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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

СЛУЖБА 04СЛУЖБА 04

Распределение федеральных субсидий, создание частных 
детских садов, реорганизация  школ-детских садов, доступность 
садиков для детей-инвалидов, введение федеральных государ-
ственных стандартов в  дошкольном секторе образования – эти 
и другие вопросы обсудили в рамках пресс-конференции, посвя-
щённой итогам  и перспективам реализации партийного проекта  
«Детские сады – детям» в Кабардино-Балкарии. 

С дефицитом мест в детсадах
республика справится быстрее

На вопросы журналистов республикан-
ских СМИ ответили заместитель Пред-
седателя Парламента КБР,  координатор  
партийного проекта в республике Татьяна 
Саенко и министр образования и науки 
КБР Пшикан Семёнов.

– В одном из  майских указов Прези-
дента России перед регионами была по-
ставлена задача  до 2016 года полностью  
ликвидировать дефицит дошкольных мест  
для детей в возрасте от трёх до семи лет, 
–  пояснила Татьяна  Викторовна. – В 
сентябре 2010 года по инициативе партии 
«Единая Россия» стартовал  социальный 
проект,  призванный  выявить проблемы  
в сфере дошкольного образования, –  до-
ступность,  социальная  защищённость пе-
дагогических работников и многое другое.

На вопрос, насколько остро стоит 
проблема обеспечения  детскими  до-

школьными учреждениями в столице  
республики и других населённых пунктах, 
ответил Пшикан Семёнов.

– Указ Президента РФ обязывает 
предоставлять образовательные услуги 
детям от трёх до семи лет в дошкольных 
учебных заведениях. В Нальчике  47940 
детей этого возраста, в школах обучается 
4,5 тысячи детей, 38421 посещают детские  
сады. К сожалению, в столице республи-
ки нет стопроцентной обеспеченности ме-
стами в дошкольных учебных заведениях. 
Тем не менее проведена большая работа, 
открыты новые места, но полностью про-
блема не решена.  Указ чётко определил 
сроки, к которым мы должны успеть со 
стопроцентным охватом всех детей, но 
республика справится с этой проблемой 
раньше, – уверен министр. 

(Окончание на 2-й с.)

Началось заседание совета несколько 
необычно: гостей встретили чаем и кофе, 
ознакомили с развёрнутой тут же выстав-
кой изданий, отпечатанных в типографии 
республики на трёх государственных 
языках. Тематика представленной лите-
ратуры была весьма разнообразной – от 
учебников, трудов по экологии и истории 
до газет и журналов. 

– Республиканские средства массовой 
информации вышли на новый уровень, – 
отметил Мухадин Кумахов и представил 
участникам заседания нового главного 
редактора журнала «Ошхамахо» Ана-
толия Мукожева. Министр продемон-
стрировал изменения, произошедшие 
с журналом: с приходом нового руко-
водителя графика стала более яркой и 
современной. 

УМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
В кабинете министра по средствам массовой информации, обще-

ственным и религиозным организациям КБР Мухадина Кумахова в 
минувшую пятницу собрались члены Общественного совета министер-
ства во главе с его председателем Ниной Емузовой. 

– Можно сказать, что республиканская 
пресса переживает перерождение. В 
частности, все ежедневные и ежене-
дельные издания выходят в цвете, а их 
содержание стало разнообразнее, – от-
метил министр. 

Не обошёл вниманием и новую газету 
«КБП-Неделя», которая учреждена по 
поручению Главы Кабардино-Балкарии 
Арсена Канокова. В ней даётся обзор 
общественно-политических, социально-
экономических, спортивных и других 
событий в республике. 

Министр рассказал и об изменениях, 
коснувшихся радио- и телевещания: 
государственное радио «Кабардино-
Балкария» перешло на круглосуточное 
вещание, а телевидение – на цифровой 
формат.

– Иметь в республике радио, гово-
рящее на трёх языках, предлагающее 
различную информацию и нашу музыку, 
– огромный позитивный фактор, – под-
черкнул Мухадин Лялушевич.

Редактор газеты «Заман» Жамал 
Аттаев отметил, что в настоящее время 

журналистика в республике находится 
на подъёме, чему немало способствует 
творческое министерство с креативными 
сотрудниками.

