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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

1 августа 2013 года                                             №94-РГ
 В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню государственности Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню госу-
дарственности Кабардино-Балкарской Республики, и утвердить 
его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящён-
ных Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чить финансирование праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвящённых Дню
государственности Кабардино-Балкарской Республики

Хасанов Р.Т. – Председатель   Правительства   Кабардино-Бал-
карской Республики (председатель организационного комитета)

Афаунов A.M. – министр спорта и туризма   Кабардино-Балкар-
ской Республики

Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Вербицкий А.И. – главный   федеральный   инспектор   по   
Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию)

Власов А.А. – заместитель   Руководителя   Администрации   Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления  по  
вопросам  государственной  службы, кадров и местного самоуправ-
ления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Жанимов P.M. – заместитель   Председателя   Парламента   
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Калов З.А. – управляющий делами Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Кладько И.Е. – исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Крецкий Е.Н. – исполняющий обязанности главы местной 
администрации городского округа Прохладный (по согласованию)

Кумахов М.Л. – министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

Мамиев А.А. – министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Марьяш И.Е. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Пономаренко Р.Н. – министр промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики

Семёнов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Уянаев К.Х.-М. – первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь организационного комитета)

Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2013 года № 94-РГ

Мечта водить по бескрайне-
му золотистому полю степные 
корабли и убирать урожай 
культур, выращенных мозо-
листыми руками екатерино-
градских хлеборобов, созрела 
в Николае ещё в детстве, 
когда во время летней страды 
вместе с дядей В. Лопатиным 
впервые сел за штурвал ста-
ренького зерноуборочного 
комбайна СК-5 «Нива». Уже 
тогда он раз и навсегда по-
нял, что более почётной и 
ответственной работы в кол-
хозе нет, и после окончания 
школы с новенькими права-
ми тракториста-машиниста 
широкого профиля на руках 
сразу же написал заявление 
о приёме на работу в колхоз 
трактористом.

Затем была нелёгкая ар-
мейская служба в одной из 
частей внутренних войск, 
дислоцировавшихся в г. Моз-
доке, а после демобилизации 
вновь работа в давно уже 

ставшем родным колхозе им. 
Петровых.

Благодаря старшим това-
рищам, которые его многому 
научили, парень освоил бук-
вально всю почвообрабатыва-
ющую технику и зерноубороч-
ные комбайны, стал одним из 
лучших хлеборобов сельско-
хозяйственного предприятия. 
Сейчас механизаторский стаж 
Николая – около десяти лет. 

Сначала Николай Лопатин 
работал на обыкновенном 
колёсном тракторе, потом ему 
доверили новенький МТЗ-80, 
на котором он пахал, сеял, 
дисковал, боронил, культи-
вировал, выполнял другие 
технологические операции 
по обработке почвы и уходу 
за посевами, а в последние 
четыре года без участия этого 
опытного механизатора не 
проходит ни одна уборочная 
страда. Мало того, работая 
на зерноуборочном комбайне 
«Дон-1500», механизатор Ло-

Колхоз им. Петровых всегда отличался не только 
высокими урожаями культур, его гордостью были 
и есть высококлассные специалисты, работающие 
на полях и фермах этого старейшего в республике 
сельскохозяйственного предприятия. Одним из 
таковых является  механизатор Николай Лопатин – 
представитель славной рабочей династии, многое 
сделавшей для развития родного колхоза.

патин добивается определён-
ных успехов и, как правило, 
уборку культур заканчивает 
одним из первых и с хорошим 
качеством.

Вместе с женой Екатери-

ной, работавшей поваром 
в бригаде (сейчас она в от-
пуске по уходу за ребёнком), 
Николай воспитывает троих 
сыновей. И, возможно, уже в 
недалёком будущем они ста-

нут продолжателями династии 
Лопатиных, которая пользует-
ся среди станичников вполне 
заслуженным авторитетом и 
уважением.

Александр БАРОНИН

КАПИТАНКАПИТАНССТЕПНОГО 

КОРАБЛЯ
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РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

На заседании также присут-
ствовали директор Департамента 
инвестиционных проектов, це-
левых и специальных программ 
развития субъектов Российской 
Федерации Министерства регио-
нального развития РФ Нурали 
Резванов, директор завода «Эта-
на» Сергей Ашинов.

Тема совещания – реализация 
проекта по строительству завода 
экологически чистых полимеров 
«Этана», крупнейшего не толь-
ко на Северном Кавказе, но и 
во всей России. Артур Мамиев 
доложил о ходе строительства 
инженерной инфраструктуры, о 
строительстве же самого завода с 

докладом выступил его директор 
Сергей Ашинов.

Замминистра регионального 
развития РФ Владимир Дедю-
хин поручил Министерству стро-
ительства и архитектуры КБР 
совместно с Министерством 
экономического развития КБР 
и руководством ООО «Этана» 
рассмотреть вопросы о ходе ре-
ализации инвестпроекта чистых 
полимеров  и доложить на рас-
ширенном совещании, которое 
планируется провести 19 августа, 
информирует Динара Шогенова, 
из пресс-службы Министерства 
строительства и архитектуры 
КБР.

В Минрегионе РФ говорили 
о ходе реализации проекта

 по строительству завода «Этана»

Кривая посещаемости ип-
подрома в последнее время 
резко пошла вверх, и не по-
следнюю роль в этом игра-
ют профессионализм  всего 
персонала скаковой арены 
во главе с её руководителем 
Гидом Балкаровым,  регу-
лярная финансовая помощь 
спонсора – конезавода «Мал-
кинский», информационная 
поддержка «Кабардино-Бал-
карской правды».

Кстати, о газете. Програм-
му скаковых испытаний от-
крыл ограничительный приз в 
честь «Кабардино-Балкарской 
правды» на лошадях двух 
лет, рождённых в России. На 
протяжении одиннадцати лет 
наша редакция, опираясь на 
помощь спонсоров (в данном 
случае это конезавод «Малкин-
ский» и ресторан «Березка»), 
разыгрывает приз, который 
со следующего года может 
стать традиционным. Приятно 
отметить, что на 1400-метро-
вую дистанцию вышли десять 
лошадей (самая массовая 
скачка со времени розыгрыша 
«газетного» приза). В красивом 
стиле  победу одержала гнедая 
кобыла Ниагара Дрим (Терд 
Сакер – Ратификация)  част-
ного владельца В. Карданова, 
мастер-тренер – А. Карданов, 
мастер-жокей – Р. Панжоков. 

Дальнейшие события выли-
лись в триумф конников из Ин-

гушетии, завоевавших четыре 
самых крупных традиционных 
трофея, в том числе и Дерби 
КБР. Начало «ингушскому 
покеру» положил вороной 
жеребец Май Мун Мубарек 
(Пусс ин Бутс – Кроманья) 
частного владельца А. Зязи-
кова. Ведомый твёрдой рукой 
мастера-жокея Р. Панжокова, 
классный жеребец, которо-
го тренирует мастер-тренер 
О. Кишев, разобрался  с сопер-
никами в призе Первой Короны 
на 1600 метрах, став таким 
образом чемпионом нашего 
ипподрома среди двухлеток.

Затем последовал приз име-
ни жокея международного 
класса Ж. Пшукова, который 
конники называют «Малым 
Дерби». Первым 2400 метров 
преодолел гнедой Тип Топ (Тро-
пикал Тайгер – Моноди) КФХ 
«Порт-Артур» из Ингушетии, 
тренер – Е. Башкирова, мастер-
жокей – Д. Суханов. Конезавод 
«Малкинский» учредил приз 
в честь своего вороного элит-
ного жеребца кабардинской 
породы Игрока – чемпиона 
России и Европы по дистанци-
онным конным пробегам, ныне 
успешно продуцирующего на 
заводе. Лучшим из трёхлетних 
«кабардинцев» оказался гнедой 
сын Игрока – Месси от кобылы 
Майя, мастер-тренер – Х. Коков, 
мастер-жокей – А. Кажаров.

(Окончание на 4-й с.)

ИНГУШСКИЙ ПОКЕРИНГУШСКИЙ ПОКЕР
Главным ньюсмейкером минувшего воскре-

сенья стал Нальчикский ипподром, где прошёл 
праздник чистокровного коннозаводства, цен-
тральным событием которого стал розыгрыш 
очередного Дерби Кабардино-Балкарии. 

Министр строительства и архитектуры КБР Артур 
Мамиев принял участие в совещании с заместителем 
министра регионального развития РФ Владимиром 
Дедюхиным. 

Региональный центр общественного контро-
ля в сфере ЖКХ при Общественной  палате 
Кабардино-Балкарской Республики открыл «го-
рячую линию»  по вопросам необоснованного 
завышения тарифов на услуги ЖКХ.  

Целью являются выявление и анализ случа-
ев превышения общего объёма платежей  граж-
дан за услуги ЖКХ  более чем на 12 процентов. 

 Обращения принимаются по телефону        
72-07-94 и по адресу: КБР, г. Нальчик, Долинск, 
ул. Канукоева, 2, Общественная палата КБР, 
а также  на «горячую линию» Общественной 
палаты РФ в г. Москве, тел. 8-800-700-8-700.

Пресс-служба ОП  КБР                                                       

ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН  РЕСПУБЛИКИ!

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Наиболее объёмные ра-

боты по подготовке к зим-
нему сезону выполнены на 
предприятиях «Баксан-Авто-
запчасть», «Кабельный за-
вод «Кавказкабель ТМ», в 
филиале организации ООО 
«Криста» в городе Чегеме. По 
данным Минпромторга КБР, 
проведены ревизия запорной 
арматуры и трубопроводов, 
сетевых и питательных насо-
сов, чистка фильтров холод-
ного водоснабжения и ото-
пления, произведён ремонт 
кровли котельных.

*  *  *
Из Чегемского района со-

общают, что готовность ком-
мунальных служб на сегод-
няшний день составляет 70 
процентов. 

З а  с ч ёт  с о б с т в е н н ы х 
средств предприятиями теп-
ло-энергетического комплекса 
района проведены работы на 
общую сумму 1 млн. рублей: 
ремонт и замена запорных 
арматур, установка насосных 
агрегатов, котлов, наладка га-
зового оборудования, ремонт 
тепломеханического и насо-
сного оборудования, зданий 
котельных. Кроме того, про-
ведены замена ветхих тепло-
вых сетей протяжённостью 
150 метров, ремонт систем 
химводоочистки и водонагре-
вателей.

За счёт средств местного 
бюджета выполняются работы 
по подключению новой водо-
заборной скважины к системе 
водоснабжения  г. Чегема. 
Планируется завершить рабо-
ты по очистке канализацион-
ного коллектора на улице Рода 
Кяровых и переулке Садовый 
протяженностью 1,5 км.

Ситуация не радостная, но знакомая: не 
так давно Гора счастья уже была «на экваторе 
рейтинга», однако вырвалась вперёд благо-
даря активному участию жителей Кабардино-
Балкарии в голосовании.

Всего Эльбрусу на данный момент от-
дан 58171 голос, из них 41192 – голоса тех, 

кто посетил страницу http://10russia.ru/
object_34, а 16979 получено в ходе SMS-
голосования. Напомним, количество SMS 
в сутки не ограничено, отправлять сообще-
ния можно на номер 1880 с текстом «34 34 
34». Максимальная стоимость SMS – 3,54 
руб. с НДС.

Эльбрус находится 
почти посередине 
списка участников 
мультимедийного 
проекта-конкурса 
«Россия-10» и за-
нимает сегодня со-
рок первое место. 
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Как сообщила исполняющая обязанности 
министра финансов КБР Ирина Мишкова, объ-
ём госдолга в первом полугодии 2013 года по 
сравнению с началом года снизился на 2 292,0 
млн. рублей и на 1 июля составил 1498,4 млн. 
рублей. Расходы на обслуживание внутреннего 
долга составили 38,8 млн. рублей.

Отметим, что на недавнем совещании по ито-
гам исполнения республиканского бюджета КБР 
за первое полугодие этого года Глава КБР Арсен 
Каноков, учитывая ограниченность ресурсов, дал 
указание Правительству не отступать от принятых 
параметров финансирования отраслей экономи-
ки и проводимых в рамках бюджета мероприятий 
по его жёсткому варианту.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария – 
лидер по темпам снижения 

госдолга среди регионов РФ

 По данным Минфина РФ, опубли-
кованным РИА «Рейтинг», Кабардино-
Балкария является лидером по темпам 
снижения государственного внутренне-
го долга среди субъектов РФ.
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АКЦИЯАКЦИЯ

АПКАПК

«В своё время отец арен-
довал у администрации Этоко 
участок земли с полуразру-
шенной фермой, приобрёл 
двух коров и трёх бычков. С 
этого и началось хозяйство, 
– говорит Анзор. – Он боль-
шой труженик, в нашем доме 
всегда был культ труда. Мы с 
детства приучены приносить 
пользу окружающим». 

Поначалу Анатолий Хана-
хович пробовал разводить 
индоуток, для чего обустро-
ил искусственный водоём, 
но потом отказался от этой 
неэффективной затеи, пере-
ключившись на разведение 
овец и КРС.

Сын достойно продолжает 
дело отца: сегодня в КФХ 
Анзора Карданова  насчитыва-
ется 18 га сенокосов, три гек-
тара пастбищ, пять гектаров 
пашни, на которой возделыва-
ется ячмень. Вся эта площадь 
имеет одно предназначение 
– накормить 94 головы КРС (в 
том числе 37 коров), 700 овец 
и коз, из них 158 овцематок. 
Впечатляют и другие цифры, 
к примеру, плодовитость овец: 
от 100 маток получают 100 яг-
нят. В прошлом году КФХ  за-
готовило 149 тонн молока, т.е. 
надой на фуражную голову 
составил более четырёх тысяч 
килограммов.      

Чтобы бизнес был успеш-
ным, он должен быть разно-
сторонним. Именно поэтому, 
встав крепко на ноги, Анато-

РАЙОННОГО МАСШТАБА
ДОБРАЯ СЛАДОБРАЯ СЛАВАВА

лий  открыл магазины и не-
большое кафе. Как водитель 
первого класса Карданов 
хорошо знает, насколько вос-
требованы услуги автосерви-
са. Потому открыл небольшой 
цех по автосервису и шино-
монтажу. Теперь со всем этим 
хозяйством управляются сын 
Анзор, дочери Ляна и Елена, 
племянники Олег и Алек-
сандр, сноха Фатима. Им по-
могают наёмные работники, 
которым платят вполне при-
личную по сельским меркам 
зарплату.

У Анзора Карданова боль-
шие планы. Он начал строи-
тельство откормочной базы 

на 60 голов бычков. Стройка 
идёт медленными темпами, 
так как фермеру не хватает 
оборотных средств. Пробовал 
брать кредиты, но банкиры 
предпочитают иметь дело не 
с КФХ, а с ООО и частными 
подворьями. Другая проблема 
Карданова – малоземелье. 
Ему хотелось бы арендовать 
70 га пастбищ и 100 пашни, но 
пока такой возможности нет. 
Но, как и отец, Анзор уверен: 
трудности рано или поздно 
будут преодолены. Он хорошо 
усвоил пословицу: терпение и 
труд всё перетрут.  

Альберт ДЫШЕКОВ

Животновод Азим РузиевЖивотновод Азим Рузиев

Государственное казённое учреждение КБР детско-юношеской спортивной 
школы КБР по футболу им. А. Апшева 

Телефон школы: 8 (8662) 77-00-17
Место занятий – г. Нальчик, «Детский стадион» 
Тренеры:
Битоков Тимур Викторович (набор детей 2001 г.рожд.), 
контактный телефон: 8-928-912-11-04;
Кульбаев Марат Ахматович (набор детей 2006 г.рожд.),
контактный телефон: 8-928-722-15-00;
Лобжанидзе Гия Гергиевич (набор детей 2000 г.рожд.),
контактный телефон: 8-928-708-29-25;
Сурков Роман Александрович (набор детей 2004 г.рожд.),
контактный телефон: 8-928-721-12-14;
Шевлоков Беслан Петрович (набор детей 2003 г.рожд.),
контактный телефон: 8-928-722-21-53;
Шериев Анзор Мухамедович (набор детей 2005 г.рожд.),
контактный телефон: 8-928-082-44-30;
Кунижев Анзор Аскербиевич (набор детей 2002 г.рожд.),
контактный телефон: 8-967-420-87-85.
Филиал государственного казённого учреждения Детско-юношеской спор-

тивной школы по горным лыжам и альпинизму
Приэльбрусье, п. Терскол, Административное здание ОАО «Эльбрус-турист»,
контактный телефон: 8-928-692 -94-72, Виктория Ворошилова.
Тренер – Байдаев Эдуард Абильевич (набор детей от 6 до 18 лет)
контактный телефон: 8-967-076-18-67.
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова 
г. Нальчик, стадион «Спартак».
Телефоны школы: 8(8662) 42-14-87, 42-27-56.
Тренеры и юридические адреса секций:
Урусов Олег Юрьевич 
контактный телефон: 8-988-721-60-64,
г.Нальчик, стадион «Спартак», ул. Шогенцукова, 1, зал борьбы дзюдо.
Унашхотлов Аслан Борисович 
контактный телефон: 8 (988) 244-42-22,
г.Нальчик, спортивный комплекс «Нальчик», ул. 2-й Таманской дивизии.
Государственное казённое учреждение КБР «Детско-юношеская спортивная 

школа КБР по греко-римской борьбе»
г. Нальчик, ул. Балкарская,1, Дворец спорта.
Контактные телефоны школы: 42-35-36; 8(965)-499-66-76
Тренеры, занятия проходят во Дворце спорта:
Карагулов Анзор Алексеевич, контактный телефон: 8-928-704-74-64;
Хурзоков Валерий Наибович, контактный телефон: 8-960-428-15-33;
Ордашев Залимгери Залимханович, контактный телефон: 8-909-487-76-74;
Иванов Эльдар Анатольевич, контактный телефон: 8-928-691-14-00;
Умаров Залим Мусарбиевич, контактный телефон: 8-963-168-79-07;
Мичукаев Маштай Юсупович, контактный телефон: 8-928-719-91-77;
Жилоков Амир Валерьевич, контактный телефон: 8-928-076-67-89;
Урусмамбетов Алим Мухамедович, г.Нальчик, СК «Кристалл», ул. Калмыкова, 

233«а», контактный телефон: 8-928-081-07-70;
Хуранов Мурат Валерьевич, г.Нальчик, СК «Кристалл», ул. Калмыкова, 233«а», 

контактный телефон: 8-928-080-88-34;
Мамиев Сафарби Музакирович, г.Нальчик, МОУ «СОШ № 12», ул. Профсоюзная, 

122, контактный телефон: 8-963-168-40-79;
Сокуров Анзор Ахиедович, г.Нальчик, МОУ «Школа №3», ул. Советская, 2«а», 
контактный телефон: 8-928-722-70-00;
Абазов Тимофей Александрович, г. Терек, «Дом культуры», ул. Ленина,12, кон-

тактный телефон: 8-964-036-93-97;
Начоев Сафарби Хабижевич, с. Малка, МКОУ «ООШ №3», ул. Ленина, 60, кон-

тактный телефон: 8-967-423-23-73;
Мурзаканов Заур Хасенович, с. Малка, МКОУ «ООШ №2», ул. Ленина, 371, кон-

тактный телефон: 8-903-497-49-61;
Тхагалегов Олег Челаниевич, с. Жемтала, МКОУ «СОШ №2», ул. Сталина, 50, 
контактный телефон: 8-903-490-95-71;
Макоев Малик Сафарбиевич, с. Урух, ФОК, ул. Сундукова, контактный телефон: 

8-965-499-91-94;
Макоев Залим Радикович, с. Урух, ФОК, ул. Сундукова, контактный телефон: 

8-909-488-15-55.
Государственное казённое учреждение КБР «Специализированная комплекс-

ная спортивная школа»
г. Нальчик, пр.Шогенцукова,13, контактные телефоны: 42-57-64, 42-57-85
Рукопашный бой  –  Дворец пионеров, спортивный зал
тренер – Мурат Коцев,  8-938-692-34-64                                              
Саид Альмов – 8-928-704-34-53
Рукопашный бой  – ГСХА им. В.М. Кокова, спортзал рукопашного боя
Тренер – Гергов Валерий Борисович, 8-963-167-77-73
Самбо – г. Баксан, ул. Бесланеева, 7, спортзал  самбо
Тренер – Пченашев Мурат Асланович,  8-928-714-68-64
Стилевое каратэ –   СК «Нальчик»
Тренеры: Шахмурзаев Шахмурза Абдулмуталибович, 8-928-720-36-07
                 Сабанчиев Мурат Ахмадович, 8-905-436-66-99
Каратэ-киокусинкай –   Дворец пионеров, спортивный зал
Тренер – Джинчарадзе Зураб Ривазович, 8-928-690-28-96
Шахматы – шахматный клуб «Ладья», г. Нальчик, ул.Головко, 3
Тренер – Шахмурзов Артур Марксович, 8-909-487-11-38.
Филиал «Детско-юношеская спортивная школа спортивных и боевых едино-

борств» государственного казённого учреждения КБР «Специализированная 
комплексная спортивная школа»

Тренер – Барагунов Зубер Иосифович, контактный телефон: 8 (988) 705-90-00, 
г.Нальчик, КБГАУ, здание бухучета, спортивный зал единоборств (рукопашный бой).

Государственное казённое учреждение КБР «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа по настольному теннису и теннису». 

г.Нальчик, ул. Пачева, 57, «Детский стадион», контактные телефоны: 77-55-60,  
44-28-31

Набор детей 6-8 лет для занятий настольным теннисом и теннисом (большим).
Настольный теннис
«Детский стадион» – зал настольного тенниса
Тренеры:
Залукаева Таисия Ивановна, 8-928-711-56-67;
Мальцева Лариса Владимировна, 8-903-497-04-39;
СШ №4 –Тхагапсоев Альберт Юшагович, 8-928-712-05-88; 
Русов Сергей Викторович, 8-928-080-96-72;
СШ №17 – Мурачаева Галимат Пашаевна, 8-909-488-35-96;
СШ №7 – Жабоев Батыр Рамазанович, 8-928-914-75-01;
СШ №21 – Абашев Юрий Геннадьевич, 8-929-884-13-77;
г.Баксан 
Тренер – Гедгафов Ахмед Борисович, 8-960-428-82-88;
г.Нарткала 
Тренер – ТемиркановЗаур Борисович, 8-960-423-88-08;

г.Прохладный 
Тренер – Бондаренко Светлана Викторовна, 8-928-705-43-10
Пос. Учебный, Прохладненский район  
Тренер – Нарыжный Олег Николаевич, 8-928-713-65-11;
Теннис
Открытые корты расположены по адресу:
г. Нальчик, ул. Балкарская, 3,  «Дворец спорта»
Тренеры – Аязов Аслан Владимирович, 8-906-485-95-86;
                   Таова Инна Сергеевна, 8-903-495-94-75
Государственное казённое учреждение КБР «Специализированная детско-

юношеская школа по современному пятиборью и конному спорту»
г. Нальчик, ул.Т. Идарова, 139,
контактный телефон: 8(8662)91-53-72
Конный спорт
Тренер – Кожаева Лина Викторовна, 8-909-492-04-11
г.Нальчик, ул. Т. Идарова, 139 «а»
Пятиборье
Тренер – Зенин Сергей Александрович, 8-960-431-46-57
г. Нальчик, ул. Шортанова, 14,
Тренер – Зенин Игорь Сергеевич, 8-928-722-82-95
г. Нальчик, ул. Шортанова, 14,
Тренер – Гобеев Азамат Тохович, 8-928-719-42-02
г. Нальчик, ул. Шортанова, 14
Государственное казённое учреждение КБР «Детско-юношеская спортивная 

школа КБР  по боксу»
г. Нальчик, ул. Ватутина, 3,
контактный телефон 47-56-74, факс 8(8662)47-56-74
Тренер – Аминов Мирза Шамсутдинович, 8-928-690-87-82
Зал по ул. Байсултанова,31, подвальное помещение
Время занятий в 9.00 и  18.00
Тренер – Гуртуев Аскербий Салимович, 8-963-169-86-23
Зал по ул. Ватутина,3;
Время занятий в 17.00
Тренер – Занилов Мурат Мухамедович, 8-960-424-01-06
Зал спорткомплекса «Кристалл», Калмыкова, 233 «а»
Время занятий в 16.00 и 18.00
Тренер – Мельянов Борис Азретович, 8-928-724-49-26
Зал Дворца спорта, ул. Балкарская, 1
Время занятий в 15.00
Тренер – Кучменов Инал Ахматович, 8-928-694-57-64
Зал пос. Хасанья, ул. Аттоева, 66;
Время занятий в 15.00
Тренер – Картлыков Ибрагим Борисович, 8-928-712-71-88
Зал пос. Хасанья СШ №17;
Время занятий в 9.00
Тренер – Шамаев Арсен Заудинович, 8-965-495-17-01
Зал с. Старый Урух, спортзал;
Время занятий в 17.00
Тренер – Кудаев Таукан Хабилович, 8-967-413-46-33
Зал с. Псыгансу спорткомплекс
Время занятий в 15.00
Тренер – Керефов Залим Хажкасимович, 8-928-079-39-55
Зал с. Шалушка, спортзал;
Время занятий в 15.00 
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва комитета по 

физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального района
Приэльбрусье, г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 83, спортивный комплекс 

«Геолог». Контактный телефон: 8(8663)84-42-04
Тяжёлая атлетика
Тренеры: Макаев Махты Хасанович, 8-928-720-21-67;
                 Дахильгов Чингиз Магомедович, 8-928-700-06-80;
Бокс
Тренер – Чегембаев Ахмат Музафарович, 8-928-700-22-09;
Каратэ-до
Тренер – Могилевец Евгений Анатольевич, 8-928-885-29-17;
Баскетбол
Тренер – Майский Алий Владимирович, 8-928-885-29-17;
Волейбол
Тренер – Шугушев Хусей Хамадович, 8-928-712-06-44.
Филиал «Детско-юношеская школа по тхэквондо» государственного казённого 

учреждения «Детско-юношеская спортивная школа КБР» 
г.Нальчик, ул. Кешокова, 36«в», контактный телефон: 77-72-83
Тренеры:
Ахметов Амир Хусейнович, 8-928-080-29-35;
Балов Асланбий, 8-903-497-00-04;
г.Прохладный, ул. Ленина, 19, лицей №3
тренер – Ким Виктор Брониславович, 8-928-719-24-69;
г. Нарткала, ул. Кабардинская, 115
тренер – Макоев Анзор Мухамедович, 8-965-496-96-97;
г. Баксаненок, ул. Березгова, 115
Тренер – Гутов Рустам Хамидбиевич, 8-903-496-13-13.
Государственное казённое учреждение КБР «Детско-юношеская спортивная 

школа по лёгкой атлетике, спортивной гимнастике  и плаванию»
г. Нальчик, ул. Пачева, 57
контактный телефон:  8(8662) 42-24-74
Лёгкая атлетика
Тренер – Кутепов Евгений Константинович, 8-928-916-07-62
г. Нальчик, стадион «Спартак»
Тренер – Садыков Сергей Петрович, 8-928-714-75-50
г. Нальчик, стадион «Спартак»
Тренер – Мурзаева Валентина Георгиевна, 8-903-425-40-67
г. Нальчик, стадион «Спартак»
Тренер – Кулюшин Александр Павлович, 8-903-425-12-24
г. Нальчик, стадион «Спартак»
Спортивная гимнастика
Тренер – Битокова  Людмила Шихмалировна, 8-928-710-54-72
г. Нальчик, ул. Пачева, 57
Тренер – Третьякова Элла Николаевна, 8-967-416-11-90
г. Нальчик, ул. Пачева, 57
Филиал «Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе» государ-

ственного казённого учреждения «Детско-юношеская спортивная школа КБР»
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 13 
Тренер – Закуев Арсен Владимирович, 8-903-490-12-91, г. Нальчик, Дворец 

спорта, ул. Балкарская, 1;
Тренер – Ошноков Мухамед, 8 (8662)42-61-68;
С.п. Аргудан, ул. Ленина, зал вольной борьбы
Тренер: Ханников Оли Мухамедович;
С.п. Хасанья, ул. Рабочая, 115, зал спортивной борьбы
Тренер – Ожоев Магомед Владимирович, 8-928-913-11-95.

ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ АДРЕСОВ СПОРТШКОЛ 
И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ТРЕНЕРОВ

ЗАПИШИСЬ В СПОРТШКОЛУ
Министерство спорта Российской Федерации про-

гнозирует повышенный интерес граждан страны в 
начале учебного года к записи детей в спортивные 
школы. Беспрецедентный уровень организации Все-
мирной летней Универсиады в Казани, получивший 
отличное освещение средствами массовой инфор-
мации, безусловно, будет способствовать популя-
ризации спорта среди подрастающего поколения.

В этой связи Минспорт России предлагает про-
вести в августе во всех субъектах РФ акцию – дни 
открытых дверей «Запишись в спортивную шко-
лу». В Кабардино-Балкарии акция пройдёт во 
всех городах и населённых пунктах республики 
9 августа с 9.00 до 18.00 часов. Родители вместе 
с детьми в этот день смогут посетить детские 
спортивные школы КБР и заранее определиться 

с выбором как самой школы, так и видом спор-
та, которым хотел бы заняться ребёнок, а также 
познакомиться с тренерско-педагогическим 
составом и методическим потенциалом спор-
тивного учреждения.

В Министерстве спорта и туризма КБР 
состоялось совещание директоров спорт-
школ республики, на котором обсуждались 
вопросы организации и проведения 
акции. Заместитель министра спорта 
и туризма КБР Хачим Мамхегов (на 
снимке) призвал их приложить 
максимум усилий для того, 
чтобы столь важное меро-
приятие прошло без сбоев.    

Андемир КАНОВ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

СОЦИУМСОЦИУМ

В работе заседания приняли участие про-
куроры городов и районов, их заместители, 
руководители подразделений аппарата про-
куратуры  КБР.  По итогам коллегии принято 
решение признать прокурорский надзор за 
соблюдением конституционных прав и свобод 
граждан в уголовном судопроизводстве  в 
целом  отвечающим требованиям  отраслевого 
приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации. На системной основе совершен-

ствовать работу по поддержанию государ-
ственного обвинения, активно участвовать в 
судебном следствии, последовательно прове-
рять полноту, всесторонность и объективность 
собранных  в процессе предварительного 
расследования доказательств, всемерно  спо-
собствовать установлению судом  объективной 
истины, необходимой  для вынесения законно-
го, обоснованного и справедливого решения.    

Прокуратура КБР

В прокуратуре республики состоялось заседание коллегии, на котором  рассма-
тривались вопросы состояния прокурорского надзора за исполнением законов, 
направленных  на соблюдение конституционных прав, свобод и процессуальных 
гарантий граждан в стадиях уголовного судопроизводства в I полугодии этого года.

На совещании в райадминистрации Глава 
республики дал поручение Министерству транс-
порта, связи и дорожного хозяйства КБР в октябре 
завершить разработку проектной документации и 
выполнить работы по  демонтажу барьерного до-

рожного ограждения на разделительной полосе 
федеральной дороги. На этом перекрёстке будет 
установлен светофорный объект, запланировано 
строительство тротуаров, уличного освещения, со-
общает пресс-служба Минтранса КБР.

В рамках выездного совещания Главы 
КБР А. Канокова, состоявшегося 26 
июля в Чегемском районе, проведена 
встреча с жителями с.п. Чегем-2, где 
обсуждался вопрос открытия движе-
ния и установки светофорного объ-
екта  на пересечении федеральной 
дороги «Кавказ» и ул. Ленина.

Светофор во Втором Чегеме
 УСТАНОВЯТ В ОКТЯБРЕ

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

В РАМКАХ ПРИКАЗА ГЕНПРОКУРОРА

Анатолия Карданова и 
его сына Анзора (на сним-
ке) хорошо знают не толь-
ко в родном Этоко, но 
и во всём Зольском 
районе. Крестьян-
ско-фермерское хо-
зяйство, основанное 
Анатолием Ханахови-
чем, бывшим работ-
ником совхоза 
«Этокский», 
– ныне одно 
из лучших. 
Сегодня со 
всеми делами 
управляется сын 
уважаемого акса-
кала.

В общей сложности Олим-
пиаду в Москве игнорировали 
олимпийские комитеты более 
60 стран. В их число вошли 
США, Япония, ФРГ, Канада, 
Турция, Южная Корея. Неко-
торые спортсмены Франции, 
Великобритании и Греции 
прибыли на Олимпиаду-80 в 
индивидуальном порядке. Ос-
новной причиной бойкота Игр 
часто называют ввод ограни-
ченного контингента советских 
войск в Афганистан. 

Тот год принёс немалые 
культурные потери. Ушли из 
жизни неповторимый Влади-
мир Высоцкий, любимец со-
ветской публики французский 
певец Джо Дассен, француз-
ский философ-экзистенциа-
лист Жан Поль Сартр. Убит 
Джон Леннон. В город Горь-
кий в ссылку препровождён 
учёный-диссидент Андрей 
Сахаров. Его освободят спустя 
почти семь лет по личному 
распоряжению Горбачёва.

В Кабардино-Балкарии на 
пике Терскол была основана 
международная астрономи-
ческая обсерватория. А в 
июне 1980 года экспедиция 
Института географии Акаде-

мии наук Грузинской ССР под 
руководством доктора геогра-
фических наук Г. Гигинейшви-
ли изучала Голубые озёра. 

Номер «Кабардино-Бал-
карской правды» от 6 авгу-
ста 1980 года был насыщен-
ным новостями, несмотря на 
«мёртвый» сезон. Началась 
«зелёная жатва», труженики 
Терского района одними из 
первых приступили к косовице 
зелёной массы кукурузы на 
силос. Подведены итоги соци-
алистического соревнования 
среди районов, коллективов 
предприятий и организаций 
города за первое полугодие 
1980 года. Среди предприятий 
машино- и приборострое-
ния первое место присудили 
коллективу головного пред-
приятия производственного 
объединения «Телемеханика», 
среди предприятий лёгкой 
и деревообрабатывающей 
промышленности на первом 
месте оказался трикотажный 
комбинат «Дружба». Из пред-
приятий пищевой промыш-
ленности лучшим стал пиво-
безалкогольный комбинат, а 
среди сельскохозяйственных 
предприятий на первое место 

в соцсоревновании вышел   
совхоз «Кенже».

Критическая публикация на 
первой полосе «прославила» 
некоторых тружеников. В сов-
хозе имени ХХII съезда КПСС 
Майского района и колхозе 
«Нартан» Чегемского района 
медлили с поливом сель-
скохозяйственных культур. А 
сроки тем временем уходили… 
Между тем нерасторопность 
в организации поливов, да 
ещё в засушливую погоду, 
естественно, могла нанести 
урожаю немалый урон. 

В кинотеатре «Восток» при 
полных зрительных залах шёл 
один из первых фильмов-ката-
строф, относящихся к периоду 
советского кинематографа, 
– «Экипаж». Нальчикское 
бюро путешествий и экскурсий 
приглашало граждан на мор-
ской отдых – путёвка в Адлер 
на двадцать дней в начале 
сентября стоила 161 рубль, 
отдохнуть пятнадцать дней в 
Сухуми в середине первого 
осеннего месяца (по системе 
«всё включено» – так это на-
зывается сейчас) можно было 
за 140 рублей.

Анна ГАБУЕВА

ЖИВОЙ «МЁРТВЫЙ» СЕЗОН
Главным событием выбранного нами года были ХХII летние Олимпийские игры, 

которые проходили в Москве.  Проведение Олимпиады-80 совпало с пиком противо-
стояния Советского Союза и США в так называемой «холодной войне», как это часто 
случается, политика сыграла свою роль – спортивному празднику был объявлен бойкот. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НАПАЛИ НА ЧИНОВНИКА
Республика Дагестан. Неуста-

новленные на данный момент 
злоумышленники совершили 

вооружённое нападение на на-
чальника юридического отдела 

администрации Махачкалы.
«Он с ранением в плечо до-

ставлен в больницу. На место 
выехала оперативная группа», 

– цитирует РИА НОВОСТИ пред-
ставителя пресс-службы респу-

бликанского МВД.
В городе введён план «Пере-

хват».

ПРИКАЗАНО НЕ ОТСТАВАТЬ
Республика Ингушетия. Вре-

менно исполняющий обязанности 
Главы Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров провёл совещание  о ходе 

реализации масштабного проекта 
по строительству многоквартир-
ных домов на участке площадью 

110 га в городе Малгобеке. 
В  рамках выполнения первой 

части программы по переселению 
жителей оползневой зоны ведётся 
строительство 32-х многоквартир-
ных домов, в которые предполага-

ется переселить 843 семьи.
В ходе встречи Ю.-Б. Евкуров 

поручил чиновникам тщательно 
оценивать текущую ситуацию 

на стройплощадке, не допуская 
отставания субподрядных органи-
заций от графика строительных 
работ. Вр.и.о. Главы Ингушетии 

также напомнил о необходимости 
налаживания системы каждод-
невного мониторинга хода стро-
ительства социально важного 

объекта.

ЭНЕРГОВОРОВ 
ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ

Карачаево-Черкесия. За шесть 
месяцев 2013 года сотрудники 

Карачаево-Черкесского филиала 
МРСК Северного Кавказа  вы-
явили 723 факта безучётного 

и бездоговорного потребления 
электроэнергии. Из общего числа 
нарушителей 587 – физические 

лица, 136 – юридические. 
«Наибольшее количество 

фактов безучётного потребления 
электроэнергии выявлено в Мало-

карачаевском, Карачаевском и 
Усть-Джегутинском районах Кара-
чаево-Черкесии», – рассказали в 

пресс-службе компании. 
«За отчётный период взыскано 

с энерговоров 1 млн. 270 тыс. 
рублей. МРСК Северного Кавказа 
напоминает, что в случае выявле-
ния фактов повторного наруше-

ния пользования электроэнергией 
недобросовестные потребители 

могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности вплоть до 

лишения свободы на срок до двух 
лет», – добавили в пресс-службе.

ГЛАВВРАЧУ  
ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ

Северная Осетия-Алания. 
Бывшей заведующей Родиль-

ным домом №1 во Владикавказе 
предъявлено окончательное 

обвинение в торговле новорож-
дёнными, сообщает СУ СКР по 

Северной Осетии. 
Уголовное дело в отношении 

66-летней женщины было возбуж-
дено в июне этого года. 

По версии следствия, в августе 
2010 года во владикавказском 
муниципальном бюджетном 

учреждении здравоохранения 
жительница Ставропольского 

края родила ребёнка и отказалась 
от него. После этого подозрева-
емая, используя своё служебное 
положение, подделала докумен-
ты и передала новорождённого 
третьим лицам. Она была за-

держана в результате мероприя-
тий, проведённых сотрудниками 
Следственного комитета, МВД и 

ФСБ по Северной Осетии. 

ПОДОЗРЕВАЮТ 
СИБИРСКУЮ ЯЗВУ

Ставропольский край. В Став-
ропольском крае двое жителей           
п. Солнечнодольск Изобильнен-
ского района госпитализированы 

с подозрением на сибирскую язву.
«Предварительный результат 

исследований подтвердил диа-
гноз, исследования продолжа-

ются», – сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора.

ВСПОМНИТЬ ВОЙНУ
 ВО ИМЯ МИРА

Чеченская Республика. В Чеч-
не будет проходить акция «Ма-
тери за мир без войн, террора и 

агрессии». Организатором меро-
приятия выступает Астраханский 
комитет солдатских матерей при 
поддержке правительств Чечен-
ской Республики и Астраханской 
области, а также при содействии 
уполномоченных по правам чело-

века двух регионов.
Планируется, что с 12 по 15 

августа делегация, в состав кото-
рой войдут родственники погиб-
ших военнослужащих, участники 

локальных конфликтов, активисты 
Комитета солдатских матерей и 

представители других обществен-
ных организаций Астраханской 

области, посетит места, где в ходе 
военных кампаний в Чечне про-

ходили наиболее тяжёлые боевые 
действия. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

Сотрудник архива В. Евтихов, занимавшийся оцифровкой фото-
графий, принёс показать нам, своим коллегам, заинтересовавшие графий, принёс показать нам, своим коллегам, заинтересовавшие 
его фотографии Г. Подъяпольского и А. Руднева, сохранившиеся в его фотографии Г. Подъяпольского и А. Руднева, сохранившиеся в 
фондах Архивной службы КБР. На снимках были запечатлены раз-фондах Архивной службы КБР. На снимках были запечатлены раз-
рушения, нанесённые Нальчику и Вольному аулу ливнем, который рушения, нанесённые Нальчику и Вольному аулу ливнем, который 

прошёл в Нальчике в 1963 году. Показывая снимки, Евтихов расска-прошёл в Нальчике в 1963 году. Показывая снимки, Евтихов расска-
зал и про свои воспоминания шестилетнего мальчика об этом со-зал и про свои воспоминания шестилетнего мальчика об этом со-

бытии. По его воспоминаниям, летом 1963 года был очень большой бытии. По его воспоминаниям, летом 1963 года был очень большой 
дождь с градом, который покрыл толстым белым слоем всю землю и дождь с градом, который покрыл толстым белым слоем всю землю и 

сломал многие деревья сломал многие деревья 
и кустарники. и кустарники. 

ЛИВНЕВЫЙ ЮБИЛЕЙ

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

В нальчикском издательстве Марии и Виктора В нальчикском издательстве Марии и Виктора 
Котляровых вышла книга Раисы Мамхеговой Котляровых вышла книга Раисы Мамхеговой 
«Командировка в прошлое», подзаголовок кото-«Командировка в прошлое», подзаголовок кото-
рой гласит: «Взгляд на человечность человека рой гласит: «Взгляд на человечность человека 
сквозь призму философии «Адыгагъэ». Термин сквозь призму философии «Адыгагъэ». Термин 
этот, производный от самоназвания народа, обо-этот, производный от самоназвания народа, обо-
значает совокупность принципов и норм адыгской значает совокупность принципов и норм адыгской 
этики, включая в себя множество понятий – таких, этики, включая в себя множество понятий – таких, 
как человечность, чуткость, благовоспитанность, как человечность, чуткость, благовоспитанность, 
скромность, гостеприимство, благородство…скромность, гостеприимство, благородство…

ЛЕТО-2013 ЛЕТО-2013 

Летние каникулы в разгаре. В этом году детям есть где отдохнуть и оздоро-Летние каникулы в разгаре. В этом году детям есть где отдохнуть и оздоро-
виться: загородные лагеря, пансионаты, санатории, а их двадцать, к началу виться: загородные лагеря, пансионаты, санатории, а их двадцать, к началу 
летнего сезона были готовы. Одно из любимых мест отдыха у детей – пансионат летнего сезона были готовы. Одно из любимых мест отдыха у детей – пансионат 
«Эльбрус», расположенный в посёлке Тегенекли. «Эльбрус», расположенный в посёлке Тегенекли. 

Мы, участники Всемирного черкесского (адыг-
ского) форума, глубоко переживаем по поводу 
ситуации, сложившейся в Сирийской Арабской 

Республике. Вооружённое противостояние прави-
тельственных войск и оппозиции, продолжающееся 
более двух лет, привело к многочисленным жертвам 
и разрушениям. Сотни тысяч людей лишились кро-
ва, имущества, вынужденно покинули территорию 
страны. Попираются международные права, нару-
шаются конвенции о непричинении вреда мирным 
гражданам. Число жертв среди мирного населения 

и военных растёт с каждым днём. 
Над сирийскими черкесами, нашими соот-

ечественниками, нависла реальная угроза фи-
зического уничтожения. В Сирии они являются 

национальным меньшинством, чьи интересы не 
соблюдаются ни одной из противоборствующих 

сторон. Особую озабоченность вызывают попытки 
использовать их в нагнетании межэтнической на-

пряжённости в стране и на всём Ближнем Вос-
токе. Эскалация насилия ежедневно подвергает 

риску жизни наших соотечественников. 
Российскими и международными организациями 

происходящее в Сирии расценивается как гумани-
тарная катастрофа. По данным ООН, на сегодняш-
ний день в помощи нуждаются почти три миллиона 
сирийцев. Как и другие граждане САР, наши соот-
ечественники испытывают острую нехватку продо-

вольствия и питьевой воды, медикаментов, предме-
тов первой необходимости. 

Мы всецело поддерживаем политику Российской 
Федерации по мирному урегулированию ситуации в 
САР и выражаем уверенность, что только благодаря 
взвешенной и принципиальной позиции российского 
руководства заблокированы возможности военного 

вмешательства в сирийский внутриполитический 
конфликт, что является необходимым условием по-
литико-дипломатического урегулирования проблем 

между противоборствующими сторонами.
Мы выражаем благодарность Черкесскому 

благотворительному обществу в Дамаске, которое 
систематически занимается обустройством черке-
сов, вынужденно покинувших  зоны вооружённого 
противостояния. Мы высоко ценим усилия Черкес-
ского благотворительного общества в Иордании, 

Федерации кавказских обществ в Турции по оказа-
нию всемерной помощи беженцам из числа наших 

соотечественников.
Мы выражаем глубокую признательность руко-

водству Кабардино-Балкарской Республики, Респу-
блики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики 

за понимание проблем черкесской диаспоры в 
Сирии, а также за помощь, оказываемую соотече-
ственникам, вернувшимся на свою историческую 

родину с начала боевых действий.
В ситуации гуманитарной катастрофы наши 

сирийские соотечественники рассчитывают на по-
мощь со стороны руководства Российской Федера-
ции, северокавказских республик, международных 
организаций, российского народа, представителей 

черкесского мира.
Мы, участники Всемирного черкесского (адыгско-

го) форума:

– констатируя дальнейшую эскалацию вооружён-
ного конфликта в Сирии;

– испытывая серьёзную тревогу по поводу поло-
жения наших сирийских соотечественников;
– осознавая историческую необходимость про-

тянуть руку помощи гражданам Российской Федера-
ции и нашим соотечественникам в Сирии;

– основываясь на признании фундаментального 
права человека – права на жизнь,

обращаемся с просьбой:
к руководству Российской Федерации:

– оказать содействие в добровольном пересе-
лении сирийских соотечественников в Российскую 

Федерацию;
– способствовать решению комплекса вопросов, 

связанных с упрощённым въездом в Российскую 
Федерацию, выдачей российских виз, приёмом в 

российское гражданство сирийских соотечественни-
ков, предоставлением им статуса беженцев;
к главам Кабардино-Балкарской Республики, 

Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Респу-
блики, Краснодарского и Ставропольского краёв:

– принять республиканские и краевые программы 
по оказанию содействия добровольному переселе-
нию на историческую родину соотечественников, 

проживающих за рубежом;
к международным организациям ЮНЕСКО, Все-

мирной организации здравоохранения, Верховно-
му комиссару ООН по делам беженцев:

– содействовать предоставлению «гуманитарных 
коридоров» для обеспечения доставки гуманитарных 
грузов и продовольствия в населённые пункты САР и 

лагеря беженцев.
Мы призываем членов Совета Федерации и депу-

татов Государственной Думы РФ от Кабардино-Бал-
карской Республики, Республики Адыгея и Карачае-

во-Черкесской Республики содействовать:
– организации доставки гуманитарного груза со-

отечественникам в Сирии;
– решению комплекса вопросов, связанных с до-

бровольным переселением представителей сирий-
ской черкесской диаспоры на историческую родину.

Мы обращаемся к черкесскому народу, на-
родам Северного Кавказа, ко всем народам 
Российской Федерации протянуть руку по-

мощи сирийским соотечественникам. Сегодня 
открыт специальный счёт для оказания помощи 
черкесским соотечественникам в Сирии и вер-

нувшимся на историческую родину;
– к советам родовых обществ, общественным, 

женским, молодёжным организациям не оставлять 
без внимания соотечественников, вернувшихся на 

историческую родину;
– к руководителям предприятий, бизнес-сообще-

ства с просьбой предоставить рабочие места сирий-
ским репатриантам.

Мы объявляем акцию до конца 2013 года по 
сбору средств для оказания гуманитарной помощи 
черкесским соотечественникам в Сирии и вернув-

шимся на историческую родину.
Принято 

на Всемирном черкесском (адыгском) форуме 
29 июня 2013 г. в г. Нальчике

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всемирного черкесского (адыгского) форума

Вот что рассказывает один 
из руководителей издательства 

Виктор Котляров: «Адыгству, 
воплощающему  в себе лучшие 
черты, присущие адыгам, по-
священа новая работа Раисы 

Мамхеговой. Надо сказать, что 
она внесла значительный вклад в 
развитие данной темы, выпустив 

только в нашем издательстве 
целый ряд оригинальных трудов, 

в том числе книгу «Адыгская 
концепция человека и человеч-
ности в контексте органической 
взаимосвязи и взаимозависимо-
сти человека, этноса, общества и 

природы» (2012).
А всего в творческом багаже          

Р. Мамхеговой больше двадцати 
авторских изданий по философии, 

социологии, психологии человека, 
по этнокультурологии, этнопсихо-
логии, этнософии,  среди которых 
«Очерки об адыгском этикете», 
«Homo sapiens – человек, кто ты 
есть?», «Человек – универсум – 
Homo noeticus. Его природная 

сущность, истоки и методы фор-
мирования», «Лъэпкъым и цIыху 
бгъэсэнум», «Бзэр лъэпкъым и 
псэщ», «Наука благоразумного 
бытия», «Человек, этнос, обще-
ство, природа. Их органическая 
взаимосвязь и взаимозависи-
мость». Она же автор стихот-

ворных сборников на русском и 
кабардинском языках: «Усэхэр», 
«Зэманым и бэджыхъым упхып-
лъыфым…», «Цена мгновения», 
«Человек в проблемах Бытия…».

К этому остается добавить, 
что Раиса Адальбиевна Мамхего-
ва – доктор педагогических наук, 

профессор, академик Россий-
ской академии педагогических и 
социальных наук, Адыгской (Чер-

кесской) международной ака-
демии наук, ассоциированный 

сотрудник института психологии 
Российской академии наук – РАН 

– кафедра когнитивной психо-
физиологии. Она автор книг по 

методике интенсивного обучения 
русскому языку как неродному – 
с человекоцентристской направ-

ленностью на этнокультурной 
основе. Но главное – без её 

культурологических работ  се-
годня невозможно представить 

кабардинский этнос.

Здесь организованы все условия не только для 
развлечений, но и занятий талантливых школьников 
и спортсменов. Две недели тренировок в пансионате 
провели члены баскетбольной команды нальчикского 
спортивного комплекса «Кристалл». Для школьников, 
занимающихся в Кабардино-Балкарском отделении 
всероссийского аэрокосмического общества «Союз» 
Республиканского центра научно-технического твор-
чества учащихся, организована научно-практическая 

конференция с участием преподавателей Москов-
ского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана. В пансионате функционирует 
конференц-зал, оборудованный всеми новейшими 

компьютерными системами, что позволяет проводить 
такие мероприятия на высоком уровне.

Дети, отдыхающие в пансионате, живут в номерах 
со всеми удобствами, для них организовано полно-

ценное трёхразовое питание, на столах всегда свежие 
фрукты и овощи. Им устраивают экскурсии, вечера 

отдыха, различные конкурсы и спортивные меропри-
ятия. Большое внимание администрация пансионата 
уделяет безопасности детей. В прошлом году здесь 
отдохнули 400 школьников, в этом году планируется 
заезд 600 детей, сообщает Минтруда и социального 

развития КБР.

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ

 АДЫГСТВА

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ И ОТДЫХАТЬ

Увидев фотографии, мы удивились 
тому, что об этом почти нет информа-
ции, и просмотрели подшивку местных 

газет за 1963 год. Долгие поиски не при-
носили результатов пока в номере «Ка-
бардино-Балкарской правды» от 26 мая 
1963 года мы не нашли статью о ливне, 

который прошёл в Нальчике 23 мая. 
Статья была небольшая, но даже в ней 
больше рассказывалось не об ущербе, 
нанесённом городу, а давались краткий 
экскурс о происхождении дождей и гроз 
и  научная оценка того, что произошло. 

Буквально одно предложение из этой 
безымянной статьи ответило на вопрос, 
почему этому событию было уделено так 
мало внимания. «Стало быть не «потоп», 
ниспосланный «всемогущим владыкой» 
на головы «грешных» людей, а законо-
мерное развитие атмосферных процес-
сов было причиной того ливня, который 

прошумел над Нальчиком 23 мая и 
принес столько разрушений». Эта цитата 
показывает, что явно после ливня среди 
народа поползли слухи о каре Божьей за 

грехи и это событие 
стало принимать 

религиозную окра-
ску, что в то время 
было недопустимо. 

В той же газете, 
но уже от 28 мая 
мы нашли ещё 
одну заметку о 

том, что в субботу 
25 мая вечером 

на улицы Нальчи-
ка вышли тысячи 

горожан.  Они 
за выходные дни 

полностью расчис-
тили от мусора, 
оставшегося от 

страшного ливня, 
улицы города  и 

подготовили их для 
нового асфальта. 
Эта заметка тоже 
была пронизана 

духом того, чтобы 

поскорее забыть об этом атмосфер-
ном явлении, о чём говорит следую-

щая цитата: «Пройдет ещё несколько 
дней – и ничто в городе не будет на-
поминать о ливне, который обрушил 

на город потоки воды».
Это практически удалось бы, если 

бы  не снимки местных фотографов 
Руднева и Подъяпольского, которые 

являются реальным подтвержде-
нием небывалых  масштабов этого 
бедствия, за что мы им безмерно 

благодарны, как и сотрудникам архи-
ва, сохранившим эти бесценные для 

нашей истории кадры. 
Этот ливень был самым мощным 

и разрушительным  за всю историю 
столицы Кабардино-Балкарии. И это-
му событию в этом году исполнилось 

50 лет.  
Руслан КАРМОВ,
начальник отдела 

Архивной службы КБР

К 50-летию самого сильного грозового ливня в НальчикеК 50-летию самого сильного грозового ливня в Нальчике
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники 
биологического факультета Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают искреннее и глубокое со-
болезнование родным и близким ВОЛКОВИЧА Вадима Борисовича 
в связи с его кончиной.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины 
ХОРАНОВА Рамазана Цараевича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины 
ЦОМАЕВОЙ-НАЗРАНОВОЙ Сони Кубатиевны.

В Нальчике празд-
ничные меропри-
ятия начались с 
возложения цве-
тов к памятнику 
воинам-интерна-
ционалистам и к 
Вечному огню.

Местом же встречи всех, 
кто носит голубой берет, 
стал городской парк. Около 
50 десантников располо-
жились у третьего озера, 
вспоминали годы службы. 
Полиция не препятствовала 
организованному отдыху 
и традиционному ритуалу 
десантников – купанию в 
водоёмах.

С учётом непростой опе-

«ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» 
вспоминали годы службы

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Г. НАЛЬЧИКА!

Доводим до вашего сведения, что 25.07.2013 г. Министерством энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики в газете «Официальная Кабардино-Балкария» опубликовано 
объявление, которым потребители электрической энергии г.о. Нальчик извеща-
ются о том, что в связи с прекращением ООО «Нальчикэнергосбыт» деятель-
ности по обслуживанию потребителей электрической энергии г.о. Нальчик все 
потребители ООО «Нальчикэнергосбыт» принимаются на обслуживание в ОАО 
«Каббалкэнерго», являющееся гарантирующим поставщиком на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. Время и дата перехода 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 потреблённой электроэнергии, а также пред-
ставить показания приборов учёта электрической энергии по состоянию на 00:00 
часов 1 августа 2013 г. по следующим телефонам: 42-29-93, 77-02-14 либо адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 40, кабинеты  1, 3.

Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

При Министерстве по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 

ДЕЙСТВУЕТ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ:

8(8662) 40-29-67.

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

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Лето – пора, когда полиция призывает жителей 
республики быть осторожней. Выходя из дома, 
перепроверять замки, закрывать окна помещений. 
Особенно приятно, когда находят воров и возвра-
щают украденные вещи. Благодарственное письмо 
на имя начальника управления МВД России по г. 
Нальчику полковника полиции Исуфа Дышекова 
пришло от Александра Митькина, в котором он вы-
ражает признательность всем сотрудникам УМВД 
России по г. Нальчику, в особенности старшему 
лейтенанту юстиции, следователю второго отдела 
СУ управления Руслану Шогенову. 

В течение суток 
вернули украденные вещи

В начале июля неустановленное лицо похитило у 
Александра Павловича сумку, две кредитные карточки, 
пенсионное удостоверение, медицинский полис, сотовый 
телефон «Нокиа» – всего на общую сумму 3100 рублей. 

Благодаря грамотным и слаженным действиям со-
трудников управления лицо, совершившее данное пре-
ступление, установлено. Ею оказалась гражданка М. В 
настоящее время уголовное дело находится у следователя 
СУ управления МВД России по г. Нальчику Руслана Шо-
генова. Александр Митькин искренне выразил благодар-
ность сотрудникам, которые в течение суток раскрыли 
совершённое преступление и вернули украденные 
вещи, сообщила пресс-служба управления МВД России 
по г. Нальчику.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полицейские задержали двоих жителей 
Белой Речки, укравших ворота с дачного 
участка пенсионерки.

«Очередное «дачное» преступление рас-
крыто на территории некоммерческого объ-
единения «Горное» в Нальчике. Сотрудники 
ППС задержали двоих жителей Белой Речки 
1990 года рождения, похитивших металли-
ческие ворота с дачного участка, принад-
лежащего жительнице Нальчика 1947 года 
рождения, и грузивших их в автомашину 
«ГАЗель». Вынесено постановление о воз-

буждении уголовного дела. В отношении за-
держанных избирается мера пресечения», 
– сообщили в МВД.

В МВД отметили, что владельцы небольших 
дачных участков некоторое время назад 
серьёзно страдали от дачных воров. Похи-
щались не только металлические заборы с 
решётками и дачный инвентарь, но и посуда. 

«Учитывая ситуацию, в МВД приняли целый 
комплекс мер по пресечению этого вида 
преступления, от которого в основном стра-
дают пенсионеры», – подчеркнули в МВД.

СВОРОТИЛИ ВОРОТАСВОРОТИЛИ ВОРОТА

Полиция КБР устанавливает причину смерти 
оперуполномоченного СОБРа Аслана Иванова, 
4 августа найденного мёртвым в собственном 
доме в селе Старый Черек. 

«В 14:20 оперуполномоченный СОБР МВД по 

КБР, старший лейтенант Аслан Иванов 1972 года 
рождения найден мёртвым. Обстоятельства 
смерти выясняются. Полицейский был не при 
исполнении служебных обязанностей», – сооб-
щили в пресс-службе республиканского МВД.

ративной обстановки, пояснил 
начальник ООООП МВД по 
КБР полковник полиции Юрий 
Джаппуев, заблаговременно 
были обследованы места сбо-
ра военнослужащих на пред-

мет антитеррористической 
защищённости.

Нарушений общественного 
порядка не зарегистрировано, 
сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
руководством УМВД РФ по г. Нальчику

Приём граждан руководителями управления осуществляется ежедневно по адресу: 
ул. Байсултанова, 11 «А». С 18 до 21 часов приём граждан осуществляет ответственный 
от руководства МВД РФ по г. Нальчику.

Должность, звание, 
Ф.И.О. руководителя

Дни приёма граждан Часы приёма

Начальник УМВД России по г. Нальчику суббота с 10 ч. до 14 ч.

Заместитель начальника – начальник 
полиции УМВД РФ по г. Нальчику

пятница с 15 ч. до 19 ч.

Зам. начальника – начальник СУ УМВД 
РФ по г. Нальчику

четверг с 10 ч. до 13 ч. 

Заместитель начальника УМВД РФ среда с 15 ч. до 19 ч.

Начальник ОРЛС суббота с 10 ч. до 14 ч.

Заместитель начальника полиции УМВД 
РФ по г. Нальчику

вторник с 10 ч. до 13 ч.

Заместитель начальника полиции УМВД 
РФ по г. Нальчику

суббота с 10 ч. до 13 ч.

Заместитель начальника полиции вторник с 15 ч. до 18 ч.

Начальник отдела уголовного розыска понедельник с 15 ч. до 18 ч.

Начальник отделения ОООП понедельник с 10 ч. до 13 ч.

Начальник отдела ГИБДД суббота с 10 ч. до 14 ч.

Начальник отдела дознания суббота с 10 ч. до 13 ч.

Начальник отдела полиции №1 суббота с 10 ч. до 13 ч.

Начальник отдела полиции суббота с 10 ч. до 13 ч.

Приём граждан также осуществляется с 10 часов ежедневно в городском отделе по-
лиции №1 управления МВД России по г. Нальчику по адресу: ул. Ногмова, 47, и  отделе 
полиции №2 по адресу: ул. Кабардинская, 193 «А».

                               Пресс-служба управления МВД РФ по г. Нальчику  

СПАСИБО 

ГАЗЕТЕ
Уважаемый 

Арсен Хабижевич!

Коллектив Кабардино-Балкарско-
го научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук выражает вам искреннюю бла-
годарность за оказанную помощь 
и объективное информационное 
освещение работы всероссийской 
научно-практической конференции 
«Научное обеспечение устойчивого 
развития АПК в Северо-Кавказском 
федеральном округе», проведённой 
в г. Нальчике 16-18 июля.

Особую благодарность хотим 
выразить корреспонденту вашей 
газеты Борису Бербекову, сумевше-
му донести до читателя значимость 
мероприятия. Его аналитический 
расклад позволил придать инфор-
мации доступность широкому кругу 
читателей газеты «Кабардино-Бал-
карская правда».

Желаем вам и вашему коллекти-
ву здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни на благо Кабардино-Бал-
карии!

Арсен Маремуков,
директор ГНУ КБНИИСХ 

Россельхозакадемии, доктор 
экономических наук, профессор

Участковые уполномоченные полиции управ-
ления МВД России по г. Нальчику отчитывают-
ся перед населением каждые полгода.  Работа 
с жильцами на участках, с начальниками 
управляющих компаний, председателями ТСЖ 
приносит свои плоды. Люди стали больше до-
верять полиции. Вот и в этот раз заместитель 
начальника по ООП управления полковник 
полиции Магомед Бечелов, начальник ОУУП 
и ПДН ОП №1 управления Аниуар Бегретов, 
начальник РУУП и ПДН №2 подполковник по-
лиции Али Уянаев встретились с жильцами 
дома на пр. Ленина, 7.

Больше 
доверия 

у населения
Затрагивались самые актуальные вопросы: санитарное 

состояние во дворах многоквартирных домов, самовольно 
возводимые гаражи, профилактические беседы с людьми, 
страдающими алкоголизмом, наркоманами, семейными 
дебоширами, сообщила пресс-служба управления.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

НАЙДЕН МЁРТВЫМ НАЙДЕН МЁРТВЫМ В СВОЁМ ДОМЕВ СВОЁМ ДОМЕ

ЗАКОНЗАКОН

Прокуратура города Нальчика в ходе 
проверки  республиканской детской 
больницы установила ряд нарушений 
Федерального законодательства.  
В частности, эндоскопическое от-
деление оснащено  ненадлежащим 
образом, в реанимации и интенсив-
ной терапии для новорождённых по 
штатному расписанию должно быть  
15 коек, а их число  сокращено  до 
девяти. Здесь так же, как и в трав-
матолого-ортопедическом  отделе-
нии, не хватает персонала. 

Недомогания детской больницы
Не соблюдены и нормы Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Им не соответствуют палаты для 
больных, ширина дверных проёмов, из-за чего  
невозможна транспортировка пациентов на ка-
талках – они не проходят в двери. В подвальном 
помещении скапливается вода.

Проигнорированы и требования Федерального 
закона  о техническом регламенте и пожарной 
безопасности: аварийный выход в операционном 
блоке переоборудован в кабинет, что при воз-
никновении чрезвычайной ситуации является 
безусловным фактором трагического исхода.

По данным пресс-службы прокуратуры КБР, 
в адрес главного врача РДКБ МЗ КБР внесено 
представление об устранении выявленных на-
рушений.

Ляна КЕШ

ИНГУШСКИЙ ПОКЕРИНГУШСКИЙ ПОКЕР
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Пришло время главной скач-

ки – Дерби Кабардино-Балка-
рии, собравшей 12 лучших трёх-
леток. Явным фаворитом са-
мой престижной 2400-метровой 
скачки считался гнедой Твин 
Клинг из КФХ «Порт-Артур», 
который выиграл в этом году 
в Нальчике Большой летний 
приз. Однако дети Корвиниуса 
никогда не были дистанцион-
щиками, и Твин Клинг не стал 
исключением, финишировав 
третьим. Победу одержала  
тёмно-гнедая кобыла Биг Трик 
(Хэт Трик – Ригэл Бёрд) конно-
спортивного клуба «Магас» под 
седлом жокея второй категории 
М. Мамурова. Утешением мест-
ной публике может стать то, 
что готовил победительницу к 
скачке наш земляк – тренер 
З. Кодзов. Лучшим из наших 
стал гнедой жеребец Мастер 
Блонд (мастер Комманд – Олд 
Американ Блонд) конноспор-
тивного клуба «Эльбрус», фи-
нишировавший вторым.

Любители скачек надеялись, 
что хотя бы приз министра 

сельского хозяйства КБР на 
стайерских 3200 метрах оста-
нется в родных стенах, возлагая 
большие надежды на гнедого 
Кодзуро частного владельца 
А. Бабаева, который уже брал 
этот трофей в прошлом году. 
Но тёмно-гнедой Миллениум 

Лайт (Лонгави – Мун Сингер) 
КФХ «Порт-Артур) под седлом 
мастера-жокея Д. Суханова 
оставил Кодзуро на втором 
месте, чем порадовал своего 
тренера Е. Башкирову.

Закрыл скаковой день тра-
диционный приз третьей груп-

пы в честь кобылы Арагвы на 
дистанции 1800 метров. Без 
особых усилий победу здесь 
одержала набравшая хорошую 
форму гнедая Юная Флора 
(Флорин – Ювента) частного 
владельца Р. Фирова, мастер-
тренер – Б. Сижажев, жокей 

первой категории – З. Каширгов. 
Следующий скаковой день 

на нальчикском ипподроме 
состоится 1 сентября. Будут 
разыграны призы в честь Дня 
Государственности КБР, Кубок 
Эльбруса-2013 и другие трофеи.

Альберт ДЫШЕКОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!
ОАО «Каббалкэнерго» в связи с принятием на обслуживание с 1 авгу-

ста 2013 г. потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт» сообщает свои бан-
ковские реквизиты для оплаты потреблённой электрической энергии. 

Реквизиты ОАО «Каббалкэнерго»:
ИНН: 0711008455
КПП: 072601001
Расчётный счёт №40702810060330101253, Кабардино-Балкарское 

отделение №8631, Северо-Кавказский банк, г. Ставрополь
Корр.счёт: №30101810600000000660
БИК: 040702660
ОКПО: 00104975
ОКВЭД: 40.10.3
ОГРН: 1020700746901
ОКФС: 41
ОКОПФ: 47
ОКАТО: 83401000000
Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик,  ул. Щорса, 6.

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес поможет выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес 
к жизни, наладить личные и деловые отношения, достичь к жизни, наладить личные и деловые отношения, достичь 
успехов в профессиональной и учебной деятельности.успехов в профессиональной и учебной деятельности.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ


