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НА ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТАНА ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

С очноС очно
К  атко.К  атко.рр

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИДЁТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Аграрии КБР заготовили почти 

180 тыс. тонн грубых кормов и 
свыше 35 тыс. тонн сочных – это 
примерно 20 процентов от потреб-
ности, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза КБР. На одну услов-
ную голову скота рекомендовано в 
среднем 27 центнеров кормовых 
единиц, в настоящее время заго-
товлено пять. Основная часть кор-
мов в республике заготавливается 
в августе – сентябре.

УСЛУГИ МИНПРОМА И ФАС
По принципу «одного окна» в 

Многофункциональном центре по 
предоставлению государственных 
услуг (Нальчик, ул. Хуранова, 9) 
Министерство промышленности 
и торговли КБР будет выдавать 
лицензии на заготовку, хранение, 
переработку и реализацию лома 
цветных и чёрных металлов, а 
также на розничную продажу ал-
когольной продукции в КБР.

Там же Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по 
КБР оказывает такие услуги, как 
предоставление выписки из ре-
естра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке опреде-
лённого товара более чем 35 про-
центов; рассмотрение заявлений о 
предоставлении государственной 

За нашего участника проголосовали уже 
более 51 тысячи человек. Пополнить ряды 
болельщиков двуглавой вершины можете и 
вы. Для этого отправьте SMS с текстом «34» 
на номер 1880. Чтобы одним сообщением 
убить сразу трёх зайцев, нужно ввести текст 
в формате «34 34 34». Так будет засчитано 
три голоса. Напомним, что стоимость SMS 
– 3,54 рубля с НДС.

Голосование также продолжается на 
сайте проекта. Страница Эльбруса – 
http://10russia.ru/object_34.

Тройка лидеров на сегодняшний день 
не изменилась. На первом месте Кремль в 
Коломне, которому отдано более миллиона 
двухсот тысяч голосов. На второй ступени 
рейтинга – мечеть им. А. Кадырова «Сердце 
Чечни», на третьей – Богородицкий музей-
заповедник.

Какую бы позицию ни занимал 
Эльбрус в рейтинговой таблице 
мультимедийного проекта-конкур-
са «Россия-10», для нас, жителей 
Кабардино-Балкарии, он всё равно 
выше всех. И 39-е место, на кото-
ром он находится уже четвёртые 
сутки, ничуть не пугает.

 «Нажми на кнопку – 
получишь результат»
 «Нажми на кнопку – 
получииииииииииииишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшьььььььььььььььььь  рррррррррррррррррррееееееееееееееееееззззззууультат»ре

или муниципальной преференции 
и прочее. Об этом информирует 
Минэкономразвития КБР.

НАШИ БЫЛИ В СОЧИ
Делегация Кабардино-Балкарии 

приняла участие в ХII Междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи-2013» (Ледовый дворец 
«Большой» в Олимпийском при-
брежном кластере Имеретинской 
низменности). В числе представ-
ленных нашей республикой про-
ектов – особая экономическая 
зона «Агроиндустриальный парк 
«PLANA» (Майский район).

УБОРОЧНАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
В Прохладненском районе за-

вершается уборка колосовых (куль-
туры убраны на 88 процентах 
площадей). Пресс-служба райад-
министрации сообщает, что уже 
намолочено 100765 тонн зерна 
при средней урожайности 24 ц/га. 
Озимой пшеницы намолочено 64 
тыс. тонн (27 ц/га), озимого ячменя 
– 31568 тонн (25 ц/га).

СОВСЕМ НЕ ГРЕЧЕСКАЯ 
АМБРОЗИЯ

В Урванском районе до 10 авгу-
ста проводится месячник по борь-
бе с амброзией полыннолистной, 
самым распространённым в ре-
спублике карантинным сорняком. 

Землепользователи на полях 
систематически проводят фитоса-
нитарное обследование и уничто-
жают опасный для здоровья чело-
века и культурных растений сорняк. 
Пресс-служба райадминистрации 
сообщает, что сельхозпредприятия 
и арендаторы применяют химиче-
ские, агротехнические, механиче-
ские методы борьбы. 

КСТАТИ. В мифологии Древней 
Греции слово «амброзия» бук-

вально означало «пища богов». 
Называя так в восемнадцатом 
веке ажурное североамериканское 
растение, шведский учёный Карл 
Линней вряд ли предполагал, что 
амброзия станет злостным ка-
рантинным сорняком на разных 
континентах Земли. 

НЕ НАРУШАЯ ПОКРЫТИЕ
С опережением графика ве-

дут подготовку к отопительному 
сезону работники Майской тепло-
снабжающей компании. В сёлах 
ремонт оборудования котельных 
практически завершён, закан-
чивается косметический ремонт 
помещений, сообщает районная 
пресс-служба.

Готовы к эксплуатации и го-
родские котельные. В августе 
ремонтные работы продолжатся 
в котельной районной больницы. 
Самым сложным в этом году был 
ремонт трассы под дорожным по-
лотном на участке с. Октябрьское. 
Специалисты применили новый 
метод укладки труб, не нарушаю-
щий дорожное покрытие.

СБЕРЕЖЕНИЯ РАСТУТ
Денежные доходы населения 

КБР (в номинальном исчислении) в 
первом полугодии увеличились на 
11,2 процента по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2012 года 
и составили 65,5 млрд. рублей, 
информирует Минэкономразвития 
КБР со ссылкой на Кабардино-Бал-
кариястат.

Существенный рост отмечается 
по сбережениям населения: их 
удельный вес составил 4,9 про-
цента общего объема расходов, 
что значительно выше показателя 
за аналогичный период 2012 года.

ЖКХЖКХ

ОТЧЁТ – В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕОТЧЁТ – В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
Управляющая организация должна в пер-

вом квартале года представлять собственни-
кам помещений отчёт о выполнении договора 
за предыдущий год (п.11 ст.162 Жилищного 
кодекса РФ), если иное не установлено дого-
вором управления многоквартирным домом. 

Собственники помещений (жильцы дома, 
владельцы находящихся в нём торговых 
точек, мастерских, сервисных центров, са-
лонов, парикмахерских и т.д.) имеют право 
знать соотношение уплаченных ими (предъ-
явленных к уплате) сумм с объёмом и видами 
запланированных (фактически выполненных) 
работ и услуг. Поэтому отчёт управляющей 
организации должен быть максимально де-
тализирован. Причём информация должна 

быть предоставлена в понятном, удобном виде 
(таблицы, графики, диаграммы). 

ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПРЕДОТВРАЩАТЬ 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИАВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В большинстве случаев ни о результате ра-
бот, ни об их фактической стоимости собствен-
ник помещения не имеет понятия. Жильцы 
видят результат лишь некоторых услуг и работ 
– чистую придомовую территорию и поме-
щения общего пользования, своевременный 
вывоз мусора. О состоянии внутридомового 
инженерного оборудования они могут и не 
подозревать до момента возникновения ава-
рийной ситуации. 

(Окончание на 2-й с.)

Управляющие компании обязаны

ОТЧИТЫВАТЬСЯ ДЕТАЛЬНО
Государственной жилищной инспекцией КБР разработана единая форма 

отчёта управляющих организаций перед собственниками помещений в 
многоквартирных жилых домах. Это сделано в связи с многочисленными 
обращениями граждан по поводу необходимости раскрыть информацию 
о деятельности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.

ПО ПЛАТЕ И СЕРВИС?

Читатель нашей газеты задаётся вопросом

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ?ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ?
«15 мая 2013 года начальник жилищной экс-

плуатационной управляющей компании «Очаг» 
М. Хамуков провёл общее собрание жильцов 
дома и объявил, что с 1 июня перестаёт обслу-
живать 192-квартирный дом в связи с тем, что 
несколько жильцов не платят за обслуживание 
дома, – пишет В. Богомолов. – Своё устное 
заявление он подкрепил делами: уволил 
лифтёров, уборщиц, отключил лифты, закрыл 
мусоропроводы. При этом доводы о том, что 
большинство жильцов исправно оплачивают 
услуги, не возымели действия.

Компания «Очаг» за последние шестнад-
цать лет, которые я живу в этом доме, не 
провела ни одного ремонта в подъездах, не 
заменила ни одного крана в квартирах и под-
вале, ни одной лампочки в подъездах. Крыша 
дома во многих местах протекает, сорвана 
часть металлической кровли у торцевой части 
здания, в результате чего кирпичные стены 
разрушаются, а оторванные листы металла (ве-
сом в несколько килограммов) неоднократно 
слетали, калеча припаркованные автомобили.

В подвалах дома – по колено воды, которая 
годами течет из всех задвижек и вентилей, 
дом дал осадку, в результате которой у меня в 
ванной испортился кафель. Пришлось делать 
дорогостоящий ремонт. Стекла в оконных ра-
мах потрескались из-за перекоса – заменил. 
Внутрикомнатные двери перестали закрывать-
ся – заменил. Всё за свой счет.

На неоднократные жалобы жильцов дома      
М. Хамуков не реагирует, хотя внимательно 
нас выслушал и даже записал себе в блокнот. 
И даже обещал всё исправить в ближайшее 
время. Прошло несколько лет, но ничего не 
изменилось. Разве что две лавочки во дворе 
поставили лет пять назад, но доски на них не 
меняют.

