  
СССР  усилить борьбу против 

хулиганства на улицах со сто-
роны детей  и  подростков.  С  
этого времени берут свое на-
чало подразделения по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел.

Тогда же советскими вла-
стями был принят закон, уста-
навливающий смертную казнь 
за побег через границу. При 
этом родственники перебеж-
чиков также объявлялись 
преступниками. 

Листая старые газеты, убеж-
даешься в том, что критики 
в страшные годы репрессий 
на страницах газет было в 
разы больше, нежели в самые 
«демократические» периоды 
нашей новейшей истории. В 
рубрике «Короткие сигналы» 
газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» (ныне 
«КБП»  – авт.)  от  14 мая 1935 
года селькор  И. Османов со-
общал о том, как в гунделенов-
ском колхозе им. Мусукаева в 
качестве зам. председателя 
правления работает Маго-

мет Таттаев. Все колхозники 
хорошо знают, что Таттаев – 
бывший кулак, эксплоататор 
(орфография сохранена – 
авт.). Работая в колхозе на 
ответственном посту,  Таттаев 
очень грубо обращается  с  кол-
хозниками и часто не отвечает 
на их вопросы.  Парторганиза-
ция знает,  что Таттаев чужак,  
но,  несмотря на это,  все же 
допустила его на работу в кол-
хозе. (Стиль корреспондента 
незатейлив, но сколько возму-
щения в этих строках!)

Немало критики и в пись-
мах читателей. Так некто под 
псевдонимом «Родственник» 
возмущен тем, что в племсов-
хозе им. Калмыкова ликвиди-
рована сапожная мастерская,   
ранее прекрасно оборудо-
ванная, где рабочие в любое 
время могли починить свою 
обувь.  Но  директор совхоза 
Игонькин,  – сообщает автор,  
– почему-то ликвидировал 
ее. «Настало лето, и рабочие 
могут сейчас ходить босиком»,  

– говорит  он.  Тов. Игонькин 
совершенно не считается с 
тем, что вокруг совхоза везде 
рассыпана известь,  и  поэтому 
босиком ходить невозможно. 
Теперь 300 рабочих вынуж-
дены носить свои ботинки в 
починку  на  ст.  Прохладная за 
15 километров. Председатель  
же  рабочкома Кошоков без-
дельничает и заботы о живых 
людях не проявляет. 

Селькор В. Шумский со-
общает читателям о том, что 
около правления колхоза  «Ле-
нинцы»  очень часто можно 
увидеть объявление: «Се-
годня кино. Начало ровно в 
19 часов». Колхозники берут  
билеты, заходят в клуб, за-
нимают места и ожидают на-
чала сеанса. Сидят до 21-22 
часов, но начала нет. В чем 
же дело? – В том, что в это 
время правление колхоза за-
седает, а киномеханику дается 
распоряжение  не  начинать до 
тех пор,  пока они не закончат 
заседание. В Новоивановке 
многочасовое ожидание кино-
сеанса вошло в привычку, но 
мер к изжитию этого явления 
не принимается.

Радостной новостью делит-
ся руководительница кружка 
музыки с. Кенже Е. Вихорева. 
Большим событием стало по-
явление в кенженской школе 
пианино. «В первый день 
пришлось много играть, так 
как приходили слушать му-
зыку не только учащиеся, но 
и колхозники,  – пишет она.  
– Появление первого музы-
кального инструмента в селе 
стало большим достижением 
нашего колхоза». 

Анна ГАБУЕВА

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ 
законодательной работы

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Региональные законода-

тели, в том числе Парламент 
КБР, неоднократно указывали 
на необходимость финансо-
вой поддержки региональных 
бюджетов из федеральной 
казны, изменения системы 
софинансирования феде-
ральных программ, определив 
справедливое, по мнению 
регионов, соотношение 20 
процентов – субъект, 80 – фе-
дерация.

По мнению региональных 
парламентариев, действую-
щая межбюджетная система 
не стимулирует самостоя-
тельность и ответственность 
регионов. Поэтому необходи-
мо пересмотреть показатели 
оценки в пользу стимулирую-
щих основ. В частности, как 
представляется региональ-
ным властям, инвестицион-
ные затраты на инфраструк-
туру новых проектов должны 
финансироваться из феде-
ральной казны, а одним из 
показателей успешной работы 
региональной власти нужно 
считать наращивание инве-
стиционной привлекательно-
сти территории: чем больше 
привлечено инвесторов, тем 
больше получено средств 
из федеральной казны. По 
словам федеральных финан-
систов, при формировании 
межбюджетных отношений 
и оказании финансовой под-
держки Минфин будет оце-
нивать налоговый потенциал 
территории и эффективность 
расходов региональных бюд-
жетов.

Был затронут актуальный 
вопрос о разграничении пол-
номочий. Глубоко убежден: 
необходимо добиться баланса 

между объемом полномочий 
и их финансовой обеспечен-
ностью. Практически по всем 
этим моментам мы нашли 
поддержку у руководства Со-
вета Федерации как палаты 
регионов. Основные позиции 
регионов отражены в пред-
ложениях Совета Федерации 
по формированию концепции 
федерального бюджета на 
три последующих года, ука-
зала спикер СФ Валентина 
Матвиенко. При обсуждении 
формирования бюджета Со-
вет Федерации будет активно 
отслеживать, чтобы предложе-
ния регионов и верхней пала-
ты были обязательно учтены.

 Одна из важнейших про-
блем, которую поднимают 
регионы,  – решение жилищ-
ного вопроса. Валентина Мат-
виенко считает справедливым 
требование регионов об изме-
нении системы софинансиро-
вания программ по переселе-
нию из аварийного жилья. По 
оценке главы палаты, нынеш-
нее разграничение, когда фе-
деральный бюджет выделяет 
всего лишь 30 процентов, а 70 
процентов должны направить 
регионы, нереалистично. 

 – Каковы перспективы 
использования потенциала  
регионов в федеральном 
законотворчестве? 

 – Этой теме был посвящен 
отдельный семинар в рамках 
заседания Совета законодате-
лей. На последнем заседании 
Президиума Совета Федера-
ций утвержден примерный по-
рядок рассмотрения проектов 
законодательных инициатив 
от регионов, начали работу 
специальные комиссии. Пред-
полагается, что именно там 
будет сосредоточена работа 
с региональными проектами. 

Сейчас идет отработка меха-
низма правового и органи-
зационного сопровождения 
законодательных инициатив 
субъектов Федерации, что 
будет способствовать уве-
личению роли регионов в 
законотворческом процессе. 
Это должно, с одной стороны, 
повысить качество законот-
ворческого процесса, с другой 
– помочь регионам решить 
вопросы, возникающие на 
практике реализации феде-
ральных законов. 

Отмечу, что 2012 год явился 
одним из самых плодотворных 
по числу разработанных Пар-
ламентом КБР законодатель-
ных инициатив по внесению 
изменений в федеральные 
законы. В их числе законопро-
екты «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», «О внесении из-
менения в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», «О вне-
сении изменений в статью 
16 Федерального закона «Об 
оружии». Надо заметить, что  
даже непринятые проекты 
позднее находят отражение в 
федеральном законодатель-
стве.

Все это свидетельствует о 
значительной активизации де-
путатского корпуса республики 
в законотворческом процессе, 
дальнейшем совершенство-
вании не только республи-
канского, но и федерального 
законодательства.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Мероприятие началось с 
чествования ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
у памятника на территории 
агроконцерна, сооруженного 
в честь работников бывшего 
Нальчикского мясокомбина-
та, которые не вернулись с 
поля брани.

Заместитель Председа-
теля Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков, обраща-
ясь к собравшимся, сказал, 
что агроконцерн «Золотой 
колос» занимает особое ме-
сто в республиканском эко-
номическом блоке. Это со-
временная, универсальная 
бизнес-структура, в состав 
которой входит 26 предпри-
ятий, успешно работающих 
по таким приоритетным на-
правлениям развития агро-
промышленного комплекса, 
как животноводство и рас-
тениеводство. Кроме того, 
данное предприятие доволь-
но эффективно занимается 
внедрением в производство 
инновационных технологий, 
реализацией и сервисом 

Золотое будущее 
«Золотого колоса»

Двойным праздником 
стал для коллектива агро-
концерна «Золотой колос» 
День Победы. 8 мая здесь 
состоялось торжественное 
открытие двух современ-
ных комбинатов по пере-
работке мяса и молока.

сельскохозяйственной тех-
ники последних поколений, 
хранением и переработкой 
сельхозпродукции, строи-
тельством и реконструкцией 
объектов аграрного назна-
чения, оптовой и розничной 
торговлей продукцией соб-
ственного производства.

 – Введенные в строй но-
вые объекты по техноло-
гическим параметрам не 
имеют аналогов в Кабарди-
но-Балкарии, – подчеркнул 
вице-премьер. – В частно-
сти, мощность комбината по 
переработке молока состав-
ляет 40 тонн сырья в сутки, 
мясоперерабатывающего 
комбината – 180 голов круп-
ного рогатого скота и 15 тысяч 
голов птицы за смену.

В реализацию этих проек-
тов инвестировано порядка 
730 миллионов рублей. В 

слова благодарности Арсену 
Утижеву за столь уважитель-
ное отношение к памяти со-
отечественников, отстоявших 
свободу и независимость в 
жестокой войне с фашизмом. 

 –  Арсен Зрамукович за-
служивает самых лестных и 
добрых слов за то, что посчи-
тал своим долгом перенести 
памятник с территории старо-
го Нальчикского мясокомби-
ната на место, где сегодня 
успешно функционирует мно-
гопрофильный современный 
концерн с символическим 
названием «Золотой колос»,  – 
подчеркнул Мустафа Камало-
вич.   – От нас всех, ветеранов, 
огромная благодарность нова-
тору и созидателю Арсену Ути-
жеву за прекрасный подарок, 
приуроченный к Дню Победы. 
Открытие двух этих комбинатов 
лишний раз подтверждает, что 
Кабардино-Балкария богата 
молодыми инициативными 
людьми, которые работают 
во благо людей и на положи-
тельный имидж республики на 
уровне России и Европы.

