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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

ДАТАДАТА

БЫТЬ ЕЩЁ ВЫШЕБЫТЬ ЕЩЁ ВЫШЕ

Из  архивных  фондов Нальчика, Владикав-
каза, Грозного, Москвы можно узнать, что  хутор 
Хомяково был  основан  на  земле,  купленной  
у  сына  великого кабардинского просветителя 
Шоры  Ногмова  Ерустама Екатериной Хомяко-
вой  в 1881 году. Сделка  была  утверждена 12  
октября 1881 г. нотариусом  Владикавказского 
округа. На  этом  участке  Екатерина  Хомякова  
вскоре  построила  церковь,  где  жили монахи  
и  сироты. В 1900 году  хутор состоял  из восьми  
дворов с  населением 54  человека.

Образованное хозяйство играло важную 
роль в становлении сельского хозяйства 
района и республики. Основное  направление 
– производство мясомолочной продукции 
высокого качества. Хозяйство специализи-
ровалось на выращивании КРС швицкой 
породы. Совхоз занимал передовые места 
в районе и республике, а также представлял 
свои достижения на ВДНХ СССР.

Наиболее значимые достижения в эконо-
мике и социальном развитии поселения про-

исходили в советское время, когда в полном 
объёме осуществляло свою деятельность 
племенное хозяйство. У жителей была рабо-
та, и социально-экономическое положение 
находилось на достаточно высоком уровне. 
Именно на это время и пришлись основные 
достижения в инфраструктурном развитии: 
строительство водопроводной сети, здания 
школы и дошкольного образовательного уч-
реждения, телефонизация поселения. 

    Современное сельское поселение Сов-
хозное расположено в предгорьях пастбищ-
ного Джинальского хребта на  реке Малая 
Золка, граничит с сельскими  поселениями 
Сармаково, Залукодес, Зольское, Каменно-
мостское, с землями с.п. Малка. Администра-
тивная территория, находящаяся в ведении 
муниципального образования, составляет 
2936 га, из которых 2656 га сельхозугодий, в 
том числе пашня – 958 га;  сенокосы – 541 га; 
пастбища – 1157 га.

(Окончание на 2-й с.)

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? 
На экстренном заседании Президиума ЦИК КБАО, состоявшемся 18 

августа 1924 года, на месте бывшего хутора Екатерины Хомяковой 
было создано поселение, которое назвали Кабардинским племенным 
хозяйством. Так началась история сельского поселения  Совхозное.

ЖКХЖКХ

Ощутимым результатом 
работы стало увеличение по-
дачи воды в Нальчик более 
чем на десять тысяч кубоме-
тров в сутки благодаря введе-
нию в эксплуатацию четырёх 
расконсервированных сква-
жин на водозаборе «Кишпек», 
которые не эксплуатирова-
лись более двенадцати лет. 
Сегодня Нальчик потребляет 
почти 70 тысяч кубометров 
воды в сутки.

На водозаборах «Кишпек», 
«Мокрая Шалушка» и «Кен-

же» заменены четыре насо-
са, что позволило не только 
увеличить добычу воды, но и 
снизить расход электроэнер-
гии. Насосы на водозаборе 
«Дубки» экспериментально 
оборудованы частотными 
преобразователями, эффект 
экономии уже ощутим – около 
1500 кВт ежесуточно. По-
этому принято решение об 
оснащении аналогичными 
преобразователями  насо-
сов на водозаборах «Мокрая 
Шалушка» и «Головной», что 

даст, по прогнозам, экономию 
более чем на четыре миллио-
на рублей в год.

Водоводные сети изно-
шены в среднем более чем 
на 50 процентов. Коррозия, 
разрушение труб, утечка и 
попадание холодной воды 
в теплотрассы, с одной сто-
роны, приводят к убыткам 
«Водоканала», с другой – 
снижают качество получения 
населением услуг тепло-
энергетиков. 

(Окончание на 2-й с.)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИТ МИЛЛИОНЫ
На круглосуточное водоснабжение 
жителей Нальчика качественной 
водой сейчас направлены все 
усилия специалистов и техниче-
ские средства  предприятия 
«Водоканал». В первом полугодии 
проделана методичная работа по 
инвентаризации водозаборных 
сооружений,  определению 
эффективности работы насосов, 
снижению расхода электроэнер-
гии. Ведётся ежедневная работа 
по устранению утечек. 

ВОДА!

70 тыс. куб. м воды в сутки 
потребляет Нальчик

Как вписаться в новую систему жителям 
многоэтажек, рассказал член Общественной 
палаты КБР, руководитель Кабардино-Бал-
карской общественной организации «Регио-
нальный центр общественного контроля в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» Руслан 
Мазлоев.

– Руслан Беталович, плата за «коммунал-
ку» достаточно высокая,  и вот теперь  ещё 
один платёж…

– Как собственники жилья мы несём от-
ветственность за его содержание, в том числе  
за ремонт общедомового имущества.  Однако 
многие продолжают пребывать в уверенно-
сти, что заботиться о нашей собственности 
должно государство. В результате это привело 
к тому, что большинство домов не получало 
должного ремонта на протяжении десятиле-
тий и находится в очень плохом состоянии. 

(Окончание на 2-й с.)

Собственников жилья обязывают копить на ремонт
В декабре 2012 года были приняты поправки в Жилищный кодекс 

РФ, в соответствии с которыми в каждом субъекте будут созданы ре-
гиональная система капитального ремонта многоквартирных домов и 
региональный фонд капитального ремонта. Программа эта касается 
каждого, а потому вызывает  немало вопросов.

За красавца-исполина Северного Кавказа проголосовали уже 7862 человека. Для сравне-
ния: подмосковный Коломенский кремль уверенно удерживается на первом месте, набрав 
свыше пятидесяти тысяч голосов. 

Чтобы Эльбрус вырвался на лидирующие позиции и стал новым визуальным символом 
России, отправляйте SMS с текстом «34» на номер 1880 или же принимайте участие в голосо-
вании на сайте проекта www.10russia.ru. Стоимость SMS-сообщения – 3,54 руб. с учетом НДС.

Анжела СЕКРЕКОВА,
студентка факультета искусств и СМИ КБГУ

С каждым днём повышается позиция Эльбруса в рейтинге конкурса «Россия-10». 
В течение последних суток двуглавый  поднялся на два пункта и занял 30-ю ступень.

XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

МАРИЮ КУЧИНУ И МУРАТА ХАБАЧИРОВА!

7 июля в 10.20 на канале «Россия 1» – «Кабарди-
но-Балкария» молодёжь Кабардино-Балкарии в 
телевизионном эфире пожелает успешного вы-
ступления чемпионке Европы Марии Кучиной и 
победителю молодёжного первенства Европы по 
дзюдо Мурату Хабачирову.

Гостями праздника стали не только сотруд-
ники, но и их дети. Прежде чем начать кон-
церт, организаторы показали видеофильм 
«Будни ГИБДД МВД по КБР».

Министр внутренних дел по КБР генерал-
майор Сергей Васильев отметил, что работа 

не даёт расслабиться: «У сотрудников напря-
жённый график, они всегда готовы прийти на 
помощь. Это ответственные, добросовестные 
и трудолюбивые люди, которые следят  на 
дорогах за безопасностью».

(Окончание на 2-й с.)

СТРАЖИ ДОРОГ 
отметили свой праздник

На днях профессиональный праздник отметили мужественные люди 
– сотрудники ГИБДД.  Концерт, проходивший в ГКЗ, был посвящён 
77-летию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

В работе комиссии, помимо её постоянных 
членов, приняли участие два независимых 
эксперта – представители одного из вузов 
республики и  Администрации Главы КБР.

В ходе заседания комиссией принято ре-
шение о признании причин непредставления 
секретарём судебного заседания одного из 
судебных  участков сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своего супруга объективными 
и уважительными. В то же время причины 

непредставления двумя государственными 
гражданскими служащими службы указанных 
сведений признаны неуважительными. Им 
рекомендовано незамедлительно предста-
вить соответствующие сведения как на себя, 
так и на членов своих семей. В связи с неяв-
кой одного из государственных гражданских 
служащих по уважительной причине  вопрос  
по его делу отложен до окончания срока оче-
редного трудового отпуска.

Борис БЕРБЕКОВ

В рамках реализации республиканской программы по антикоррупционной 
политике в Службе по обеспечению деятельности мировых судей КБР состоя-
лось заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих, урегулированию конфликта интересов, а также по во-
просам о непредставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников аппаратов мировых судей республики. 

Сведения о доходах должны быть 
ЯСНЫМИ И ПРОЗРАЧНЫМИ 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

На днях в Нальчике побы-
вали представители Между-
народного совместного Казах-
ско-Турецкого государствен-
ного университета им. Ходжа 
Ахмеда Ясави Мурат Ерденов 
и Мустафа Омаралиев.

– Мы прибыли в Нальчик по 
распоряжению Министерства 
образования и науки Респу-
блики Казахстан, – пояснил 
Мурат Ерденов. – Наш ректор 
поручил нам наладить контак-
ты в Российской Федерации в 
лице вашего аграрного уни-
верситета. Также мы хотим 
посетить агровузы в Карачае-
во-Черкесии и Дагестане.