Мы сами за свой счёт построили беседки во 
дворе, положили тротуарную плитку, обустро-
или территорию, отремонтировали подъезд и 
лестничные пролёты. Покрасили стены. И все 
это без помощи «Очага», который собирает с 
нас деньги за обслуживание. Я плачу 631 рубль 
в месяц. В доме 192 квартиры. Получается 
121152 рубля в месяц. 1453 824 рубля в год. За 
16 лет – 23 261 184 рубля!

(Окончание на 2-й с.)

В октябре 2012 года «КБП» писала о проблемах содержания девятиэтажного 
многоквартирного дома в Нальчике на ул. Идарова, 170. Тогда в редакцию 
газеты жильцы дома прислали письмо со многими подписями. Статья с 
фотоснимками была опубликована, но реакции на публикацию не было. Это 
следует из письма жильца дома В. Богомолова, который направил текст в 
редакцию «КБП» и несколько высоких государственных инстанций.

Поводом для встречи 
стало обсуждение новых 
правил исчисления трудо-
вой пенсии по старости – 
журналистам представили 
основные их принципы и 
положения. Пока пенсия 
исчисляется по-старому, 
новый проект на подходе, в 
полноправную силу он всту-
пает с 1 января 2015 года. На 
сегодняшний день размер 
трудовой пенсии по старости 
зависит в первую очередь 
от объёма страховых взно-
сов, которые работодатели 
уплачивают за работника 
в систему обязательного 
пенсионного страхования. 
При этом длительность стра-
хового (трудового) стажа 
почти не влияет на размер 
пенсии. Получается, что дей-
ствующий порядок расчёта 
трудовых пенсий несправед-
лив к самой экономически 

Справедливость восторжествует – 
ПЕНСИЯ СТАНЕТ «ЗАРАБОТАННОЙ»

 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
УКАЗ

О Портовой Г.А.

город Нальчик, 30 июля 2013 года, №116-УГ

1. Освободить Портову Галину Абубовну от должности заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Мэр этого города Мехмет 
Озхасеки награждён почётной 
премией как лучший руково-
дитель муниципалитета «За 
смелое и мудрое вложение 
государственных и частных ин-
вестиций в развитие междуна-
родного горнолыжного центра 
на горе Эрджиес».

По словам Мехмета Озха-
секи, Эрджиес станет вторым 
в мире крупным зимним ту-
ристическим центром после 
швейцарских Альп. Объём 
инвестиций составит око-
ло 275 миллионов евро, из 
которых 120 уже вложены 
бюджетом администрации. 
До конца 2014 года завершат 
строительство 25 отелей и 160 
километров лыжных трасс. 
Следует заметить, только в 
прошлом году горнолыжный 
центр принял 75 тыс. туристов 
из Европы. Здесь разработан 
проект и начато строитель-
ство 12 футбольных полей 
и кемпингов для команд, 
чтобы сделать Эрджиес при-
влекательным для туристов 
и летом. 

 На днях также стало из-
вестно, что путём социального 
опроса населения Турции Мех-
мет Озхасеки признан лучшим 
мэром среди тридцати круп-
ных городов Турции. 

 Напомним, что в 1993 году 

Нальчик и Кайсери стали го-
родами-побратимами. Друже-
ские отношения между двумя 
городами укрепились в фев-
рале 2008 года после поездки 
в Турцию делегации крупных 
бизнесменов, политических 
и общественных деятелей во 
главе с Главой Кабардино-
Балкарии Арсеном Каноко-
вым. Турецкие бизнесмены 
серьёзно заинтересовались 
возможностью реализации в 
Кабардино-Балкарии коммер-
ческих проектов, были заклю-
чены договоры, часть которых 
уже реализуется. 

Как сообщил постоянный 
представитель г. Кайсери в 
Нальчике Аслан Аппоев во 
время ответного визита в ок-
тябре 2009 года в Нальчик с 
Мехметом Озхасеки был под-
писан меморандум о сотруд-
ничестве, предполагающий 
взаимодействие в различных 
сферах жизни. Тогда же он 
отметил, что столица КБР за 
последние годы заметно из-
менилась в лучшую сторону 
и это даёт уверенность, что 
инвестиционные проекты в 
республике будут успешно 
реализовываться. 

Элеонора КАРАШАЕВА, 
главный специалист-эксперт 
департамента внешних свя-

зей Минэкономразвития КБР

Открывая совещание, Арсен Каноков 
напомнил, что озвученные в СМИ сведе-
ния о нарушениях в ходе ЕГЭ республику 
не красят: на Северном Кавказе зафик-
сировано 330 нарушений, из них 77 при-
ходятся на Кабардино-Балкарию. Затем 
он потребовал от министра образования 
и науки КБР Пшикана Семёнова под-
робного отчёта о причинах нарушений и 
результатах служебной проверки.

Пшикан Семёнов в числе причин 
назвал серьёзные кадровые ошибки в 
процессе подготовки ЕГЭ. По его словам, 

была допущена утечка информации 
вследствие ненадлежащего обеспечения 
информационной безопасности. В ходе 
экзаменов использовались мобильные 
телефоны и программируемые кальку-
ляторы. Министр предложил создать спе-
циальную структуру при министерстве, 
которая бы занималась подготовкой к 
ЕГЭ в течение всего года. Что касается 
служебной проверки, то по её результа-
там все виновные освобождены от за-
нимаемых должностей. 

Арсен Каноков сообщил об объявлен-

ном министру выговоре, отметив, что тот 
занимает эту должность не очень долгое 
время, иначе меры были бы более жёст-
кими. Он также подчеркнул: «Мы должны 
учить детей, а не торговать знаниями». И 
что те, по чьей вине происходят подобные 
инциденты, вредят имиджу республики и 
её руководства. Глава КБР поручил про-
вести мониторинг всей отрасли, включая 
руководящее звено, предупредив, что в 
случае необходимости «одними выгово-
рами он не ограничится». 

(Окончание на 2-й с.)

Арсен КАНОКОВ: 

Свадебных генералов в кабинетах

 БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Глава КБР Арсен Каноков провёл внеочередное совещание с чле-

нами Правительства, в ходе которого объявил, что крайне недоволен 
результатами проверки нарушений в ходе единого государственного 
экзамена в КБР и намерен привлечь всех виновных к ответственности. 
В итоге с должностей сняты заместитель Председателя Правительства 
республики Галина Портова и руководитель департамента надзора и 
контроля в сфере образования республиканского Минобра Тамара 
Джаппуева. Глава КБР предупредил всех, что в дальнейшем в подобных 
случаях его реакция и принимаемые меры будут самыми жёсткими. 

ПОБРАТИМ НАЛЬЧИКА – 
лидер туристической индустрии Европы

Побратим Нальчика – турецкий город Кайсери Побратим Нальчика – турецкий город Кайсери 
удостоен главной премии на четвёртой междуна-удостоен главной премии на четвёртой междуна-
родной туристической ярмарке Tourexpi в Берлине. родной туристической ярмарке Tourexpi в Берлине. 

Единственным возмездным платежом в бюджет являются взносы в 
Пенсионный фонд, все остальные платежи обезличены. Об этом напом-
нил заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР Владимир Болотоков на встрече с представителями республиканских 
средств массовой информации.
активной категории населе-
ния, так как выплаты тем, кто 
имеет малый трудовой стаж, 
осуществляются примерно в 
том же объёме, что и гражда-
нам с продолжительным тру-
довым стажем. При введении 
новых правил обязательным 
остаётся принцип сохранения 
пенсионных прав. Имеется в 
виду, что все пенсионные пра-
ва, сформированные до даты 

перехода на новую формулу, 
фиксируются, сохраняются и 
не могут быть уменьшены. 

При расчёте страховой пен-
сии по новым правилам впер-
вые вводится понятие «годовой 
пенсионный коэффициент», 
которым оценивается каждый 
трудовой год. Он равен отно-
шению зарплаты гражданина, 
с которой в течение года упла-
чивались страховые взносы в 

систему обязательного пенси-
онного страхования (ОПС), и 
максимальной зарплаты, с ко-
торой работодатели по закону 
уплачивают страховые взносы 
в систему ОПС. И чем выше 
зарплата, тем выше годовой 
пенсионный коэффициент. 
При его расчёте учитывается 
только официальная зарплата 
до вычета подоходного на-
лога. Если общий трудовой 

стаж гражданина превысил 
тридцать пять лет, то по новым 
правилам пенсия будет назна-
чена в повышенном размере. 
За каждый год переработки 
дополнительно начислят один 
пенсионный коэффициент. 
Его стоимость ежегодно будет 
определять Правительство 
страны. Кроме того, в трудовой 
стаж по-прежнему входят уход 
за детьми и срочная служба в 
армии.

Среди других новшеств – 
увеличение минимального 
общего стажа для получения 
трудовой пенсии с пяти до пят-
надцати лет. Это произойдёт 
не сразу, а постепенно – с 2015 
года к существующему стажу 
будут прибавлять по одному 
году. Условия назначения тру-
довой пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
останутся прежними.