На празднике выступили 
также председатель Духовного 
управления мусульман респу-
блики Хазретали Дзасежев, 
известные ветераны аграрного 
движения Уматгери Кожаев и 
Юрий Шомахов.

Кульминацией празднично-
го мероприятия стал момент 
перерезания символической 
красной ленты у входа в но-
вый комбинат. Эта почетная 
миссия была доверена вице-
премьеру Мухамеду Кодзоко-
ву, директору регионального 
отделения Россельхозбанка 
Зауру Лихову и высокому го-
стю из Чеченской Республики 
Хасану Хакимову.

Арсен Утижев на правах 
хозяина провел для участников 
и гостей праздника  обширную 
ознакомительную экскурсию 
по корпусам новых предпри-
ятий.

 Борис БЕРБЕКОВ 
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общей сложности на этих 
предприятиях создано око-
ло 430 новых рабочих мест. 
Ежемесячная средняя зара-
ботная плата составит 18-22 
тысячи рублей. 

И что очень важно, у субъ-
ектов агробизнеса различных 
форм собственности, за-
нятых в отрасли животно-
водства появились широкие 
возможности для реализа-
ции собственной продукции 
по достойной цене и без по-
средников.

Мухамед Кодзоков особо 
подчеркнул, что реализация 
данного инновационного 
проекта стала возможной 
благодаря солидному и эф-
фективному сотрудничеству 
агроконцерна «Золотой ко-
лос» с региональным фили-
алом ОАО Россельхозбанк, 
а также МСП «Лизинг» и  
акционерным обществом 
Росагролизинг. 

Вице-премьер от име-
ни руководства Кабарди-
но-Балкарии выразил бла-
годарность коллективу АК 

«Золотой колос», всем тем, 
кто причастен к созданию 
этих современных произ-
водственных объектов, по-
здравил участников и гостей 
с Днем Великой Победы.

О ф и ц и а л ь н ы й  го с т ь 
праздника заместитель 
Председателя Правитель-
ства Чеченской Республики 
Хасан Хакимов, высказал 
уверенность, что открытие 
такого инновационного ком-
плекса в братской Кабарди-
но-Балкарии является зна-
менательным событием для 
всего Северо-Кавказского 
региона, так как продук-
ция агроконцерна «Золотой 
колос» будет поступать на 
продовольственные рынки 
соседних республик. 

Х. Хакимов передал наи-
лучшие пожелания Главы 
Чеченской Республики Рам-

зана Кадырова всем жителям 
КБР, руководству АК «Золотой 
колос»  и сердечные поздрав-
ления по случаю Дня Победы.

 – У агроконцерна «Золотой 
колос»  – золотое будущее,  – 
выразила свою убежденность 
председатель Объединения 
организаций профессиональ-
ных союзов Кабардино-Балка-
рии Фатимат Амшокова.  – Ар-
сен Утижев, который, бесспор-
но, относится к новому классу 
эффективных и креативных 
менеджеров, создавая такие 
инновационные бизнес-объ-
екты европейских стандартов, 
создает новые рабочие места. 
И не просто рабочие места, 
но места с достойной оплатой 
труда работников.

Сегодня мне отрадно отме-
тить, что гендиректор агрокон-
церна Арсен Утижев обратился 
в Федерацию профсоюзов 

КБР с личной инициативой о 
создании отраслевого респу-
бликанского комитета профсо-
юза работников инновацион-
ных предприятий. 

Фатимат Каральбиевна 
также констатировала, что 
руководитель «Золотого ко-
лоса», где сегодня трудится 
свыше 600 человек, как ра-
ботодатель соблюдает все 
нормы социально-трудовых 
отношений. Подтверждением 
тому является тот факт, что 
на предприятии для людей 
созданы идеальные условия 
труда. В нынешние времена 
столь внимательное отноше-
ние к людям труда со стороны 
Арсена Зрамуковича дорогого 
стоит.

 От имени старшего по-
коления председатель Со-
вета ветеранов г. Нальчика  
Мустафа Абдулаев высказал 

ГРАФИК 
приема граждан членами Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики на май-июнь 2013 года

Дата Время Место приема граждан Кто принимает Теле-
фон

3 июня

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №28 Вороков Владимир Халидович 72-03-82

10.00-13.00 Общественная палата, каб. №15 Нахушев Заурби Ахмедович 72-03-80

14.00-16.00 г. Майский, ул. 9 мая,23 Колесников 
Юрий Александрович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Мазлоев Руслан Беталович 72-03-70

15.00-17.00 г. Прохладный, ул. Свободы, 
178 «Фармцентр»

Белова 
Наталья Сергеевна

72-03-06

16.00-18.00
Каждый по-
недельник

Общественная палата, каб. №7 Караев Расул Шарабудинович 72-03-70

4 июня

09.00-11.00 Черекский район, 
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108

Уянаев 
Борис Биязулкаевич

72-03-19

10.00-12.00 Общественная палата, 
каб. №15

Беппаев 
Суфьян Узеирович

72-03-80

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №8 Иванов Петр Мацович 72-03-41

15.00-17.00 Общественная палата, каб. №14 Калмыков 
Жиляби Адальбиевич

72-03-70

15.00-17.00 г. Прохладный, ул. Гагарина,32 Ирхин Андрей Александрович 72-03-19

5 июня
10.00-12.00 Общественная палата, каб. №3 Шарданов Нодар Абуевич 72-03-06

10.00-12.00
каждую 
среду

Общественная палата, каб. №7 Целоусова Ануся Азаматовна 72-03-70

6 июня

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Шаков Эльберд Бесланович 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, 
каб. №14

Апхудов Мурат Адамович 72-03-70

14.00-16.00 г. Нальчик, ул. Ленина,53 Хагажей Беслан Хаузинович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №15 Блохин Андрей Викторович 72-03-80

7 июня 12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Канукова Зарина Саадуловна 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Хутуева Светлана Ханафиевна 72-03-06

10 июня 14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Машуков Хасанби Хамидович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №28 Темирканов Борис Хатуевич 72-03-82

14 мая

11 июня

10.00-12.00 г. Прохладный. ул. Головко. 194 Любуня Николай Григорьевич 72-03-80

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №7 Хатажуков Валерий Назирович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Чернышева Марина Борисовна 72-03-06

16.00-18.00 Общественная палата, каб. №15 Бобылев Валентин Николаевич 72-03-80

15 мая 10.00-12.00 Общественная палата, 
каб. №15

Канунников 
Антолий Данилович

72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата, 
каб. №17

Шихабахов 
Мухамед Хабасович

72-03-19

16 мая

13 июня

11.00-13.00 Общественная палата, 
каб. №8

Шахмурзов 
Мухамед Музачирович

72-03-41

14.00-16.00 Общественная палата, 
каб. №28

Атмурзаев 
Магомед Мажидович

72-03-82

17  мая
14 июня
 

10.00-12.00 Общественная палата, 
каб. №28

Жакамухова 
Куна Хажбаровна

72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб.№8 Зумакулов Асхат Мустафаевич 72-03-41

12.00-14.00 Общественная палата, 
каб. №7

Льгов 
Виктор Валентинович

72-03-70

20 мая
17 июня

16.00-18.00 Общественная палата, каб. №8 Хоконов Мурат Хазреталиевич 72-03-41

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Чеченов Муаед Гумарович 72-03-70

18 июня 11.00-13.00 Общественная палата, каб. №7 Шипшев Аслан Мухамедович 72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №15 Дзасежев Хазретали Олиевич 72-03-80

22 мая
19 июня

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №15 Котлярова Мария Абрамовна 72-03-80

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №8 Сохроков Хаути Хазритович 72-03-41

23 мая
20 июня

09.00-11.00 Общественная палата, 
каб. №8

Хаширова 
Светлана Юрьевна

72-03-41

24 мая
21 июня

11.00-13.00 Общественная палата, каб. №8 Абшаев Магомет Тахирович 72-03-41

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №28 Булатов Арсен Хабижевич 72-03-82

27 мая
24 июня

10.00-12.00 Общественная палата, 
каб. №14

Палагаев 
Михаил Александрович

72-03-70

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №3 Каскулов Владимир Фуадович 72-03-06

28 мая
25 июня

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №15 Шабаев Леви Меирович 72-03-80

14.00-16.00 Общественная палата, 
каб. №28

Этчеев
Музафар Шарабудинович

72-03-82

29 мая
26 июня

12.00-14.00 Общественная палата, каб. №28 Кауфов Хачим Хабасович 72-03-82

15.00-17.00 Общественная палата, 
каб. №28

Маслов 
Николай Александрович

72-03-19

30 мая
27 июня

10.00-12.00 Общественная палата, каб. №28 Кульбаев Султан Мухажирович 72-03-82

14.00-16.00 Общественная палата, каб. №14 Тхазаплижев Мурат Тулевич 72-03-70

31 мая
28 июня

15.00-17.00 Эльбрусский район, г. Тырны-
ауз, пр. Эльбрусский, 34

 Энеев 
Махмут Узеирович

72-03-19
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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
В праздничный день многолюдно 
было и  у памятника 115-й кава-
лерийской дивизии.

ЦВЕТЫ ПАВШИМ 
КАВАЛЕРИСТАМ 

ННародные таланты - 
К 9 МАЯ

9 мая на площади Абхазии состоялся праздничный концерт 
«Народные таланты – Великой Победе». В нем приняли уча-
стие артисты из разных уголков республики. Концерт открыло 
попурри на песни военных лет в исполнении   хора ветеранов 
«Надежда» из города Майского. Баксанский район представ-
ляла Зухра Тебердиева с песней «Ветераны минувшей войны». 
Элистана Жемухова исполнила «Вальс Победы».

Студия народного ансамбля танца «Черкесия» порадовала 
зрителей «Праздничным исламеем».  Танцоров на сцене 
сменила Валентина Мамуева с песней «Песенка фронтового 
корреспондента».