Руководитель осетинского националь-
но-культурного центра «Ныхас» Рамазан 
Сугкоев выразил пожелание, чтобы в 
республике начало выходить спортивное 
издание. Министр отметил, что в Кабар-
дино-Балкарии нет такого количества 
спортивных событий, чтобы насытить 
ежедневное издание, но все республи-
канские средства массовой информации 
уделяют должное внимание спорту. 

Председатель общества русской исто-
рии и культуры «Вече» Анатолий Канун-
ников считает, что необходимо больше и 
чаще говорить о перспективных проектах.

(Окончание на 2-й с.) 

19 сентября отмечается Международный день 
молодого донора.

Третий четверг сентября стал особым днём и для до-
норов, и для людей, нуждающихся в донорской крови. 
Впервые масштабная акция по сдаче крови прошла в 
сентябре 2010 года в республиках Северо-Кавказского фе-
дерального округа по инициативе Кабардино-Балкарской 
общественной организации «М Драйв». Тогда она назы-
валась «Кавказский донор». С каждым годом желающих 
принять участие в акции становилось всё больше. Так 
она стала международной и проходит в городах России, 
странах Европы и ближнего зарубежья.

Молодёжный совет по развитию донорства РФ и 
«М Драйв» приглашают завтра, 19 сентября, на Республи-
канскую станцию переливания крови всех желающих стать 
донорами. Вас ждут по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
12, с 8 часов. При себе обязательно иметь паспорт!

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ КРОВЬЮ

 Как сообщила пресс-служба «Каб-
балкгаза», в рамках программы рекон-
струкции и технического перевооруже-
ния газового хозяйства в текущем году 
первые работы по замене стального 
газопровода на полиэтиленовый осу-

ществляются в с. Атажукино. В начале 
года лучшие из газовиков Кабардино-
Балкарии были направлены на обучение 
новым технологиям, приобретено специ-
альное оборудование для сварки.

(Окончание на 2-й с.)

Полиэтилен против 
электрохимической коррозии

На минувшей неделе в Кабардино-Балкарии в рамках догово-
ра между «Газпромом газораспределение» и «Каббалкгазом» 
приступили к прокладке полиэтиленовых газопроводов. 

В нём приняли участие члены Правительства, Парламента, 
Общественной палаты и Совета ветеранов КБР, представите-
ли Министерства обороны России, военных комиссариатов, 
пограничного Управления ФСБ России по КБР, администра-
ции Эльбрусского района и сельского поселения Эльбрус, 
главы сельских поселений, ветераны Великой Отечественной 
войны.

Останки советских солдат были обнаружены в ходе героико-
патриотической акции «Вахта памяти», стартовавшей в При-
эльбрусье 30 июля. Она проходила в честь  70-летия битвы за 
Кавказ по решению министра обороны РФ, генерала армии 
Сергея Шойгу. Более 80 военнослужащих МО РФ и поисковый 
отряд «Мемориал Эльбрус» несли вахту памяти на склонах 
Эльбруса и в районе урочищ Донгуз Орун, Азау, Терскол, Ирик 
Чат. Помимо останков красноармейцев, найдены четыре со-
ветские горные пушки, свыше тридцати  фрагментов орудий.

Открывая митинг, глава администрации сельского посе-
ления Эльбрус Узеир Курданов отметил, что достойное захо-
ронение павших смертью храбрых на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны – дело чести ныне живущих. 
«Мы намерены и дальше продолжать поиски погибших на 
Эльбрусе, пока каждый из павших героев не будет достойно 
погребён», – подчеркнул Курданов.  

Ветеран  войны, участник боевых действий в Сталинграде 
Хаджимурат Бичекуев рассказал о боях на Кавказе. Он высоко 
оценил работу  поисковиков сводного отряда Министерства 
обороны РФ и поискового отряда «Мемориал Эльбрус»: «Вы 
отлично справились, можно сказать, с боевым заданием!».

(Окончание на 2-й с.)