Мурат Ерденов рассказал, 
что в начале 80-х прошлого 
века окончил Тимирязевскую 
сельскохозяйственную акаде-
мию в Москве, затем учился 
там же в аспирантуре. В сту-
денческие годы имел крепкую 
и верную дружбу с нынешним 
проректором КБГАУ им. В. М. 
Кокова, профессором Русла-
ном Кудаевым.  В аспирантуре 
дружил с доцентом нашего аг-
ровуза Муштафой Токбаевым.

– Я также хорошо знал 
бывшего ректора, профессора 
Бориса Жерукова, – доба-
вил гость. – Прекрасный был 
человек, учёный с именем. 

В Казахстане с сожалением 
восприняли весть о его траги-
ческой гибели. 

Говоря о цели своего ви-
зита, Мурат Тажибаевич под-
черкнул, что после развала 
Советского Союза перед учё-
ными Республики Казахстан 
на многие годы опустился за-
навес, препятствующий разви-
тию международных научных 
связей. И визит в Кабардино-
Балкарский государственный 
аграрный университет, по его 
мнению, своего рода первая 
ласточка в процессе установ-
ления широкомасштабных 
контактов между научной 
интеллигенцией, учёными кру-
гами Российской Федерации и 
Республики Казахстан.

– По примеру вашего уни-
верситета мы тоже хотим на-
ладить деловые связи с Ан-
глией, Германией, Италией и 
другими ведущими странами 
мира – поставщиками иннова-
ционных технологий в сфере 
науки и производства. За два 
дня пребывания в КБГАУ мы 
поняли, что небольшая респу-
блика очень далеко шагнула 
в области аграрной науки и 
в части международных на-
учных контактов.

(Окончание на 2-й с.)

Постепенно Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова 
приобретает статус международного инноваци-
онного образовательного центра. Агровуз нала-
дил деловые контакты с ведущими профильными 
университетами и академиями Италии, Герма-
нии, Франции, Голландии, Соединённых Штатов 
Америки, Турции, а также ближнего зарубежья.

Агровуз расширяет 
границы сотрудничества
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Обсуждались вопросы 
реализации программы 
приватизации (прогнозного 
плана) госимущества на 
2013 год и обеспечения до-
ходов в бюджет по итогам 
первого полугодия текуще-
го года.

Анна Тонконог доложи-
ла о проделанной работе, 
отметив, что в ближайшее 
время условия приватиза-
ции госимущества будут 
опубликованы, и министер-
ство начнёт приём заявок. 
Кроме того, будут оценены 
пакеты акций и объекты 
недвижимого имущества. 
«Если их стоимость пре-
высит 50 млн. рублей, то 
Мингосимущество пред-
ставит пакет документов в 
Парламент КБР для дачи 
согласия на реализацию 
госимущества, как того 
требует закон», –  добавила 
Анна Тонконог.

Глава КБР поручил уско-
рить необходимые процеду-
ры оценки госимущества и 
реализацию запланирован-
ных в рамках прогнозного 
плана мероприятий.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Глава КБР поручил экономическому блоку Правительства 
ускорить реализацию программы приватизации госимущества

Глава КБР Арсен Каноков провёл вчера ряд рабочих встреч с руководителями 
экономического блока Правительства республики – первым вице-премьером 
Ириной Марьяш, министрами финансов, экономического развития Муратом 
Керефовым и Алием Мусуковым, исполняющей обязанности министра гос-
имущества и земельных отношений Анной Тонконог. 

«От всей души поздравляю со 
знаменательным событием в вашей  
жизни – окончанием университета и 
получением дипломов с отличием.  
Этот государственный документ яв-
ляется наглядным подтверждением 
тех усилий, которые вы на протяже-
нии всех лет учёбы в вузе прилагали 
для овладения бесценным личным 
и общественным капиталом – зна-
ниями. Выражаю надежду, что уже 
в ближайшее время вы примените 
их в полной мере во благо родной 
Кабардино-Балкарии и великой Рос-
сии. Искренне желаю вам никогда 
не останавливаться на достигнутом, 
сохранять в себе стремление ко 
всему новому и прогрессивному, 
непрерывному профессиональному 
и личностному росту. В добрый путь, 
дорогие друзья!», – обратился к вы-
пускникам Глава КБР.
(Репортаж с мероприятия читайте 

в следующем номере)

Глава КБР поздравил 
выпускников КБГУ, 

получивших 
дипломы с отличием

В Зелёном театре Нальчика 
прошло торжественное вруче-
ние красных дипломов выпуск-
никам-отличникам Кабардино-
Балкарского государственного 
университета. С окончанием 
вуза выпускников поздравил 
Глава КБР Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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ДАТАДАТА СЕЛОСЕЛО

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ВОДА!
(Окончание.
Начало на 1-й с.)   
 На территории сельского 

поселения функционируют: 
местная администрация, 
средняя общеобразователь-
ная школа и детский сад,  
амбулатория. Численность 
населения – 724 человека. 
Основная масса жителей 
поселения занята разве-
дением КРС в личных под-
собных хозяйствах, число 
которых  достигает 156.

  Глава местной админи-
страции Заурбек Махов и 
словом, и делом подтверж-
дает, что приоритетным 
направлением является 
улучшение качества жизни 
жителей. «Наши собствен-
ные возможности ограниче-
ны, мягко говоря, скудным 
бюджетом (для примера 
– 1,1 млн. руб. в 2012 году). 
Поэтому главной задачей 
ставилось использование 
возможностей различных 
федеральных и республи-
канских программ. Так, в 
рамках реализации феде-
ральной целевой програм-
мы были отремонтированы 
два 16-квартирных дома, 32 
семьи теперь живут в более 
комфортных условиях», 
– сказал корреспонденту 
«КБП» З. Махов. 

Безусловно, знаковым со-
бытием в жизни небольшого 
села стало завершение 
строительства четырёх кот-
теджных домов (на фото) и 
переселения в них восьми 
семей из аварийного жило-
го фонда. Одна из хозяек 
коттеджа Асият Бишенова 
не скрывала своей радости: 
«Огромное спасибо адми-
нистрации, строителям, 
всем, кто причастен к на-
шему новоселью».

   Сельская администра-
ция на этом не ограничи-
лась: включены в госреестр 
ещё девять аварийных до-
мов для переселения в этом 
году. Также в рамках реа-
лизации ФЦП «Жилище» 
по различным программам 
за последние несколько лет 
улучшили свои жилищные 
условия пять молодых се-
мей. 

В рамках реализации 
нацпроекта «Развитие АПК» 
по ходатайству местной 
администрации жителями 
сельского поселения было 
получено 38 кредитов на 
общую сумму более вось-
ми млн. рублей. «Считаю 
данное направление наи-
более перспективным, так 
как исторически наши жи-
тели привыкли заниматься 

разведением скота. К этому 
располагает и близость паст-
бищных угодий, и низкая себе-
стоимость кормов», – сообщил 
З. Махов.

 Затем гостеприимный гла-
ва поселения рассказал и о 
других фактах деятельности 
администрации. А начали 
мы с санитарного состояния 
и благоустройства. В рамках 
модернизации электрической 
системы в 2011 году в с.п. Сов-
хозное были заменены все 
электрические опоры и про-
тянут изолированный кабель 
вместо железных проводов по 
всем улицам, что значительно 
улучшило электроснабжение 
села особенно в зимний пе-
риод, когда здесь постоянно 
случались аварии. Все соци-
альные объекты и централь-
ная улица освещены. Сейчас 
ведётся работа по освещению 
всех второстепенных улиц и 
территории сельского поселе-
ния в целом.

 Санитарное состояние тер-
ритории сельского поселения 
удовлетворительное. В этом 
плане ведётся постоянная 
разъяснительная работа и 
уборка территорий. Через 
Центр занятости населения в 
Зольском районе по республи-
канской программе удалось 
привлечь десять человек для 

общественных работ  из числа 
состоящих на учёте. В про-
шлом году школьники органи-
зовали акцию «Чистота спасёт 
мир». Ведётся также работа 
по централизованному вывозу 
бытовых отходов и мусора. В 
текущем году запланирована 
установка на территории пер-
вых мусорных контейнеров. 

В селе насчитывается 18 
арендаторов, между которыми 
распределены 951 га паш-
ни. Основными культурами 
в растениеводстве являются 
кукуруза на зерно и силос, а 
также картофель. Прошлый 
год был успешным для сель-
хозтоваропроизводителей как 
в плане неплохих урожаев, 
так и ценовой политики на то-
варную продукцию и удачных 
погодных условий. 

Как и в любом другом селе, 
в Совхозном имеется своя вра-
чебная амбулатория.  Место 
врача сейчас вакантно, а по-
тому местная администрация 
в рамках реализации проекта 
«Земский врач» надеется при-
влечь в село молодого специ-
алиста. Амбулатория получила 
автомобиль скорой помощи, 
что значительно ускорило 
время оказания медицинских 
услуг. Также она располагает 
необходимым оборудованием 
для различного вида анали-

зов, что значительно ускоря-
ет выявляемость некоторых 
заболеваний. Работниками 
амбулатории проведена до-
статочно эффективная работа 
по профилактике вирусных и 
других заболеваний. 