Перед нальчанами и гостями города выступили  Аслан Беку-
лов и группа «СК Стайл», «Зори Кавказа» и Астемир Карданов, 
Фатима Шидова и Артур Басиев, Инна Кишева  и Тахир Гузиев. 

Магомед ДУГАЕВ

Какие песни о войне вы любите? У каждого они 
свои. В некотором смысле музыка тоже прибли-
жала  Победу. «Бьется в тесной печурке огонь», 
«Вставай, страна огромная» – без этих строчек 
трудно  представить себе военные годы.трудно  представить себе военные годы.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

* * *
В с. Урух Лескенского района по инициати-

ве активной молодежи села прошли скачки, 
посвященные 68-й годовщине Победы. Идею 
ребят поддержала сельская администрация, 
а спонсорскую помощь оказали частные пред-
приниматели.

Состоялось пять заездов, в которых участво-
вали не только конники Лескенского района, но 
и соседней РСО-Алании и других районов КБР. 
Победителями в каждом забеге стали скакуны 
«Алмаз» (владелец Олег Тхагалегов, жокей Асте-
мир Шиков), «Ладья» (владелец Тимур Токмаков, 
жокей  Мурат Токмаков), «Фирюза» (владелец 
Амир Иналов, жокей Казбек Мазихов), «Малыш» 
(владелец Аниуар Шиготов, жокей  Астемир 
Шиков) и «Респект» (владелец Хасан Кумалов, 
жокей Астемир Шиков).

* * *
В Прохладном Дню Победы посвятили турнир 

по шахматам среди ветеранов. На шахматных 
полях сразились двадцать ветеранов войны и 
труда. По итогам серии проведенных партий в 
режиме блица первое место занял Валентин 
Смолев. Вторым призером праздничного турни-
ра стал Юрий Кочетов, а замкнул тройку лучших 
Александр Фалько. Участники и победители 
турнира награждены памятными призами от-
дела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации г. Прохладного.

* * *
Ветеранам Прохладного вручили единовре-

менные выплаты – по десять тысяч рублей по-
лучили 118 человек. С Днем Победы ветеранов 
поздравили сотрудники городской администра-
ции и территориального управления труда и 
соцразвития. Участникам войны и труженикам 
тыла, пожелавшим принять участие в празднич-
ных мероприятиях, был предоставлен транспорт 
– акция «Довези ветерана», инициированная в 
2009 году местным отделением партии «Единая 
Россия», стала традиционной. В этом году не-
которые владельцы местных служб такси сами 
обратились в исполком и администрацию с 
желанием помочь пожилым людям добраться 
до пунктов назначения. А индивидуальный пред-
приниматель Валентина Сергеева предоставила 
букеты для каждого ветерана.

На территории санатория им. Б. Калмыкова 
стоит скромный памятник, сооруженный в честь 
павших защитников столицы Кабардино-Балка-
рии в годы Великой Отечественной войны. рии в годы Великой Отечественной войны. 

По инициативе руководства акционерного общества «Курорт 
«Нальчик» 8 мая здесь собрались представители подразде-
лений, входящих в состав санаторно-курортного комплекса, 
чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу в 
годы военного лихолетья.

–  День Победы – это особый праздник для каждого из нас, 
– подчеркнул генеральный директор ОАО «Курорт «Нальчик» 
Владимир Каскулов, и солдаты свободы, которые покоятся 
здесь, заплатили за нее своей жизнью.  Наша святая обязан-
ность – хранить добрую и вечную память и помнить всегда, 
что благодаря этим героям над нашими головами  уже 68 лет 
мирное небо.

                                                        Борис БЕРБЕКОВ

«МИР ПРИДЕТ!»
Зрители вместе с юными артистами вспомнили стра-

ницы истории войны, ставшей огромным испытанием для 
нашей страны. Звучали стихи и песни о войне, музыку 
военных лет сменяли современные ритмы,  а  заверши-
лось красочное действо музыкально-хореографической 
композицией «Мир придет».

Анна ГАБУЕВА

В этот всенародно любимый праздник все 
площади столицы республики словно соревно-
вались в умении завлечь народ. Праздничный 
концерт, подготовленный Министерством куль-
туры КБР совместно с Детской школой искусств, 
прошел 9 мая и на площади перед ГКЗ. 

«ПАТРИОТ» «ПАТРИОТ» 
в действиив действии

Не стали исключением и эти майские 
праздники. В канун Дня Победы кон-
церты, подготовленные общественной 
организацией «Патриот» совместно с 
нальчикской школой № 10 и студентами 
Северо-Кавказского государственного 
института  искусств,  состоялись в По-
граничном управлении ФБР России  по  
КБР  и  воинской части 3723 в поселке 
Звездный Чегемского района.

Анна ХАЛИШХОВА

Общественную организацию «Па-Общественную организацию «Па-
триот» хорошо знают в воинских триот» хорошо знают в воинских 
подразделениях, расположенных подразделениях, расположенных 
на территории нашей республики. на территории нашей республики. 
Ни одно торжество не проходит Ни одно торжество не проходит 
без их участия. без их участия. 

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
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ЧЕРЕДА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, ЧЕРЕДА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ, 

ПРОНЕСЛАСЬ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ.ПРОНЕСЛАСЬ ПО ВСЕМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ.
* * *

В Лескенском районе представители 
местного отделения «Молодой гвардии» 
«Единой России» услышали рассказы о 
страшных событиях Великой Отечественной 
войны из первых уст – в канун Дня Победы 
они с подарками навестили ветеранов вой-
ны, которых сегодня в районе осталось лишь 
тринадцать человек. Нынешнее поколение 
лескенцев с гордостью называет имена 
своих земляков-героев. Это Хасби Ацканов 
из с. Ерокко; аргуданцы Мурадин Битохов 
и Инал Суншев; жители с. Урух Багил и 
Муталиб Коготыжевы, Азамат Танашев и 
Борис Блиев; озрекцы Сулейман Кумехов и 
Кермен Кокоев; Мута Налоев, Хабас Машит-
лов и Султан Бетрозов из с. Хатуей, житель 
Второго Лескена Хасан Низамов.

В предпраздничные дни лескенские 
«молодогвардейцы» также провели акцию 
«Георгиевская ленточка». С плакатами и 
транспарантами «Я помню! Я горжусь!», 
«Мы – наследники Великой Победы!» и 
«Спасибо деду за Победу!» ребята раздали 
маленькие символы Великой Победы сот-
ням прохожих.

* * *
Цикл дворовых концертов «Герой живет 

рядом» прошел в микрорайонах Прохладно-
го. Воспитанники местной Детской школы 
искусств порадовали горожан песнями и 
стихами, посвященными непростым во-
енным годам. Из окон домов, с балконов, 
лавочек у подъездов на выступающих 
смотрели благодарные глаза тех, для кого 
этот маленький концерт стал напоминанием 
о пережитой трагедии и Великой Победе.

* * *
Празднование Дня Победы в Че-

геме началось 8 мая с митинга и воз-
ложения цветов к памятнику павшим 
героям войны, в котором участвовали 
представители организаций и пред-
приятий, образовательных учрежде-
ний и общественности.

Затем начались спортивные состя-
зания среди молодежи по гиревому 
спорту, толканию камня, перетяги-
ванию каната. Но самым запомина-
ющимся стал традиционный конно-
спортивный праздник, прошедший 
на городском ипподроме. Состоялось 
десять заездов. Суммарный призо-
вой фонд составил 145 тысяч рублей. 
В первых восьми скачках разыграно 
по 10 тысяч рублей в каждом забеге, 
в девятом забеге на «Приз победите-
лей» – 15 тысяч рублей. Кульмина-
ционным стал забег на Приз главы 
администрации Чегемского района 
Руслана Бакова, победителю которо-
го досталось 50 тысяч рублей.

* * *
С Днем Победы поздравили по-

допечных Нальчикского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов 
– ветерана Великой Отечественной 
войны Юрия Орлинского и тру-
жеников тыла Раису Гах, Августу 
Павликовскую, Екатерину Власову, 
Анфису Берукину, Елену Клыжину, 
Асланби Бештоева, Лидию Насута и 
Клавдию Колесникову. Праздничное 
мероприятие и подарки подготовили 
сотрудники Центра социального об-
служивания населения  г. Нальчика. 
Поздравить ветеранов приехали 
председатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев и 
учащиеся школы № 9 г. Нальчика. 
За празднично накрытыми столами 
звучали рассказы о тяжелых годах 
войны, мужестве товарищей.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Митинг открыла руководитель 
исполкома Кабардино-Балкарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Татьяна Канунни-
кова. Собравшиеся почтили память 
погибших воинов  минутой молчания.

Ветеран Сафудин Багов отметил важ-
ность этого праздника, пожелал всем 
здоровья и благополучия.

Митинг, в организации которого 
приняли участие  ребята из «Молодой 
гвардии», завершился церемонией воз-
ложения цветов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Главный врач Николай Шогенов 
предложил  минутой молчания по-
чтить память коллег, спасавших 
жизнь солдатам.

Памятник, который устанавлива-
ли сотрудники больницы,  всегда 
ухоженный. «Это единственный 
праздник, где невозможно скрыть 
слезы. Каждая семья потеряла на 
войне кого-то из старших, а мы 
благодаря нашей стеле во дворе 
больницы всегда вспоминаем о 
своих коллегах, которые, рискуя  
жизнью, спасли многих», – отметил 
Николай Забитович.

Участником митинга стала ве-
теран Любовь Асташева, которая 
рассказала о героизме медработ-
ников. 

«На данный момент я лечусь 
в кардиологическом отделении и 
благодарна всем сотрудникам за 
доброту и внимание. Я даже спляса-
ла бы в честь праздника, но вот врач 
еще не разрешает», – говорит она.

Старейший сотрудник город-
ской больницы  Роза Баниева 
вспоминала: «Я родилась во вре-
мя войны, но  помню последствия, 
это тяжелые дни для всех. Когда 
мы во дворе больницы открывали 
памятник,   на митинге присутство-
вало около 50 ветеранов, сейчас 
их всего лишь трое. Благодарна 
всем, кто помнит людей, которые 
смогли   построить нам будущее», 
– отметила она.