Анна ГАБУЕВА
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АКЦИЯАКЦИЯ

ШКОЛАШКОЛА

ЖКХЖКХ

СОЦИУМСОЦИУМГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

 За решение проблемы взя-
лись в прошлом году, благо, 
были выделены финансовые 
средства в рамках комплекса 
мер по модернизации систе-
мы общего образования. При-
обрели необходимые материа-
лы, своими силами установи-
ли вместо мягкой шатровую 
кровлю. С тех пор спортзал 
подсох, и можно было браться 
за капитальный ремонт, на что 
выделено 98 тысяч рублей. 
Сейчас он идёт полным ходом, 
производит работы одна из 
подрядных организаций.

 – Спортзал – одно из важ-
ных учебных помещений, – 
делится директор гимназии 
Фатима Моллаева, – и мы 
хотим привести его в полный 
порядок. Ремонту подлежат 
потолок, стены, полы, вы-
красим всё в яркие цвета, и 
он приобретёт новизну. Уроки 
физкультуры, занятия спор-

ПОДГОТОВКА 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

За последние годы гимназия №5 г. Тырныауза заметно преобразилась: 
современно и привлекательно выглядит вестибюль, появился хорошо обо-
рудованный конференц-зал, посвежели учебные кабинеты. Но вот беда: 
на протяжении многих лет протекала кровля спортивного зала, потолок 
и стены покрылись плесенью, не было освещения.

тивных секций, соревнования 
с нового учебного года будут 
проводиться в комфортных 
условиях, с соблюдением 
оптимальных условий здоро-
вьесбережения. Благодарны 
руководителям районной на-
логовой службы Расулу Бай-
султанову и Эльбрусских рай-
электросетей Юсупу Хаппаеву. 
Они помогли с установкой 
решёток на окна спортзала и 
светильников. Теперь мож-
но заниматься и в вечернее 
время, что очень важно для 
повышения эффективности 
учебно-тренировочного про-
цесса.

 Подготовка к новому учеб-
ном году идёт в гимназии по 
всем направлениям. Наме-
чается обеспечить полным 
комплектом учебников первые 
и пятые классы, где обучение 
ведётся по федеральному 
государственному стандарту. 

Охват составит до 150 уча-
щихся. Полностью закуплены 
учебники для одиннадцати-
классников, обучающихся в 
профильных классах. Учащи-
еся, которые получат новые 
учебники, должны будут сдать 
старые в школьную библи-
отеку. Это позволит создать 
определённый фонд, и есть 
основания рассчитывать, что 
уже в этом году до 90 процен-
тов гимназистов будут обе-
спечены бесплатной учебной 
литературой.

 Практически решён во-
прос со школьной формой. 
Проведены родительские со-
брания, на которых состоялась 
презентация приемлемого по 
цене образца для мальчиков 
и девочек с одним общим 
элементом. Несколько лет на-
зад была переведена на еди-
ную форму начальная школа 
гимназии, теперь в ней будут 
ходить все учащиеся с первого 
по одиннадцатый класс. 

 По словам директора, 
развитие гимназии, повы-
шение её социокультурной 
эффективности в значитель-
ной степени предопределя-
ются постоянным вниманием 
со стороны администрации 
Эльбрусского района, Мини-
стерства образования и науки 
КБР, руководства республики 
и институтов гражданского 
общества. Мероприятия, про-
водимые в рамках проекта 
модернизации региональных 
систем общего образования, 
создают беспрецедентный 
рывок в развитии общеоб-
разовательных учреждений, 
в том числе и гимназии. На-
пример, полностью решена 
задача предоставления се-
мьям оперативной информа-
ции об успеваемости детей 
посредством электронно-
го дневника и электронных 
классных журналов. Ведётся 
укомплектование интерак-
тивным оборудованием и 
учебными пособиями в со-
ответствии с федеральным 
государственным стандар-
том, а повышение зарплаты 
педагогическим работникам 
позволило изменить моти-
вационную функцию оплаты 
труда, поднять социальный 
статус учителя, мотивировать 
его к более качественному и 
результативному труду.

 Анатолий САФРОНОВ

Заместитель главы администрации района, начальник управ-
ления финансов Римма Ким рассказала, что в настоящее время 
оформляется передача помещений, выделенных для этих целей, 
в республиканскую собственность. Затем будет проведена рекон-
струкция, завезены необходимые мебель и оргтехника.

Кроме того, в поселениях будут созданы удалённые рабочие 
места, которые позволят жителям получать весь спектр государ-
ственных и муниципальных услуг, не выезжая за пределы насе-
лённого пункта.

Предполагается, что центр начнёт свою работу с января следу-
ющего года, сообщила Наталья Юрченко из пресс-службы адми-
нистрации Майского района.

НА ГОРИЗОНТЕ – СЛУЖБА «ОДНОГО ОКНА» 
В Майском районе планируется открытие филиала 

Республиканского многофункционального центра, ко-
торый позволит майчанам получать государственные и 
муниципальные услуги по принципу «одного окна». Он 
расположится в здании бывшего кинотеатра «Горизонт». В соответствии с информацией, опу-

бликованной Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, кредит в рамках 
данной программы предоставляется на 
новые автомобили стоимостью не более 
750 тысяч рублей, полная масса которых 
не превышает 3,5 тонны. Кредит выдаётся 
в рублях на срок до трёх лет. Минималь-
ный первоначальный взнос составляет 
15 процентов от стоимости автомобиля, 
сообщил руководитель пресс-службы 
Кабардино-Балкарского отделения Сбер-
банка России Анзор Богатырёв.

Для подачи заявки на получение льгот-

ного автокредита достаточно обратиться 
в офис Сбербанка или к любому из авто-
дилеров – партнеров по автокредитова-
нию. Процедура оформления проста и 
удобна, можно не подтверждать доход и 
занятость. Срок принятия решения – от 
двух часов.

Размер кредитной ставки по про-
грамме зависит от срока кредита, марки 
кредитуемого автомобиля, а также кате-
гории заёмщика. Диапазон предлагаемых 
ставок – от восьми до десяти процентов 
годовых.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбербанк предлагает льготную кредитную ставку в рамках госу-
дарственной программы субсидирования автокредитов от восьми 
процентов годовых.

Государственная программа 
льготного автокредитования

Управляющие компании обязаны

ОТЧИТЫВАТЬСЯ ДЕТАЛЬНО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Именно поэтому те управляющие 

организации, которые в условиях 
ограниченного финансирования пред-
почитают проводить работы по предот-
вращению аварийных ситуаций в 
коммунальных сетях, жертвуя при этом, 
например, уборкой подъездов, никогда 
не дождутся благодарности от жильцов. 
И, наоборот, достаточно сделать кос-
метический ремонт в подъезде, чтобы 
завоевать доверие граждан.

Убедить жильцов в необходимости 
проводить капитальный ремонт обще-
го имущества вряд ли удастся, если 
до аварии дело ранее не доходило. 
Но, как известно, дешевле аварию 
предотвратить, чем устранять сна-

чала её последствия и только затем 
причины.

МЕНЯТЬ СОЗНАНИЕМЕНЯТЬ СОЗНАНИЕ
Управляющей организации, ко-

торая серьёзно относится к своему 
бизнесу и клиентам, нужно менять 
сознание собственников помещений. 
Жильцы должны знать, в каком со-
стоянии находятся общее имущество 

в целом и его отдельные элементы (и 
не только те, что на виду). Они должны 
иметь информацию о том, какие меры 
предпринимает управляющая компа-
ния для улучшения состояния общего 
имущества. Это позволит принимать 
взвешенные решения на общих со-
браниях, например, поддержать не-
популярное предложение увеличить 
плату за содержание и ремонт общего 
имущества.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ПЛАТЁЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЕПЛАТЁЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

По мнению Госжилинспекции КБР, 
в отчётах управляющих компаний 
должны отражаться не доходы и 
расходы многоквартирного дома, а 
стоимость работ и услуг. Особое вни-
мание следует обратить на платёжную 
дисциплину: включать информацию о 
суммах, перечисленных управляющей 
компанией в адрес ресурсоснабжаю-
щих организаций. Указать по каждому 
виду коммунальных услуг задолжен-
ность собственников помещений, 
предъявленные к оплате суммы, по-
ступившие платежи, а также накопле-
ние средств на капитальный ремонт.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
И за эти деньги у нас не работает 

мусоропровод, мы сами убираем в 
подъездах. Из-за неработающих лиф-
тов врачи «скорой помощи» не могут 
спускать больного с верхних этажей. 
Женщины с младенцами не имеют 
возможности пользоваться детскими 
колясками, инвалиды не в состоянии 
спуститься за продуктами. У жильцов, 
делающих ремонт, возникают про-
блемы с транспортировкой тяжёлых 
грузов. И это всё из-за денег, которых 
всё время мало и которые неизвестно 
куда уходят! Я хочу знать, куда ушло 
более 23 миллионов рублей и почему 
всех жильцов наказывают из-за не-
скольких неплательщиков?