 Далее мы познакомились  
с местной школой и культурной 
жизнью села. Нам сообщили, 
что среднее общеобразова-
тельное учреждение, вклю-
чающее в себя и дошкольную 
ступень, в завершившемся 
учебном году посещали 121 
школьник и 40 дошкольников. 
Культурный отдых в поселении 
организован неплохо. Нала-
жено тесное сотрудничество 
между работниками дома 
культуры, библиотеки и ад-
министрации школы в плане 
организации и проведения 
тематических конкурсов и ве-
черов отдыха молодёжи. 

Большое внимание ад-
министрация села уделяет 
и физическому воспитанию 
молодёжи. На базе средней 
школы функционируют секции 
по вольной борьбе и волейбо-
лу, в вечернее время спортзал 
открыт для всех любителей во-
лейбола. «Работа по привлече-
нию большего числа молодых 
людей к спорту способствует 
тому, что мы ограждаем мо-
лодёжь от негативных явлений 

нашего времени. Одно из са-
мых больших достижений – от-
сутствие в селе приверженцев 
радикализма и экстремизма», 
– сказал З. Махов.

 Два года назад Совхозное 
получило  через Министерство 
спорта борцовский ковёр и 
маты. Результаты не заставили 
себя ждать. Недавно в селе 
появился первый кандидат в 
мастера спорта по вольной 
борьбе. Сейчас почти закон-
чен ремонт нового борцовско-
го зала, который полностью 
был проведён на средства 
местного предпринимателя  
Рустама Махова. Дети скоро 
смогут тренироваться в более 
комфортных условиях. В пла-
нах администрации –  капи-
тальный ремонт футбольного 
поля. 

 Говоря об охране обще-
ственного порядка, З. Махов 
поблагодарил участкового 
уполномоченного полиции 
А. Беева. За последние не-
сколько лет на территории 
сельского поселения не было 
зафиксировано ни одного 
тяжкого преступления. В этом 
вопросе  участковому суще-
ственную помощь оказывает 
отряд содействия полиции из 
15 молодых спортивных ребят. 

– Конечно же, хочется боль-
ше говорить о позитивных 
моментах, но, к сожалению, 
проблем у нас предостаточ-
но, – сказал в завершение 
экскурсии по селу его глава. 
– Больше всего нас беспоко-
ит водоснабжение верхней 
части села, где расположены 
социально значимые объ-
екты:  детский сад, местная 
администрация, врачебная 
амбулатория и уникальный 
памятник истории и архитек-
туры – Свято-Троицкий Се-
рафима Саровского женский 
монастырь, а также живут 
десять семей. Подготовлен 
новый проект водовода, ко-
торый прошёл экспертизу. 
Мы надеемся на помощь 
Правительства КБР. Вся тер-
ритория сельского поселения  
может быть обеспечена кру-
глосуточным самотечным 
водоснабжением.     

Альберт ДЫШЕКОВ

P.S. Момент нашего приез-
да в Совхозное совпал с при-
бытием комиссии из Москвы. 
Замдиректора департамента 
мониторинга и контроля гос-
корпорации Фонд содействия 
и реформирования ЖКХ 
Игорь Жикин и консультант 
Игорь Мирошников, осмотрев 
новые коттеджи и поговорив с 
их жильцами, отбыли с хоро-
шими впечатлениями.

ЖКХЖКХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИТ МИЛЛИОНЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для оперативного устранения уте-

чек, заторов канализационной сети, 
ремонта скважин и электромехани-
ческого оборудования, очистки кана-
лизационных и водоводных колодцев 
ежедневно работают 15 аварийно-вос-
становительных бригад. Действует 
«горячая линия» – 42-49-69 и 42-04-38, 
куда можно сообщать об обнаружении 
протечек, других нештатных ситуациях.

Реконструкция станции очистки 
воды водозабора «Головной» в Долин-
ске – одна из приоритетных задач. Соб-
ственными силами отремонтирован 
фильтр, что уже позволило увеличить 
объём очищаемой воды на 5-7 тысяч 
кубометров в сутки. Планируется от-
ремонтировать ещё два фильтра  и 
восемь осветлителей воды, заменить 
подводящие и отводящие трубопро-
воды. 

– Круглосуточная подача каче-
ственной воды населению – это наша 
единственная задача, – утверждает 
директор «Водоканала» Тимур Барагу-

нов, – и мы постараемся обеспечить ею 
круглосуточно абсолютно всех жителей 
Нальчика. 

Однако собственных усилий пред-
приятия, которое с общим упадком 
системы ЖКХ также оказалось в числе 
убыточных, недостаточно. Необходим 
целый комплекс дальнейших мер, 
обновление схем городского водо-
снабжения, модернизация очистных 
сооружений, капремонт и замена во-
доводов, применение инноваций для 
того, чтобы предприятие из разряда 
всеми порицаемых превратилось в 
рентабельное производство, обеспе-
чивающее население качественными 
услугами и водой. 

Министерство энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР в настоящее 
время производит анализ Программы 
реконструкции, модернизации и стро-
ительства объектов водоснабжения и 
водоотведения, реализация которой 
сможет решить весь комплекс проблем 
водоснабжения столицы республики.

Индира ГУЗЕЕВА

Собственников жилья обязывают копить на ремонт
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Чтобы отремонтировать жи-

лой фонд страны, сегодня по-
надобится не менее полутора 
триллионов рублей. В местных, 
региональных и федеральном 
бюджетах вместе взятых таких 
денег нет. Значит,  без допол-
нительных платежей граждан 
не обойтись.

Правительство России под-
держало законопроект по прод-
лению  работы Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства  до 
2018 года, чтобы ликвидировать 
в полном объёме аварийный 
фонд, признанный таковым до 
1 января 2012 года. 

Для того чтобы справить-
ся с  капитальным ремонтом 
жилого фонда, федеральным 
законом внесены изменения 
в Жилищный кодекс. Они на-
правлены на формирование 
новой накопительной системы 
средств на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
за счёт обязательных платежей 
собственников жилья,  а также 
бюджетов разных уровней. Пар-
ламентом КБР  принят  закон, 
устанавливающий правовые и 
организационные основы   про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на 
территории республики. 

Собственники жилья в много-
квартирных домах обязаны де-
лать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт, которые 
будут  аккумулироваться на спе-
циальных счетах для форми-
рования фонда капитального 
ремонта. Функции управления 
денежными средствами, техни-
ческого заказчика возлагаются 
на регионального оператора. 
Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме будет осуществляться в 
соответствии с региональными 
программами.

– За какой срок планируется 
отремонтировать все дома?

– Конкретные сроки выпол-
нения программы должны быть 
утверждены на уровне республи-
ки. В среднем по России регио-
нальные программы капремонта 
будут составляться на 25-30 лет. 

 На основании мониторинга 
технического состояния много-
квартирных домов  будет уста-
новлен график ремонта, опреде-

ленный региональными органами 
власти и размещённый в сети 
Интернет.  Каждый желающий 
сможет найти свой дом, уточнить, 
когда в нём будет ремонт.

Кроме того, утверждаются 
краткосрочные, до трёх лет, пла-
ны реализации региональных 
программ капитального ремонта, 
в которых  определяется, какие 
конкретно работы будут произ-
водиться в каждом доме и какие 
средства выделяются на эти 
цели.  

 – Предположим, по графику 
наш дом будет ремонтировать-
ся через 15 лет. За это время 
инфляция съест наши деньги. 

– Собранные деньги не будут 
лежать в региональном фонде 
капитального ремонта «мёртвым 
грузом». Ведь так называемый 
«общий котел» – это, по сути дела, 
касса взаимопомощи. Собрали 
все вместе на ремонт одного 
дома – отремонтировали, потом 
– на ремонт следующего. 

– Почему мои деньги должны 
идти  на ремонт  чужого дома?

– Федеральный закон пред-

лагает  несколько способов фор-
мирования фондов капитального 
ремонта. Только собственник 
решает сдавать деньги в «общий 
котел» или открыть накопитель-
ный счёт на ремонт своего дома.  
Кстати, если у вас новый дом, 
лучше так и поступить. Жилищ-
ный кодекс определил, что при 
любой  форме формирования 
фонда капитального ремонта 
поддержка со стороны органов 
власти должна  быть одинаковой. 

Чтобы обезопасить граждан от 
мошенников и банкротства, за-
кон определил перечень банков, 
в которых возможно открытие 
подобных счетов. Центральный 
банк обязан ежеквартально раз-
мещать информацию о кредит-
ных организациях, которые соот-
ветствуют требованиям, на сайте 
в Интернете.

Время принятия решения о 
том, на каком счёте накапливать 
средства, ограниченно. Собра-
ния должны быть проведены не 
позднее двух месяцев со дня 
официального опубликования 
региональной программы ка-

питального ремонта, которую  
принимает субъект Российской 
Федерации.

– А если такое собрание не 
проведут?

– Это не снимает с собствен-
ников обязанность уплачивать 
взносы на капитальный ремонт в 
размере, который также устанав-
ливается субъектом Российской 
Федерации. Если собственники 
решение не приняли, их сред-
ства будут зачисляться на  счета 
регионального оператора. Кстати, 
собственники  в любой момент 
могут принять решение о смене 
и  способе формирования фонда 
ремонта дома. Для этого тоже 
нужно провести собрание.