Сотрудники со своими детьми 
возложили цветы к памятнику. Ни-
колай Шогенов отметил, что у стра-
ны есть будущее, пока молодое 
поколение помнит и чтит память 
ветеранов. Любови Тимофеевне 
вручили от сотрудников подарок, 
ветеранам, которые не смогли 
прийти, передадут  конверты с ма-
териальной поддержкой.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Накануне празднования Дня победы ежегодно в Накануне празднования Дня победы ежегодно в 
городской больнице №1 собираются врачи перед городской больнице №1 собираются врачи перед 
памятником павшим коллегам, чтобы отдать дань памятником павшим коллегам, чтобы отдать дань 
памяти всем тем, кто погиб в той страшной войне.памяти всем тем, кто погиб в той страшной войне.

В ЧЕСТЬ КОЛЛЕГ-ГЕРОЕВ 

ПОЗДРАВИЛИ 
защитников

Более 300 ветеранов городского округа Нальчик по-
лучили поздравительные открытки от регионального 
штаба «Молодой гвардии» «Единой России», который 
совместно с Кабардино-Балкарским многофункциональ-
ным молодежным центром организовал для ветеранов 
праздничное чаепитие.

Участники Великой Отечественной войны Кузьма 
Кузьмич Абросимов, Ядвига Игнатьевна Попиневская, 
Ольга Абрамовна Пучкова, Анатолий Пахомович Антонов, 
Владимир Антонович Борисевич и Борис Григорьевич 
Хазан рассказали молодым людям о тех трудностях и 
лишениях, которые пришлось испытать защитникам 
Отечества. Они говорили также о важности сохранения 
мира и согласия в родной республике во имя ее про-
цветания и счастливого будущего. Ребята преподнесли 
открытки ручной работы приглашенным ветеранам и 
выразили им признательность за великий подвиг, озву-
чили желание сохранить и приумножить честь и славу 
патриота Отечества.

Василиса РУСИНА

ПОГРАНИЧНИКИ 
НА ЭЛЬБРУСЕ

В ознаменование 70-летия окончания 
битвы за Кавказ, 95-летия со дня обра-
зования пограничных войск и 90-летия 
общественно-государственного объ-
единения «Динамо» северокавказские 
пограничники совершили восхождение на 
высочайшую точку Европы. На вершину 
двуглавого Эльбруса поднялись альпини-
сты, представлявшие пограничные управ-
ления ФСБ России по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии и Северной Осетии – Алании.

Участники восхождения развернули на 
вершине Эльбруса красное знамя, символи-
зирующее Знамя Победы, поднятое бойцами 
Красной Армии над зданием Рейхстага, уста-
новили вымпел Пограничной службы ФСБ 
России и дали праздничный салют.

Аида ШИРИТОВА

* * *
С особым размахом 9 мая отметили в с. Кременчуг-Константинов-

ское Баксанского района. В этом году к жителям села присоединились 
также гости из Псыхурея, вместе с которыми и был организован празд-
ник «Венок дружбы».

Представители двух сел приняли участие в торжественном митинге 
возле мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Со слова-
ми благодарности к ветеранам и вдовам погибших обратились пред-
ставители военкомата, совета ветеранов, администраций поселений. 
Участников праздника ждали концерт, лотерея, автопробег, сорев-
нования по боксу среди юных спортсменов, полевая кухня, выставка 
национальных подворий.

* * *
В Прохладном состоялось торжественное открытие мемориала в память 

терских казаков – полных георгиевских кавалеров. Двадцать казаков из 
станиц Прохладная, Солдатская, Екатериноградская и Приближная и 
доброволец, всадник кабардинского конного полка из селения Тамбиево, 
удостоились этой чести в начале XX века. Их имена запечатлены на ме-
мориальном камне в городском Сквере памяти.

О духовном и нравственном значении события говорили и.о. главы ад-
министрации г. Прохладного Евгений Крецкий, заместитель руководителя 
Администрации Главы КБР Александр Власов, первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Ирина Марьяш, министр внутренних дел КБР 
Сергей Васильев, атаман Терско-Малкинского казачьего войска Николай 
Любуня. Завершилась церемония трехкратным залпом над памятником.

* * *
Цветы, флаги, радостные улыбки, песни и танцы – на центральной площади п. Кашхатау Черекского 

района отметили День Победы. Из двух оставшихся в живых ветеранов поселка на торжество смог 
прийти только Хусей Ульбашев, а Бекболат Анахаев по состоянию здоровья остался дома.

Праздничные мероприятия начались с митинга и возложения алых гвоздик к памятнику павшим на 
войне жителям Кашхатау. С Днем Победы собравшихся поздравили глава администрации района Махти 
Темиржанов, глава администрации п. Кашхатау Азрет Уянаев, представители общественных организаций.

Цветы также возложили к подножию обелиска, установленного в нижней части райцентра в честь 
погибших 300 бойцов и офицеров 875-го полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии, которые 
отдали жизнь в боях за Кашхатау осенью 1942 года.
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ТАМ, ГДЕ  МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 

Возрождено звание 
«ГЕРОЙ ТРУДА»

В 2012 году в рамках реализации нацпроекта В 2012 году в рамках реализации нацпроекта 
«Здоровье» прошли обучение 117 врачей, что на «Здоровье» прошли обучение 117 врачей, что на 
30 больше, чем в предыдущем году. В их числе 30 больше, чем в предыдущем году. В их числе 
трое офтальмолога для центров здоровья, три трое офтальмолога для центров здоровья, три 
специалиста по аудиологическому скринингу ново-специалиста по аудиологическому скринингу ново-
рожденных и три участковых педиатра.рожденных и три участковых педиатра.

РАСТЕТ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

ВРАЧЕЙ

 Кроме того, по респу-
бликанской программе 
модернизации здравоох-
ранения прошли повы-
шение квалификации и 
переподготовку по раз-
личным специальностям 
108 специалистов.

В текущем году под-
писано соглашение по 
образовательным про-
граммам с Федеральным 
центром сердца, крови 
и эндокринологии им.                                
В. А. Алмазова, утвержден 
график прохождения про-
фессиональной перепод-
готовки 135 специалистов 
из Кабардино-Балкарии на 
базе Первого Московского 
медицинского госунивер-
ситета им. И.М. Сеченова. 
Рассматривается как воз-
можность приезда препо-
давателей в Нальчик, так и 

дистанционное обучение.
Для специалистов здра-

воохранения проведено 
более десяти научно-прак-
тических конференций и 
семинаров по различным 
профилям с участием при-
знанных в медицинском 
сообществе профессио-
налов.

В рамках недавно ут-
вержденной Минздравом 
РФ и Правительством 
КБР госпрограммы разви-
тия здравоохранения КБР 
до 2020 года ежегодно 
планируется проводить 
сертификационные циклы 
для 500 врачей-специали-
стов и 230 медработников 
среднего звена, органи-
зовывать подготовку и 
профессиональную пере-
подготовку 683 специ-
алистов.

Министр здравоохранения и Министр здравоохранения и 
курортов КБР Ирма Шетова по-курортов КБР Ирма Шетова по-
сетила Центр по профилактике сетила Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфек-и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями ционными заболеваниями 
и Республиканскую детскую и Республиканскую детскую 
клиническую больницу.клиническую больницу.

  раздничная 
  РОВЕРКА

Одновременно комиссии ми-
нистерства побывали в противо-
туберкулезном, наркологиче-
ском, психоневрологическом 
диспансерах, центральных рай-
онных больницах. Предметом 
особого внимания стали орга-
низация работы учреждений в 
праздничные дни, соблюдение 
правил противопожарной без-
опасности, обеспечение больных 
медикаментами, соблюдение 
санэпидрежима.

Ирма Шетова спрашивала 
пациентов, все ли лекарства 
предоставляет больница, есть 
ли в рационе мясные продукты. 

Она потребовала от главных 
врачей строгого контроля лекар-
ственного обеспечения больных. 

«Недопустимо, чтобы паци-
енты государственных лечебных 
учреждений за свой счет приоб-
ретали лекарства, входящие в пе-
речень жизненно необходимых», 
– прокомментировала министр. 

По итогам аналогичной про-
верки неделю назад были уволе-
ны заместитель главного врача, 
заведующий хирургическим от-
делением, старшая медсестра 
Центральной районной боль-
ницы г. Прохладного в связи с 
тем, что  пациентов больницы 
вынуждали приобретать за свой 
счет лекарственные средства, 
перевязочный материал, шприцы 

и системы в то время, как все это 
имелось в наличии на аптечном 
складе. 

В Инфекционном центре был 
поднят вопрос низких зарплат у 
медсестер, который поступил 
ранее на «горячую линию» 
Минздрава КБР.  На сегодняш-
ний день зарплату среднему ме-
дицинскому персоналу удалось 
увеличить с пяти до тринадцати 
тысяч за счет стимулирующих 
выплат. Ирма Шетова реко-
мендовала ввести в комиссию 
по стимулирующим выплатам 
еще троих членов коллектива из 
числа среднего медперсонала.  

В ходе проверки Республи-
канской детской клинической 
больницы было проведено ра-
бочее совещание, на котором 
комиссия министерства сделала 
замечания по поводу соблюдения 
санитарных норм и недостаточно 
ответственного отношения к ве-
дению дел. 

«Понятно, что каждому уч-
реждению нужны финансы, но 
давайте начнем более ответ-
ственно исполнять то, что требует 
элементарных навыков и береж-
ного  отношения к больничному 
хозяйству», – призвала коллег 
Ирма Шетова, пообещав, что 
результаты работы над ошибками 
комиссия проверит в ближайшее 
время.  

ДАТАДАТА

В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАДИО

Чтобы поздравить и выра-
зить слова благодарности за 
отличную работу,   министр 
по средствам массовой ин-
формации, общественным и 
религиозным организациям 
КБР Мухадин Кумахов по-
сетил филиал «Российской 
телевизионной и радиове-
щательной сети» в Нальчике.