Считаю, что претензии «Очага» 
необоснованны, так как большинство 
жильцов исправно платят по счетам, а 
с теми, кто не платит, пусть сотрудники 
компании разбираются по закону – по-
дают в суд! Это их работа, за которую 
они зарплату получают.

В связи с изложенным просим 
разобраться в данной проблеме и 
найти возможность решения на-
ших проблем, так как обращение в 
администрацию г. Нальчика ничего 
не изменило, даже ответ не при-
слали».

Решив направить письмо людям 
компетентным в вопросах ЖКХ, жур-
налисты «КБП» связались по теле-
фону с Государственной жилищной 
инспекцией КБР, где нашего звонка 
будто ждали: «Обращение «КБП» – 
девятое по этому дому».

Сотрудники инспекции провели 
проверку технического состояния 
многоквартирного жилого дома в 
Нальчике на ул. Идарова, 170, и объ-
яснили, 

ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ КОМПАНИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ 
ОБСЛУЖИВАТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ 
НЕКОТОРЫЕ ДОМАНЕКОТОРЫЕ ДОМА

Например, у дома с адресом ул. 
Идарова, 170, образовалась просро-

ПО ПЛАТЕ И СЕРВИС?ПО ПЛАТЕ И СЕРВИС?

ченная задолженность в размере 
904,7 тыс. руб. (при месячном начис-
лении 103 тыс. руб.). 

49 ИСКОВ49 ИСКОВ
Обслуживающая организация 

ЖЭУК «Очаг» с 1 июня текущего 
года расторгла договор управления, 
заключённый с собственниками по-
мещений в связи с неисполнением 
обязательств по оплате предоставля-
емых услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества дома. 

Собственники помещений в ука-
занном доме были уведомлены о рас-
торжении договора управления в соот-
ветствии с требованиями указанного 

договора, Жилищного и Гражданского 
кодексов РФ. 

Управляющая организация подала 
49 исков в суд о взыскании с соб-
ственников образовавшейся задол-
женности. В настоящее время иски 
находятся на исполнении в Управле-
нии Федеральной службы судебных 
приставов России по КБР.  

СОСТОЯНИЕ ДОМАСОСТОЯНИЕ ДОМА
Проверкой установлено, что на 

крыше здания оголовки вентиляци-
онных каналов частично разрушены, 
кровля протекает над квартирой №95 
из-за разгерметизации рубероидного 
ковра, отсутствуют жестяные эле-

менты покрытия парапетов, система 
внутреннего водостока не герметична, 
из-за чего дождевая вода периоди-
чески заливает лестничные клетки. 
На стенах подъездов – частичное от-
слоение штукатурного и покрасочного 
слоя, частично отсутствует остекление 
окон на лестничных клетках.

Подвальное помещение захлам-
лено бытовым и строительным мусо-
ром, отсекающие вентили на трубах 
систем отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения в нерабочем 
состоянии, часть труб подверглась 
значительной коррозии. 

Фасад находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Лифты исправны, 
но их работа приостановлена в связи 
с отсутствием ответственных лиц и 
обслуживающего персонала, имею-
щих доступ к лифтовому хозяйству.

ВЫБРАТЬ ВЫБРАТЬ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯСПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Для возобновления безопасной 
эксплуатации лифтов собственникам 
помещений необходимо провести 
общее собрание в соответствии с нор-
мами жилищного законодательства 
(ст.161, 44-48 ЖК РФ), выбрать спо-
соб управления домом и осуществить 
акт приёма-передачи технической 
документации. 

Материалы проверки Госжилин-
спекция КБР направила в местную 
администрацию городского округа 
Нальчик для принятия мер. 

Для собственников помещений в 
многоквартирных домах, не выбрав-
ших способ управления, горадмини-
страция проводит открытый конкурс 
по выбору управляющих компаний 
(постановление Правительства РФ 
№75 от 06.02.2006 г.). 

Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Арсен КАНОКОВ: 

Свадебных генералов в кабинетах
 БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Я всех уважаю и отношусь ко всем доста-

точно либерально, но это не значит, что буду 
позволять подобные нарушения! – констати-
ровал Арсен Баширович. – И такой подход в 
дальнейшем будет касаться не только сферы 
образования.

Журналистам Арсен Каноков сообщил, 
что столь жёсткие меры продиктованы ис-
ключительно служебной необходимостью и 
приняты только после тщательного разбора и 
служебной проверки, на которую ушёл месяц. 

– Я поручил провести проверку, чтобы не 
принимать меры сгоряча, – сказал Глава КБР. 

– 77 нарушений – это крайняя безответствен-
ность. Как могут такие министры работать? По 
представлению Счётной палаты мы поступим 
таким же образом: дадим время провести 
проверку, после которой также будут приняты 
соответствующие меры. Там проблема вызва-
на тяжёлым положением в нашем бюджете, 
из-за чего мы не смогли софинансировать ряд 
федеральных целевых программ. Времени на 
проверку отведено достаточно, и если недора-
ботки не будут устранены, реакция последует 
такая же, как сегодня. Свадебных генералов 
в кабинетах быть не должно!

Асхат МЕЧИЕВ

На уборку участка, прилегающего к 
нальчикской школе №3, отправились  
сорок человек. За полтора часа они со-
брали десять мешков мусора. Огром-
ное количество бутылок, жестяных 
банок, пакетов говорит о том, что здесь 
излюбленное место отдыха горожан, 
которые почему-то не считают нужным 
прибрать за собой после пикника. Те-
перь всё это «добро» отправилось туда, 
где ему место, – на свалку.

– 2013-й объявлен Годом охраны 
окружающей среды, и мы хотели 
внести свою лепту в это важное дело, 
– рассказал руководитель регио-
нального отделения «МГЕР» Беслан 
Назранов. – Мы любим свою респу-
блику, её жителей и хотим, чтобы они 

жили в чистоте. Кроме того, надеем-
ся заразить своим примером других 
– жители республики обязательно 
должны поддерживать чистоту этой 
уникальной природной зоны. Если мы 
не будем её сохранять, что останется 
последующим поколениям? В бли-
жайшее время запланирована ещё 
одна акция – хотим навести порядок 
в пойме реки в с. Белая Речка.

«Молодогвардейцы» потрудились 
на славу – берег реки обрёл совер-
шенно новый вид. Хочется верить, 
что люди, которые приедут сюда по-
дышать свежим воздухом, послушать 
пение птиц и журчание воды, больше 
не оставят после себя мусор.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ – ЧИСТЫЙ БЕРЕГ – 
«Кто, если не мы?!» – с этими словами во вторник на уборку поймы реки «Кто, если не мы?!» – с этими словами во вторник на уборку поймы реки 
Нальчик вышел отряд «молодогвардейцев» и сотрудников Министерства природ-Нальчик вышел отряд «молодогвардейцев» и сотрудников Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР. Инициаторами акции «Чистые берега реки Наль-ных ресурсов и экологии КБР. Инициаторами акции «Чистые берега реки Наль-
чик» выступило региональное отделение Всероссийской общественной организа-чик» выступило региональное отделение Всероссийской общественной организа-

ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ
ции «Молодая ции «Молодая 
гвардия Единой гвардия Единой 
России».России».
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– выдача разрешений на проведение земляных, землеустроительных, строительных, до-
рожных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить 
состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, а также 
письменных разрешений на возобновление приостановленных работ;

СОЦИУМСОЦИУМ

Госуслуги Минкульта КБР
Перечень государственных услуг, предоставляемых Министерством 

культуры КБР: 

– выдача заключений об отнесении иму-
щества религиозного назначения к памят-
никам истории и культуры республиканского 
значения; 

– выдача предписаний о приостановлении 
земляных, землеустроительных, строитель-
ных, дорожных, мелиоративных, хозяйствен-
ных и иных работ, проведение которых может 
ухудшить состояние объекта культурного 
наследия, нарушить его целостность и со-
хранность, а также письменных разрешений 
на возобновление приостановленных работ.

Как сообщает Минэкономразвития КБР, 
широкий спектр госуслуг предоставляется в 
Многофункциональном центре на ул. Хура-
нова, 9, в Нальчике. 



За чистоту и красоту центрального городско-
го парка нальчикских скверов отвечает один 

человек, под контролем которого находится 23 
парка и сквера в Нальчика. Узнать о системе 
благоустройства красивых уголков столицы 
республики корреспонденты «КБП» попыта-
лись в беседе с генеральным директором 

Объединения парков культуры и отдыха г.о. 
Нальчик Алием Хочуевым.

– Как удаётся такое количество красивых 
мест сохранить в чистоте и порядке? Ведь в 
вашей зоне ответственности не только парки 
и скверы, но и площади Абхазии и Согласия.

– Администрация объединения с большой 
ответственностью подходит к этому вопро-

су. Начиная с  семи утра в городских парках 
и скверах уборку осуществляют порядка 50 

дворников. Что касается благоустройства, то 
в прополке и рыхлении цветников, их по-

ливе, покосе травы задействовано около 30 
человек. Кроме того, на наших территориях 

ведутся и другие виды 
работ, связанные с благо-

устройством, – укладка 
тротуарной плитки, уста-
новка освещения, ограж-

дение пешеходной зоны от 
проезжей части и многие 

другие.
Тому подтверждение райо-
ны Стрелка и Искож, жите-
ли которых видят, как были 

благоустроены их парки 
и скверы. Но  существует 
проблема со скамейками, 

которые постоянно воруют. 
Однако и эта проблема решается, что и про-

изойдёт в ближайшее время.
– Жители города могут наблюдать за рабо-

тами, которые ведутся на площади Абха-
зии.

– В рамках программы «Безопасный город» 
мы решили сделать ограничение доступа 

транспортных средств в ночное время. Уста-
навливаются ограждения, которые перекроют 
им путь. Мы прекрасно видим, что происходит 
в ночное время на этом месте, как молодёжь 

портит асфальтовое покрытие. С вечера до-
ступ будет закрыт, останется только место для 

стоянки, люди смогут гулять без опаски. Что 
касается проводимых на площади меропри-
ятий,  безусловно, доступ днём будет откры-

тым.
– Самым популярным местом отдыха сегод-
ня стала площадь Согласия, где собираются 

жители республики у фонтана, чтобы уви-
деть светомузыкальное шоу. Есть ли опре-

делённое  расписание представлений? 
– Фонтан включают в 10 утра, а шоу можно 
увидеть с 21 до 22 часов. Как только начнёт 

темнеть раньше, он будет работать с 20 часов. 
Мне приятно видеть, что отдыхающие не раз-
деляются, а танцуют вместе. Ранее, как  мы 
помним, одни танцевали в Долинске, другие 
– на площади Абхазии. Я наблюдаю теперь 
всеобщее веселье каждый день, и просто 

душа радуется от увиденного. 
– Поговорим об отдыхе маленьких жителей 

в городке аттракционов. Парк  аттракционов  
пополняется новыми и современными каче-
лями. Какие ещё изменения в перспективе?

– Мы не стоим на месте, постоянно в цен-
тральном городке и других появляются нов-

шества. У нас огромное количество аттракци-
онов, на которых первостепенное внимание, 
естественно, уделяется вопросам безопасно-

сти и правилам катания. На сегодняшний день 
установлено одиннадцать новых аттракционов 
пяти видов. Буквально на днях из Новосибир-
ска привезли аттракционы «Грибок» и «Лебе-
ди». Уверен, что малышам они понравятся.

Алий Тауканович готов делать всё, чтобы 
жители и гости республики могли комфортно 

отдохнуть. Именно это он считает главной  
задачей. Никогда и ни в чём он не отказывал 
людям, в особенности детям из малообеспе-
ченных семей. Всегда накормит, покатает на 
аттракционах, а они в свою очередь уходят с 

улыбкой на лице. 
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Камала Толгурова
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ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Покопавшись в прошлую суб-
боту в холодильнике, я решила, 
что на рынок ходить незачем: 
продуктов вполне достаточно 
для приготовления овощного 
рагу. Но погода стояла такая 
завлекательная, что захотелось 
выйти из дому на свежий воздух. 
В общем, привычный маршрут 
изменить не удалось, и я оказа-
лась на ярмарке.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Всем нам хочется отдыхать на свежем воздухе 
и при этом, чтобы было комфортно. Жители 
нашей республики да и гости с большим удо-
вольствием проводят своё свободное время 

на прогулке в парках, скверах, но визитной 
карточкой Нальчика всё-таки остаётся 

Атажукинский сад.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Всем нам хочет
и при этом, чт
нашей республ
вольствием п

на прогулк
карточко

Атажук

РАГУ
по-ирландскипо-ирландски

На дворе конец июля, а на 
прилавках уже появилась 
первая облепиха. Благо-
даря тёплой, но влажной 

погоде она уродилась в этом 
году очень крупной, и цена 

вполне приемлемая: 130-140 
рублей. Много кизила, из ко-

торого получаются вкусней-
шие варенья и компоты, за 
килограмм просят всего 60 

рублей – чуть дороже яблок. 
Слава богу, в провинции ещё 
не забыто домашнее консер-
вирование, и хозяйки охотно 

раскупают ягоды. 

А вот что-то действительно 
оригинальное: у поворота 
к блошиному рынку – ма-

ленький прилавок травницы. 
Среди мешочков со сбора-
ми трав лежит диковинный 
плод размером со средний 
апельсин, яблочно-зелёно-

го цвета, сморщенный, как 
губка, но при этом совершен-

но свежий. Липкая кожица 
покрыта редкими короткими 
чёрными волосками. Трав-
ница объясняет, что плод 
называется маклюра, или 
адамово яблоко. Растёт на 

Кавказе и в Крыму, но родом 
из Северной Америки. Рас-
тение считается ядовитым, 

но, как известно, в медицине 
всё зависит от дозы. При-

меняется в виде настойки в 
качестве успокаивающего и 
болеутоляющего средства. С 
его помощью лечат различ-
ные кожные заболевания – 

такие, как экзема, дерматит. 
Хорошо зарекомендовало 
себя при лечении гиперто-

нии, полиартрита, остеохон-
дроза, ревматизма. Помога-
ет и при лечении онкологии.

Дешевизна по-прежнему 
остаётся основным пре-

имуществом ярмарочного 
товара. Баклажаны, главный 
деликатес летнего рациона, 
стоят сейчас 15-20 рублей 

за килограмм, арбузы – 7-8, 
кукуруза – 4-6 рублей за 

початок. И всё это в таком 
количестве, что покупателей 

просто не хватает на всех 
торгующих. Загорелая ху-

дощавая женщина продаёт 
кукурузные початки прямо из 
мешка. Судя по небогатому 

ассортименту, товар свой, из 
собственного огорода. Товар 

ничуть не хуже, чем у со-
седей, и цена невысокая – 4 
рубля за штуку, но покупате-
ли почему-то проходят мимо. 
Женщина явно расстроена: 
попадись ей сейчас под руку 
древнегреческий бог торгов-
ли Гермес – ох и досталось 
бы ему на орехи! Но Гермес 

заплутал в живописных 
рядах, и женщина, убрав 

ценник, выкрикивает:
– А вот кукуруза по три рубля 

– дешевле не найдёте!
Результат нулевой. Вконец 
остервенившись, женщина 
громко окликает проходя-

щую старушку:
– Бабушка, бери кукурузу по 

два рубля!
Соседка дёргает её за руку:

– Да тише ты, успокойся! 
Но та продолжает выкрики-
вать злым голосом, в кото-
ром уже слышатся слёзы:

– Кому кукурузу по два 
рубля?

К женщине подходит моло-
денький паренёк и вполголо-

са говорит:
– Слышь, подруга, тебе 

конкуренты сейчас голову 
оторвут за такие цены!

Вот и верь после этого, что у 
торговцев хлеб лёгкий…

И всё же без покупок я не 
ушла: когда отборные по-
мидоры предлагают по 15 
рублей, а огурцы, хоть и 

крупноватые, по 10, устоять 
невозможно. К тому же есть 
несколько дней подряд одно 
овощное рагу как-то скучно-
вато – вот и будет салатик на 

перекусы.
Как готовить овощное рагу? 

Думаю, у каждой хозяйки 
есть свой рецепт. Я не ис-

ключение, но рецепт нашла 
не в кулинарной книге, а в 

повести Джерома К. Джеро-

ма «Трое в лодке, не считая 
собаки». Если помните, дело 
там происходит на реке Тем-
зе, по которой путешествуют 

трое молодых англичан и 
пёс Монморанси. Однажды 
вечером, остановившись на 

привал, они решают пригото-
вить рагу по-ирландски:
«Мы вымыли с десяток 

картофелин и сунули их в 
кастрюлю нечищеными, 
добавили кочан капусты 
и фунтов десять гороха. 

Джордж всё это перемешал 
и сказал, что остаётся ещё 
пропасть места, и тогда мы 
обыскали обе корзины и вы-
сыпали в рагу все остатки, 
объедки и огрызки. У нас 

была ещё половина мясного 
пудинга и кусок бекона; мы 
сунули их туда же. Джордж 
нашёл полбанки консерви-
рованной лососины и также 
бросил её в кастрюлю. Он 

сказал, что в этом и за-
ключается преимущество 
ирландского рагу: можно 
избавиться от целой кучи 

ненужных вещей. Я выудил 
из корзины два треснувших 
яйца, и они тоже пошли в 

дело. Джордж сказал, что от 
яиц соус станет ещё гуще. 
Я уже позабыл остальные 

ингредиенты нашей стряпни; 
знаю только, что ничто не 

было упущено. В конце этой 
процедуры Монморанси, 

который проявлял ко всему 
происходящему величайший 

интерес, куда-то удалился 
с серьёзным и задумчивым 
видом, а через несколько 
минут притащил в зубах 
дохлую водяную крысу. 
По-видимому, он хотел 

внести свою лепту в наше 
пиршество, но что это было 
– насмешка или искреннее 

желание помочь, – я сказать 
не могу». 

Конечно, дохлых крыс в блю-
до я не добавляю, но рагу 

готовлю из всех овощей, ко-
торые есть под рукой. В этот 
раз в доме нашлось десяток 
мелких картофелин, кабачок, 

кочан цветной капусты и 
половинка кочана обычной, 
пяток больших помидоров, 
горсть стручковой фасоли, 
пара морковок, лук, чеснок 
и пучок зелени. Картофель 
варим до полуготовности 
в небольшом количестве 

воды, лук и морковь слегка 
обжариваем, складываем в 

кастрюлю крупно порезанные 
овощи и зажарку, в конце 

добавляем рубленый чеснок 
и зелень. Если жидкости 

слишком много, рагу можно 
загустить рисом. На чашку 

крупы – две чашки воды, от-
варить рис до полуготовности 
и добавить в рагу. Ну и, раз-

умеется, посолить-поперчить. 
Попробуйте, не пожалеете: 

вкусно, полезно, а главное – 
удивительно дёшево!

Наталья ПАНАРИНА

Звонок от заюковских сталкеров Анзора 
Кармокова и Мухамеда Маршенкулова о том, 
что в верховьях горного массива, лежащего 
с правой стороны селения, найдено нечто, 

напоминающее пирамиду, заставил бросить 
все дела и срочно выехать в чём были. На 

месте выяснилось, что трое ребят, уроженцев 
Заюково – Азамат Тенгизов, Арсен и Алим 

Соблировы, чьи интересы объединила охота, 
обратили внимание на одну из вершин, густо 
поросшую лесом. Уж очень прямыми виде-
лись разломы в составляющих её каменных 

плитах. Это особенно стало заметно сразу 
после того, как был снят тонкий слой дерна, 
лежащий на камнях, на котором ухитрились  
вырасти довольно большие деревья, пустив-

шие свои корни не в глубь, а прямо по по-
верхности. Плиты, плотно прилегающие друг 

к другу, лежат одна на другой. Более того, 
между ними имеется подобие растворной 

связки. А наверху нечто вроде ступеньки или 
площадки.

Но судить по фотографиям – последнее дело. 
И мы двинулись к загадочной вершине. До 

неё не так уж близко, тем более, что дорога, 
не использующаяся уже десятилетия, слилась 
с окружающей местностью, заросла травой в 

человеческий рост, на ряде участков стала на-
столько крутой, что машины с трудом преодо-

левали подъём.
Кроме того, часть пути надо пройти пешком  по 
отвесному косогору, заросшему травой, на ко-

торой ноги предательски скользят, так как толь-
ко что прошёл дождь. Через пролесок, где в это 
время настоящий рай для жалящих насекомых. 

Одним словом, к такому путешествию лучше 
готовиться, а не осуществлять его спонтанно.
Вот и интересующая нас вершина. На первый 

взгляд она действительно напоминает пирами-
ду и отвечает её определению: многогранник, 
образуемый в результате соединения всех то-

чек плоского многоугольника (основания) с точ-
кой, не лежащей в его плоскости (вершиной).
Массивные блоки, лежащие один над другим, 
ведут к вершине. И хоть они и не пропорцио-

нальны да и сходятся под разными углами, но 

визуально действительно создают некий пира-
мидальный объект. Причём стороны некоторых 
блоков, образующие абсолютно прямые углы, 
видятся обработанными, настолько они выве-
рены и ровны – нивелир (правда, простенький) 

подтвердил отсутствие перепада высот.  
Исходя из отмеченного возникает соблазн гово-
рить об искусственном происхождении верши-

ны. Что скорее всего и будет сделано. Но мы бы 

не спешили с выводами по одной причине – бло-
ки, из которых сложена так называемая пирами-
да, туфовые. А это, напомним, горная порода, 
образовавшаяся из вулканического пепла при 

извержении вулканов. В выпущенной Академией 
наук СССР работе «Природные ресурсы Кабар-
динской АССР» (М., Л., 1946) говорится: «Пеплы 
и туфы образуют в Кабардино-Балкарии поверх-
ность всех водоразделов в бассейнах рек Наль-

чик, Кенже, Шалушка, Каменка, Чегем и Баксан, 
распространяясь на территории шириной более 
30 км. Наибольшая мощность туфов отмечается 
в центрах их извержения – так у Каменки высота 
обрывов каменных пород достигает 50 метров, 

а на горе Хара-Хора у селения Заюково уже 
150–200 метров».

А это уже интересующее нас место. О нём же 
писал известный советский геолог В. П. Ренгар-
тен, занимавшийся исследованиями туфового 
пласта на Кавказе: «В некоторых частях туфо-

вого тела имеются совершенно не сцементиро-
ванные пепловые разности, что наблюдается в 
районе между селениями Заюково и Баксангэс, 

…для которых характерна ясная слоистость 
туфа».

В этом же уверена начальник участка Кабар-
дино-Балкарской геолого-разведочной экс-

педиции  Вера Давиденко: «Туф заюковского 
участка  представляет собой  скопление про-
дуктов выброса  вулкана – пепла, обрывков 
лавы, вулканического стекла и в небольшой 
степени обломков пород, слагающих  стенки 
кратера. Материал выброса при накоплении 

был горячим и поэтому при застывании обра-
зовались трещины отдельности –  то есть весь 
туфовый массив  оказался как бы разбитым на 
блоки, для которой характерны ровные  поверх-

ности соприкосновения».
Вероятно, специалистам виднее. Но даже если 
это и так, и найденная заюковскими ребятами 
пирамида сооружена не людьми, а великим 

скульптором – природой, она несомненно при-
влечёт внимание всех, кому дорого и близко 

многообразие чудесных достопримечательно-
стей Кабардино-Балкарии.

Мария и Виктор  КОТЛЯРОВЫ

В последнее время я отношусь к 
таким вещам с опаской. Никогда   не 

знаешь заранее, что именно тебе 
собираются рассказать. Плохих 

новостей почему-то становится всё 
больше, да и «хорошие» не всегда 
оказываются таковыми. Не знаю, 
с чем это связано – с возрастом, 
мировоззрением или  качеством 

жизни, но получается как в том анек-
доте. «У меня есть две новости – 

плохая и хорошая. С какой начать?» 
В итоге оба известия  оказываются 

безрадостными. 
В провинции дышится легче. Тихая 

и размеренная жизнь маленько-
го городка куда лучше сутолоки и 

суматохи мегаполиса. Хотя это тоже 
дело вкуса и привычки. Есть люди, 
которым нравится постоянно куда-
то спешить, завтракать на ходу и 

ежедневно преодолевать огромные 
расстояния. 

Нальчик – уникальный  город. Здесь 
самый красивый парк, самые уют-
ные улицы и самые симпатичные  

девушки. Идут – цокают своими ка-
блучками. Посмотришь на них, и ни-
каких хороших новостей уже не нуж-
но. И так понятно: жизнь прекрасна 

и удивительна. Но за всё, как извест-
но, приходится платить. Вернее, в 

этом мире есть равновесие – что-то 
получаешь, что-то отдаёшь взамен. 

Наверное, поэтому в 
Нальчике самые  

нервные водители 
маршрутных такси. 
Лично я нигде таких  
больше не встречал. 

Звук  хлопающей 
двери приводит их 
в бешенство. Хотя 

справедливости ради 
нужно сказать, ни в одном 
другом городе пассажиры 
так громко дверью не хло-

пают. 
Есть у нальчан ещё одна 

особенность, которая в прин-
ципе свойственна всем росси-
янам. Но у наших земляков она 
почему-то приобрела гипертро-

фированные формы. Мы не умеем 
улыбаться незнакомым людям. Или  
не хотим. Не знаю. Все ходят важ-
ные и неприступные, с хмурыми 

выражениями лиц. Улыбнёшься 
незнакомому человеку, а в от-
вет на тебя посмотрят, как на 
ненормального. Или вообще 
обидятся. Дескать, что это ты надо 

мной смеешься?
 Интересно, откуда она взялась – эта  

постоянная готовность к отпору? 
Ведь по большому счёту мы непло-
хие люди.  Зайдите к любому из нас 
в гости и сможете убедиться в этом 

сами.  Дома мы меняемся: снимаем 
маски и улыбаемся от души. 

Почти как дети. 
У них это получается 

здорово. А когда 
же ещё быть счаст-

ливым, если не в 
детстве? Недавно 
знакомая прочла 

в Интернете, что  
дети улыбаются 

в 20 раз чаще 
взрослых. 
Вы только 

вдумайтесь 
– в 20 раз. 
Поделился 

этой ново-
стью с прияте-
лем, он вздох-
нул и говорит: 

«Просто они ещё 
не знают, в какой 

сумасшедший дом 
попали». Конечно, 
отсутствие опыта 

привносит в жизнь 
некоторый  оптимизм, 

но дело, наверное, 
не только в этом. 

Не случайно же 
сказано: будьте 
как дети. И дело 

тут, конечно, не только в улыбках. 
Дети, простите за банальность, 

чисты. До поры до времени они не 
умеют  лицемерить и говорят всё, что 

думают. 
Иду как-то по Ореховой роще, а  на-
встречу молодая мама с сынишкой 
лет четырёх. Мальчик  рассказывает 

о своей подружке по детскому саду.  
Поравнявшись с ними, слышу   фра-
зу, которая  сразила меня наповал: 
«Я понимаю, что Фатима – слабая 
женщина,  но почему она меня все 

время бьёт?», – искренне удивляется 
малыш. «То ли ещё будет, родной», 
– подумал я и прошёл мимо. Может 

быть, прав мой приятель, и дети дей-
ствительно улыбаются от незнания 

жизни. 
Зато они очень добрые. Вполне 

возможно, что тоже по причине не-
осведомлённости.  Однажды сказал 

своей трёхлетней племяннице: ты 
единственный человек, который по-
даст мне в старости  стакан воды. И 
что бы вы думали? Теперь она всё 

время пытается меня напоить.   
Дети! По-моему у них только один 

недостаток. Они вырастают и стано-
вятся такими же, как мы – чёрствы-
ми, занятыми и толстокожими. Не 

исключаю, что заботливая  племян-
ница, которая сейчас во мне души 

не чает, лет через двадцать вообще 
забудет о моем существовании.  Ду-
мать об этом не хочется, но в жизни 

ведь и не такое бывает…
А что касается улыбок, нет, ну, раз-
умеется, взрослые тоже улыбают-
ся. Начальству – заискивающе. В 
надежде на повышение зарплаты. 
Скабрезным шуткам – широко. За 

компанию или боясь прослыть тупи-
цей и ханжой.  Но всё это, конечно, 
не то. На детские улыбки наше зубо-
скальство совершенно не похоже, а 

жаль.  
Эдуард БИТИРОВ.

Рисунок автора

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ Вершина очень похожа 
на рукотворную пирамиду

Жизнь в провинции имеет свои преимущества, но 
и минусов, конечно, тоже хватает. Как говорил 
один известный драматург, в большом городе 
можно больше увидеть, зато в маленьком больше 
услышать. Взять, к примеру, Нальчик.  
Идёшь по улице и обязательно встре-
тишь знакомого, который расскажет 
тебе новость. Если повезёт – хорошую.  
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АКЦИЯАКЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Г. НАЛЬЧИКА!
Доводим до вашего сведения, 

что 25.07.2013 г. Министерством 
энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской 
Республики в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» 
опубликовано объявление, кото-
рым потребители электрической 
энергии г.о. Нальчик извещаются 
о том, что в связи с прекращени-
ем ООО «Нальчикэнергосбыт» 
деятельности по обслуживанию 
потребителей электрической энер-
гии г.о. Нальчик, все потребители 
ООО «Нальчикэнергосбыт» при-
нимаются на обслуживание в ОАО 
«Каббалкэнерго», являющееся 
гарантирующим поставщиком на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики. Время и дата перехо-
да потребителей на обслуживание 
к гарантирующему поставщику 
ОАО «Каббалкэнерго» устанав-
ливается с 00:00 часов 1 августа 
2013 г.

Во избежание разногласий по 
оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» 
убедительно просит произвести 
оплату стоимости потребленной 
электроэнергии, а также предоста-
вить показания приборов учёта элек-
трической энергии по состоянию 
на 00:00 часов 1 августа 2013 г. по 
следующим телефонам: 42-29-93, 
47-02-14 либо по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 40, кабинеты 1, 3.

Администрация 
ООО «Нальчикэнергосбыт»

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

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

СПОРТСПОРТ

Подведены итоги работы прокуратуры 
республики по взаимодействию с законо-

дательными и исполнительными, а также орга-
нами местного самоуправления  за первое по-
лугодие. Совещание прошло под руководством 
заместителя прокурора КБР Юрия Лаврешина.

либо органов местного само-
управления. Также в проектах 
закреплялись необоснованно 
широкие пределы усмотрения, 
создававшие возможность для 
злоупотреблений должностны-
ми лицами либо позволявшие 
им принимать произвольные 
решения.

Касаясь статистических по-
казателей проделанной работы, 
отмечалось, что с начала года 
изучено более двухсот норма-
тивных правовых актов, а по 
обращениям органов власти 
республики проанализировано  

около ста проектов ненорматив-
ного характера, что было сдела-
но с учётом их значимости. 

Замечания затронули три-
надцать проектов, в общей 
сложности выявлено 33 кор-
рупциогенных фактора. Как 
сообщает пресс-служба проку-
ратуры республики, ввиду того, 
что два законопроекта приняты 
Парламентом республики без 
учёта замечаний прокуратуры, 
в настоящее время решается 
вопрос об их оспаривании в 
судебном порядке. 

Ляна КЕШ

Вторжение в чужие пределыВторжение в чужие пределы

Кабардино-Балкарский реском профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания выражает глубокое соболезнование семье, коллективу 
спортивного центра «Терскол» ФАУ МО РФ ЦСКА в связи с трагической гибелью 
начальника – полковника МАХОВА Муссы Султановича. Скорбим вместе с вами.

Утерянный диплом УВ №098822  на имя Сомгурова 
Амира Алисаговича, выданный КБГУ, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат А 7271977 на имя Дабагова Азамата 
Хасанбиевича, выданный МОУ «СОШ №11», считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат №2536128 на имя Абазова Тимура 
Заурбиевича, выданный СШ №24, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат 14 А 855454 на имя  Таукеновой 
Джамили Джамаловны, выданный СОШ №14 г.Нальчика, 
считать недействительным.

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакансий:

– судьи Верховного суда КБР;
– мирового судьи судебного участка №2 Прохладненского района КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на долж-

ность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. 108.

Последний день приема документов – 30 августа 2013 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-79-53.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОО «Мовла» в лице генерального директора Бувайсара Юсуповича 

МОВЛАЕВА и Абубакару Алибековичу КУРБАНОВУ за оказанную по-
мощь в ликвидации стихийной свалки на территории 12-квартирного дома и 
проведенные работы по защите сельского кладбища от оползня.

ТСЖ «Уют» с.п. Этоко

Общая информация о регулируемой организации 
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Открытое акционерное общество «Теплоэнерге-
тическая компания»

Фамилия, имя и отчество руководителя регули-
руемой организации

Исполнительный директор Цримов Адик Зара-
мукович

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица

ОГРН 1080721004737
Дата присвоения: 22 сентября 2008 г.
Наименование органа, принявшего решение о 
регистрации: Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Нальчику Кабардино-Балкарской 
Республики

Почтовый адрес регулируемой организации г. Нальчик, ул. Киримова,1 (ул. 9-го Января, 1)

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

г. Нальчик, ул. Киримова, 1 (ул. 9-го Января, 1)

Контактные телефоны Приёмная – 77-33-69;
Аварийно-диспетчерская служба –  77-53-64; 
Отдел сбыта – 44-21-49; 44-22-02; 77-63-19.

Официальный сайт регулируемой организации 
в сети Интернет

www.tek-n.ru

Адрес электронной почты регулируемой орга-
низации

kbteplo@mail.ru

Режим работы регулируемой организации (або-
нентских отделов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы диспетчерских служб

Пн-Пт.: с 8-00 ч. до 17-00 ч.
Перерыв: с 12-00 ч. до 13-00 ч.
Сб.: с 8-00 ч. до 13-00 ч. без перерыва. 
Аварийно-диспетчерская служба – круглосуточно

Вид регулируемой деятельности 40.30.1 – Производство пара и горячей воды (те-
пловой энергии)

Протяжённость водопроводных сетей (в двух-
трубном исчислении) (километров)

174,5 км

Количество центральных тепловых пунктов (штук) Котельных – 62 шт.  ЦТП – 44 шт.

№ 
п/п

Тип БСО Се-
рия 
БСО

Типограф-
ский номер 

БСО

1 полис ОСАГО ВВВ 0589466529

2 полис ОСАГО ВВВ 0589466530

3 полис ОСАГО ВВВ 0589466531

4 полис ОСАГО ВВВ 0589466671

5 полис ОСАГО ВВВ 0602892002

6 полис ОСАГО ВВВ 0616072899

7 полис ОСАГО ВВВ 0616072985

8 полис ОСАГО ВВВ 0617967042

9 полис ОСАГО ВВВ 0617967410

10 полис ОСАГО ВВВ 0617967417

11 полис ОСАГО ВВВ 0617967418

12 полис ОСАГО ВВВ 0617967419

13 полис ОСАГО ВВВ 0617967426

14 полис ОСАГО ВВВ 0617967786

15 полис ОСАГО ВВВ 0636435523

16 полис ОСАГО ВВВ 0636435524

17 полис ОСАГО ВВВ 0636435740

18 полис ОСАГО ВВВ 0638692030

19 квитанция А-7 0033520

20 квитанция А-7 0033521

21 квитанция А-7 0033522

22 квитанция А-7 0033603

23 квитанция А-7 0033604

24 квитанция А-7 0033605

25 квитанция А-7 0033640

26 квитанция А-7 0033662

27 квитанция А-7 0040134

28 квитанция А-7 0040462

29 квитанция А-7 0040463

30 квитанция А-7 0040973

31 квитанция А-7 0040974

32 квитанция А-7 0040975

33 квитанция А-7 0041316

34 квитанция А-7 0041339

35 квитанция А-7 0041352

36 квитанция А-7 0041353

37 квитанция А-7 0041354

38 квитанция А-7 0041355

39 квитанция А-7 0041356

40 квитанция А-7 0041628

41 квитанция А-7 0041687

42 квитанция А-7 0042345

43 квитанция А-7 0042875

44 квитанция А-7 0042888

45 квитанция А-7 0042894

46 квитанция А-7 0042896

47 квитанция А-7 0043025

48 квитанция А-7 0043030

49 квитанция А-7 0043441

50 квитанция А-7 0043453

51 квитанция А-7 0043519

52 квитанция А-7 0043560

53 квитанция А-7 0043945

54 квитанция А-7 0075232

55 квитанция А-7 0075233

56 квитанция А-7 0075234

57 квитанция А-7 0075244

58 квитанция А-7 0075440

59 квитанция А-7 0075626

60 квитанция А-7 0075627

61 квитанция А-7 0075839

62 квитанция А-7 0076051

63 квитанция А-7 0076057

64 квитанция А-7 0076058

65 квитанция А-7 0076059

66 квитанция А-7 0076067

67 квитанция А-7 0076211

68 квитанция А-7 0076517

69 квитанция А-7 0077158

70 квитанция А-7 0077162

71 квитанция А-7 0077163

72 квитанция А-7 0077194

73 квитанция А-7 0077201

74 квитанция А-7 0077936

75 квитанция А-7 0077940

76 квитанция А-7 0078280

77 квитанция А-7 0078281

78 квитанция А-7 0078282

79 квитанция А-7 0078980

80 квитанция А-7 0079111

81 квитанция А-7 0079121

82 квитанция А-7 0079122

83 квитанция А-7 0079200

84 квитанция А-7 0079202

85 квитанция А-7 0079910

Ростовский филиал ЗАО «СК «ДАР» информирует: бланки строгой отчётности 

считать недействительными.

Дана оценка качеству пра-
вовой экспертизы проектов 
нормативных правовых ак-
тов органов государственной 
власти республики, мерам, 
принимаемым для устранения 
выявленных нарушений фе-

дерального законодательства 
и коррупциогенных факторов. 
Среди наиболее распростра-
нённых недочётов и погреш-
ностей  нормативных актов 
– вторжение в предметы ве-
дения Российской Федерации 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о запрете временного ограничения на выезд 
должников из РФ в случае, если недоимки 
имеют несущественный размер. 

производствам о взыскании 
алиментных платежей. Иные 
постановления касаются в 
основном должников по ЖКХ, 
по кредитам и т. д. 

Подобная практика прино-
сит положительные результа-
ты. На данный момент только 
по алиментам около 50 долж-
ников оплатили долг, чтобы 
выехать за границу.  В разгар 
сезона отпусков подобная 
мера наиболее эффективна. 

Чтоб не доводить ситуацию 
до момента, когда вас могут 
остановить  в аэропорту за 
неуплаченный долг, судебные 
приставы предлагают узнать о 
своих долгах онлайн в «Банке 
данных исполнительных про-
изводств», который функцио-
нирует на официальном сайте 
ведомства, или позвонить  в 
районные отделы судебных 
приставов.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

ГРАНИЦЫ ОТКРЫЛИ ГРАНИЦЫ ОТКРЫЛИ 
для несущественных должниковдля несущественных должников

Новый закон устанавлива-
ет порог размера задолжен-
ности в десять тысяч рублей, 
ниже которого судебный при-
став-исполнитель не может 
вынести постановление о 
временном ограничении вы-

езда должника за пределы 
РФ.  

С начала года вынесено 
более тысячи  постановлений 
об ограничении выезда за 
пределы РФ, из них более 
500 – по исполнительным 

– ради операции на позвоноч-
нике для другого человека. 

– Как его зовут?
– Ой, имя трудное, пока не 

запомнил. Да с ним самим 
можно поговорить. Он рус-
ский знает.

Имя оказалось простое и 
довольно популярное – Мар-
тин. Только в польском про-
изношении действительно 
трудновато – Марчин Шво-
рак. Русский учит, общаясь 
с крымским другом Алексан-
дром.

– Семь лет назад я при-
думал акцию «Злотовка за 
километр» («Злотый за ки-
лометр»), – рассказывает 
Мартин. – В моём городе 
Перемышль её поддержали 
фирма по продаже автомото-
товаров и другая, торгующая 
одеждой и обувью. За то, что 
я их рекламирую, они дают 
деньги на необходимые опе-
рации. У меня есть веб-сайт 
zlotowkazakilometr.pl, где 
выкладываю фото и видео, 

газетные статьи и телере-
портажи. Путешествую на 
свои деньги – у меня есть 
небольшая фирма, в течение 
года я много работаю, а когда 
бывает два месяца каникул, 
отправляюсь в путь. После 
очередной поездки начинаю 
новый проект. Пять-шесть 
месяцев уходит на органи-
зационные вопросы – созва-
ниваюсь, договариваюсь с 
фирмами, предлагаю им 
стать спонсорами, заключаю 
контракты. И в итоге всё полу-
чается. 

– Почему на этот раз Те-
геран?

– Там я ещё не был. 
– Как вам дороги?
– На Украине очень плохие 

– я ехал по югу, через Винни-
цу, Запорожье, Мариуполь. 
Каждые тридцать киломе-
тров приходится велосипеду 
сервис делать. В России на 
трассе «Кавказ» нормально. 
Не думал, что на Кавказе 
такие хорошие люди живут. 

Думал, что здесь бьются, 
воюют. Всем спасибо, кто по-
мог. Байкерам и Александру. 
Везде люди хорошие живут. 
Надо дружить и помогать 
друг другу. Дарить добро – 
чем можешь, как можешь. 
Мир тесен. Мне сказали, что 
в Нальчике есть польский 
культурный центр «Пшиязнь». 
Мир не очень большой – на 
велосипеде можно проехать. 
Хороший транспорт – недо-
рогой. Позволяет всё видеть 
вблизи, познакомиться со 
многими людьми и помочь 
тем, кто в этом нуждается. 

P.S.
В тот момент, когда вы чита-

ете эти строки, путешественник 
миновал Северный Кавказ, 
слева от него – Каспий, впере-
ди – Иран. 

В Польше двухлетняя ма-
лышка ждёт операции, деньги 
на которую Марчин зара-
батывает своими крепкими 
ногами. 

Ирина БОГАЧЁВА 

От Дома печати до вело-
сипедной мастерской, рас-
положенной во дворе дома 
на пр. Ленина, 61, – десять 
минут маршруткой. В гараже 
завершается ремонт колеса. 
Одноногий стальной конь с 
принайтованными красными 
рюкзаками лежит на боку. У 
входа – несколько молодых 
людей на велосипедах и мо-
тоциклах. 

Ба! Знакомые всё лица! 
Аслан Набитов – вице-пре-

зидент мотоклуба «Гюрза», 
который недавно побывал на 
Эльбрусе. Об этом писала 
«КБП» и давала фото. Этот 
же снимок красуется на ас-
лановской груди, то есть на 
белой майке.

– Как ты тут оказался?
– Да вот сопровождаем 

парня-велосипедиста. Нам 
друзья-байкеры из Пятигор-
ска позвонили, попросили 
оказать ему содействие. Воз-
никли технические пробле-
мы – привезли к Саше, он 
лучший специалист по вело-
сипедам, профессиональный 
спортсмен, титулы имеет. Гостя 
покормим, переночует, прово-
дим в сторону Владикавказа. 
Он в Тегеран едет – более 
пяти тысяч километров в одну 
сторону. На велосипеде по 
нашим дорогам 30-40 кило-
метров в час – нормальная 
скорость. Фирма, которую он 
рекламирует, даёт деньги для 
операции, необходимой ма-
ленькой девочке. Он уже две 
такие акции провёл – один 
раз в Турцию – чтобы протез 
ноги девушке сделать, потом 

ЗЛОТОВКА ЗА КИЛОМЕТРЗЛОТОВКА ЗА КИЛОМЕТР
В редакцию «КБП» 

позвонил Александр 
Гайворонский:

– К нам польский ве-
лосипедист заехал. Он 
проводит благотвори-
тельную акцию. Вам это 
интересно?

– Конечно, интересно.

ЗАКОНЗАКОН

12 и 13 июля на официальных сайтах Главы КБР             
(www.president-kbr.ru) и Министерства спорта и туризма 
республики (www.sport-kbr.ru), а также в некоторых пе-
чатных СМИ Кабардино-Балкарии прошла информация 
о том, что трое спортсменов из Баксанского района 
стали победителями чемпионата России среди масте-
ров-ветеранов по вольной борьбе на Кубок первого Пре-
зидента Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова.

В тексте говорилось, что Мухамед Гузиев, Шупаго 
Шопаров и Анатолий Темботов завоевали первое ме-
сто в своих весовых категориях и возрастных группах. 
Министерство спорта и туризма КБР официально 
опровергает эту информацию, так как вышеназван-
ные спортсмены не принимали участие в прошедших 
соревнованиях. Единственным представителем КБР 
на чемпионате России среди мастеров-ветеранов по 
вольной борьбе был Хазрит Безиров из Урванского 
района. Он и стал чемпионом России и обладателем 
Кубка первого Президента Калмыкии. 

Обладателем кубка стал 
ХАЗРИТ БЕЗИРОВ
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