Региональный центр обще-
ственного контроля в жилищно-
коммунальном хозяйстве при 
Общественной палате КБР созда-
ёт Центр жилищного просвеще-
ния, который после необходимых 
организационных процедур будет 
готов активно включиться в разъ-
яснительную работу, объяснять 
права и обязанности населения.

Татьяна УЛЬЯНОВА

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕСОЦИУМСОЦИУМ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

19 июля с 10 до 12 часов в управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по КБР со-
стоится «горячая линия» по вопросам розыска и 
реализации имущества должников. На вопросы 
ответят начальники отделов реализации имуще-
ства  Руслан Шухостанов и розыска УФССП по 
КБР Анзор Афаунов.  Телефон «горячей линии» 
в Нальчике – 77-07-28.

Поводом послужил тот 
факт, что руководитель пре-
успевающего и единствен-
ного коллективного сельхоз-
предприятия в районе Артур 
Шаваев отмечен Почётной 
грамотой министра вну-
тренних дел по КБР гене-
рал-майора полиции Сергея 
Васильева за моральную и 
материальную поддержку 
членов районной ветеран-
ской организации.

– Артур Нажмудинович 
– один из самых активных 
спонсоров наших ветера-
нов, – отметил Владимир 
Гамелович. – Ежегодно он 
оказывает нам большую 
помощь в решении многих 
социальных проблем. С 
особым уважением и внима-
нием он относится к людям 
преклонного возраста, вдо-
вам ветеранов. Очень часто 
по собственной инициативе 
приходит в дома ветеранов, 
интересуется жизнью, бы-
том, с уважением относится 
к заслугам представителей 
старшего поколения. Мы 
всегда приглашаем Артура 
Шаваева на все наши меро-
приятия, и ни разу отказа с 
его стороны не было.  

Милосердия и доброты 

По инициативе председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Че-
гемского муниципального района Владимира Оришева  очередное заседание 
общественной организации проводилось на базе предприятия «Шэджэм».

МНОГО НЕ БЫВАЕТ

СТРАЖИ ДОРОГ 
отметили свой праздник

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Сегодня работу сотрудни-

ков ГАИ трудно переоценить. 
С каждым годом возрастает 
количество  транспорта, всё 
более интенсивным стано-
вится движение на дорогах. 
И в этой ситуации работа 

инспекторов крайне важна и 
необходима.

Нужно сказать, что сотруд-
ники Госавтоинспекции не 
только обеспечивают безопас-
ность на дорогах республики, 
но и занимаются администра-
тивной практикой, розыском 
похищенных транспортных 

Продолжает действовать 
«антикоррупционная ли-
ния» Министерства эконо-
мического развития КБР, 
куда можно сообщить обо 
всех случаях коррупции 
или злоупотребления слу-
жебным положением со-
трудниками министерства. 
Конфиденциальность га-
рантируется. 

Телефон «антикоррупционной линии» –  8(8662) 
40-44-49, сайт – http://economykbr.ru/ (раздел 
«Антикоррупционная линия»). 

В разделе «Профилактика коррупции» можно 
ознакомиться с информацией «Всё о коррупции 
в России и в мире».

ВСЁ О КОРРУПЦИИ В РОССИИ И МИРЕ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
На вопрос, с чего начнется реальное со-

трудничество двух вузов, М. Ерденов ответил, 
что, по его убеждению, первым шагом станет 
международная научно-практическая кон-
ференция на конкретную глобальную тему в 

области аграрной науки. А дальше есть идея 
наладить обмен студентами, стажировку аспи-
рантов и молодых учёных, которые могли бы за-
няться совместными научными разработками 
и исследованиями.

Борис БЕРБЕКОВ

средств и выполнением кон-
трольно-надзорных функ-
ций. Часто инспекторам ДПС 
приходится заниматься и 
раскрытием преступлений, 
совершённых на маршрутах 
патрулирования, задерживать 
нарушителей.

Сергей Васильев вместе с 
начальником УГИБДД МВД 
по КБР полковником полиции 
Юрием Бегидовым вручил на-
грады наиболее отличившим-
ся. Собравшиеся  почтили 
память  товарищей, погибших 
на посту.

Концертные номера под-
готовили в основном сами 
сотрудники и их дети. В зале 
присутствовали ветераны, 
которым вручили цветы с по-
желаниями крепкого здоровья 
и долголетия.

Концерт оставил только 
положительные впечатления, 
а детей порадовал празднич-
ный торт, преподнесённый в 
завершение встречи.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ
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По словам председателя 
Совета ветеранов войны, 
труда и Вооружённых Сил    
г. Чегема Михаила Бегидова, 
Артур Шаваев достаточно 
воспитанный и душевный 
человек, прекрасный ру-
ководитель. Всегда можно 
обратиться к нему за лю-
бой спонсорской помощью, 
зная, что  пойдёт навстречу. 
Не зря говорят: кто полон 
милосердия, тот полон му-
жества и доброты. Артур 
Нажмудинович относится 
именно к таким людям.  

Приятно, когда люди, убе-
лённые сединой, за плечами 
которых целая жизнь, ис-
кренне и с большой теплотой 
говорят о проявлении добро-
ты, терпимости, милосердии 
и обострённой чуткости к 
чужим нуждам. Артур Ша-
ваев проявляет эти качества 
в отношении старшего по-
коления по велению сердца 
и чистоте души. 

Коллективное сельхоз-
предприятие «Шэджэм» 
ежегодно оказывает вете-
ранам, пожилым людям и 
малоимущим местным жи-
телям помощь в среднем на 
250-300 тысяч рублей. Толь-

ко за 2012 год хозяйство на-
правило на благотворитель-
ные цели 344 тысячи рублей. 
А за предыдущие пять лет 
сельхозпредприятие оказало 
безвозмездную поддержку 
на сумму более миллиона 
рублей, в том числе на стро-
ительство внутрисельских 
дорог – 250 тысяч рублей, 
общеобразовательным и 
спортивным учреждениям – 
60 тысяч, для обустройства 
кладбищ – 130 тысяч ру-
блей. Спонсорская помощь 
ветеранам, пенсионерам и 
малоимущим гражданам 
составила более 600 тысяч 
рублей.

Как заключил замести-
тель председателя районно-
го Совета ветеранов Исхак 
Ахубеков, много милосердия 
и доброты не бывает, но 
когда ещё есть  такие руко-
водители, как Артур Шава-
ев, которые по достоинству 
оценивают заслуги людей 
старшего поколения, про-
являют заботу и внимание, – 
это говорит о том, что в годы 
Великой Отечественной вой-
ны не зря пролита кровь за 
будущее новых поколений.    

Борис АУШИГЕРОВ
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Агровуз расширяет границы сотрудничества
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Сто лет назад, 22 июня 1913 года, в высокогорном ауле Хулам родил-Сто лет назад, 22 июня 1913 года, в высокогорном ауле Хулам родил-
ся мальчик Хаким.  Вместе со своими сверстниками Хаким лазал по ся мальчик Хаким.  Вместе со своими сверстниками Хаким лазал по 
скалам, на вершинах которых вольно гуляли круторогие туры. Как и скалам, на вершинах которых вольно гуляли круторогие туры. Как и 
все мальчики,  любил играть в войну. Деревянный маузер, такой же все мальчики,  любил играть в войну. Деревянный маузер, такой же 
кинжал носил с гордостью, воображая себя красным командиром. кинжал носил с гордостью, воображая себя красным командиром. 

АНОНСАНОНС

С 2008 года в России отмечают День семьи,С 2008 года в России отмечают День семьи,
любви и верности. С особой торжественностью любви и верности. С особой торжественностью 

готовятся к  празднику в Майском районе. готовятся к  празднику в Майском районе. 

5 июля в 14 часов в актовом 
зале райадминистрации пройдёт 
вечер, подготовленный работ-
никами библиотеки и культуры.

В этом году медалью «За лю-
бовь и верность» будут награж-
дены пять супружеских пар. 
Как отметила начальник отдела 
культуры администрации Май-
ского района Ольга Бездудная, 
этим праздничное мероприятие 
не ограничится: «Мы решили 

увековечить память о семьях, 
награждённых медалями «За 
любовь и верность». На ветках 
символического дерева будут 
закреплены медальоны с име-
нами супружеских пар, признан-
ных образцовыми. Оно будет 
храниться в Майском ЗАГСе».

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба 

администрации 
Майского района

Во Д Дворце торжеств «Эльбрус» прошёл благотворительный вечер «Детская ворце торжеств «Эльбрус» прошёл благотворительный вечер «Детская 
улыбка». Сборы с мероприятия будут направлены двум тяжёло больным 
девочкам –  Лауре Кардановой и Дине Мамрешовой, которым предстоят до-
рогостоящие операции.

Мечтал иметь быстроногого жереб-
ца, чтобы искры летели из-под копыт. 
Придёт время, и страна вручит ему 
вместо коня стальную машину, но это 
будет позже. А пока мальчик учился 
в школе-коммуне в Нальчике, куда 
принимали детей расстрелянных ре-
волюционеров.

Так маленький коммунар Хаким 
Деппуев, сын Сафара, расстрелян-
ного белогвардейцами за участие  в 
революционном движении горцев,  из 
теснины тёмного Хуламского ущелья 
вышел на широкую дорогу жизни.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ТАНКИСТОМ?КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ТАНКИСТОМ?
1935 год, Хаким Деппуев, студент 

рабфака в городе Ростове-на-Дону, 
работает на заводе. Стране нужны  
квалифицированные рабочие, гра-
мотные инженеры для всех отраслей 
промышленности. Нежданно-негадан-
но учебное заведение посетил пред-
ставитель городского комитета ком-
сомола. На встрече с рабфаковцами 
он говорил о том, что  в стране остро 
стоит вопрос о подготовке командиров 
для всех родов войск Красной Армии. 
Деппуев первым высказал желание 
стать танкистом. 

В Орловском бронетанковом учи-
лище начались напряжённые дни его 
учёбы, а в это время уже шла война в 
Испании. Будущие офицеры танковых 
частей, в том числе и Деппуев, писа-
ли руководству училища заявления с 
просьбой отправить их в Испанию. Им 
хотелось проверить себя в настоящем 
бою. Не ведали тогда юноши, что на 
их долю выпадет война во сто крат 
более жестокая, продлившаяся долгих 
четыре года.

ПЕРВЫЕ БОИПЕРВЫЕ БОИ
В 1939 году японские войска втор-

глись в Монголию с целью захватить 
её восточную часть. Между Советским 
Союзом и Монголией был подписан 
договор о совместном отражении 
агрессии противника, и, выполняя 
интернациональный долг, советские 
войска защищали границы друже-
ственной страны. Командир танкового 
взвода лейтенант Деппуев получил 
боевое крещение в боях с японцами.

Старший лейтенант Деппуев впер-
вые встретился с фашистами  близ 
станции Конотоп. Через два дня тан-
кисты роты Деппуева под Оршей унич-
тожили много гитлеровских солдат 
и офицеров, раздавили гусеницами 
тяжёлых стальных машин орудия и 
минометы врага…

О Хакиме Деппуеве я впервые 
узнал из статьи, опубликованной в 
1942 году в газете «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария». В ней 
рассказывалось о героизме танкиста.  
Мы гордились мужеством земляка, 
газету передавали друг другу, чтобы 
другие прочитали об отважном сыне 
Балкарии.

Первые два года войны фашист-
ская авиация господствовала в воз-
духе. Летом сорок третьего на улице 
Почтовой (ныне Ногмова) я увидел  
стройного офицера в лётной форме 
с четырьмя звёздочками на погонах. 
Это был будущий Герой Советского 
Союза Кубати Карданов. На его гру-

К 100-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА К 100-ЛЕТИЮ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 
БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК ХАКИМА ДЕППУЕВАБРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК ХАКИМА ДЕППУЕВА

ди сверкали два ордена Ленина. Я 
упоминаю его имя в связи с тем, что 
советские летчики впервые «отвоева-
ли небо» у немецких асов именно на 
Кавказе. Карданов сбил в небе Север-
ного Кавказа несколько фашистских 
самолётов. 

Нападению фашистских «юнкер-
сов» и «хейнкелей» подвергался и 
танковый батальон Деппуева. Его эки-
паж однажды чуть не сгорел в танке, 
спаслись, можно сказать, чудом.

ВПЕРЁД, НА БЕРЛИН!ВПЕРЁД, НА БЕРЛИН!
Танковый батальон гвардии майора 

Хакима Деппуева шёл на запад, рас-
чищая путь  наступающей пехоте. Об 
одном из его боёв газета «Красная 
звезда» писала: «Куда ни глянь, тру-
пы вражеских солдат, раздавленные 
противотанковые орудия и миномёты. 
Гитлеровцы отступили, точнее бежали, 
оставив на поле боя 26 орудий, множе-
ство снарядов, мотоциклов, пулемётов 
и винтовок...»

В жестоком сражении за Смоленск 
танк Деппуева снова был подбит. 
Комбата ранило и контузило. После 
госпиталя  он вернулся в свою часть. 
На броне его головной машины кто-
то из танкистов крупными буквами 
сделал надпись «Вперёд, на Берлин!». 
Труден был путь до столицы  третьего 
рейха, танкисты Деппуева участвова-
ли в освобождении Варшавы, взятии 
Кёнигсберга, форсировании Одера.

16 апреля 1945 года началась Бер-
линская операция. В составе Перво-
го Белорусского фронта в штурме 
столицы Германии принимал участие 
344-й гвардейский танковый полк, где 
заместителем командира служил  Ха-
ким Деппуев. Он со своим экипажем 
всегда бросался в самое пекло боя. 
Его уважали за личную храбрость, це-
нили за умелое командование подраз-
делением. Хаким не терялся в самых 
сложных ситуациях, быстро находил 
правильное решение.

Родина по достоинству оценила 
вклад Хакима Сафаровича в победу в 
Великой Отечественной войне. Грудь 
танкиста украшали орден Ленина, два 
ордена Красного Знамени, Отечествен-
ной войны первой и второй степеней, 

медали «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина» 
и другие.

УЧЁБА В АКАДЕМИИУЧЁБА В АКАДЕМИИ
После войны Деппуев обучал мо-

лодых танкистов. Он любил армию, 
которой отдал всю сознательную 
жизнь, заботился, чтобы она была 
самой сильной в мире. Для этого не 
жалел ни сил, ни здоровья.

Хаким Деппуев тяжело переживал 
депортацию балкарского народа. К 
его чести, Деппуев не был озлоблен, 
бил врага так же беспощадно, как и 
в сорок первом. Ведь многие офи-
церы-балкарцы после марта сорок 
четвёртого были отправлены в тыл. 
Хакима это не коснулось: лишиться 
такого командира было бы безумием. 
И он вошёл со своим танковым пол-
ком в поверженный Берлин.

В послевоенные годы Хаким Деп-
пуев окончил Академию им. М.В. 
Фрунзе, командовал танковыми со-
единениями. О том, что его высоко 
ценили в Министерстве обороны 
СССР, говорит тот факт, что Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1967 года за до-
стигнутые успехи в боевой и поли-
тической подготовке, поддержание 
высокой боеготовности войск и осво-
ение новой сложной боевой техники 
генерал-майор Деппуев награждён 
орденом Ленина. Заслужить такую 
высокую награду в мирное время 
непросто.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАРШАЛАПОЗДРАВЛЕНИЕ МАРШАЛА
Когда Хакиму Сафаровичу было 

присвоено звание генерал-майора, 
его от души поздравил дважды Герой 
Советского Союза, бывший коман-
дующий легендарной 62-й армией, 
которая сыграла главную роль в обо-
роне Сталинграда, маршал Василий 
Чуйков. 

Через много лет после войны я 
увидел Деппуева  в Нальчике на про-
спекте Ленина вместе с Кайсыном 
Кулиевым. Два великих балкарца! У 
меня не хватило смелости подойти и 
поздороваться с ними…

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ
 

Несколько лет Деппуев занимал 
должность заместителя командую-
щего Средне-Азиатским военным 
округом. Авторитет генерала-фрон-
товика был непререкаем, его люби-
ли, уважали за скромность.  Выйдя 
на заслуженный отдых, генерал 
вернулся на малую родину. Очень 
добрый, приветливый Хаким при-
обрёл здесь много хороших друзей. 
Общение с генералом многие счи-
тали большой честью. Руководитель 
ОТРК «НОТР» и Фонда культуры КБР 
Владимир Вороков писал: «Когда 
Деппуев вспоминал дни учёбы в Ле-
нинском учебном городке и невер-
нувшихся с войны однокурсников, у 
генерала, видевшего море крови, 
для которого каждый шаг на пути 
к Берлину мог стать последним, на 
глазах выступали слёзы. Это были 
не слёзы малодушия и слабости, 
это были слёзы скорбных воспоми-
наний».

Бывший заместитель командую-
щего Закавказским военным округом 
генерал-лейтенант бронетанковых 
войск Суфиян Беппаев рассказы-
вает: «Я был горд за земляка. Не 
скрою, что также мечтал, чтобы на 
моих погонах блестели генеральские 
звёзды. Деппуев был первым бал-
карским генералом. Первый всегда 
остаётся первым, каких бы вершин 
недостигли  его последователи. Я на-
мерен войти в руководство республи-
ки с ходатайством о названии одной 
из улиц Нальчика именем Хакима 
Деппуева, славного сына Кабардино-
Балкарии. Имя героя должно быть 
увековечено, а он был героем, хотя 
не имел Золотой Звезды по причине 
нам известной...»

Деппуев ушёл из жизни в 1981 году 
в возрасте 68 лет. Он мало прожил 
на этом свете, но многое сделал для 
того, чтобы другие жили дольше, луч-
ше и счастливее. У Кайсына Кулиева 
есть стихотворение «Он был Чело-
веком», посвящённое Хакиму. Поэт 
написал его после смерти генерала.

Али КУЛЬБАЕВ, 
заслуженный работник 

культуры КБАССР

«ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»   «ДЕТСКАЯ УЛЫБКА»   
В  крупных торговых центрах г. Нальчика в 

течение месяца стояли урны для сбора денег, 
также был открыт счёт в банке для перечис-
ления денег больным детям. 

Организовали благотворительный вечер 
старший преподаватель юридического фа-
культета Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета Аслан Шипшев и 
руководитель Отделения МИД РФ в КБР Эве-
лина Емузова при поддержке Молодёжного 
совета при Общественной палате КБР, КБГУ 
и Республиканского отделения ассоциации 
юристов России.

На мероприятие были приглашены 
воспитанники школ-интернатов сёл Кре-
менчуг-Константиновское, Атажукино, 
Республиканского реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Намыс»  

и школы-интерната №7 города Тырныауза, 
дети из малоимущих и многодетных семей. 
Ребятам накрыли сладкий стол, перед ними 
выступили эстрадные певцы  Светлана 
Тхагалегова и Азамат Биштов, народный 
театр песни КБГУ «АмикС», студентка РАМ 
имени Гнесиных Зухра Кабардокова. Боль-
ше всех детям  понравился танцевальный 
дуэт «Амики», в репертуаре которого со-
временные танцы. Организаторы вручили 
ребятам портфели с комплектом учебников 
к предстоящему новому учебному году, а 
также сладости.

Завершился вечер традиционными для 
нашей республики национальными танцами, 
в  которых приняли участие все желающие.

Эмма БАРАГУНОВА, 
студентка ФИиСМИ КБГУ

АКЦИИАКЦИИ

В июле стартовала Всероссийская В июле стартовала Всероссийская 
акция «Ты – не один!», приуроченная к акция «Ты – не один!», приуроченная к 
Международному дню пожилых людей. Международному дню пожилых людей. 
На протяжении четырёх месяцев каж-На протяжении четырёх месяцев каж-
дый может в почтовом отделении, где дый может в почтовом отделении, где 
будут установлены специальные ящики, будут установлены специальные ящики, 
отправить безадресное письмо или отправить безадресное письмо или 
открытку, посылку пожилым людям, на-открытку, посылку пожилым людям, на-
ходящимся в домах престарелых. ходящимся в домах престарелых. 

СЮРПРИЗ СЮРПРИЗ 

Кроме того,   в подарок можно оформить 
денежный перевод, подписку или даже от-
править посылку.

Социальная акция, впервые проведённая 
Почтой России в 2012 году,  была призна-
на одним из лучших социальных проектов 
России. В прошлом году было собрано почти 
50 тысяч открыток, писем и посылок с по-
дарками, сообщила специалист по связям 
с общественностью УФПС КБР Инесса 
Агнокова.

В акции активно участвовали не только 
взрослые, но и дети, которые с  большой 
любовью нарисовали добрые  солнечные 
рисунки для одиноких людей. Это стало не 

просто доброй традицией, но и масштабным 
национальным движением, поддерживаю-
щим одиноких людей преклонного возраста. 
Для пожилого человека, нуждающегося в 
участии и внимании окружающих, вручение 
добрых писем и подарков станет маленьким 
праздником, который наполнит одинокое 
сердце теплом, радостью и просто хорошим 
настроением, даст почувствовать, что он  не 
одинок  и не забыт.

Собранные в этом году почтовые посла-
ния и подарки будут вручены адресатам 1 
октября, в Международный день пожилых 
людей.

Юлия СЛАВИНА

Энтеровирусы Энтеровирусы 
устойчивы во устойчивы во 
внешней среде и внешней среде и 
длительное время длительное время 
могут сохраняться могут сохраняться 
в сточных водах, в сточных водах, 
плавательных плавательных 
бассейнах, от-бассейнах, от-
крытых водоёмах, крытых водоёмах, 
предметах обихода предметах обихода 
(игрушках, по-(игрушках, по-
суде), продуктах суде), продуктах 
питания (молоке, питания (молоке, 
фруктах, овощах).фруктах, овощах).

«СТОП-МЕНИНГИТ!»«СТОП-МЕНИНГИТ!»

Вирус быстро погибает при кипячении.
Возможные пути передачи инфекции: 

воздушно-капельный, контактно-бытовой, 
пищевой и водный.

Чаще болеют дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

Что делать?  Чаще мойте руки! Пейте 
кипячёную или бутилированную воду! Перед 
употреблением тщательно  мойте  фрукты и 
овощи кипячёной водой! Мойте и ополаски-
вайте кипятком игрушки маленьких детей! 

Заболевание начинается остро, с подъёма 
температуры тела до 39-40 градусов. Появ-

ляются сильная головная боль, головокру-
жение, рвота, иногда боли в животе, спине, 
судороги. При появлении подобных жалоб 
необходимо срочно изолировать больного, 
т.к. он является источником заражения для 
окружающих.  

При первых признаках болезни немед-
ленно обращайтесь к врачу, не занимайтесь 
самолечением!

Акция проводится Министерством здра-
воохранения и курортов КБР совместно с 
Министерством образования и науки КБР

Кабардино-Балкария присоединилась к Всероссийской акции «Детская Кабардино-Балкария присоединилась к Всероссийской акции «Детская 
Россия пристёгивается!», которая проходила в виде флэшмоба.Россия пристёгивается!», которая проходила в виде флэшмоба.

ФЛЭШМОБФЛЭШМОБ
          безопасностибезопасности  

Взрослые и дети выражали свои мысли че-
рез движения  танца. Энергичная музыка со 
звуками автомобилей и движения танцующих 
с имитацией дорожной обстановки создали 
атмосферу единства безопасного движения.

Основное внимание было уделено при-
менению средств пассивной безопасности – 
ремней и детских удерживающих устройств. 

Во флэшмобе приняли участие более ста 
детей, отдыхающих в санаториях «Радуга» и 

лагере «Лесная школа». Активную помощь 
в проведении праздника безопасности ока-
зали волонтёры – студенты Северо-Кавказ-
ского государственного институт искусств. 
Автором идеи танца стал Нурали Валехов.

Мероприятие такого характера прово-
дилось в республике впервые и пришлось 
по душе юным участникам дорожного 
движения. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

РОК-ТУРИЗМ РОК-ТУРИЗМ 
НА  КАВКАЗЕНА  КАВКАЗЕ
По инициативе Кор-По инициативе Кор-
порации развития порации развития 
Северного Кавказа Северного Кавказа 
21-22 сентября в 21-22 сентября в 
Кисловодске пройдёт Кисловодске пройдёт 
фестиваль World of фестиваль World of 
Music, Art and Dance.Music, Art and Dance.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль станет важным инструментом формирования 
благоприятного имиджа Северного Кавказа на мировом 
уровне. Он должен привлечь туристический поток и проде-
монстрировать широкие возможности для отдыха и досуга 
в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Свое участие подтвердили Алексей Архиповский, Инна 
Желанная, «Вопли Видоплясова», Mari Boine, Хуун-Хуур-Ту 
и многие другие талантливые артисты. Ведутся переговоры 
с Robert Plant, Elvis Costello, Lee «Scratch» Perry.

В Ейске завершился 37-й Всероссийский летний чемпионат по юношескому В Ейске завершился 37-й Всероссийский летний чемпионат по юношескому 
автомногоборью, в котором приняли участие 17 команд из разных регионов автомногоборью, в котором приняли участие 17 команд из разных регионов 
России. Соревнования были организованы Ассоциацией юношеских авто-России. Соревнования были организованы Ассоциацией юношеских авто-
мобильных школ России при поддержке Министерства транспорта России  и мобильных школ России при поддержке Министерства транспорта России  и 
Управления ГИБДД МВД РФ.Управления ГИБДД МВД РФ.

УСПЕХУСПЕХ

Под палящим солнцем накал страстей 
был особенно обжигающим. Жители и гости 
города увидели замечательный праздник 
юношеского автомобильного спорта. Кабар-
дино-Балкарию представила команда школь-
ников-автомобилистов из Республиканской 
юношеской автомобильной школы Министер-
ства образования и науки КБР. По результатам 
чемпионата ребята вошли в число победите-
лей, заняв второе общекомандное место в 
многоборье, первое место в номинации «Эста-
фета», второе в номинации «Знатоки правил 
дорожного движения», третье в номинации 
«Скоростное маневрирование».

Высокие показатели команды на чемпио-
нате являются заслугой педагогического кол-
лектива юношеской автомобильной школы, 
создавшего все условия для формирования 
у подростков чёткой позиции будущих законо-
послушных водителей. Достойно представив 
республику на Всероссийском чемпионате, 
школьники-автомобилисты последователь-
но доказывают, что их успех не случайный, 
а знания, полученные в РЮАШ, имеют 
прочную основу, что позволяет им из года в 
год становиться победителями конкурсов и 
чемпионатов различных уровней.

Анна ГАБУЕВА

ЕЙСКИЙ ТРИУМФЕЙСКИЙ ТРИУМФ
ЗЗа любовь а любовь 

и верностьи верность
ЗАКОНОПОСЛУШНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВЗАКОНОПОСЛУШНЫХ АВТОМОБИЛИСТОВ
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На вопрос отвечает начальник отдела На вопрос отвечает начальник отдела 
розничных продаж Кабардино-Балкар-розничных продаж Кабардино-Балкар-
ского филиала Россельхозбанка Магомет ского филиала Россельхозбанка Магомет 
Таумурзаев: Таумурзаев: 

– Определяя, какая кредитная карта – Определяя, какая кредитная карта 
лучше, нужно ориентироваться на условия лучше, нужно ориентироваться на условия 
кредитования банка, а также на собствен-кредитования банка, а также на собствен-
ные реальные возможности. Следует об-ные реальные возможности. Следует об-
ратить внимание на размер комиссии за ратить внимание на размер комиссии за 
выпуск карты, её обслуживание, а также выпуск карты, её обслуживание, а также 
снятие наличных средств.снятие наличных средств.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

КАКАЯ КАКАЯ 
КРЕДИТКАКРЕДИТКА
ЛУЧШЕ?ЛУЧШЕ?

Важно, чтобы условия предоставления 
кредитной карты предусматривали льгот-
ный период кредитования. Беспроцент-
ный период (от 50 до 60 дней) позволяет 
пользоваться заёмными средствами банка 
без начисления процентов. Если льготный 
период не предусмотрен или клиент не 
успел вернуть банку долг до истечения 
беспроцентного периода, ему необходимо 
будет платить проценты за пользование 
кредитными средствами. Поэтому при 
выборе кредитной карты внимательно 
сравните размер процентной ставки и вели-

чину дополнительных выплат. Также важен 
процент банка за использование средств 
в том случае, если  вы не уложились при 
погашении задолженности в отведённый 
период беспроцентного использования 
кредитного ресурса.

Выбор кредитных карт большой, разо-
браться, какая  лучше, достаточно сложно. 
Сделать его помогут в Кабардино-Балкар-
ском филиале Россельхозбанка. Здесь вы 
получите необходимые консультации, а 
также сможете оформить кредитную карту. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПАРЕНЬ ПАРЕНЬ 
ИЗ ХУЛАМАИЗ ХУЛАМА

для для 
СТАРШИХСТАРШИХ



Мусульманская община микро-
района Вольный Аул приглашает 
жителей г. Нальчика и микро-
района Вольный Аул на благо-
устройство и уборку территории 
вольноаульского кладбища 6 и 
7 июля к 9 часам утра. При себе 
иметь садовый инвентарь (косы, 
топоры, вилы и т.д.).

Телефон 44-43-61, Султан.
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•Спартакиада

Отстояли Отстояли 
профильныйпрофильный

статусстатус

В Нальчике прошёл десятый Всероссийский 
турнир-акция «Нальчик-2013» по настольно-
му теннису, посвящённый Международному 
дню борьбы с наркотиками. В соревнованиях 
участвовали 277 спортсменов из Пятигорска, 
Георгиевска, Кисловодска, Ставрополя, Чер-
кесска, Махачкалы, Кизилюрта, Грозного, 
Элисты, Краснодара, Новошахтинска, Невин-
номысска, Светлограда, Астрахани, Лагани, 
Ухты, Ессентуков, Цхинвала, Владикавказа.

Турнир собрал спортсме-
нов нескольких возраст-
ных групп. По сложившейся 
тра диции,  организаторы 
соревнований – Министер-
ство спорта и туризма КБР, 
спортшкола по настольному 
теннису и теннису, а также 
Федерация  настольного 
тенниса КБР проводят бла-
готворительную акцию в 

жилых дворах города. Детям 
раздают  ракетки, мячи для 
игры в настольный теннис; 
проводятся мини-турниры, 
после которых победителям 
и призёрам вручают  памят-
ные сувениры, минеральную 
воду, спортивные майки  с 
антинаркотической симво-
ликой.

 В этом году участники 

ПИНГ-ПОНГ ПИНГ-ПОНГ 
во дворахво дворах

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику КБР 
сообщает, что в связи со вступлением в силу приказа ФНС России 

от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2012 года, 
регистрационный номер 24139) и приказа ФНС России от 13 ноября 
2012 года № ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы и содержания 
документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
индивидуальных предпринимателей» (зарегистрирован Минюстом 
России 18 января 2013 года, регистрационный номер 26583) с 4 июля  
заявления на регистрацию, ликвидацию и внесения изменений юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей будут приниматься 
только по новой форме.

и гости  турнира побывали 
в детском реабилитацион-
ном центре «Намыс», для 
них провели экскурсии  в 
живописные места нашей 
республики – Чегемские 
водопады, горячий Ауши-
герский источник, Голубые 
озера. Помимо спонсоров,  
турнир-акцию поддержали 
республиканский нарколо-

гический диспансер, Мини-
стерство труда и социаль-
ного развития, Кабардино-
Балкарский общественный 
фонд  «Единство», партия 
«Единая Россия», Комитет 
по физической культуре и 
спорту  г.о. Нальчика, МВД 
КБР, УФСИН по КБР, КБГУ. 
Отдельные призы для самых 
маленьких участников выде-

лили Православная церковь 
КБР и Духовное управление 
мусульман. 

Победителями турнира 
среди наших спортсменов 
стали Астемир Кушхов, Ми-
лена Пхитикова, Астемир 
Темботов, Амина Гергова, За-
лим Дохов, Лейла Темукуева. 
Среди любителей отличился 
Алибек Нагоев. 

На Детском стадионе прошла торже-
ственная церемония награждения 
победителей и призёров завершив-
шейся ежегодной спартакиады работ-
ников министерств и ведомств КБР, 
посвящённой 75-летию Парламента 
республики. Первое общекомандное 
место заняли работники Министер-
ства спорта и туризма КБР, на втором 
– Министерства труда и социального 
развития КБР, на третьем – предста-
вители Администрации Главы КБР.

Несмотря на жару, зрителей и болельщиков 
собралось на стадионе немало, им было на что 
посмотреть. Мужчины соревновались в метании 
камня, женщины – в метании резинового мяча, 
кроме того, в программе были  прыжки в длину, 
перетягивание каната и эстафета.

В ходе упорной борьбы и азартного соперни-
чества были определены лучшие: Залим Дадов 
(Администрация Главы КБР) и Светлана Моро-
зова (Министерство спорта и туризма КБР) по 
прыжкам в длину, Залина Куантова (Министер-
ство спорта и туризма КБР) в метании резинового 
мяча, Артур Жамборов (Министерство строи-
тельства и архитектуры КБР) в метании камня.

В командных состязаниях по перетягиванию 
каната первое место у сборной Министерства 
строительства и архитектуры КБР, на втором 
представители Министерства труда и социаль-
ного развития КБР, замкнул тройку призёров Го-
скомитет по лесному хозяйству КБР. В эстафете 
отличились сотрудники Министерства спорта и 
туризма КБР, второе место заняло Министерство 
образования и науки, третье – Министерство 
здравоохранения и курортов.

В селе Псыгансу прошёл открытый республиканский 
турнир по кикбоксингу, посвящённый памяти пре-
зидента Федерации кикбоксинга Заура Бецукова. 
Сельский ринг собрал более 130 спортсменов из РСО-
Алания, Адыгеи, Ставропольского края, Красноярска, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Технический делегат Федера-
ции кикбоксинга России Бага-
утдин Борзов отметил  высокий 
уровень организации соревно-
ваний и дружескую атмосферу в 
зале. Он предложил в будущем 
придать этому турниру статус 
всероссийского. Также  на состя-
заниях побывали министр спорта 
и туризма КБР Аслан Афаунов, 
председатель коллегии судей 
Федерации кикбоксинга России 

Виктор Шадчинев, президент Фе-
дерации кикбоксинга Республики 
Адыгея Нурбий Хуако.

Призовой фонд турнира прият-
но удивил победителей и призёров 
и послужил дополнительным сти-
мулом. Среди участников турнира 
было много титулованных бойцов: 
Астемир Борсов – мастер спорта 
международного класса, чемпион 
мира, Европы, России, облада-
тель Кубка мира, первый номер 

Победителей подпоясали                            Победителей подпоясали                            
основного состава национальной 
сборной страны, Рамазан Бак-
санов – призёр первенств мира, 
Европы, России; представители 
Адыгеи – многократный победи-
тель первенства России, мира и  
Европы Шамиль Хеж и победи-
тель первенства России, призёр 
первенства Европы Асхаб Мусаев.

В командном зачёте  победу 
одержали хозяева турнира – сбор-
ная КБР. Победители турнира 
награждены чемпионскими по-
ясами. Второе место у команды 
РСО-Алания, третье – у сборной 
Адыгеи. Федерация кикбоксинга 
КБР выражает благодарность 
роду Бецуковых, генеральному 
спонсору турнира Зауру Дзахмы-
шеву и всем, кто внёс посильную 
лепту в его организацию и про-
ведение.

ООО «ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ №014953 от 26.04.2013) предлагает профессио-
нальные услуги по сметному делу в строительстве

Составим
•  Любые виды смет и сметных 
расчётов по единичным расцен-
кам, укрупнённые, ресурсные
Разработаем
• ПОС-проект организации 
строительства
• Индивидуальные нормы и 
расценки
Выполним
• Функции технического надзора
Знаем
• Законодательство РФ в об-
ласти строительства и успешно 
применяем свои знания для раз-
работки и проверки достоверно-
сти сметной документации, ПОС

Проконсультируем
• В области опре-
деления стоимо-
сти строительства
Проверим
• Достоверность 
сметной докумен-
тации
Решаем
•  Вопросы сметно-
го нормирования и 
ценообразования
Внедряем
• Программный 
комплекс сметных 
расчётов «Гранд-
Смета»

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, 
оф. 410. Тел.: (8662) 76-00-98, 89287227887

E-mail: larisaresh@mail.ru

Кадастровым инженером Хамуковым Анзором Эдуардовичем, 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106; адрес эл. почты: kadastr 
inzhener07@mail.ru; контактный телефон 8 (8662) 77-85-77; № квали-
фикационного аттестата 07-11-72 выполняются кадастровые работы 
по межеванию земельных участков, расположенных по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Крупской, д. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 106, 8 августа в 10 час.

Ознакомиться с проектами межевых планов, выразить возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 
д. 106, с 23 июля по 7 августа.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Угоны скота раскрывают, 
как и угон машин

Участники состоявшегося в МВД по КБР брифинга, посвящённого 
проблеме краж скота, подчеркнули, что таковые совершаются с 
так называемого «свободного выпаса» и успешное раскрытие, 
как и в случае угона автотранспорта, часто зависит от быстрого 
обращения хозяина в полицию. 

Начальники Чегемского и Прохладнен-
ского райотделов полиции Залим Вороков 
и Эдуард Макеев рекомендуют сельским 
жителям незамедлительно сообщать в по-
лицию обо всех  фактах пропажи КРС, так как 
потеря времени затрудняет расследование и 
раскрытие.

В Чегемском районе за полгода  зареги-
стрировано одиннадцать  краж скота, столько 
же – за аналогичный период прошлого года.  
В Прохладненском районе – двенадцать 
краж против 21 в прошлом году. Ни одной 
кражи не зарегистрировано в Эльбрусском 
районе. Райотдел обслуживает высокогор-
ные пастбища, где находится 31 кошара. Как 
подчеркнул замначальника отдела Хашим 
Юсупов, во время подготовки к пастбищно-

му сезону в населённых пунктах проведены 
сходы населения, где принималось решение 
по определению мест выпаса. 

«В работе сходов принимали участие и 
сотрудники полиции, которые по мере не-
обходимости акцентировали внимание при-
сутствующих на принятии должных мер по 
обеспечению сохранности скота, недопуще-
нию фактов свободного выпаса», – отметил 
Юсупов.

В прошлом году в районе было совершено 
шесть подобных преступлений, по пяти окон-
чено расследование, дела направлены в суд.

В целом полицейские КБР в текущем году 
вернули хозяевам более двухсот  голов скота, 
количество краж снизилось вдвое. 

Азрет КУЛИЕВ

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

ВНИМАНИЕ!
 С 9 по 14 июля в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Федорова 

проводит полную диагностику зрения 

и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам 
и участникам войны.

Подбор очков, лечение лазером.
  Запись: улица Кабардинская,160, 

клиника «Медиум», детское отделение,  
тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсульти-
роваться со специалистом.

•Акция

•Кикбоксинг

В Пятигорске на юношеском турнире по боксу, по-
свящённом Дню молодёжи, в составе сборной КБР 
выступили девять боксёров черекской спортшколы, 
представляющих бойцовский клуб «Бастион»» из 
села Бабугент. 

Выступление команды из Ба-
бугента специалисты назвали 
великолепным: восемь из девяти 
заняли первые места. Отличились 
Расул Хуболов, Харун Бозиев, Асхат 
Асанов, Казим Туменов, Бийберт 
Туменов, Мухамат Гадиев,  Ислам 
Бозиев, Алим Акулов.

– Даже зная потенциал своих 

ребят, это была приятная неожи-
данность – занять такое количество 
первых мест. Несмотря на то, что 
бокс считают не командным видом 
спорта, все же без труда каждого 
члена команды такого успеха до-
стичь было бы сложно. Меня се-
годня переполняет гордость за всех 
воспитанников. Мы постараемся и 

Приятная неожиданностьПриятная неожиданность
в дальнейшем с достоинством за-
щищать честь республики и района 
на различных соревнованиях, – 
сказал тренер спортсменов Хусей 
Туменов.

25 июля в Пензе состоится 
финал спартакиады школьников 
России. Защищать честь республи-
ки будут четыре боксёра из КБР, 
трое – представители бойцовского 
клуба «Бастион»: Казим Туменов, 
Харун Бозиев и Бийберт Туменов. 
Право выступить на спартакиаде 
ребята заслужили, победив в зо-
нальных соревнованиях. В Пензе 
наши боксёры намерены повторить 
пятигорский успех.

•Бокс

Лето 
сплошных проверок 

В Нальчике на площади Абхазии прошли построение и развод со-
трудников ГИБДД. Цели и задачи перед личным составом поставил 
начальник УГИБДД МВД по КБР полковник полиции Юрий Бегидов.

В Управлении ГИБДД по КБР проанализи-
ровали дорожно-транспортные происшествия 
по вине нетрезвых водителей, в результате 
определены наиболее неблагоприятные дни 
недели и районы республики. По статистике 
за пять месяцев по вине водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения допущено 
16 ДТП, в которых один человек погиб и 21 
получил травмы.

В пятницу с 18 часов вечера до двух часов 

ночи работали стационарные по-
сты, расположенные по периметру 
города,  досмотру подвергались 
почти все автомобили, выявлено 
186 нарушений ПДД РФ, задержано 
29 водителей в состоянии алко-
гольного опьянения, 44 управляли 
автомобилями, будучи лишёнными 
этого права, 66 машин помещены 
на специальные стоянки.

В ходе специальных мероприятий 
сотрудниками полиции изъят трав-
матический пистолет марки МР-79-9 
тм с восемью патронами. Также за-
держан автомобиль «Опель-Аскона», 
в салоне которого сотрудники ДПС 
обнаружили более 250 граммов 
марихуаны. Проводится проверка.

Практика проведения «сплошных» про-
верок транспорта приносит свои плоды. В 
течение лета дополнительные экипажи ДПС 
ГИБДД каждые выходные будут выезжать 
в районы республики и оказывать помощь 
коллегам в выявлении и привлечении к 
административной ответственности севших 
за руль автомобиля в состоянии опьянения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Пьяный водитель 
спровоцировал столкновение

В воскресенье в 16 часов на 66-м километре трассы Прохладный – 
Азау (через Баксан) столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «БМВ».

48-летний водитель «семёрки», находив-
шийся в состоянии алкогольного опьянения, 
выехал на встречную полосу, где и произошло 
столкновение.

Автомобилем «БМВ» управляла 32-летняя 
женщина, правила дорожного движения она 
не нарушала.

В результате ДТП травмы получили води-

тель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажир, 
а также пассажир «БМВ». 

По данным ГИБДД, водитель «семёрки» 
является злостным нарушителем, только 
за предыдущие два месяца его дважды за-
держивали сотрудники ДПС за управление 
автомобилем в состоянии опьянения.

Илиана КОГОТИЖЕВАМатериалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

При Министерстве по средствам 
массовой информации, общественным 

и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики действует 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

8 (8662) 40-29-67.

Без наркотиков и лирики
Аптечный препарат «Лирика» включён в список ле-
карств, которые должны реализовываться по рецепту. 
Об этом стало известно на состоявшемся в УФСКН 
России по КБР брифинге, посвящённом итогам акции 
«Кабардино-Балкария – без наркотиков!». 

«Парламент КБР откликнулся на 
многочисленные обращения УФСКН 
и Минздрава республики. Таким 
образом, законных рычагов для воз-
действия на недобросовестных апте-
карей стало больше, и мы надеемся, 
что волну «лирической» наркомании 
удастся сбить в ближайшее время», 
– сообщил замначальника УФСКН 
Николай Соловьёв.

Он напомнил, что по оценкам 
Минздрава годовая потребность всех 
лечебных учреждений республики 
в этом препарате – чуть более 200 
упаковок, тогда как только за пять 
месяцев этого года в Кабардино-
Балкарию было ввезено их более 
восьми тысяч. Основная целевая 
«аудитория» этих таблеток – моло-
дёжь, которая последние год-полтора 
активно травится этим препаратом.

Николай Соловьёв отметил, что 
именно молодёжь также была глав-
ной целевой аудиторией месячника 
«Кабардино-Балкария без наркоти-
ков!», посвящённого Международно-
му дню борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом. Республиканская акция, 
которая проводится ежегодно, вклю-
чила в себя самые разнообразные 

мероприятия – от «Весёлых стартов» 
для самых маленьких воспитанников 
пришкольных лагерей до автопробе-
га под девизом «Нет наркотикам!» 
и от антинаркотической лекции в 
детской исправительной колонии до 
Всероссийского турнира по настоль-
ному теннису. Кульминацией акции 
ежегодно является концерт-митинг 
26 июня, посвящённый Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. Организаторы в 
этом году намеренно совместили его 
с Днём молодёжи, ведь именно ей 
предстоит сказать своё решительное 
«нет» многим пагубным пристрасти-
ям в своей жизни. 

Во время концерта все желающие 
могли принять участие в состязаниях 
по настольному теннису, армрест-
лингу, гиревому спорту, конкурсах 
рисунков на асфальте и плакатов. 
Награды получили их победители, а 
также представители министерств, 
ведомств, общественных органи-
заций и молодёжных движений, 
внесших вклад и принявших участие 
в проведении антинаркотических 
мероприятий в этом году.

Асхат МЕЧИЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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