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на 24 июля 2013 г. 
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НА ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Сумма налога на добычу общераспростра-
нённых полезных ископаемых, по данным 
УФНС по КБР, составила 3151 тыс. рублей про-
тив 2375 тыс. рублей за аналогичный период 
прошлого года.

Мероприятия по геологическому изучению и 

воспроизводству минерально-сырьевой базы 
выполнены на сумму 38,6 млн. рублей за счёт 
средств федерального бюджета, сообщает 
Элеонора Карашаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со СМИ Минэконом-
развития КБР.

ТРИ МИЛЛИОНА В КАЗНУ
от добычи полезных ископаемых

Как сообщили в отделе агропромышленного комплекса и экономики природо-
пользования Минэкономразвития КБР, объём добычи общераспространённых 
полезных ископаемых (песчано-гравийная смесь, камень пильный, кирпично-
черепичное сырьё, гипс, камень строительный, пепел вулканический, песок 
строительный) в первом полугодии увеличился на 12,7 процента.

Субсидии малому и среднему

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Дата начала приёма заявок: 9 ч. 19 июля, 
дата окончания приёма заявок – 10 ч. 19 ав-
густа.

Комплект конкурсной документации может 
быть получен на интернет-портале Министер-
ства экономического развития КБР по адресу: 
www.economykbr.ru, и регионального портала 

малого и среднего предпринимательства по 
адресу: http://smb. economykbr.ru. Контакт-
ные телефоны: (8662) 40-55-84, 40-55-12.

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей

 и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития КБР

Министерство экономического развития КБР объявляет о начале конкурс-
ного отбора муниципальных программ для предоставления субсидий в 2013 
году бюджетам муниципальных образований для финансирования меропри-
ятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

– Эльбрус должен быть в 
тройке лидеров.  Развивая 
курорты Северного Кавказа, 
мы чувствуем необходимость 
уже сегодня громко заявлять 
о потенциале нашего края, 
о его красотах и уникальных 
местах, – говорит заместитель 
министра строительства и 
архитектуры КБР Ирина Кау-
фова. Сотрудники министер-
ства считают, что участие в 
мультимедийном проекте-кон-
курсе – это призыв покорять 

не только географические, но 
и экономические, культурные, 
спортивные и общественные 
вершины.  

Увы, усилий одного мини-
стерства оказалось недоста-
точно: Эльбрус потерял ещё 
одну позицию, оказавшись 
на 38-м месте в рейтинге кон-
курса. Исправить положение 
дел можно, голосуя по ссылке 
http://10russia.ru/object_34 и 
отправляя SMS с текстом 34 на 
номер 1880. 

Арсен Каноков, прочитав письмо, дал поручение помощникам приобрести телефон для 
маленькой Камилы. 

Сегодня девочку пригласили в Дом Правительства, где и вручили ей заветный подарок. 
– Она была так рада, даже не верила! Переспрашивала, действительно ли до Главы дошло 

её письмо, – говорит родственница, сопровождавшая девочку. 
Камила поблагодарила Главу за подарок и пообещала, что будет учиться только на одни 

«пятёрки».
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

5 июля в интернет-приемную Главы 
КБР поступило письмо от Готыжевой 
Камилы Заурбековны, проживаю-
щей в селе Нижний Куркужин. Де-
вочка просила у Главы КБР новый 
телефон. «Заранее спасибо! Я вас 
очень люблю!» – написала юная за-
явительница.

 

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

УКАЗ

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Песегова А.Н.

город Нальчик, 5 июля 2013 года, №106-УГ

За многолетний добросовестный труд в 
системе образования Кабардино-Балкар-
ской Республики, большой вклад в дело 
воспитания и обучения подрастающего 
поколения наградить Почётной грамо-
той Кабардино-Балкарской Республики 
ПЕСЕГОВА Анатолия Никифоровича – 
педагога дополнительного образования 
муниципального казённого образователь-
ного учреждения «Нарткалинская станция 
юных техников».

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики 

Петросяна В.Г.

город Нальчик, 18 июля 2013 года, №111-УГ

За заслуги в научно-педагогической деятель-
ности и подготовку высококвалифицированных 
специалистов наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики ПЕТРОСЯНА 
Валерия Гургеновича – заведующего кафед-
рой образовательных технологий факультета 
педагогического образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М. Бербекова».

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

О готовности муниципалитетов к 
строительству шла речь на совещании 
у Председателя Правительства КБР 
Руслана Хасанова с ответственными 
министрами и главами городских 
округов и районов республики. Имен-
но муниципальные образования пред-
ставляют исходные данные для про-
ектирования детских садов. По мере 
их готовности в оперативном порядке 
по заказу Правительства КБР будет 
разрабатываться проектно-сметная 
документация в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

По словам заместителя министра 

В КБР ПОЯВЯТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
Глава КБР в рамках своих визитов в муниципальные районы 

Кабардино-Балкарии лично посетил ряд детских садов и школ. 
В результате Министерству образования и науки КБР было дано 
поручение составить список населённых пунктов, нуждающихся 
в строительстве подобных объектов. Список муниципальных об-
разований, где в ближайшее время появятся новые современные 
дошкольные учреждения, был утверждён весной текущего года.

строительства и архитектуры КБР 
Ирины Кауфовой, инициатива Золь-
ского района, где администрация са-
мостоятельно выступила заказчиком 

разработки ПСД, даёт возможность 
приступить к строительству дошколь-
ного учреждения на 140 мест в селе  
Каменномостском  уже в сентябре.

Напомним, шесть новых дошколь-
ных отделений в Нальчике, Прохлад-
ном, Урванском, Зольском, Черек-
ском и Терском районах республики 
планируется возвести на средства, 
выделенные в рамках модернизации 
региональных систем дошкольного 
образования. КБР будет предостав-
лена субсидия из федерального 
бюджета в размере 507,97 миллиона 
рублей, из республиканского бюджета 
планируется выделить 126,99 милли-
она рублей. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ШКОЛАШКОЛА

Здесь можно выбрать 
стильные юбки, брюки, блуз-
ки, жакеты и жилеты, сши-
тые из тканей, на 50 и более 
процентов состоящих из 
натуральных компонентов. 
Директор государственного 
предприятия, проводящего 
ярмарку, утверждает, что 
одежда должна не только 
соответствовать гигиени-
ческим нормам, но и быть 
функциональной, удобной 
и, конечно же, элегантной. 

В последнем можно убе-
диться лично: форма не 
только строга, но и радует 
глаз, а кроме того, у покупа-
телей есть возможность вы-
брать наиболее симпатич-
ный вариант. Выбор обычно 
совершает родительский 
комитет, а организатор яр-
марки подчёркивает, что 

«Нечего носить» и «неку-
да повесить» – две извеч-
ные женские проблемы, 
которые в этом году одним 
законом государство ре-
шает за всю прекрасную 
половину учащихся школ. 
Да и за сильную тоже. 
В Нальчике появилась 
форма разных фасонов и 
размеров, а недавно при 
одном из книжных мага-
зинов открылась «Ярмар-
ка школьной формы».

для предприятия главное – не 
продать как можно большее 
количество товара, а «одеть 
школу в одном стиле». Здесь 
можно приобрести зимний 
сарафан за 1150 руб. с блузкой 
за 700 руб. для первоклаш-
ки, «тройку» за 2670 руб. и 
«четвёрку» солидного вида 
и качества за 3450 руб. для 
ученицы средних классов. 
Цена рубашек для мальчиков 
варьируется от 400 до 550 руб., 
брюки и жилет можно приоб-
рести за 1870 руб., а «тройка» 
стоит 2550 руб.

В данный момент на ярмар-

ке представлено пять видов 
формы, среди которых есть 
зимние варианты с высоким 
содержанием шерсти в со-
ставе ткани. В выборе постав-
щиков приоритет отдаётся оте-
чественным предприятиям: 
одежду для учеников предо-
ставляют четыре фабрики из  
Чебоксар, Пензы, Ульяновска 
и Санкт-Петербурга.  В скором 
времени на ярмарке, которая 
будет работать на улице Хура-
нова до 1 сентября, появится 
форма для самых старших 
учеников школ.

Василиса РУСИНА

УЧЕНИКИ БУДУТ В ФОРМЕУЧЕНИКИ БУДУТ В ФОРМЕ

ГОЛОС ПОДДЕРЖКИГОЛОС ПОДДЕРЖКИ
Сотрудники Мини-

стерства строитель-
ства и архитектуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики не 
остались в стороне от 
конкурсной гонки: они 
коллективно проголо-
совали за Эльбрус в 
мультимедийном про-
екте-конкурсе «Россия 
10», отдав белоснеж-
ному великану более 
150 SMS-голосов.

ЖКХЖКХ

Это не первая встреча властей Баксанского 
района, администрации сельского поселения 
Куба-Таба и газовиков по «больному» вопросу 
газоснабжения многострадальных многоэта-
жек «кубинцев».

И если первый приезд новой команды 
«Газпрома межрегионгаз Пятигорск» во гла-
ве с Аркадием Деревянко был вызван остро 
стоящим вопросом безопасности поставки 

газа в Куба-Табу и просто «зашкаливающи-
ми» цифрами потерь газа в этом небольшом 
и, казалось бы, благополучном населённом 
пункте, то сейчас, когда ситуация начинает 
проясняться,  главная задача понятна: засу-
чить рукава и всем миром, сообща  власти, 
газовикам и жителям, решать накопившиеся 
проблемы. 

(Окончание на 2-й с.)

МЫТАРСТВА 
«КУБИНЦЕВ» ПОЗАДИПОЗАДИ

В администрации Баксанского района  состоялось рабочее совещание по 
вопросам безопасного обеспечения природным газом жителей многоквар-
тирных домов двух микрорайонов села Куба-Таба, в котором в 2007 году были 
выведены из строя котельные, и жители 119 квартир испытывали трудности с 
отоплением. С тех пор жители отапливают помещения при помощи варочных 
плит, что создаёт высокий риск аварийных ситуаций. 

ЖИЛЬЁЖИЛЬЁ

Сданы в эксплуатацию два многоквартирных дома в 
Нальчике: 60-квартирный блок 72-квартирного  жилого дома 
на ул. Тарчокова, 80-квартирный жилой дом на ул. Профсо-
юзной, а также 96-квартирный жилой дом в Прохладном. 
Общая их площадь составила 16,7 тыс. кв. метров. Всего 
в Кабардино-Балкарии за истекший период построено 743 
новые квартиры.

Объём строительных работ, выполненных организация-
ми всех форм собственности, по итогам первого полугодия 
составил  2 млрд. 198 млн. рублей, или  101,3 процента к 
соответствующему периоду прошлого года, сообщает пресс-
секретарь Министерства строительства и архитектуры КБР 
Динара Шогенова.

743743НОВОСЕЛЬЯ
В I полугодии в Кабардино-Балкарии построено на 

1,1 процента жилья больше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года. Общая площадь введённого 
в эксплуатацию жилья – 84,7 тыс. кв. м, из них по 
стандартам экономического класса – 15,7 тыс. кв. м. 

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Две линии по производству маринованных овощей выпуска-
ют в сутки до 180 тысяч условных банок огурцов, а в год – около 
60 миллионов. Восемьдесят процентов выпускаемой заводом 
продукции готовится по рецептам крупных заказчиков. Дирек-
тор по производственному контролю Заур Пхешхов рассказал, 
что у завода давно налажен рынок сбыта. Среди постоянных 
партнёров – крупные торгово-закупочные базы и федеральные 
сети магазинов. Постоянное внедрение новых технологий де-
лает производство с каждым годом всё более совершенным 
и менее затратным, что, в свою очередь, даёт возможность 
улучшать качество и уменьшать себестоимость продукции.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба администрации Урванского района

Горошек закатали, 
взялись за огурцы

Одно из крупнейших предприятий перерабатыва-
ющей промышленности Кабардино-Балкарии и всего 
Северо-Кавказского федерального округа Нартка-
линский консервный завод «Агро-инвест», входящий 
в группу компаний «Агро», завершил консервацию 
зелёного горошка и приступил к переработке огурцов.

вы 
ой 
-

а-

Глава КБР исполнил желание 
11-ЛЕТНЕЙ КАМИЛЫ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Прежде всего хочу выразить соболезнова-
ние родителям погибшего мальчика из Север-
ной Осетии-Алании, который отдыхал в нашем 
санатории «Маяк». Это огромная трагедия для 
семьи, мы очень сожалеем о произошедшем. 

Дети находились в санатории «Маяк» с 25 
июня по 15 июля. По возвращении, 18 июля, на 
третий день пребывания ребёнка в Северной 
Осетии-Алании, поступило сообщение о его 
смерти, предположительно от менингококко-
вой инфекции. 

В первые же часы после получения ин-
формации был принят комплекс мер по не-
допущению новых случаев заболевания. В 
тот же день в семь часов утра сотрудниками 
Министерства здравоохранения и курортов 
КБР и Роспотребнадзора по КБР организован 

забор анализов у детей и сопровождавших 
их взрослых, приехавших на вторую смену, а 
также у всего персонала санатория «Маяк», 
где отдыхали дети из Северной Осетии-Алании, 
для выявления возбудителя менингококковой 
инфекции. Результаты анализов Роспотреб-
надзором по КБР пока не представлены. В 
санатории продолжаются санитарно-каран-
тинные мероприятия. Дети, отдыхавшие в 
санатории, отправлены по домам и находятся 
под наблюдением участковых врачей. Все 
санатории, за исключением того, где отдыхал 
заболевший ребенок, продолжают работать в 
штатном режиме». 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

Комментарий министра здравоохранения и курортов КБР Ирмы Шетовой 
по поводу информации в СМИ о неподтверждённом случае 

заболевания менингококковой инфекцией в Северной Осетии-Алании

САНАТОРИИ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

АПКАПК

Доля банка в кредитовании посевной кампании этого года 
составляет более 70 процентов, сообщили в пресс-службе 
Кабардино-Балкарского регионального филиала Россель-
хозбанка. Выданы кредиты на сумму более 89,6 миллиарда 
рублей и пролонгирована ссудная задолженность по ранее 
предоставленным займам на проведение сезонных работ в 
объёме 48,1 миллиарда рублей. В первом полугодии в Рос-
сельхозбанк поступило более семи тысяч кредитных заявок, 
из которых удовлетворено более 93 процентов. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

НА ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ 
направлено 138 миллиардов рублей

По итогам первого полугодия Россельхозбанк 
предоставил аграриям страны кредитную поддерж-
ку на проведение сезонных работ в объёме 138 
миллиардов рублей, что на 37 процентов больше 
аналогичного показателя прошлого года. 

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Его цель – содействие трудоустройству выпускников 
учреждений среднего и высшего профессионального обра-
зования.  Как сообщила начальник отдела трудоустройства 
и рынка труда Госкомзанятости КБР Фатима Мамбетова, в 
этом году в Кабардино-Балкарии 6917 выпускников, 5221 из 
них получили среднее и высшее профессиональное обра-
зование по месту жительства.

В органы службы занятости обратились 182 человека (2,6 
процента выпускников), из них были признаны безработными 
143 выпускника. Трудоустроены 70 человек, сообщает пресс-
служба Госкомзанятости КБР.

Трудоустройство выпускников – 
НА КОНТРОЛЕ

Государственным комитетом КБР по занятости 
населения проведён очередной мониторинг.
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РАЗЪЯСНЕНИЕРАЗЪЯСНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ МОЖНО
И В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Помимо самого муниципального предприятия, задейство-
вано несколько подразделений районной администрации: 
отдел ЖКХ, управление сельского хозяйства и муниципаль-
ного имущества, районное финансовое управление, отдел 
экономического развития.

Как прокомментировал ситуацию заместитель главы ад-
министрации района по вопросам жизнеобеспечения Мурат 
Гедгагов, бюджетные вливания призваны способствовать 
значительному улучшению ситуации по водоснабжению Курп-
ской зоны, куда входит три поселения: Верхний Курп, Нижний 
Курп и Инаркой. Здесь положение усугубляется отсутствием 
природных водоёмов и подземных грунтовых вод. Вода в эти 
поселения подаётся на расстояние 18 километров от насосной 
станции Верхнего Акбаша по Курпскому групповому водоводу 
в резервуары.

Сейчас реализуется комплекс мер по улучшению техниче-
ской оснащённости предприятия. Для оптимизации расходов 
на оплату электроэнергии приобретены два экономичных 
электродвигателя для насосной станции с малым потребле-
нием электроэнергии, а для учёта потребляемой воды – три 
входных водомерных узла для установки у резервуаров.

Предстоит также ликвидация неучтённых потерь воды в сети 
и установка индивидуальных приборов учёта воды абонентами 
для исключения разногласий при оплате за потреблённую воду. 
Поэтому наряду с финансовым оздоровлением предприятия на 
данном этапе в активном режиме идёт установка водосчётчи-
ков абонентами в этих сельских поселениях, сообщает Замира 
Куантова из пресс-службы администрации Терского района.

БЫВАЕТ ПОРОЮ – 
ТЕЧЁТ ВОДА ГОРОЮ

Для улучшения водоснабжения трёх сельских 
поселений Курпской зоны в Терском районе 
принят план мероприятий по финансовому 
оздоровлению муниципального предприятия 
«Курпский групповой водопровод». По словам 
главы администрации Терского района Макси-
ма Панагова, на реализацию плана из бюджета 
района выделено 2 млн. 930 тыс. рублей.

 Хотим разъяснить, что в рамках республиканской адресной 
программы «Проведение  капитального ремонта многоквар-
тирных домов в КБР в 2013 год» в двух муниципальных обра-
зованиях – Зольском и Лескенском – будут отремонтированы 
23 дома. Размер софинансирования со стороны собственников 
жилых помещений составляет 15 процентов, согласно п.п. 2 
части 6 статьи 20 Федерального закона №185 «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ».  

Фонд ЖКХ уже перечислил на мероприятия по капиталь-
ному ремонту 26,481 млн. рублей, доля софинансирования 
со стороны республиканского бюджета – 14,941 млн. рублей.

В статье допущена ошибка: дом №29 по ул. Ленина в                      
с. Верхний Лескен не входит в программу. 

Публикуем точный перечень домов, включённых в адресную 
программу капитального ремонта.

Зольский район 

п. Залукокаже Ул. З.И.Хакирова д. 7

Ул. Кавказская д. №№ 24,60

Ул. Комсомоль-
ская

д. 121, 123, 50-а

Ул. Озерная д. 4, 6, 8

Лескенский муниципальный район

с. Анзорей Пер. Речной д. 26

Ул. Хамгокова д. 34

Ул. Хамгокова д. 37

Ул. Шинахова д. 75

с. Верхний Ле-
скен

Ул. Ленина д. 7,9,11,14,16,17,25,70

с. Ерокко Ул. Бекалдиева д. 29

с. Хатуей Ул. Бараова д. 24

Л. ВОЛОГИРОВА,
начальник отдела жилищного хозяйства 

Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР

Дом №29 в программу Дом №29 в программу 
НЕ ВХОДИТНЕ ВХОДИТ

В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
17 июля 2013 года опубликован материал И. Бо-
гачёвой «Какие многоэтажки отремонтируют?».

СОЦИУМСОЦИУМ

 По данным Министерства труда и со-
циального развития КБР и регионального 
отделения Фонда социального страхования 
РФ по КБР, женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком, в республике 7409, или 
1,4 процента трудоспособного населения. 
Как сообщила заместитель председателя 
Госкомитета КБР по занятости населения 
Фатима Куготова, анкетный опрос показал, 
что потребность в трудоустройстве женщины 
оценивают как среднюю. Изъявили желание 
приступить к работе в ближайшее время 36,3 
процента женщин, пройти обучение – 24,5 
процента.

В первом полугодии в службу занятости 
обратились 42 женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребёнком. Организовано 
их профессиональное обучение или переобу-
чение по профессиям «пользователь ком-
пьютерной техники», «секретарь-референт», 

«медицинская сестра», «бухгалтерский учёт 
«1С:Предприятие», «педиатр», «косметик». 
Впоследствии ни одна с жалобой на отказ 
работодателя в трудоустройстве в органы 
службы занятости не обращалась.

Напомним, что Госкомитетом КБР по 
занятости населения сформирован пере-
чень профессиональных образовательных 
учреждений для организации подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
безработных. Профессиональное обучение 
женщин осуществляется за счёт средств 
республиканского бюджета.

Информация по вопросам трудоустройства 
и профессионального обучения (переобуче-
ния) размещается на официальном сайте 
Госкомитета КБР по занятости населения, 
а также в региональных и муниципальных 
средствах массовой информации, сообщает 
пресс-служба Госкомитета.

В рамках общественного мониторинга, осуществляемого Общественной 
палатой РФ, Госкомитет КБР по занятости населения провёл анкетирова-
ние женщин, находящихся в отпуске и получающих ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, по вопросам исполнения 
майских указов Президента РФ в области демографической политики.

ЛЕТНИЕ УСЛОВИЯ ИПОТЕКИ 
На сегодняшний день, в зави-

симости от выбранной ипотеч-
ной программы, процент-
ные ставки составляют от 
8,95 процента до 14,15 
процента годовых. 

Также понижена сумма 
первоначального взноса, 
теперь он составляет десять 
процентов от общей стоимо-
сти жилья.  

В целях повышения до-
ступности жилищных займов 

ипотечная корпорация расширила 
перечень предлагаемых ипотеч-

ных программ, в числе которых 
продукты «Стандарт» – для 

приобретения квартиры, 
«Материнский капитал» – 

для распорядителей МСК, «Ин-
дивидуальный жилой дом» – для 
приобретения частного дома с 
земельным участком, сообщает  
пресс-секретарь Министерства 
строительства и архитектуры КБР 
Динара Шогенова.

С 1 июня Кабардино-Балкарской республиканской ипотечной корпора-
цией снижены процентные ставки по ипотечным жилищным займам. 
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ИЗ ПОЧТЫ «КБП»ИЗ ПОЧТЫ «КБП»

Авторы письма пишут: «Твёрдое покры-
тие на указанную дорогу протяженностью 
четыре километра было выполнено в 1994 

году. За истекшие годы автодорога сильно 
разбита: выбоины, ухабы и прочее. Кроме 
того, в результате неоднократных ливне-
вых дождей асфальт частично с дороги 
смыт. Был разрушен мост. Мост восстано-
вили, а дорогу не отремонтировали. Хотя 
было обещано.

Мы, владельцы садово-огородных 
участков, в основном пенсионеры, люди 
преклонного возраста, добираемся к сво-
им участкам автобусом (рейсы два раза 
в день: утром и вечером). Так как дорога 
находится в плохом состоянии, водители 
автобуса под любым предлогом отказы-
ваются ехать к нашим садам-огородам. 
Сами мы не в состоянии собрать ту сумму 
денег, которая необходима для ремонта 
дороги».

С просьбой о выделении денежных 
средств на ремонт дороги дачники об-
ратились к руководству республики и в 
приёмную партии «Единая Россия».

У работников редакции возник закон-
ный вопрос: почему владельцы дач не 
обратились в органы местной исполни-
тельной власти?

В телефонном разговоре авторы пись-
ма объяснили, что прежде у них уже был 

опыт общения с местным уровнем власти, 
когда вопрос «застрял» меж двух инстан-
ций. Опыт неудачный, и поэтому на этот 
раз они решили сразу обращаться выше. 

Проблема заключается в том, что 
дачный посёлок – пограничный. Ручей, 
вода которого используется для полива, 
разделяет два муниципальных района 
республики. Дачи находятся на террито-
рии Черекского, в котором и решались 
все вопросы, связанные с приватизацией 
земельных участков и построек. 

А дорога к посёлку проходит по Чегем-
скому району, и линию электропередачи 
обслуживают  Чегемские электросети.

К кому апеллировать, в каком муни-
ципальном районе могут быть выделены 
средства на ремонт дороги, дачникам до-
гадаться сложно. Но «КБП» посоветовала 
им обратиться к руководству того и другого 
района. Два варианта всё же лучше, чем 
один. А вдруг где-то «сработает»? 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

У ДВУХ НЯНЕК ДАЧНИК БЕЗ ДОРОГИУ ДВУХ НЯНЕК ДАЧНИК БЕЗ ДОРОГИ
Группа  дачников обратилась в редакцию «КБП» с письмом, в 

котором рассказывается, что давно нуждается в ремонте дорога, 
ведущая в дачный посёлок  в микрорайоне Дубки (район Наль-
чикского завода полупроводниковых приборов). Там находится 
водозабор «Дубки» и несколько садово-огороднических товари-
ществ – «Агропром», «Коммунальник», «Санаторий «Нальчик», 
«Кондитерская фабрика».

ПУЩЕ НЕВОЛИПУЩЕ НЕВОЛИ

Два дня каждой недели – среда  и четверг – явля-
ются  запрещенными для охоты на пернатых.

Выдачу охотничьих билетов единого федерального 
образца, а также разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов осуществляет департамент по охране, 
контролю и регулированию использования объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания Министерства сельского хозяйства 
КБР (г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «А», каб. 25, тел. 

77-84-31). 
Ведомственная пресс-

служба информирует, что 
размер 

госпошли-
ны за 

предо-
ставле-
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тов живот-
ного мира 

составляет 
400 рублей.
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С 10 августа на территории Кабардино-
Балкарии, за исключением особо охраняе-
мых природных территорий федерального 
и республиканского значения, открывается 
сезон охоты на пернатую дичь, который 
продлится до 31 декабря 2013 года. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Первоочередная из них – до начала 

отопительного сезона переложить и 
запустить новый участок газопровода 
и установить новое газовое оборудова-
ние в квартирах. Латать  изношенный 
до предела старый абсолютно бес-
смысленно и экономически нецелесо-
образно. Уже к началу отопительного 
сезона 2013–2014 гг. предстоит дать 
отопление и горячую воду жителям 
119 квартир районов «Центральная 
усадьба ГППЗ» и  «Центральная усадь-
ба пчелсовхоза».

Практическому решению этой 
задачи и было посвящено рабочее 
совещание главы администрации 
Баксанского района Хасана Сижаже-
ва и генерального директор компа-
нии – поставщика газа в республики 
СКФО Аркадия Деревянко. В работе 
участвовали заместитель генераль-
ного директора газовой компании по 
работе с социально значимой кате-
горией потребителей Адиб Абрегов, 
директор Кабардино-Балкарского 
филиала компании Виталий Ковалёв, 

и.о. исполнительного директора «Каб-
балкгаза» Ислам Тугов, начальники 
соответствующих управлений район-
ной администрации, приглашённые 
потенциальные поставщики материа-
лов и оборудования. 

Не подлежит сомнению, что си-
туация для потребителей газа этих 
119 квартир приобрела затяжной 
критический характер. И нервы людей 
тоже на пределе. Поэтому это, второе, 
совещание носило сугубо деловой  
характер. Руководители представили 
свои расчёты и совместно искали воз-
можность минимизировать сметную 
стоимость проекта и работ.

Адиб Абрегов подчеркнул, что речь 
идёт о жителях села, имеющих невысо-
кий уровень доходов, поэтому стороны 
должны выбрать наиболее демокра-
тичный, приемлемый и не самый об-
ременительный для людей вариант. 
«Здесь тот случай, когда на первое 
место выходит социальная значимость 
и наши обязательства перед людьми, а 
не «деловая хватка», – сказал он.

Аркадий Деревянко отметил, что 

удешевление проекта не должно быть 
достигнуто в ущерб безопасности. 
«Мы не имеем право установить со-
всем дешёвое несертифицированное 
оборудование, материалы и получить 
аварии, утечки и пресловутые потери. 
Люди нас не поймут. Итогом нашей 
общей работы должны стать тепло 
и комфорт в домах, но только при 
полной безопасности газоснабжения, 
включая систему вентилирования», – 
подчеркнул Деревянко.

Предварительные договорённости 
должны порадовать жителей много-
страдальных домов. На средства 
газовой компании к домам будет 
переложен подводящий газопровод 
на газопровод большего диаметра, 
заменён на более мощный шкафной 
газорегуляторный пункт. Совместно 
с представителями районной власти 
буквально на днях газовики определят 
материалы, соответствующие необхо-
димому качеству, и подрядную орга-
низацию. Районная администрация 
проведёт работу с жителями села и 
определит порядок финансирования 

проекта. Как ни тяжело, но приоб-
ретение необходимого современного 
энергосберегающего оборудования 
для квартир предстоит взять на себя 
самим жителям. 

Завершая совещание, Хасан Си-
жажев предложил в минимально ко-
роткий срок принять все необходимые 
решения и приступить к работе. «Мы 
не можем сорвать отопительный сезон 
и не дать тепло в дома людей. Пробле-
ма будет решена только совместными 
усилиями при взаимопомощи газовой 
компании, жителей и администрации 
района», – сказал он.

Будем надеяться, что жители по 
достоинству оценят усилия всех, кто 
в такой короткий срок, оставший-
ся до отопительного сезона, готов 
приложить максимум усилий для 
реализации этого пилотного для 
Кабардино-Балкарии, а скорее все-
го и для республик СКФО проекта. 
Дальше только от них будет зависеть, 
как долго прослужат людям новые 
коммуникации и оборудование.

Альберт ДЫШЕКОВ

МЫТАРСТВА 
«КУБИНЦЕВ» ПОЗАДИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

В гостях у «КБП» настоящий полковник – 
Магомед Бечелов, заместитель  начальника 
Управления полиции по охране обществен-
ного порядка. Название должности говорит 
само за себя, в его подчинении участковые, 
ДПС, ППС и даже изолятор временного со-
держания. Впрочем, Бечелова кабинетным 
работником не назовёшь. На митингах, фут-
больных матчах и концертах он, как правило, 
присутствует лично. 

В органы МВД Магомед пришёл в 1976 
году.  Не последнюю роль в этом сыграл при-
мер старшего брата, который в своё время 
окончил Бакинскую школу милиции. Кстати, 
наш гость учился там же. 

– Меня всегда привлекала эта профессия, 
– признаётся полковник. – Помогать людям 
в беде – что может быть выше этого? Когда 
простые граждане понимают, для чего ра-
ботает полиция, и ценят то, что мы делаем, 
– это для нас самая высокая оценка. 

В детстве он хотел стать танкистом и ради 
этого даже выучился водить трактор. Мечта 
осуществилась, но, как это нередко бывает, 
только наполовину. Молодого человека при-
звали в танковые войска, но служил он в 
учебном подразделении.  

– Демобилизовавшись, я пошёл работать в 
милицию, а через год поехал поступать в Баку, 
– вспоминает Магомед Бечелов. –  Службу 
начинал милиционером патрульно-постовой 
службы. Через четыре года стал инспектором 
отдела службы медицинских вытрезвителей – 
была в то время в МВД такая структура. 

В СССР единственным городом без вы-
трезвителей был Ереван.  На всём остальном 
советском пространстве этих учреждений 
хватало.  В 1992 году они были ликвидирова-
ны, но меньше пить наши соотечественники 
от этого  не стали.

По мнению Магомеда Бечелова, медицин-
ские вытрезвители имели очевидные плюсы, 
причём не только с точки зрения обществен-
ной, но и личной безопасности.  

– Оставшись зимней ночью под открытым 
небом, пьяный  человек серьёзно рискует. Он 
может потерять здоровье или того хуже – ли-
шиться жизни. С такими случаями мы время 
от времени сталкиваемся, обнаруживая на 
улицах тела замёрзших людей. Кроме того, 
женщинам редко нравятся пьяные мужья, и 
ночь, проведённая в вытрезвителе, поможет 
избежать семейных сцен и скандалов, – счи-
тает полицейский.  

В советские времена в республике было 
семь вытрезвителей. В обязанности Магомеда 
Бечелова входил не только контроль над этими 
учреждениями, но и лекции о вреде алкоголя. 

– Мы ездили по колхозам и совхозам, вы-
ступали на заводах и фабриках, – вспоминает 
он. –  В 1985 году Верховный Совет принял 
закон о борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
и работа в этом направлении усилилась. Ко-
нечно, перегибов было немало, но алкоголизм, 
действительно, страшная вещь, и с ним нуж-
но как-то бороться. Человек перестаёт себя 
контролировать и в состоянии опьянения со-
вершает такое, о чём даже подумать страшно. 

О том, что может натворить человек, 
одурманенный алкоголем, наш гость знает 
не понаслышке. За 37 лет работы  в органах 
он насмотрелся всякого. 

По словам полковника Бечелова, поли-
цейский должен быть хорошим психологом. 
Его задача не заставить, а убедить челове-
ка. Успокоить распоясавшегося хулигана, 
не применяя физической силы, – такое по 
плечу не каждому. Нашему собеседнику это 

удавалось  не раз. После разговора с ним 
даже отпетые правонарушители становились 
тихими и покладистыми. 

– Один из самых действенных способов – это 
объяснить человеку: то, что он делает, может 
нанести ущерб его репутации. Республика у 
нас маленькая, и всё тайное рано или поздно 
становится явным, – говорит Магомед Бечелов.  

В 90-х по городу гулял анекдот про то, как 
сотрудники ППС задержали подвыпившего 
гражданина. В протоколе, составленном 
задним числом, написали, что он нецен-
зурно выражался.  О том, что задержанный 
глухонемой, стало ясно только в зале суда. 
Шутки шутками, но столкнуться с произволом 
людей в погонах может любой из нас. Порой 
полицейские ведут себя так, как будто  мы  
изначально в чём-то перед ними виноваты. 

– Проводя инструктаж, мы всякий раз напо-
минаем нашим сотрудникам об индивидуаль-
ном подходе, вежливости и такте. К сожалению, 
уровень культуры у людей разный. В семье, как 
говорится, не без урода,  и за некоторых коллег 
действительно приходится краснеть. Сейчас 
органы внутренних дел охотно идут на диалог с 
гражданами. Работают телефоны доверия, да 
и двери кабинетов начальства для посетителей 
открыты. Никаких ограничений в этом смысле 
нет. Например, к руководителю нашего управ-
ления полковнику Назиру Дышекову попасть 
на приём могут все желающие. 

Недавно милиционеры стали полицейскими. 
Граждане отнеслись к этому неоднозначно, 
дескать, слово «полиция» режет слух. Неко-
торые даже проводили аналогии с полицией, 
которая сотрудничала с немцами  в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Как частное лицо 
Магомед Бечелов считает, что название менять 
не стоило, но как офицер, он, разумеется, не 
оспаривает решения и приказы начальства. 

Для любого человека, и уж тем более для 
того, кто носит погоны, важен надёжный тыл. 
С будущей супругой Магомед познакомился, 
когда приехал в отпуск из армии. Ему остава-
лось служить ещё полгода, и всё это время 
молодые люди переписывались. 

 В кинематографе есть расхожий штамп: 
муж-полицейский постоянно занят на работе, 
а жена недовольна тем, что ей уделяют мало 
внимания. В семье Бечеловых  дело обстоит 
иначе. Они вместе с 1975 года и за это время 
научились понимать и ценить друг друга.  На 
вопрос, в чём залог крепкого брака, полков-
ник улыбается:

 – Главное – это взаимоуважение и готов-
ность к  компромиссу.

Дети нашего гостя пошли по его стопам. 
Ирина – майор, работает  психологом  в 
учебном центре МВД. Сын – заместитель на-
чальника ГИБДД по городу Нальчику. 

–  Когда Марат был маленьким, он любил 
повторять: когда вырасту, буду генералом. 
До этого пока далеко, но недавно он получил 
звание подполковника, – улыбается Магомед 
Бечелов. 

Борис БОРИСОВ
Фото Артура Елканова

 «Побудьте день вы в милицейской «шку-
ре». Вам жизнь покажется наоборот», – пел 
когда-то Владимир Высоцкий. С тех пор, по 
большому счёту, ничего не изменилось. 
Разве только название: теперь с изна-
ночной стороной жизни сталкиваются 
полицейские, а не милиционеры. 

ейской «шку-
орот», – пел

С тех пор, по
менилось.
с изна-
аются
ы. 

НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК



Обратите внимание:  
проезд в городском 
транспорте – 10 рублей, 
а штраф – 100, и это 
логично. Не заплатив 
положенную сумму, 
безбилетный пас-
сажир рискует за-
платить в десять 
раз больше. 
Но в таком 
случае не-
понятно, ка-
кой логикой 
руководство-
вался Роспотреб-
надзор, штрафуя 
«Аэрофлот»  на 15 
тысяч рублей? Разве 
для такой крупной 
авиакомпании это 
деньги? И почему 
чиновник,  украв-
ший у государства 
десятки миллионов, 
по решению суда  вы-
плачивает в сотню раз 
меньше? Это что – нака-
зание такое? Или откат?

 Нет, мир опре-
делённо сходит с 
ума. Если так и 
дальше пойдёт, 
то за неправильную парковку и 
хищение в особо крупных размерах 
мы будем платить приблизительно 
одинаковые штрафы. 

Коррупционер, запустивший руку 
в государственную казну, получает 
условный срок, а воришка, украв-
ший курицу или бутылку водки, – 
вполне реальный. В чём тут пафос, 
как говорит мой знакомый,  хоть 
убейте, не пойму. Может, всё дело 
в продажности нашего правосудия? 
Или в несовершенстве судебной си-
стемы? Или в гуманизме, который 
распространяется исключительно 
на крупных мошенников и воров? 
Получается, как в стихотворении 
Расула Гамзатова: «Угонит овец – 
говорят: «Удалец!», а спёр петуха 
– не прощают греха».

Когда поэт писал эти строки, 
расхитители государственной соб-
ственности, по крайней мере, 
боялись ОБХСС. Вследствие чего 
вели себя относительно скромно и 
доходами своими не бравировали. 
Было даже выражение такое – под-
польный миллионер. Теперь это 
в прошлом. Посудите сами – чего 
или кого им теперь бояться? Сим-
волических штрафов, которые для 
них, как слону дробина? Или так 
называемых  борцов с коррупцией,  
у которых тоже рыльце в пушку?

Генпрокурор России предложил 
приговаривать коррупционеров 
к лишению свободы. По его мне-
нию, система штрафов в качестве 
наказаний за такие преступления 
неэффективна. Да и получить  их 

достаточно сложно. У судебных 
п р и с т а в о в и с п о л н и -
т е л ь н ы х л и с т о в 

накопилось 
на 19 мил-

лиардов ру-
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Впечатляю-
щая статисти-
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п о - ложение вещей, 
что мешает прислу-

шаться к мнению 
генерального про-
курора?

Россия вообще 
страна необъяс-
нимая. Умом её, 
как известно не 
понять и арши-
ном общим не из-
мерить. В США, 
например, бизнес-
мен, попытавшийся 
обмануть государ-
ство, охотнее от-

сидит в тюрь-
м е ,  ч е м 
выплатит 
штраф. А 

всё почему? Да потому что суммы 
штрафов там астрономические. И 
помня об этом, потенциальный пре-
ступник ещё сорок раз подумает, 
прежде чем играть с государством 
в азартные игры. У нас всё гораздо 
проще. Украл, заплатил ничтожный 
процент – и воруй себе дальше на 
здоровье.  

Зато о борьбе с коррупцией 
очень много говорят. Бичуют, так 
сказать, общественные язвы, но 
принять закон, который подре-
жет  коррупционерам крылышки, 
почему-то не могут. Или все-таки  
не хотят? 

В одном советском фильме есть 
любопытный эпизод. Пожилой «ста-
рорежимной» даме – кружевной 
воротничок, пенсне, папироса на 
отлёте – рассказывают о некоем  
талантливом молодом человеке. 
Старуха скептически слушает, а по-
том замечает: «В России только один 
талант ценится. Талант к воровству». 

Воровали у нас действительно 
всегда, ну и  боролись с этим де-
лом, разумеется. Пётр Первый, 
например, светлейшего князя 
Меншикова даже палкой бил. А 
тот только повизгивал: «Мин херц, 
мин херц!». Повизгивать-то он по-
визгивал, но воровать продолжал 
исправно. Вот я и думаю: может, 
следовало не лупить, а вешать? 
Или колесовать? Жестоко, конечно, 
но что делать, если все остальные 
меры не помогают?

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунок автора
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Кстати, вспомнился ещё один маленький праздник: на днях 
нашей рубрике исполнился год. Заглянув в архив и просмотрев 
прошлогодние июльские выпуски, с удовольствием обнаружи-
ла, что цены на основные продукты практически не изменились. 
Картошка, как и год назад, стоит 25-30 рублей за килограмм, 
морковь – 30-35, абрикосы – 40-60, персики – 70-100, сливы – 
30-40. А кое-что даже подешевело: за белокочанную капусту 
сейчас просят всего 10 рублей (год назад – 15-20), за цветную 
– 15-20 (30-40). Черешня тоже снизила планку – 100-150 рублей 
(180). Но все рекорды бьют помидоры: розовые в зависимости 
от калибра сегодня идут по 20-40 тугриков, а год назад стоили 
все 50-70! Даже мелочь на томат стала стоить в полтора-два 
раза дешевле. Ну, кто теперь имеет что-то против дождей?

Мясо и птица тоже остались в прежних пределах. А вот рыбы 
на ярмарке практически нет, так что о переменах в цене судить 
не берусь. С чем связан этот временный дефицит – не совсем 
понятно: может, у неё нерест? Как бы ни было, отсутствие 
рыбы огорчает: в жару этот низкокалорийный продукт гораздо 
предпочтительнее мяса. Поэтому, если вы поборник здорового 
питания, остановите свой выбор на птице. В последнее время 
практически на любом птичьем прилавке можно найти как 
целые тушки, так и «расчленёнку», и это очень удобно. Сидите 
на диете – вот вам грудка, любите куриные шашлыки – берите 
бёдрышки, нравится пикантная кухня – готовьте крылышки под 
экзотическими соусами. Индеек тоже стали рубить на части, 
подходящие для небольшой семьи. Даже братьям нашим 
меньшим найдётся кусочек: на некоторых прилавках – кучки 
обрезков, снабжённые ценниками «Корм для кошек и собак».

Такая гуманная ценовая политика объясняется не только 
благоприятной погодой, но и растущей конкуренцией. Ярмар-
ка, которой вроде бы некуда расширяться, умудряется расти 
«внутрь»: увеличилось количество рядов и, соответственно, 
торговых мест. В погоне за покупателем продавцы не только 
совершенствуют сервис, но и прибегают к помощи нестан-
дартной рекламы. Каких только ценников я не перевидала за 

этот год! Тут и «медовые, как мёд» арбузы, и «морской сазан», 
и картошка «синий глаз», и капуста «эффект омоложения». В 
прошедшую субботу увидела очередной шедевр: «БАНДУЕЛ 
ЗА 8 Р.». Вспомнился анекдот про «Тополя» Моне, проданные 
за 100 миллионов: герой анекдота долго вспоминал, кто такой 
Моня и почему он покупает ракеты так дорого. Вот и я долго 
гадала: что это за банда, кто и зачем её ел и кому причитаются 
«восемь рэ»? В конце концов сделала то, с чего следовало 
начать: посмотрела на товар. Оказалось, ценник украшал 
кукурузные кочаны. А «бандуел» – это просто «Бондюэль» на 
нальчикский лад.

Ещё оригинальнее привлекает народ весёлый станичник 
средних лет: вполголоса он распевает частушки, отстукивая 
ритм по прилавку в качестве аккомпанемента. Кое-что за-
помнила и могла бы процитировать, но частушки настолько 
озорные, что я рискую подставить редакцию под штраф за 
нецензурную лексику. Но на ярмарке цензуры нет, люди слу-
шают, посмеиваясь, и без покупки не уходят. 

Очень жаль, что поставщики коммунальных услуг не хотят 
следовать примеру нальчикских торговцев и повышают цены 
на свои продукты с набившей оскомину регулярностью. Да 
ещё и держат потребителей за дурачков, вкручивая нам, что 

если цены повысились с 1 июля – значит, повышение не на 
12, а на 6 процентов. Может, Путин им и верит, но мы-то свои 
кровные считать умеем! Потому что зарплаты и пенсии у нас, 
как в другом анекдоте, хорошие, но маленькие. К чему это я? А 
вот к чему: предлагаю поход на ярмарку применять в качестве 
своеобразной психотерапии. Заплатил за коммуналку – и бегом 
на базар, отвести душу, порадоваться дешевизне. Правда, 
кое-кто повышает тонус и другими способами.

Торговец взвешивает сливы даме преклонных лет, на-
вьюченной сумками. Та подхватывает пакет, но в его ручках 
запутались пальцы продавца. Дама с улыбкой декламирует 
детский стишок:

– Ах, попалась, птичка – стой!
Не уйдёшь из сети!
Не расстанемся с тобой 
Ни за что на свете!
Торговец любезно замечает:
– И как это вы такие тяжести таскаете?
– Что же делать, если помочь некому? – кокетливо вздыхает 

дама.
– Совсем-совсем некому? – уточняет торговец и, получив 

утвердительный ответ, решительно заявляет: – Сейчас товар 
соберу и поедем вместе!

Дамочка, поняв, что дело зашло слишком далеко, отказы-
вается. На помощь приходит подруга, стоящая неподалёку:

– Ну, ты всё купила? Сколько я могу ждать?!
И, отойдя на несколько шагов, устраивает кокетке «разбор 

полётов»:
– Я не поняла: ты на рынок за овощами или за женихами 

ходишь?! Это в твоём-то возрасте!
Дама оправдывается: 
– Да что я такого сделала? И в каком «таком» возрасте? 

Всегда приятно чувствовать себя привлекательной женщиной 
– я так жизненный тонус поднимаю!

Наталья ПАНАРИНА 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В 2013 году планируется охватить отдыхом, оздо-В 2013 году планируется охватить отдыхом, оздо-
ровлением и полезной занятостью более 25,5 тыс. ровлением и полезной занятостью более 25,5 тыс. 
детей и подростков, из них более 8700 – находящих-детей и подростков, из них более 8700 – находящих-
ся  в трудной жизненной ситуации. В летний период ся  в трудной жизненной ситуации. В летний период 
организованно отдохнут около 17 тысяч детей.организованно отдохнут около 17 тысяч детей.

КРОВЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
В Прохладненской центральной  районной больнице состоялась акция «Кровь во 
имя жизни». имя жизни». 

Известно, что для нормального обеспечения страны 
препаратами крови необходимо 40-45 доноров крови 
на тысячу человек. На сегодняшний день эта проблема 
остро стоит и в Кабардино-Балкарии. Донорская кровь 
является единственным лечебным средством, которое 
на сегодняшний день  невозможно заменить другими 
лекарственными препаратами.  Нужно отметить, что 
периодическая сдача крови  приносит благо не только 
тем, кто в ней нуждается, но и самому донору. 

Молодёжные активисты и волонтёры Прохладнен-
ского района не смогли остаться равнодушными  и 
решили оказать свою, пусть и измеряющуюся в мил-

лилитрах,  помощь.   К тому же молодёжь решила не 
ограничиваться одной акцией. «Десанты» в пункт сдачи 
крови отныне станут регулярными. Порыв молодёжи 
поддержал глава Прохладненского муниципального 
района А. Василенко. Совместно с сотрудниками 
местной администрации и руководителями  сельских 
поселений он сдал кровь, дав  старт донорскому дви-
жению в районе личным примером. 

Участники акции уверены, что «Кровь во имя жизни» 
– это только начало системной, повседневной помощи 
нуждающимся. 

Светлана МОТТАЕВА 

В КБР работает  41 стационарное детское 
оздоровительное учреждение круглогодичного 
и сезонного действия, в том числе 13 санато-
риев и 28 оздоровительных сезонных лагерей. 
Общий объём средств, предусмотренных на 
оздоровительную кампанию, составил 217 756,5 
тыс. рублей, что на 5,9 процента больше, чем 
в 2012 году.

В первую смену задействовано 19 стационарных 
детских оздоровительных учреждений круглогодич-
ного и сезонного действия и 48 лагерей дневного 
пребывания детей, образованных на базе школ, в 
них отдохнули 6875 детей. С июля во вторую смену 
23 стационарных детских оздоровительных учреж-
дения примут более шести тысяч детей. 

В оздоровительных учреждениях проведены 
мероприятия по противоклещевой обработке 
территорий, противопожарной безопасности, 
соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы учреждений.

Особое внимание уделяется обеспечению 
безопасности пребывания детей в оздорови-
тельных учреждениях, в частности, на наличие 
договора с охранными предприятиями, кнопки 
тревожной сигнализации, ограды, а также ква-
лификацию педагогических и медицинских ра-
ботников. Предъявляются жёсткие требования 
по организации питания детей. 

В мероприятиях по обеспечению охраны об-
щественного порядка и безопасности граждан 
на объектах санаторно-курортного комплекса 
КБР в период летнего курортного сезона задей-
ствована тысяча сотрудников полиции. Сопро-
вождение автобусов с детьми обеспечивается 
экипажами Госавтоинспекции. Задействовано 
12 транспортных единиц для перевозки детей. 
Осмотр технического состояния транспортных 
средств, осуществляющих перевозку детей, про-
водится перед каждым выездом, сообщают в 
Министерстве труда и социального развития.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

АКЦИЯАКЦИЯ

Руководитель регионального штаба 
«МГЕР» Беслан Назранов пояснил, что 
акция прошла в рамках федеральной 
программы «МГЕР» «Я – доброволец». 
Её цель – привлечение внимания обще-
ственности к проблемам специализи-
рованных детских домов и отношению 
к подросткам-инвалидам, а также 
популяризация благотворительной де-
ятельности в обществе.

Коллектив дома-интерната тепло 
встретил активистов. Организаторы ак-
ции вручили воспитанникам интерната 
сладкие подарки и спортивный инвен-
тарь, а его сотрудниками – блендеры, 
чтобы готовить пищу для самых малень-
ких. Затем «молодогвардейцы» взялись 
за уборку: убрали траву на игровой 
площадке учреждения, помыли окна, по-
чистили прилагающую территорию, а по-
сле с большим энтузиазмом принялись 
развлекать детей играми и конкурсами.

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» «МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» 
поделились улыбкамиподелились улыбками

Представители регионального отделения Всероссийской общественной Представители регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия «Единой России», «молодогвардейцы» организации «Молодая Гвардия «Единой России», «молодогвардейцы» 
г. Прохладного и члены местного добровольческого волонтёрского дви-г. Прохладного и члены местного добровольческого волонтёрского дви-
жения 20 июля побывали в прохладненском детском доме-интернате с жения 20 июля побывали в прохладненском детском доме-интернате с 
благотворительной акцией «Поделись улыбкой».благотворительной акцией «Поделись улыбкой».

Воспитанники интерната – малыши 
и подростки с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые нуждаются в 
постоянном внимании и опеке. Как рас-
сказал один из участников акции Олег, у 
этих детей можно поучиться жить: «Они 
гораздо радостнее и благодарнее, чем 

многие из нас, они умеют жить и ценить 
друг друга».

Покидая дом-интернат, организаторы 
акции с трудом сдерживали слёзы: оказыва-
ется, как мало нужно для счастья таким де-
тям – всего лишь немного теплоты и заботы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Состоялась отчётно-выборная конференция Прохладненской Состоялась отчётно-выборная конференция Прохладненской 
районной  организации  общества инвалидов. Собравшиеся районной  организации  общества инвалидов. Собравшиеся 
обсудили изменения и дополнения в Устав Всероссийского обсудили изменения и дополнения в Устав Всероссийского 
общества инвалидов и выборы председателя районной ор-общества инвалидов и выборы председателя районной ор-
ганизации.ганизации.

ЛИДЕРОМ ПРОХЛАДНЕНСКИХ ЛИДЕРОМ ПРОХЛАДНЕНСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ СТАЛА ВЕТЕРАНОВ СТАЛА 
ВАЛЕНТИНА КОВАНЬКОВАЛЕНТИНА КОВАНЬКО

Члены первичных организаций обсудили волнующие их проблемы, 
высказали слова благодарности в адрес постоянных спонсоров, под-
держивающих членов районного общества ВОИ.

Новым председателем Прохладненской районной организации обще-
ства инвалидов единогласно была избрана Валентина Кованько.

Светлана ШАВАЕВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Вы случайно не знаете, для чего люди придумали штрафы? Вы случайно не знаете, для чего люди придумали штрафы? 
Мне всегда казалось, для того, чтобы впредь неповадно Мне всегда казалось, для того, чтобы впредь неповадно 
было. Штраф – это санкция, которая должна заставить на-было. Штраф – это санкция, которая должна заставить на-
рушителя задуматься: стоит ли так себя вести? рушителя задуматься: стоит ли так себя вести? 
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СОЦИУМСОЦИУМ

Жители села Урожайное обратились в Обществен-Жители села Урожайное обратились в Обществен-
ную палату с просьбой о восстановлении автобусно-ную палату с просьбой о восстановлении автобусно-
го сообщения со столицей республики.го сообщения со столицей республики.

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ 
ПО МАРШРУТУ ПО МАРШРУТУ 

НАЛЬЧИК – УРОЖАЙНОЕ НАЛЬЧИК – УРОЖАЙНОЕ 
ВОЗОБНОВЛЕНО ВОЗОБНОВЛЕНО 

Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР вопрос рассмотрен с учётом пожеланий пассажиров 
и требований экономической целесообразности. Из двух 
маршрутов выбран самый удобный и безопасный, к тому же 
уменьшилось время сообщения и стоимость проезда.

Движение автобусов по маршруту Нальчик – Урожайное 
возобновлено. Кроме того, через село проходят межмуни-
ципальные маршруты, а с 15 апреля предприятие «Терекав-
тотранс» открыло и внутримуниципальный маршрут Терек 
– Урожайное. Расписание движения составлено с учётом 
пожеланий жителей села, сообщает Мадина Кумыкова из 
пресс-службы Министерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР.

В СЕТИВ СЕТИ
У администрации Эль-
брусского района «ос-
вежился» сайт. Новый 
дизайн и упрощённая 
навигация позволяют 
его посетителям ощу-
тить максимальный 
комфорт при поиске 
нужной информации.

ААдрес – прежний,дрес – прежний,
дизайн – новыйдизайн – новый

Формат и способы подачи ин-
формации соответствуют совре-
менным реалиям веб-разработки. 
Веб-дизайн сайта выполнен в 
строгом стиле – цветовая гамма 
представлена тремя цветами: бе-
лым, синим и красным.

Обновлённая версия стала бо-
лее удобной для пользователей. 
На главной странице, помимо 
информации об администрации 
Эльбрусского района, выведены 
баннеры с информацией о мест-
ном самоуправлении района и го-
рода, администрации городского 
поселения Тырныауз, сельских по-
селениях, избирательной комис-

сии. Отдельное внимание уделя-
ется разделу «Антикоррупционные 
мероприятия», где размещена 
информация о нормативно-право-
вых актах, исполнении целевых 
республиканских и муниципаль-
ных программ, направленных 
на противодействие коррупции, 
постановлениях и распоряжени-
ях, программных мероприятиях, 
социальной рекламе.

На сайте действует интернет-
приёмная, с помощью которой 
пользователи ресурса напрямую 
обращаются с предложениями и 
пожеланиями к главе администра-
ции района. В разделе «Прямая 

линия главы администрации Эль-
брусского района» можно узнать о 
количестве поступивших звонков и 
тематике вопросов и обращений.

У сайта сохранилось прежнее до-
менное имя – http://el.adm-kbr.ru. 
Руководство райадминистрации 
уверено, что обновлённая версия 
сайта расширит возможности 
пользователей и станет интерак-
тивной площадкой, где жители и 
гости Эльбрусского района смогут 
получить о нём полную информа-
цию.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

КТО ЕЛ БАНДУ?КТО ЕЛ БАНДУ?
Погода продолжает радовать: похоже, в небесной Погода продолжает радовать: похоже, в небесной 
канцелярии появился штатный мелиоратор. Регу-канцелярии появился штатный мелиоратор. Регу-
лярный полив посредством дождей облегчает жизнь лярный полив посредством дождей облегчает жизнь 
сельским труженикам, а горожан балует ночной сельским труженикам, а горожан балует ночной 
прохладой и утренней свежестью. Поход на рынок прохладой и утренней свежестью. Поход на рынок 
сродни посещению выставки постимпрессионистов: сродни посещению выставки постимпрессионистов: 
буйство красок – как на полотнах Гогена и позднего буйство красок – как на полотнах Гогена и позднего 
Ван Гога. Идёшь туда вроде по делу, а возвраща-Ван Гога. Идёшь туда вроде по делу, а возвраща-
ешься с ощущением праздника в душе.ешься с ощущением праздника в душе.
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Расположенный в Чегемском ущелье парадром 
Федерации сверхлёгкой авиации КБР – един-
ственная площадка в республике, соответству-
ющая всем показателям для пилотов разных 
уровней. Федерация активно сотрудничает с 
самой крупной парапланерной школой России, 
которая направляет в Кабардино-Балкарию уче-
ников для обучения полётам в горных условиях.

Склон парадрома «Чегем» 
сочетается с долинным бри-
зом, который дует с 11 часов 
утра и до 18 часов вечера 
строго от ущелья вверх, что по-
зволяет пилотам чувствовать 
себя уверенно при управлении 
парапланом.

Здесь в мае этого года пи-
лот из Краснодарского края 
Виталий Галайчук поставил 
рекорд по высоте и даль-
ности перелёта за всю исто-
рию парапланерного спорта в 
СКФО. Из Чегемского ущелья 
он долетел до Эльбруса и 
обратно. Виталий провёл в 
полёте шесть часов, местами 
достигая высоты 4800 метров 
над уровнем моря. Маршрут 
был зарегистрирован GPS и 
отправлен в Международную 
ассоциацию аэронавтики.

Соревнования, которые 
проводятся федерацией в 
Чегемском ущелье, вносятся 
в единый календарный план 
Международной ассоциа-
ции аэронавтики, тем самым 
приобретая международный 
статус.

Благодаря парапланерному 
спорту ежегодно растёт число 
туристов в Чегемском ущелье. 
Тысячи людей съезжаются из 
разных городов России, стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья на фестивали, слёты 
парапланеристов, спортивные 
состязания и просто для уеди-
нения с природой.

Профессиональные ин-
структоры Александр Шпак и 
Анна Рудницкая занимаются 
обучением пилотов. «Каждый 
сезон за счёт средств феде-
рации мы обучаем группу из 

пяти-шести человек. Моло-
дёжь привлекаем в парапла-
нерный спорт через полёты в 
тандеме», – говорит президент 
федерации Марат Мушкаев.

Перед вылетом инструкто-
ры обязательно оценивают по-
годные условия, проводят ин-
структаж пассажира. Тандем 
стартует с обозначенной точки 
склона и приземляется на 
посадочную площадку. Если 
учитывать погодные условия 
и иметь новое качественное 
оборудование в комплекте, 
полёты на параплане проходят 
довольно безопасно. Любой 
желающий, достигший совер-
шеннолетнего возраста, без 
особой спортивной подготовки 
может полетать на параплане.

Сезон полётов традиционно 
открывается с 1 мая и про-
должается до конца октября. 
Самые благоприятные ме-
сяцы для полётов на склоне 
– июнь, июль, август, когда 
параплан поднимается на 1000 
метров от стартовой позиции. 
Для проведения спортивных 
мероприятий подходят май, 
сентябрь и октябрь.

Здесь же для отдыхаю-
щих разрабатываются все-
возможные туристические 
программы, например, «Твои 
выходные», которые включа-
ют в себя не только полёты 
на параплане, но и конную 
прогулку, экскурсию по исто-
рическим местам с. Эльтюбю, 
маршруты на ледники и источ-
ники нарзана.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба 

администрации
Чегемского района

СПОРТСПОРТ

В городе Пазарджик (Болгария) прошло первенство 
Европы по авиамодельному спорту. Юношеская 
сборная России заняла на этих соревнованиях 
первое общекомандное место. Максимальный 
балл в копилку команды принёс семнадцатилетний 
авиамоделист из Нарткалы Сергей Кустарников.

ЗОЛОТОЙ ЗОЛОТОЙ 
ПОЛЁТПОЛЁТ

ПАРАПЛАНЕРИСТЫПАРАПЛАНЕРИСТЫ  
России России 

занимаютсязанимаются
в Чегемском в Чегемском 

ущельеущелье

Воспитанник нарткалин-
ской станции юных техников 
вошёл в юношескую сборную 
России два года назад. На 
европейском первенстве 2013 
года Сергей представлял не 
только Кабардино-Балкарию, 
но и весь Северо-Кавказский 
федеральный округ. Уже 
сейчас Кустарников счита-
ется одним из самых пер-
спективных и титулованных 
спортсменов страны в классе 
резиномоторных моделей 
самолётов. Он кандидат в ма-
стера спорта по авиамодель-
ному спорту с четырнадцати 
лет, двукратный победитель 
первенства среди юношей.  
По итогам выступлений про-
шлого года стал первым 
обладателем Кубка России 
среди юношей.

По результатам отбороч-
ных туров в Болгарию попали 

только девять сильнейших 
авиамоделистов России. Тре-
неры ставили перед юни-
орами задачу победить и 
поддержать имидж страны 
как лидера в технических 
видах спорта Европы. О том, 
что подготовка к главно-
му европейскому турниру 
шла серьёзная, говорит и 
то, что генеральным спон-
сором юношеской сборной 
команды России по авиамо-
дельному спорту выступило 
знаменитое конструкторское 
бюро имени Павла Сухого. С 
именем этого легендарного 
авиаконструктора связано 
производство лучших на се-
годняшний день боевых и 
гражданских самолётов.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Урванского района.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны ДИДЕНКО Марии Васильевны, вдовы Героя Советского Союза 
ДИДЕНКО Николая Матвеевича, и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие 
кабардинским языком, с 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

ООО «ТД «АТТИКА» – организатор торгов (г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.5/1, оф. 10, тел. (861) 226-68-11, 
attika@akosta.net) сообщает о признании электронных торгов №226-ОАОФ по реализации прав требования 
МУП «Теректеплосервис» несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и уведомляет о проведении  повторных 
электронных торгов посредством открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене, по про-
даже прав требования МУП «Теректеплосервис», находящегося по адресу: РФ, КБР, г. Терек,  ул. Карданова, 
71. Аукцион состоится в 12 час. 4.09.2013 г. по адресу организатора на ЭТП  «А-КОСТА info», на сайте http://www.
akosta.info в сети Интернет. Предмет торгов: ЛОТ №1 – Дебиторская задолженность населения – физические 
лица-владельцы (наниматели) дома (квартиры) – граждане, пользующиеся услугами по отоплению жилого по-
мещения или (и) подаче горячей воды (теплоэнергия) г. Терек, КБР, предоставляемыми МУП «Теректеплосервис» 
в 2010-2012 гг., на сумму 21141248,30 руб. Начальная цена 10075481,10 руб. В случае погашения какой-либо части 
выставленной дебиторской  задолженности в любой  его сумме до  даты перехода прав требования к победи-
телю торгов начальная цена и цена приобретения победителем торгов остаётся неизменной. Шаг торгов: 5% 
от начальной цены. Задаток – 5% от начальной цены. Оплата по договору к/п на счет продавца – МУП «Терек-
теплосервис»: ИНН 0705006273; КПП 070501001, ОГРН 1090724000641; р/с №40702810000080002916 в КЧ Ф ОАО 
АКБ «Связь-Банк» г. Черкесска, БИК 049133840,  к/с №301018100000000840. Документы для участия в аукционе: 
заявка, соответствующая действующему законодательству. Документ, подтверждающий право действовать 
от имени заявителя. Подтверждение оплаты задатка. Для ФЛ – копия паспорта. Для и.п. – выписка из ЕГРИП 
(срок не более 30 дней). Для ю.л. – выписка из  ЕГРЮЛ (срок не более 30 дней), подтверждение полномочий 
руководителя, копия решения об одобрении/совершении крупной сделки (в соответствии с действ. законода-
тельством), Надлежащий  перевод на русский язык документов о госрегистрации юрлица или госрегистрации 
физлица в качестве и.п. в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица). Победитель – по наивысшей цене; документы и заявки представляются в электронном виде, подписан-
ные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком (регламентом) работы на ЭТП. Порядок и срок заключения 
договора – в течение десяти дней с даты подведения итогов торгов; условия и сроки платежа – 100% в течение 
30 дней на р/с продавца с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты  для внесения задатков: ООО 
«ТД «АТТИКА», ИНН 2308089573, ОГРН 1032304148601; КПП 231101001, р/с  40702810400060001085, Сочинский 
филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) г .Сочи, БИК 040396554, к/с 30101810100000000554. Приём заявок, внесение задатков; 
предварительно ознакомиться с документами, составом имущества вы можете 29.07.2013 г. до 2.09.2013 г. с 
10.00 до 15.00 на ЭТП «А-КОСТА info».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении электронных торгов  

Утерянный аттестат К 161015  на имя Бабаевой Зурум 
Ибрагимовны, выданный гимназией №14, считать не-
действительным.

ИФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что Минфином РФ утверж-
ден приказ N ММВ-7-1/505@ от 18 июля 2012 г. «Об утверждении новой 
редакции Регламента ввода в автоматизированную информационную 
систему налоговых органов данных, представляемых налогоплательщи-
ками (их представителями) налоговых деклараций (расчётов), служащих 
основанием для начисления и уплаты налогов».

На основании этого сообщаем, что с 1.01.2013 г. ввод представляемых 
налогоплательщиками документов осуществляется филиалом ФКУ «На-
лог-Сервис» ФНС России. Централизованной обработке подлежат только 
налоговые документы, представленные на бумажных носителях:

на машиноориентированных формах, утверждённых Минфином России;
на машиноориентированных формах с 2ШК.
При этом не допускается двухсторонняя печать документа.
Указанный формат деклараций поддерживается в программах, бес-

платно распространяемых налоговыми органами.
По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 до 

18 часов (кроме субботы и воскресенья) в операционный зал №1 или по 
телефонам: 42-61-15, 42-16-39 (горячая линия) и 42-07-63.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 

ПО Г. НАЛЬЧИКУ!

Я, Жансурат Назыровна РАХАЕВА,

от всей души благодарю бригаду 
«скорой помощи», фельдшера 

Зарему ЧУКОВУ
за чуткое,  доброе отношение 

к больному. 
Вызов  «скорой помощи» был 11 июля.

•Авиамоделизм•Авиамоделизм

В муниципальных образованиях республики продолжаются соревнова-
ния по дворовому футболу, проводимые по инициативе Министерства 
спорта и туризма КБР в честь празднования 90-летия образования орга-
нов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта РФ.

ТРЕНАЖЁРЫ
достались «Ремяме» достались «Ремяме» 

В городе Прохладном  в соревнованиях 
участвовали шесть команд из микрорай-
онов. На стадионе местной спортшколы 
по футболу состоялись финальные игры. 
Перед началом матчей к участникам, бо-
лельщикам и гостям с приветственными 
словами обратились заместитель министра 
спорта и туризма КБР Хачим Мамхегов, 
заместитель главы администрации г.о. 
Прохладный по социальным вопросам Ла-
риса Клешня, начальник отдела культуры, 
молодёжной культуры и спорта местной 
администрации Ольга Колпак. 

Упорной была финальная игра, в которой 
встречались «Ремяма» и «Дружба». Финаль-
ный свисток зафиксировал победу команды 
«Ремяма» (район Ремзаводской ямы). 

Руководитель регионального отделения 
партии «Единая Россия» Татьяна Канунни-
кова вручила третьему призеру – команде 
«Гора»  комплекты футбольной формы.  
Единороссы отметили специальными по-
дарками сестёр Медею и Ларису Жарковых 
как «открытие турнира». Не остался без на-
грады и лучший бомбардир соревнований 
Сергей Мошик, поразивший ворота сопер-
ников 16 раз. Под бурные аплодисменты 
Хачим Мамхегов сообщил, что  занявшей 
второе место «Дружбе» будут переданы два 
уличных стола для настольного тенниса. А 
«Ремяма» получила главный трофей – спор-
тивную дворовую площадку с уличными 
тренажёрами. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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На днях в Пятигорске прошёл Всероссийский 
юношеский турнир по боксу «Открытый ринг – 
бокс против наркотиков», собравший около 250 
участников. Цель соревнований – пропаганда 
здорового образа жизни, вовлечение детей и 
молодёжи в занятия спортом.

Шестеро победителей 
из Кременчуг-Константиновского

На турнире Баксанский рай-
он представили пятнадцать 
воспитанников комплексной 
детской-юношеской спортив-
ной школы с. Куба, которые 
занимаются в секции бокса, 
расположенной в Кремен-
чуг-Константиновском. При-
мечательно то, что все юные 

спортсмены заняли призовые 
места. В своих возрастных и 
весовых категориях победи-
телями стали шестеро юных 
боксёров: Станислав Пахарев, 
Аслан Матаев, Муса Ашев, Са-
лим Хажироков, Артик Бифов 
и Азамат Архестов. Вторые 
места заняли Беслан Кочесо-
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ков, Антон Закураев, Ислам 
Кочесоков, Дима Олейник, 
Гиса Ашев и Мартин Таов. 
Бронзовыми призёрами стали 
Арсен Закураев, Марат Таов и 
Амир Матаев.

К соревнованиям ребят 
подготовил мастер спорта 
РФ, тренер высшей категории 
Андзор Тамазов. Помощь в 
организации поездки оказали 
глава администрации Баксан-
ского района Хасан Сижажев, 
директор компании «Констан-
тиновское» Руслан Шогенов и 
родители юных спортсменов,  
информирует пресс-служба 
Баксанского района.