– Мне особенно приятно 
констатировать тот факт, 

что между нашим министер-
ством и РТРС налажено тес-
ное сотрудничество, в любом 
вопросе мы всегда готовы по-
мочь друг другу, – сказал он.

Почетная грамота про-
фильного министерства 
коллективу филиала «Рос-
сийской телевизионной и 
радиовещательной сети» 
Радиотелевизионного пере-
дающего центра КБР  вру-

7 мая 1895 года физик Александр Попов про-7 мая 1895 года физик Александр Попов про-
демонстрировал первый сеанс связи. А с 1945 демонстрировал первый сеанс связи. А с 1945 
года в российском календаре появился еще года в российском календаре появился еще 
один праздник – День радио. один праздник – День радио. 

чена ее директору Сафудину 
Жиляеву. 

От лица генеральной дирек-
ции РТРС России сотрудников 
республиканского филиала 
поздравил советник замести-
теля генерального директора 
по управлению государствен-
ными программами и капи-
тальному строительству Аша-
маз Ахобеков. Особые слова 
благодарности  он выразил 
в адрес Главы Кабардино-
Балкарской Республики Арсе-
на Канокова, Правительства 
КБР и Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям за ту работу, ко-
торая ежедневно ведется для 

улучшения качества средств 
массовой информации, за 
оперативное и максимально 
верное решение поставлен-
ных задач в реализации фе-
деральных целевых программ 
и перехода республиканского 
телевидения на цифровое 
вещание. 

День радио наряду с работ-
никами электронных СМИ от-
мечают также преподаватели, 
студенты и выпускники всех 
радиофизических факуль-
тетов России, информирует 
Асият Пшигошева из пресс-
службы Министерства по 
СМИ,общественным и рели-
гиозным организациям КБР.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ОРДЕН МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО
Указом Президента России оперуполномочен-Указом Президента России оперуполномочен-
ный Центра по противодействию экстремизму ный Центра по противодействию экстремизму 
МВД по КБР, лейтенант полиции Артур Березгов МВД по КБР, лейтенант полиции Артур Березгов 
награжден орденомнагражден орденом М Мужества посмертно.ужества посмертно.

Ремонт здания, сданного 
в эксплуатацию в 1967 году, 
был начат при спонсорской 
поддержке предпринимате-
лей района в 2009 году,  а за-
вершение его стало возможно 
за счет выделения средств из 
Резервного фонда Главы КБР. 
Только на оснащение отделе-
ний медицинским инвентарем 
и мебелью было израсходова-
но два с половиной миллиона 
рублей.

«Коллектив больницы вы-
ражает Арсену Башировичу 
огромную благодарность за 
оказанную помощь, потому 
что открытие новых отделений 
позволит более оперативно и 
качественно оказывать меди-
цинскую помощь большему 
количеству нуждающихся в 

стационарном лечении», –  от-
метила главный врач больни-
цы Нальжан Жамборова. 

Отделение офтальмологии 
рассчитано на 30 коек, и по 
словам заведующего Артура 
Рубаева, здесь оказывают 
специализированную помощь 
не только жителям Урван-
ского, но и других районов 
республики. Справляться с 
нагрузкой врачам позволяет 
наличие современного ме-
дицинского оборудования, 
приобретенного как за счет 
спонсорских средств, так и 
по программе модерниза-
ции здравоохранения. Ирма 
Шетова с удовлетворением 
отметила, что квалификация 
врачей и уровень медтехни-
ки позволяют проводить до 

80 процентов операций на 
базе центральной районной 
больницы, при этом качество 
лечения не уступает тому, 
что предоставляют  част-
ные клиники. Она напомнила 
главному врачу о майских 
указах Президента РФ в части 
повышения заработной платы 
медицинским работникам. 
Нальжан Жамборова завери-
ла, что врачи ЦРБ получают 
сегодня до 24 тыс. рублей, 
зарплата медицинских сестер 
пока не превышает 11 тысяч, 
но уже в следующем месяце 
за счет стимулирующих вы-
плат она увеличится. 

Министр заметила также, 
что наиболее успешно функ-
ционируют больницы в тех 
районах, где муниципаль-

ная власть активно помогает 
здравоохранению, как в Ур-
ванском районе. Антемиркан 
Каноков рассказал, что в этом 
году предстоит продолжить 
ремонт правого крыла, кото-
рое сейчас пустует, провести 
благоустройство и озеленение 
территории лечебного учреж-
дения. 

Первые пациенты, которые 
проходят лечение в новых от-
делениях, чувствуют себя ком-
фортно и обеспечены всем 
необходимым в соответствии 
с современными стандартами 
здравоохранения. А сотруд-
ники больницы поздравляют 
друг друга с новосельем и 
утверждают, что в таких совре-
менных условиях и работается 
по-другому.     

ПОМОГАЕТ ВРАЧАМ

После капитального После капитального 
ремонта открылась ремонта открылась 

часть главного корпуса часть главного корпуса 
Центральной районной Центральной районной 
больницы г.Нарткалы, больницы г.Нарткалы, 

в котором размести-в котором размести-
лись терапевтическое, лись терапевтическое, 
офтальмологическое,  офтальмологическое,  
отоларингологическое отоларингологическое 

отделения, а также отделения, а также 
пункт переливания пункт переливания 

крови. Новые отделения крови. Новые отделения 
осмотрели министр осмотрели министр 
здравоохранения и здравоохранения и 

курортов КБР Ирма Ше-курортов КБР Ирма Ше-
това и глава Урванского това и глава Урванского 
муниципального района муниципального района 

Антемиркан Каноков. Антемиркан Каноков. 
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ЗАКОНЗАКОН

Мать истязала 
грудного ребенка

Следственным отделом по Чегемскому Следственным отделом по Чегемскому 
району СУ СК РФ по КБР возбуждено району СУ СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело в отношении 24-летней уголовное дело в отношении 24-летней 
жительницы села Шалушка по факту нане-жительницы села Шалушка по факту нане-
сения  ею телесных повреждений своему сения  ею телесных повреждений своему 
малолетнему ребенку.малолетнему ребенку.

Сообщая подробности, старший помощник ру-
ководителя следственного управления СК РФ по 
КБР Анзор Казаров сказал, что младенцу нанесе-
ны телесные повреждения, квалифицирующиеся 
как тяжкие по признакам опасности для жизни. 
Первый случай произошел, когда девочке от роду 
был всего лишь один месяц, затем избиение по-
вторилось в мае. 

По обоим фактам возбуждены уголовные дела 
и соединены в одно производство. Назначены 
экспертизы, устанавливаются все обстоятельства 
преступления. Ребенок изъят органами опеки и 
попечительства.

Ляна КЕШ

В АУШИГЕРСКОМ ОЗЕРЕ
ОБНАРУЖЕНЫ ДВА ТРУПА ДЕТЕЙ

Следственным отделом по Черекскому району СУ СК РФ по Следственным отделом по Черекскому району СУ СК РФ по 
КБР возбуждено уголовное дело в отношении генерального КБР возбуждено уголовное дело в отношении генерального 
директора фирмы «Къаншао» за оказание услуг, не отвечаю-директора фирмы «Къаншао» за оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности щих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности 
смерть двух лиц. смерть двух лиц. 

1 мая примерно в 19 часов в од-
ном  из аушигерских озер с термаль-
ной водой обнаружены тела детей 
пяти и семи лет из Ставропольского 
края без видимых признаков на-
сильственной смерти. По версии 
следствия они утонули.

Установлено, что генеральный  ди-
ректор «Къаншао», не имея лицензию 
на право пользования термальной 
минеральной водой из скважин 109-Э 
и 109-Р Аушигерского месторождения 
минеральных термальных вод, орга-
низовал озеро для купания граждан и 

взимал плату в 50 рублей за указанную 
услугу с каждого. То есть фактически 
занимался бальнеолечением, что 
является видом медицинской деятель-
ности, подлежащей лицензированию. 
Услуги «Къаншао» не отвечали тре-
бованиям безопасности, что явилось 
одной из причин трагедии.

Старший помощник руководителя 
следственного управления СК РФ 
по КБР Анзор Казаров сообщил, что 
устанавливаются все обстоятель-
ства совершенного преступления.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Первое место в номинации «Лучшая теле-
передача»  присуждено  творческой группе 
«ВТК «Кабардино-Балкария» за цикл передач 
«Бибрас», «Сотри случайные черты», «День 
памяти адыгов» Самары Саральповой и  За-
лины Жерештиевой. 

Второго места удостоена телепередача 
Арипы Хашевой-Сабанчиевой  «Сто народов 
Кавказа» производства Гостелерадиокомпа-
нии «Кабардино-Балкария».

В номинации «Лучшая радиопрограмма/
радиопередача» победа у цикла радиопередач 

автора Ольги Мальбаховой «В центре внима-
ния» («ВТК «Кабардино-Балкария»). 

Среди печатных СМИ призовые места рас-
пределились следующим образом: первое 
место – газета «Адыгэ псалъэ» (Замира Наша-
пигова), второе – газета «Горянка» (Ибрагим 
Гукемух), третье разделили журналисты газеты 
«Адыгэ псалъэ» Марианна Керимова и Иза 
Шхашамишева, сообщает пресс-секретарь 
Министерства по СМИ, общественным и рели-
гиозным организациям КБР Асият Пшигошева.

Адель СНЕГИНА

Призы Призы 
за истории о согласииза истории о согласии

В Министерстве по СМИ, В Министерстве по СМИ, 
общественным и религи-общественным и религи-
озным организациям КБР озным организациям КБР 
его глава Мухадин Кумахов его глава Мухадин Кумахов 
подвел итоги журналист-подвел итоги журналист-
ского конкурса «Кабарди-ского конкурса «Кабарди-
но-Балкария – республика но-Балкария – республика 
дружбы и согласия».дружбы и согласия».

«Обращаясь к его близким, министр ВД по КБР Сергей 
Васильев подчеркнул: «Ваш сын встал на пути вооруженных 
бандитов, защищая мирное будущее нашей республики и 
нашей страны. Артур Березгов, как и его деды, имеет прямое 
отношение к Дню Великой Победы. Он, как и миллионы сол-
дат того времени, погиб, защищая свою Родину», – сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Напомним, что Артур Березгов погиб во время спецопе-
рации по нейтрализации боевиков в Нальчике 12 октября 
прошлого года. Ему было 35 лет.

Азрет КУЛИЕВ

АКЦИЯАКЦИЯ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Забота о фронтовиках, работавших в разное Забота о фронтовиках, работавших в разное 
время в газовом хозяйстве республики, стала время в газовом хозяйстве республики, стала 
доброй традицией газовиков. В этом году в доброй традицией газовиков. В этом году в 
рамках акции «Спасибо за Победу» помощь рамках акции «Спасибо за Победу» помощь 
была оказана также и Нальчикскому город-была оказана также и Нальчикскому город-
скому совету ветеранов войны, труда, скому совету ветеранов войны, труда, ВВоору-оору-
женных женных ССил и правоохранительных органов. ил и правоохранительных органов. 
65 ветеранов получили денежные подарки.65 ветеранов получили денежные подарки.

 Как сообщила пресс-служба 
филиала ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск»,  в гости 
к Анне Степановне Ченцовой 
поздравить с 68-й годовщи-
ной Победы пришел дирек-
тор филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии Муса 
Ципинов.  Анна Степановна 
– труженик тыла – вместе с 
жителями далекого поселка  
Ворошилово Магарамкентско-
го района Дагестана работала 
в рыболовецком колхозе име-
ни Ворошилова  и делала все 
возможное и невозможное для 
обеспечения советских войск.  
После войны она  окончила 
бухгалтерские курсы и почти 
20 лет проработала  в  системе 
коммунально-бытового хозяй-
ства, в том числе и в Каббалк-
газе. На вопрос, что  в своей 
жизни она сделала бы иначе, 
будь возможность прожить ее 
заново, Анна Степановна, не 
задумываясь, ответила: «Ни-
чего не поменяла бы, так бы и 
прошла». 

В последнее время здо-
ровье Анны Степановны по-
шатнулось, ей необходима 
операция. Муса Ципинов за-
верил, что обязательно помо-
жет с лечением, и сказал, что 
впредь с любыми вопросами 
и просьбами  Ченцова может 
напрямую звонить ему.  «Мы 

в неоплатном долгу перед на-
шими славными ветеранами, и 
каждый житель нашей страны, 
у которого есть возможность 
помочь им, просто обязан это 
сделать», – подчеркнул  Муса 
Ципинов.   

Первым, к кому приехал ис-
полнительный директор  ОАО 
«Каббалкгаз» Ислам Тугов, стал 
Зенудин Курашинов. В доме 
фронтовика на журнальном 
столике уже стоят поздрави-
тельные открытки от Президен-
та страны, Главы Кабардино-
Балкарии, теперь появился и 
поздравительный денежный 
конверт. «Мы приехали поздра-
вить вас с великим праздником 
Победы, пожелать здоровья и 
всего самого доброго», – сказал 
Ислам Тугов, переступая порог. 
«Мне очень приятно, что вы не 
забываете меня. Я всегда знаю, 
что «Каббалкгаз» поможет и не 
откажет в любой моей прось-
бе», – ответил фронтовик.

Председатель Нальчикского 
городского совета  ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев по-
благодарил газовиков  за такое 
внимание: «Перечисленные  130 
тысяч рублей пошли на  ока-
зание  материальной помощи 
особо нуждающимся ветеранам 
войны и труженикам тыла».

Казбек КЛИШБИЕВ
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Подготовила Лилия ШОМАХОВА, руководитель  пресс-службы  Министерства  здравоохранения и курортов КБР
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Море шуток на злобу дня, сцена, на которой можно все, 
кроме мата и плагиата, и полная свобода выбора формы 
самовыражения – все это фестиваль  художественного 
творчества «Студенческая весна-2013». Его открытие со-
стоялось во внутреннем дворе Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXTСТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНАСТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

В одном из самых красивых мест 
Кабардино-Балкарии при поддержке 
Министерства образования и науки РФ 
прошла Международная научная 
конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов 
«Перспектива». 
Это уже шестнадцатая по счету 
конференция, и с каждым годом 
ее уровень становится выше.

– «Перспектива» – воз-
можность молодому иссле-
дователю сделать первый 
шаг в науку. Первые кон-
ференции не были столь 
массовыми, обеспечивать 
мероприятия всем необхо-
димым было очень сложно, 
но, несмотря на это, сила 
молодежного сотрудни-
чества помогла не только 
сохранить, но и развить 
форум до международного 
уровня, – подчеркнул про-
ректор КБГУ Ауес Кумыков.

Для участия было по-
дано 450 работ, из них ото-
браны и опубликованы 400. 
Ребята из разных стран и 
республик приехали на их 
защиту, а также чтобы об-
меняться опытом со свер-
стниками.

Заместитель министра 
науки и образования КБР 
Султан Геккиев зачитал при-
ветственное слово Главы 
республики, в котором  Ар-
сен Каноков подчеркнул, что 
конференция приобрела 
высокий статус в научно-об-
разовательном сообществе, 
и пожелал плодотворной 
работы и приятного пре-
бывания в столь красивом 
месте.

Ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов рассказал о пре-
имуществах и достижениях 
университета. 

За день до открытия со-
стоялся вечер знакомств, 
где ребята должны были 
представить свою страну 
либо республику в несколь-

Завершился второй этап молодежного 
образовательного форума «Школа по-
литического лидера», проходивший на 
базе КБГУ в Приэльбрусье. Мероприятие 
проводилось в рамках реализации про-
ектов – победителей  Северо-Кавказ-
ского молодежного образовательного 
форума «Машук-2012». 

Цель форума – тренинги и семинары  по политоло-
гии и лидерству. Программа была очень насыщенной и 
разнообразной. Самым долгожданным  собеседником 
стал доктор политических наук, профессор кафедры 
конфликтологии, связей с общественностью и журнали-
стики Пятигорского государственного лингвистического 
университета Арушан Вартумян. Разговор получился 
очень откровенным, интересным и остроумным. Гость из 
Пятигорска был удивлен уровнем задаваемых ему вопро-
сов, решив, что они заранее отрепетированы. Однако о 
встрече стало известно за полчаса до ее начала. Арушан 
Арушанович заверил, что с удовольствием посетит такие 
мероприятия и в КБГУ. 

Упаковав вещи, участники во дворе базы еще долго 
общались и фотографировались на память. Хотя форум 
длился несколько дней, его участники успели  сдружиться. 
Ребята увезут с собой не только новые знания, но и контак-
ты новых друзей. А самое главное – за время тренингов 
и лекций они почувствовали уверенность в собственных 
силах и знаниях и в будущем, где бы ни находились, станут 
настоящими лидерами в любом деле. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

   
 

ПРОКУРОРСКИЙ 
ВЫМОГАТЕЛЬ

Республика Дагестан. 
Утверждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего 
помощника прокурора Лева-
шинского района.

Как пишет ИА «Дагестан», 
обвиняемый в ходе про-
курорской проверки выявил 
факт использования при 
трудоустройстве препода-
вателем химии и биологии 
Чунинской средней школы 
Левашинского района фаль-
шивого диплома. Обещая 
прекратить в отношении нее 
прокурорскую проверку и 
не направлять материалы 
в следственные органы, он 
вымогал у учительницы 300 
тысяч рублей.

ПРОРВАЛО ШЛЮЗ
Республика  Ингушетия. 

В Назрани идут работы по 
ликвидации последствий 
прорыва шлюза на Алхан-
Чуртском канале. Центр го-
рода затопило 10 мая. В 
результате происшествия 
никто не пострадал.

«На данный момент уже 
завершены работы по очист-
ке скверов и дворов много-
этажных домов в центре 
города от ила и мусора», 
– сообщили в пресс-службе 
Правительства Республики 
Ингушетия. 

ТЕСТИРУЮТ 
КОММУНИКАЦИИ

Карачаево-Черкесия. На 
курорте «Архыз» заверша-
ются технико-эксплуатацион-
ные работы по тестированию 
инженерных коммуникаций. 

«В рамках реализации 
проекта за счет средств фе-
дерального и республикан-
ского бюджетов были постро-
ены все инженерные комму-
никации – линия электропе-
редачи, газопровод, система 
канализации и очистки воды, 
водоснабжения, подведена к 
поселку автомобильная до-
рога», – рассказали в пресс-
службе Главы и Правитель-
ства Карачаево-Черкесии.

РЕЖИМ СНЯТ
 Северная Осетия-Ала-

ния. В Ардонском и Алагир-
ском районах  снят режим 
чрезвычайной ситуации, 
введенный в связи с обнару-
жением очагов африканской 
чумы свиней. 

Очаги заболевания были 
зарегистрированы в конце 
марта. Диагноз был постав-
лен на основе проб шести 
свиней из частных подворий 
в поселке Рамоново Ала-
гирского района, а также от 
одного животного из села 
Нарт Ардонского района.  
В пресс-службе ГУ МЧС по 
Северной Осетии сообщили, 
что в ходе профилактических 
мероприятий в сельских 
поселениях были уничтоже-
ны животные с признаками 
инфекционной болезни и 
на данный момент угроза 
распространения инфекци-
онной болезни в указанных 
районах миновала.

ИЩУТ НЕЛЕГАЛОВ
Ставропольский край. 

На Ставрополье завершился 
первый этап оперативно-про-
филактического мероприя-
тия «Нелегальный мигрант». 

По данным пресс-службы 
УФМС России по региону, 
за десять дней проверок 
выявлено 1329 нарушений 
миграционного законода-
тельства. В том числе 843 
нарушения в сфере ми-
грации, которые касаются 
граждан РФ, проживающих 
без документа, удостоверя-
ющего личность, или без 
регистрации по месту про-
живания или пребывания, 
345 нарушений режима 
пребывания иностранных 
граждан на территории 
России, 141 правонаруше-
ние, допущенное работода-
телями, привлекающими к 
труду иностранную рабочую 
силу. За счет наложенных 
штрафов в бюджеты разных 
уровней поступило свыше 
2,7 миллиона рублей. Су-
дами были приняты реше-
ния об административном 
выдворении за пределы 
Российской Федерации 11 
иностранных граждан. 

ПЛИТА
В ЧЕСТЬ ПАВШИХ

Чеченская Республика. 
Памятная плита на месте 
боев Великой Отечествен-
ной войны открыта возле 
с .  А лпатово Наурского 
района Чечни, где в 1942 
году  Советская  Армия 
остановила фашистские 
войска и не дала им фор-
сировать Терек. 

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие представители руковод-
ства республики, ветераны и 
местные жители. Церемо-
ния началась с возложения 
цветов к памятнику, кото-
рое совершили курсанты 
Грозненского суворовского 
училища. Также рядом с 
черной гранитной плитой 
было посажено несколько 
берез и произведен  салют в 
честь павших в годы войны. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В этом году всех желающих 
насладиться студенческим 
творчеством ожидают пять 
насыщенных фестивальных 
дней, которые пройдут под 
девизом «Спасибо деду за 
Победу!» Темой фестиваля 
стали 70-я годовщина осво-
бождения Кабардино-Балка-
рии от фашистских войск и 
68-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Фестиваль открыла зажи-
гательная танцевальная ком-
позиция под современную 
интерпретацию песен воен-
ных лет. Незадолго до прове-
дения «Студенческой весны» 
представители КБГУ приняли 
участие в патриотической 
акции в Ставрополе, откуда 
привезли семидесятиметро-
вую георгиевскую ленту. Она 
была торжественно вынесена 
во время церемонии откры-
тия фестиваля, а на второй 
день «Студвесны» украсила 
университет во время че-
ствования ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

– Фестиваль ведет свою 
историю с 1957 года и прохо-
дит уже 56 лет. Я очень рад, 
что студенчество Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета не только не 
утратило эту  традицию, но 
и развивает ее, поднимает 
на очень высокий уровень. 
Праздник вышел далеко за 
пределы нашего универси-
тета, –  отметил ректор КБГУ 
Барасби Карамурзов. – В этом 

ФОРУМ

Перспектива Перспектива 
для начинающих для начинающих 
исследователей исследователей 

ких словах. Китай, Латвия, Мо-
сква, Адыгея, Рязань, Ростов-
ская область, Карачаево-Чер-
кесия, Калмыкия, Астрахань, 
Чечня, Дагестан и КБР были 
охарактеризованы интересно 
и оригинально. 

Командный дух зародился 
именно на этом вечере, и 
уже на церемонии открытия 
участники конференции вы-
глядели как большая семья. 
Выступающие сошлись в 
едином мнении – будущее 
России – это талантливая 
молодежь, получившая ка-
чественное образование и 
активно занимающаяся ис-
следованиями. А ежегодная 
конференция – отражение 
колоссального труда Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета, его 

высокого уровня достижений. 
Официальный представи-

тель Свободного университета 
Берлина Тобиас Стюдеманн 
отметил: «Тому, кто останется 
в дальнейшем в науке, опыт 
подобных форумов приго-
дится. Главное – делиться 
опытом и своим умениями в 
той или иной области науки». 
Студентам, аспирантам и мо-
лодым ученым он рассказал 
об образовательной системе 
Германии и различиях вузов в 
России и Берлине.

Далее состоялась защита 
конкурсных работ. Интерес-
ные исследования можно 
было услышать в разных на-
правлениях науки: «История и 
журналистика», «Социология, 
философия и политология», 
«Филология», «Правоведе-

ние», «Биология и экология», 
«Химия», «Информатика  и 
математика», «Физика», «Ме-
дицина», «Архитектура и ди-
зайн», «Педагогика и психо-
логия», «Экономика».

Днем ребята работали, а 
вечерние встречи в актовом 
зале позволяли общаться в 
неформальной обстановке. 
На церемонии закрытия сту-
денты дружно обменивались 
контактами, к чему как раз и 
призывал Ауес Кумыков.

Были вручены благодар-
ности ректорам всех вузов и 
сертификаты всем, кто при-
нял участие в конференции. 
Экскурсия по окрестностям 
порадовала гостей, которые 
выразили надежду побывать 
здесь еще не раз.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Кубок за воинский дух Кубок за воинский дух 
Одиннадцатиклассница нальчикской 
школы №5 Инна Роголева стала при-
зером Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности.

Школьница отправилась 
на финальные состязания в 
Пятигорск, заняв в Нальчике, 
а затем в республике первое 
место в отборочных турах.

Инна – активная участница 
различного рода олимпиад. К 
последней ее готовил школь-
ный учитель ОБЖ Мурат 
Арипшев. «Самое главное, 
он верил в мою победу», – 
отметила Инна.

Соревнования проходили 
в два этапа. Инна уверенно 
ответила на теоретические 
вопросы жюри, затем на 
практике показала навыки 
в области оказания помо-
щи пострадавшим, прошла 

«зараженную» местность 
в специальной экипиров-
ке, стреляла из винтовки, 
метала гранаты, собирала 
и разбирала автомат Ка-
лашникова. В результате 
она вошла в число лучших 
призеров, что подтвержда-
ют диплом, сертификат об 
участии и кубок.

– Мне всегда нравилось 
все связанное с военной 
формой. Иногда даже хо-
телось пойти служить в 
армию, но сейчас после 
школы думаю работать со-
всем в другой сфере, – го-
ворит Инна.

Элина КОЖАКОВА

В творчестве молодых В творчестве молодых 
актуальные актуальные 
шутки шутки 
и вечные и вечные 
ценностиценности

году фестиваль посвящен 
Великой Победе, благодаря 
которой решилось, чему быть 
на земле – злу или добру.  

В первый день фестиваля 
на сцену вышли команды 
биологического и экономи-
ческого факультетов, а также 
колледжа информационных 
технологий и экономики. 
Студенты очаровывали зри-
телей танцами, вызывали 
смешанные чувства во время 
проявления «неожиданного 
юмора», посмеивались над 
самими собой, преподавате-
лями и людьми, склонными 
к химической зависимости, а 
также напоминали о вечных 
ценностях. Словом, делились 
всем, чем наполнена повсед-
невная жизнь. 

По традиции в КБГУ раз-
влечения и помощь нуждаю-

щимся идут рука об руку: во 
время фестиваля пройдут две 
благотворительные акции – 
для детей из малообеспечен-
ных семей («Помоги собрать 
в школу») и для студентов из 
Сирии. Организаторы фе-
стиваля призвали проявить 
внимание и сочувствие к 
ровесникам, а также помочь 
школьникам собрать учениче-
ские принадлежности. После 
завершения фестиваля участ-
ников и зрителей ожидает 
зрелищный гала-концерт, а 
победителей «Студенческой 
весны-2013» – приз в размере 
550 тысяч рублей, который 
по замыслу организаторов 
поможет молодым людям 
реализовать свой творческий 
потенциал в полной мере.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова
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СКАЧКИСКАЧКИ

Вместе со всеми за перипети-
ями скачек наблюдали депутаты 
Парламента КБР, члены  ре-
спубликанского Правительства 
во главе с его Председателем 
Русланом Хасановым. В паузах 
между скачками из динамиков 
звучали песни военных лет.  

На песчаной дорожке  кипели 
нешуточные страсти. Приз в честь 
ветеранов на лошадях трех лет 
чистокровной верховой породы 
стал поводом для большой ра-
дости Мухамеда Битокова. Его 
гнедой  «американец» Голден 
Горн (Арагорн – Тзе Спел Ин Гон) 
под седлом мастера-жокея Алек-
сандра Иванского финишировал 
первым. Тренер Эдуард Алоев.

В главной скачке на Приз в 
честь Дня Победы на трехлетних 
чистокровных лошадях первым 
финишный столб пересек гнедой 
Хай Файт (Хай Торк – Эфета) ко-
незавода «Малкинский», мастер-
тренер Аслангери Алоков, мастер-
жокей Алим Кажаров. Победитель 
всего на три десятые секунды 
опередил каракового «американ-

ца» Черного Кардинала (Миднайт 
Лот – Цервеса Эспешиал) халвич-
ного завода «Нальчикский».  Кубок 
счастливым победителям вручил  
Руслан Хасанов.

Единственным традиционным 
трофеем (приз второй группы  в 
честь кобылы Соу Кэт) стал приз 
в  честь города воинской славы 
– Нальчика. Быстрее всех трех-
летних чистокровных кобыл ока-
залась рыжая «ирландка» Лашин 
Блана (Уиндсор Нот – Мэджик 
Мелоди) конезавода «Малкин-
ский»  под седлом мастера-жо-
кея Алима Кажарова. Директор 
конезавода «Малкинский» Залим 
Оришев и  мастер-тренер Аслан-
гери Алоков получили кубок из 
рук депутата Госдумы РФ Заура 
Геккиева. 

Разыгран  приз памяти участ-
ника Великой Отечественной 
войны Саидина Шибзухова, 
трагически погибшего в день от-
крытия скакового сезона  1 мая 
2010 года. Нестареющий мастер-
тренер – гордость конезавода 
«Малкинский» Хараби Коков 

вновь оказался на высоте, под-
готовив победителя – темно-гне-
дого Рэмбо (Малибу – Регина), 
принадлежащего  Артуру Тембо-
тову. Скакал на жеребце мастер-
жокей Амир Пшуков.  Аксакал 
тренерского цеха на достигнутом 
не остановился, оформив дубль 
в призе в честь адмирала Арсе-
ния Головко. Двухлетний темно-
гнедой «кабардинец» Футурист 
(Игрок – Фидана), принадлежа-
щий конезаводу «Малкинский», 
финишировал первым,  по-
зволив мастеру-жокею Амиру 
Пшукову одержать третью в тот 
день победу.   

Дубль Амир Пшуков оформил 
в призе в честь 115-й кавдивизии 
на лошадях четырех лет и старше 
чистокровной верховой породы. 
Это была самая длинная и мас-
совая скачка дня: на двух киломе-
трах сошлись восемь лошадей. 
Жокей достаточно уверенно 
опередил  соперников на своем 
рыжем «американце» Орландо 
(Лайон Харт – Оу Соу Классик) 
конезавода «Малкинский», нахо-

дящемся в тренинге у Аслангери 
Алокова. 

Затем пришло время пора-
доваться за возрождающийся 
конезавод «Кабардинский».  Приз 
в честь Героя Советского Союза  
Михаила Яхогоева на жеребцах 
двух лет чистокровной верховой 
породы взял гнедой Тернополь 
(Пусс Ин Бутс – Тайсита). За-
уру Шадзову этот успех позволил 
получить первую тренерскую 
категорию. Скакал  жокей Ахьед 
Пшихачев.

Под занавес был разыгран 
приз в честь Героя Советского Со-
юза Алима Байсултанова. Первой 
из двухлетних чистокровных ко-
был на километровой дистанции 
финишировала гнедая Танзиля 
(Зольск – Топ Модель) Резуана 
Гаунова, тренер Хызыр Кармов, 
мастер-жокей Казбек Хамизов.

Следующий скаковой день 
на Нальчикском ипподроме со-
стоится 9 июня. Будут разыграны 
традиционные летние призы, на-
чало в 12 часов. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Второй скаковой день на 
Нальчикском ипподроме 
прошел под диктовку ко-
незавода «Малкинский».  
В состоявшемся 9 мая ро-
зыгрыше призов в честь 
Дня Победы  малкинские 
конники одержали пять 
побед – три на чистокров-
ных и две на  кабардин-
ских лошадях. 

ТРИ ТРИ 
ДВАДВА

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

АКЦИЯ АКЦИЯ 

Ветераны ОВД и ВВ, а также члены Обще-
ственного совета беседовали с молодежью 
о мужестве и героизме Советского народа 
на фронтах Великой Отечественной войны 
и в тылу, о дружбе между народами, патри-
отизме и любви к своему Отечеству.  Пред-
седатель городской ветеранской организации  
подполковник внутренних войск в отставке 
Эдуард Демьяненко вместе с ветеранами и 
сотрудниками Управления МВД России по г. 
Нальчику посетили ветеранов, принесли по-
дарки и конверты с материальной помощью. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

ООО «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

 декоративное озеленение;
 стрижка газонов;
 формировка деревьев (декоративных);
 валка деревьев.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г.Нальчик, ул. Калюжного, 3, 

тел.: 40-08-44, 8-938-692-22-13.

Республиканский 
театр кукол 

 в честь Дня Победы 9 мая показывает в 
интернатах для детей-сирот и инвали-

дов  благотворительные спектакли:
7 мая – «Республиканский центр психолого-медико-социального 
сопровождения», г. Нальчик, спектакль «Проделки хитрого по-
пугая» – С. Белов, начало в 10 часов.

15 мая – Клуб «Эдельвейс» для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, г. Нальчик, спектакль «Золотая лилия» – Б. Юнгер, 
начало в 14 часов.

20 мая – «Республиканский психоневрологический интернат», г. Чегем, 
спектакль «Белая роза» – Б. Юнгер, начало в 10 часов.

22 мая – Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Намыс», г. Нальчик, спектакль «Сказка стран-
ствующего факира» – В. Маслов, начало в 15 час. 30 мин.

24 мая – ГКОУ «Школа-интернат №3», г. Нальчик, спектакль «Золотой 
цыпленок» – В. Орлов,  начало в 14 часов.

ПРОДАЕТСЯ
однокомнатная квартира на ул.Кирова,4, 

2-й этаж,общая площадь 28 кв.м. 
Цена 1млн. 400 тыс. руб.

Обращаться по телефону 8-928-912-59-52.

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы
2. Учитель математики
3. Учитель информатики
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков 
и девочек) 

до 24 августа 2013 года

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по телефону: 72-00-80

ИНЖЕНЕРНЫЙЦЕНТР 
«ТЕПЛЫЙ ГОРОД»

Уважаемые пользователи настенных котлов!!!
После тяжелых зимних условий эксплуатации ваш котел нуж-

дается в техническом внимании.

В инженерном центре «Теплый город» проводится 

АКЦИЯ!!!
С 1 мая по 1августа стоимость разового обслуживания котла 

составит не 1800 руб., а всего 1300 руб.
В разовое обслуживание котла входят:

– диагностика всех систем котла с установлением и устранением неис-
правностей;
– чистка газовой арматуры с настройкой заводских параметров;
– чистка топочной камеры;
– чистка грязевых фильтров котла;
– измерение стартового рабочего давления газа и регулировка;
– проверка датчиков и термостатов котла;
– измерение тяги в дымоходе;
– корректировка давления в экспанзомате.

Газовые аппараты являются сложным техническим устройством и ис-
точником повышенной опасности, и без своевременного обслуживания 
эксплуатация его невозможна.

Регулярное обслуживание обеспечивает повышенный
 ресурс эксплуатации и безопасность аппарата.

Телефоны: 75-26-55, 75-38-66, в выходные дни 8(928)-076-13-39.
Наш адрес: 360016, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 62.

Код акции 1979.

360016, КБР, г.Нальчик, 
Ул.Мальбахова, д. 62

Тел./факс (8662)  75-38-66, 75-26-55

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и сотрудники Аппарата Парламента выража-
ют искреннее соболезнование БЕРДОВУ Хазратали 
Александровичу по поводу смерти брата БЕРДОВА 
Мухамеда Александровича.

СДАЕТСЯ
на длительный срок 

двухкомнатная квартира 
по улице Идарова, 34 (район 21-й школы), 

4-й этаж пятиэтажного жилого дома, 
большая лоджия, кухня, коридор и спальня 

с мебелью, с/у и комнаты раздельные.
 Оплата 14 тыс.руб. за месяц вперед+свет. 

Желательно семейным. 
Тел. 8-928-70-21-222

Коллектив  филиала ФГУП  «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
своего директора Хасанби Музакировича 

ШАХМУРЗОВА с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Вас мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Уважаемый   Пшикан  Кесович! 
От всей  души  желаем вам, талантливому  ор-

ганизатору, ученому и активному общественному 
деятелю, дальнейших успехов в осуществлении  самых смелых ваших 
планов и начинаний, новых идей и свершений! Своим высоким профес-
сионализмом и принципиальной гражданской позицией  вы снискали 
признательность и уважение  как в республике, так и  в  регионе. Пусть 
накопленный жизненный опыт и мудрость будут и в дальнейшем способство-
вать в решении каждодневных задач на благо нашей Кабардино-Балкарии! 
Здоровья  вам и творческого долголетия!

Общественная  палата  КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения 
председателя 
Общественной палаты КБР

Пшикана Кесовича ТАОВА!

плюсплюс

Неоднократно судимый житель Ка-
рачаевска задержан в Нальчике. Рано 
утром 9 мая он проник в квартиру на 
ул. Идарова и стал угрожать топором 
ее хозяйке. Причин, по которым задер-
жанный решил пойти по стопам героя 
«Преступления и наказания», в органах 
не сообщают, но вряд ли он сделал это 
по тем же мотивам, что и персонаж 
Достоевского. 

Оперативники Управления МВД по 
Нальчику, прибывшие на место проис-
шествия, предложили преступнику  от-
крыть дверь добровольно, однако в ответ 
услышали лишь крики: хозяйка просила 
о помощи, нападавший угрожал ее 
убить. Полицейские оцепили дом и су-

мели незаметно для налетчика попасть 
в квартиру через балкон. 

«Оказавшись внутри, оперативники дей-
ствительно увидели человека с топором в 
руках, прижавшего свою жертву к входной 
двери. Требование положить топор и под-
нять руки вверх  было проигнорировано. 
В момент, когда преступник, размахнув-
шись, пытался ударить сотрудника поли-
ции, к нему были применены специальные 
приемы допустимой самообороны и за-
тем надеты наручники. Участники группы 
захвата открыли входную дверь, в помеще-
ние вошли оперативники и следователи», 
– сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело. Он взят под стражу.  

КТО К НАМ С ТОПОРОМ…КТО К НАМ С ТОПОРОМ…

В реке Шалушка най-
дены два гранатомета и 
боеприпасы к ним. Приме-
чательно, что найдены они 
в поселке Звездный.

«В 300 метрах от автодо-
роги Каменка – Звездный в 
реке Шалушка обнаруже-
но два гранатомета РПГ-22 
с выстрелами к ним. В связи 
с опасностью транспорти-
ровки оружие уничтожено 
на месте», – сообщили в 
пресс-службе МВД.  

АРСЕНАЛ АРСЕНАЛ 

В РЕКЕВ РЕКЕ

Акция «Эстафета подвига» про-
ходила в преддверии праздно-
вания Дня Победы в Управле-
нии МВД России по г. Нальчику. 

Эстафета Эстафета 

подвигаподвига

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

10 мая на автодороге Про-
хладный – Эльбрус 23-летний 
житель с. Баксаненок в 3 часа 10 
минут  на 19-м километре выехал 
на встречную полосу и допустил 
столкновение с автомашиной 
21-летнего  жителя г. Про-
хладного.

Столкновение автомашин 
произошло по касательной, 
но затем водитель «семер-
ки» потерял управление. 
Машина съехала с дороги 
и ударилась о придорожное 
дерево, потом о второе.

В результате ДТП пас-
сажиры «семерки» – 21- и 

28-летние жители с. Баксаненок 
от полученных травм скончались 
на месте, водителя доставили в 
районную больницу, но спасти 
ему жизнь не удалось.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Дорожная трагедия ранним утром в Прохлад-
ненском районе республики унесла жизни 
троих жителей Баксаненка. После удара по 
касательной «семерка» слетела с дороги и 
разбилась о деревья. 

Потерял управление
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Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ