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ЗАХОРОНИЛИ ОСТАНКИ 
пятидесяти крпятидесяти красноармейцев, оборонявших Кавказ

Во вторник в посёлке Терскол у братской 
могилы возле памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне прошёл траурный митинг, 
посвящённый захоронению останков советских 
солдат, оборонявших подступы к Эльбрусу в годы 
Великой Отечественной войны. 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Проведены переговоры с федераль-
ной пассажирской компанией «РЖД» 
и достигнута договорённость об из-
менении графика движения поезда 
«Нальчик-Москва». 

С  12 сентября установлен новый 
график движения. В осенне-зимнем 
графике (с 27 октября) отправление 
поезда со станции Нальчик – в 18 ча-
сов 28 минут, прибытие в Москву (Ка-

занский вокзал) – в 5 часов 23 минуты, 
что удобно и совпадает с началом 
работы Московского метрополитена 
(5 час. 20 мин.). 

Время движения поезда на всём 
пути сокращено на 1 час 15 минут и 
составляет 34 час. 55 мин. Продажа 
проездных документов производится в 
кассах РФ уже с 13 сентября, сообщает 
пресс-служба Минтранса КБР.

По поручению Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова и 
по многочисленным обращениям граждан Министерством транс-
порта, связи и дорожного хозяйства республики решён вопрос об 
изменении графика движения поезда «Нальчик-Москва» в связи 
с неудобным временем прибытия. 

Поезд «Нальчик-Москва» 
отправляется по новому расписанию

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Это время начала активной работы в поймах рек для руслорегулировочных 
работ, которые по заказу Министерства природных ресурсов и экологии КБР 
будут вестись на реках Черек и Баксан. Конечная цель регулирования русла 
реки – приведение его в состояние нормальной или повышенной устойчивости 
на всём протяжении. 

 Подрядные организации   «Дорремстрой-1» возле Старого Черека и  «12 
звёзд» возле города Баксана освоят до конца года около 30 миллионов рублей, 
информирует пресс-служба Министерства природных  ресурсов КБР.

30 миллионов – на руслорегулировочные работы
В начале октября уровень воды в реках республики пони-

жается, завершается летний паводок. 

ФФ
о
то

о
то

 Ж Ж
а
м

а
л

а
а
м

а
л

а
 Х Х

а
д

ж
и

е
в
а

а
д

ж
и

е
в
а

ФФ
о
то

о
то

 Ж Ж
а
м

а
л

а
а
м

а
л

а
 Х Х

а
д

ж
и

е
в
а

а
д

ж
и

е
в
а



2 18 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА18 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

С дефицитом мест в детсадах
республика справится быстрее

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– В мае этого года по ста-

тистике в очереди на детский 
сад в республике стоят  3413 
детей в возрасте от трёх до 
семи лет. Если сюда добавить  
детей с двух лет (им закон 
также позволяет находиться 
в дошкольных учреждениях), 
то около  пяти тысяч. Поэтому  
запланированные  мероприя-
тия направлены на то, чтобы  
дефицит дошкольных мест в 
республике сократить и к 2016 
году  ликвидировать полно-
стью. Это будет решаться 
различными способами, – до-
бавила Татьяна Саенко и рас-
сказала о помощи субъектам  
Федерации. – В 2011 году  по 
инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в федеральном 
бюджете была предусмотрена  
сумма в 500 миллионов  руб-
лей. Средства направлены 
субъектам Федерации  для 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
дошкольных учреждений. В 
2012 году эта сумма увеличена 

до одного миллиарда рублей, 
а в текущем в целом по Рос-
сии направлено на решение 
поставленных задач 50 мил-
лиардов рублей. Для Кабар-
дино-Балкарии федеральная 
субсидия на дошкольные 
учреждения  получена в раз-
мере 507  миллионов рублей. 
Кроме того, софинансирова-
ние из республиканского бюд-
жета составит 126 миллионов 
рублей. 

 – На средства, получен-
ные из федерального бюд-
жета,  в Кабардино-Балкарии 
будет построено семь детских 
садов, – заверил министр.

Журналистов интересова-
ли вопросы развития частных  
дошкольных заведений. Ми-
нистр ответил, что в республи-
ке наблюдается отставание в 
этой сфере  по сравнению с 
другими регионами. Однако 
новый Закон «Об образова-
нии» позволяет оказывать им  
государственную поддержку. 

– Мы рассчитываем, что в 
ближайшее время  будут по-
зитивные изменения. Суще-

ствует только одна  заявка на 
создание подобного  детского 
сада. Причина в том, что в Ка-
бардино-Балкарии процент 
охвата государственными 
садиками очень большой, что 
не  исключает развития этого 
сектора в дальнейшем, – от-
метил  Пшикан Семёнов. 

Отвечая на вопрос о до-
ступности дошкольного об-
разования для детей с огра-
ниченными возможностями, 
Пшикан Семёнов подчеркнул: 
в новом учебном году 26,9 
процента этих  детей получа-
ют дошкольное воспитание и 
образование. 

Как представитель зако-
нодательного органа респу-
блики Татьяна Саенко рас-
сказала о мерах социальной 
поддержки семей за счёт 
средств республиканского 
бюджета, а также о поло-
жениях вступившего в силу 
с первого сентября нового 
закона «Об образовании», 
касающихся дошкольного 
образования.

Ольга ЕРМИШКИНА

Основные преимущества кредита – увеличенные 
сроки кредитования, сниженная доля собственного 
участия заёмщиков в проекте, индивидуальная ставка 
и возможность отсрочки погашения основного долга, 
а также учёт государственной поддержки при реали-
зации проектов, – пояснил руководитель пресс-службы 
Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России 
Анзор Богатырёв.

Данный продукт разработан в рамках реализуемой 
Сбербанком программы «Новая индустриализация», 
целью которой является не только финансирование 
подобных проектов, но и предоставление комплекса не-
финансовых сервисов предприятиям – участникам ре-
гиональных производственных кластеров. В частности, 
это возможность воспользоваться услугами компаний 
«Сбербанк девелопмент», «Сбербанк инжиниринг» и 
«Сбербанк-лизинг», оказание содействия в привле-
чении клиентов банка для участия в промышленном 
парке,  предоставление консалтинговых услуг. 

Таким образом формируется решение задачи «под 
ключ» – от создания проекта до формирования рези-
дентуры, финансирования и помощи в реализации  
проектов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Корпоративным клиентам – 
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК»

Сбербанк России предлагает корпоратив-
ным клиентам специальный кредит «Инду-
стриальный парк», предназначенный для 
финансирования проектов по созданию, 
развитию и модернизации индустриальных 
парков, технопарков, технополисов, агро-
промышленных парков.

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ
Правда, был и другой ответ: «Триста 

лет русской балалайке», но его отец 
использовал гораздо реже. А на днях я 
с удивлением узнала, что у гранёного 
стакана действительно имеется офици-
альный день рождения. Правда, этот не-
затейливый предмет сервировки оказался 
намного моложе, чем утверждал мой 
отец: 11 сентября ему исполнилось 70 лет. 
Неизвестно, почему этот необходимый, но 
сугубо мирный товар запустили в серию в 
самый разгар войны (только что отгреме-
ла Курская битва), но было в этом что-то 
жизнеутверждающее: мол, война войной, 
а нам надо думать о мирной жизни.

Полвека назад из гранёных стаканов 
пила вся советская страна: в кафе и сто-
ловых, в поездах и больницах, в детских 
садах и автоматах с газировкой. Рядом 
с нашим домом под раскидистой ивой 
обычно собирались местные выпивохи, 
и их общественный стакан, чтобы не за-
морачиваться с поисками, в любое время 
года просто висел на сучке. И его никто не 
трогал, даже дворник, которому алкаши 
доставляли немало хлопот: во время гу-
лянок аккуратностью они не отличались…

Гранёный стакан при всей своей про-
стоте имел немало достоинств: не лопал-
ся от кипятка, не бился, если его роняли 
на пол. А ещё служил универсальной 
меркой: под верхний ободок помещалось 
ровно 250 мл жидкости или 200 граммов 
муки и всякой сыпучей бакалеи. Ну и, ко-
нечно, дешевизна: в 70-х годах прошлого 
века стакан стоил всего семь копеек, 
и перед междусобойчиками (так тогда 
назывались корпоративы) их закупали в 
качестве одноразовой тары.

Сегодня эта посудина стала раритетом, 
что выглядит довольно странно, учиты-
вая её прочность. А разворовать такое 
астрономическое количество стеклотары 
– нелёгкая задача даже для российских 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

УМНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 

СЛУЖБА 04СЛУЖБА 04

ДЛЯ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Затем члены Обществен-

ного совета посетили радио-
передающий центр. Директор 
филиала Сафудин Жиляев 
рассказал о том, что телевиде-
ние республики переходит на 
цифровой формат вещания, 
и поэтому в центре идёт пере-
оборудование. Планомерная 
политика по модернизации и 
расширению сети телерадио-
вещания в Кабардино-Балка-
рии, проводимая в последние 
годы, позволила существенно 
увеличить зоны покрытия 
многопрограммным телеви-
зионным и радиовещанием.

Для того чтобы получать 
цифровой сигнал на морально 
устаревшие, но работающие 
телевизоры, можно приобре-
сти специальную приставку, 

позволяющую принимать весь 
спектр передающих каналов. 
К концу этого года, по словам 
руководителя центра, строи-
тельство ретранслирующих 
вышек будет завершено, и 96 
процентов жителей республи-
ки смогут смотреть цифровое 
телевидение в великолепном 
качестве. 

– К 2015 году предпола-
гается полное отключение 
аналогового телевидения, и к 
этому времени нужно успеть 
перевести все районы на циф-
ровой формат вещания, – под-
черкнул Сафудин Наурбиевич.

– Трансляция цифрового 
эфирного телевидения на тер-
ритории республики ведётся 
в новом стандарте DVB-T2. В 
транслируемый мультиплекс 
входят десять общероссийских 
обязательных общедоступных 

телеканалов, – рассказал на-
чальник цеха ультракоротко-
волнового вещания Владимир 
Черкашин. – Если раньше в 
аналоговом телевидении нуж-
но было настраивать каждый 
канал по отдельности, то при 
цифровом вещании принятие 
одного сигнала раскрывает 
сразу десять каналов. Теперь 
они будут доступны и жителям 
самых отдалённых районов. В 
специально созданном кон-
сультативном центре будут 
решаться все вопросы, воз-
никающие у граждан в связи 
с переходом на «цифру». Ещё 
одно преимущество вхожде-
ния в мультиплекс – в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации будет происходить 
одновременное оповещение 
населения на всех каналах. 

Участники совещания по-

интересовались, как сказы-
ваются на здоровье людей 
мощные передатчики, которые 
работают в центре. Владимир 
Черкашин заверил, что про-
блем со здоровьем нет после 
переоборудования центра 
ещё в 90-е годы и жить рядом 
с центром вполне безопасно.

Мухадин Кумахов отме-
тил, что по качеству и темпу 
перехода на цифровое теле-
видение республика в числе 
лидеров.

Следующим пунктом по-
ездки стал ОТРК «Нальчик», 
где в 2014 году расположится 
центр современного респу-
бликанского телевидения. 
После реконструкции в здание 
переедут Государственное 
вещательное телевидение и 
радио «Кабардино-Балкария». 
В новом телерадиоцентре 
планируется разместить вир-
туальную студию, восемь 
монтажных комнат с совре-
менной техникой, социальный 
и пищевой блоки, а также спе-
циализированную студию для 
студентов и стажёров.

Генеральный директор 
ОРТК «Нальчик» Владимир 
Вороков отметил, что респу-
блика богата талантливой 
молодёжью и не растеряла 
профессиональные кадры при 
реорганизации телевидения, а 
значит, кадрового дефицита 
не будет. 

– Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, – отме-
тила Нина Емузова, подводя 
итоги поездки. – Мы увидели 
то, что есть сейчас, и услыша-
ли о том, что будет в ближай-
шей перспективе. Уверена, 
что у республиканских средств 
массовой информации боль-
шое будущее.

– Раньше я понятия не 
имел, что такое цифровое 
телевидение, – заметил Анато-
лий Канунников, – теперь знаю 
разницу между аналоговым 
и цифровым телевидением 
и понимаю, что необходимо 
самому подойти к этому во-
просу ответственно и приоб-
рести правильный и умный 
телевизор. 

Диана АЛЬМИРОВА

несунов. Но факт остаётся фактом: гра-
нёные стаканы смело ветром истории. В 
прошлую субботу, прогуливаясь по бло-
шиному рынку, я даже немного растрога-
лась, обнаружив несколько экземпляров 
юбилейной продукции на развалах, – там, 
где любой предмет можно купить за 
червонец…

Но довольно грусти, тем более что по-
водов для хорошего настроения предоста-
точно: погода радует солнечными днями, 
а рынок щедр, как гостеприимная хозяй-
ка. Рядом с огромными кучами арбузов 
выросли такие же из капусты: начался 
сбор осенних сортов. Селяне не стали му-
чить нас постепенным снижением цен и 
сразу поставили минимум: десять рублей 

за килограмм. Правда, это касается толь-
ко белокочанной: цветная капуста пока 
по 50 рублей, а брокколи и того дороже 
– 80. Зато баклажаны и лук – 15 рублей, 
болгарский перец и помидоры – 20-25, 
столько же стоят морковь и кабачки, 
горький перец чуть дороже – 35 рублей, 
но его много не съешь. Картофеля пока 
маловато, но это вопрос времени: вскоре 
его повезут целыми фурами.

Прилавки с фруктами привели бы 
старого голландского живописца в молит-
венный восторг: медовые груши, похожие 
на маленькие мандолины, сизые сливы, 
румяные персики и нектарины, полупро-
зрачные кисти винограда, и яблоки, ябло-
ки, яблоки! Любой товар, за исключением 

персиков и нектаринов (70 рублей), можно 
купить в пределах полтинника. 

Кое-кто спешит известить, что товар 
– нового урожая: «Семечки новые – 
25 р.», другие не скрывают и рецептуру: 
«Масло новое НЕ и жареННое». Вообще 
рыночные ценники – это тема для целого 
исследования, но не будем злословить о 
чужих слабостях и промахах.

Самые расторопные торговцы пред-
лагают не только исходные продукты, 
но и переработанные: гранатовый сок, 
разнообразные варенья.  Малосольные 
огурцы, квашеная капуста и помидоры, 
салаты из овощей – всего не пере-
числить! А ещё натуральное вино – из 
винограда, малины, сливы, ежевики 

(100 рублей литр). Две женщины средних 
лет в ожидании покупателей беседуют о 
полезных свойствах виноградного вина: 
оно и кроветворное, и сосуды чистит, и 
при простуде полезно… Молоденький 
парнишка в ажурной вязаной шапочке-ер-
молке, сидящий за соседним прилавком, 
молча прислушивается к их разговору. 
Но, в конце концов, не выдерживает и, 
вскочив, становится перед ними в позу 
чтеца-декламатора:

– Женщины, вы понимаете, о чём 
говорите? Да вы вообще мусульманки?

Те оторопело глядят на парня, но обе 
послушно кивают.

– Чем может быть полезно спиртное? 
А известно ли вам, что 50 граммов спирта 
убивают тысячу клеток мозга (за точность 
статистики не ручаюсь, оставляю на со-
вести оратора – авт.)?

– Сынок, да мы разве про водку гово-
рим? Конечно, если в вино водку добав-
лять – какая ж там польза останется? А 
если натуральное, да понемножку…

– Нет! – яростно восклицает парень. 
– Не бывает полезного спиртного! Вы 
попробуйте перегнать самое-рассамое 
натуральное вино – что будет?

– А что? – недоумевают женщины. 
Видимо, винодельческий процесс им 
незнаком.

– Коньячный спирт – вот что! Значит, 
даже лёгкое вино – яд! И пить его – грех! 
Теперь поняли?

– Да поняли, поняли! – женщины скон-
фуженно отворачиваются.

Голосистый дядька, торгующий па-
кетами вразнос, оказался невольным 
свидетелем этой сцены. Он хлопает парня 
по плечу:

– Слушай, да ты талант! Тебе бы в 
проповедники податься! Нет, лучше в по-
литику – и Жириновский отдыхает!

Наталья ПАНАРИНА

Почему-то именно осенью особенно приятно 
грустить и погружаться в мысли о прошлом... В 
нашем доме на начало осени выпадало несколько 
семейных праздников: по всей квартире – букеты 
астр и хризантем, бабушка печёт сладкий пирог, 
мама гоняет нас за невыученные уроки, а папа 
является с работы уже слегка подшофе. Мама 
ехидно интересуется, какого святого сегодня 
празднуют, а папа с шутливой торжественностью 
отвечает: «Пятьсот лет гранёному стакану!».

БАЛЛАДА
о гранёномо гранёномстаканестакане

Полиэтилен против 
электрохимической коррозии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На вопрос, чем  полиэтилен лучше 

стали, главный инженер «Каббалкгаза» 
Малиль Коков ответил: «Полиэтилено-
вые трубы используются в европейских 
странах уже более пятидесяти лет, а 
их производство растёт год от года. В 
России использовать эти материалы 
начали сравнительно недавно. Их 
преимущество  в стопроцентной безо-
пасности для экологии. Помимо этого, 
пластиковые трубы для газопроводов 
обладают целым рядом неоспоримых 
достоинств – они совершенно не под-

вержены электрохимической коррозии, 
благодаря чему у них сохраняется 
высокая пропускная способность на 
протяжении всего срока эксплуатации. 
Для села Атажукино именно этот факт 
и стал главенствующим, поскольку 
близость грунтовых вод к поверхности 
негативно влияла на стойкость предыду-
щего газопровода – постоянная сырость 
подвергала трубы коррозии и быстрой 
изнашиваемости при эксплуатации».

Строительство при использовании 
пластиковых труб осуществляется в два 
раза быстрее, и в экономии средств 

существенная разница. Срок гарантии 
стального газопровода – 30 лет, срок его 
службы – минимум 50. Осложняет работу 
специалистам «Каббалкгаза» лишь то, 
что перекладка предусматривает парал-
лельную врезку большого количества 
потребителей, так как существующий 
газопровод проходит по одной из густона-
селённых улиц  имени  А. Апшева. Поли-
этиленовые газопроводы в дальнейшем 
появятся и в других населённых пунктах 
республики. В первую очередь в тех, где 
стальные и чугунные сильно изношены.  

Альберт ДЫШЕКОВ

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Владелица квартиры, сго-
ревшей во время  большого 
пожара дома на улице Лазо 
(тогда вместе с кровлей  пя-
тиэтажного дома выгорело и 
три квартиры), рассказала, 
что кровлю и подъезд управ-
ляющая компания обещала 
отремонтировать за счёт 
государства. Тогда же ЖЭК 
обещал бесплатно восстано-
вить и три квартиры, которые 
оказались в эпицентре возго-
рания. Однако со временем 
дело руководитель решил 
«спустить на тормозах». В 
итоге мать, в одиночку вос-
питывающая дочь, осталась 
практически без жилья. Со 
времени пожара она вынуж-
дена снимать квартиру, при 

этом осталась и без работы. 
– К кому-нибудь ещё об-

ращались за помощью? – по-
интересовался депутат.

– В ЛДПР за материаль-
ной помощью, но ответа так 
и не получила, – сказала 
женщина. 

– В течение  одной-двух 
недель постараемся помочь 
материально, кроме этого, 
подключим администрацию 
города, Минсоцзащиты КБР, 
другие учреждения и орга-
низации. К сожалению, у нас 
нет культуры страхования, 
и погорельцы оказываются 
один на один со своей  бедой, 
– отметил  Адальби Люевич. 

Сотрудники  государствен-
ного сельскохозяйственного 

университета рассказали, 
что в своё время ректор 
разрешил  им заселиться в  
общежитие, им выдали  ор-
дера. Люди  сделали ремонт 
на собственные средства, 
привели в порядок  кухни 
и душевые. Но со сменой 
руководства изменилась и 
социальная политика универ-
ситета – девять семей попро-
сили освободить помещения.   

– Так как договор под-
писывался на время работы 
в вузе, сотрудников грозят 
уволить, – рассказала одна 
из  женщин, которая живёт  в 
общежитии более 20 лет. – В 
тех семьях, кого выселяют, 
есть несовершеннолетние 
дети и беременная женщина. 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
Депутат Государственной Думы шестого созыва от  «Единой России» 

Адальби Шхагошев в минувшую субботу провёл в республике приём 
граждан. На нём побывали лишь двое, что объясняется неожиданным 
приездом думца в родную Кабардино-Балкарию.  Однако проблемы, 
поднятые пришедшими, жизненно важные.

Нервы уже у всех сдают. Те, 
кого выгоняют, не могут  опла-
чивать коммерческое жильё 
на заработки уборщиц. 

 – Мы все исправно платим 
и следим за порядком, –  про-
должает женщина, которая  
живёт в общежитии с 2011 
года. 

– Администрация универ-
ситета хочет  организовать 
гостиничный комплекс для 
иностранных студентов. Ре-
шив, раз здесь всё в порядке 
и отремонтировано, можно 
отдать им это жильё, – до-
бавила третья, у которой тоже 
солидный стаж в общежитиях 
университета. 

Адальби Шхагошев по-
обещал  разобраться в ситу-
ации, отметив, что в первую 
очередь необходимо сесть за 
стол переговоров. Он поручил 
помощникам подготовить 
обращение в ректорат уни-
верситета. 

Ольга КЕРТИЕВА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Непосредственно о ходе поисковых 

работ рассказал командующий войсками 
Южного военного округа МО РФ  генерал-
полковник Александр Галкин. Они были 
осложнены наличием обильного снега в 
районах поиска, который в этом году таял 
медленнее обычного из-за холодной по-
годы. Сводный поисковый отряд очищал 
зоны поиска от снега, затем проводилась 
инженерная разведка местности с целью 
возможного обнаружения взрывоопасных 
предметов, и только после обеспечения не-
обходимых мер безопасности поисковики 
приступали к работе. «Но, несмотря на 
все трудности, нам удалось максимально 
решить все задачи. Надеюсь, что благо-
родный труд поисковиков оценят по до-
стоинству», – сказал командующий ЮВО 
и поблагодарил Правительство КБР за 
содействие.

Первый заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Мухамед Кадзоков выра-
зил отдельную благодарность руководству 
Министерства обороны РФ за решение  
провести акцию по поиску и захоронению 
останков в горах Приэльбрусья. Он также 
высоко оценил работу администрации Эль-
брусского района и сельского поселения 
Эльбрус по патриотическому воспитанию 
молодёжи и заботу о ветеранах.

Глава администрации Эльбрусского 

района Аслан Малкаров выразил надеж-
ду на то, что акция «Вахта памяти» будет 
проходить в Приэльбрусье ежегодно. «К 
сожалению, не все погибшие воины были 
преданы земле. Многие до сих пор числят-
ся без вести пропавшими. Мой дед тоже 
пропал без вести на войне, и до сих пор о 
нём ничего не известно. И таких семей по 
стране, которые до сих пор ждут весточку 
о родном солдате, очень много. Именно 
поэтому труд поисковиков неоценим», – 
сказал глава райадминистрации.

О важности проведения подобных ме-
роприятий рассказал председатель Совета 
ветеранов КБР Мухамед Шихобахов. По 
его словам, это вселяет уверенность ныне 
здравствующим ветеранам, что их имена 
тоже не забудут.

 По усопшим прочитали поминальные 
молитвы имам Эльдар Синдикаев и отец 
Леандр (Кузнецов, ЮФО МО РФ). Затем 
под воинский салют гробы с останками 
бережно опустили в братскую могилу. 
Нескончаемым потоком шли к памятнику 
люди, возлагая цветы. Школьники запусти-
ли в небо воздушные шары с картонными 
журавлями, на каждом из которых были 
написаны имена погибших за оборону 
Кавказа на подступах к Эльбрусу.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации 

Эльбрусского муниципального района

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ЗАХОРОНИЛИ ОСТАНКИ 
пятидесяти крпятидесяти красноармейцев, оборонявших Кавказ
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– Залим Хазреталиевич, Россельхозбанк 
всегда позиционировался как банк для 
развития села. Сегодня банк становится 
всё более универсальным финансовым 
институтом, в том числе для предприятий 
малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. Как сегодня банк организует 
поддержку субъектов малого  бизнеса?

– Оставаясь основным кредитором агро-
промышленного комплекса, сегодня Рос-
сельхозбанк активно развивает направление 
кредитования малого бизнеса. В 2012 году 
Кабардино-Балкарский филиал выдал индиви-
дуальным предпринимателям и малому бизнесу 
кредитов на общую сумму 770 млн. рублей, что 
более чем в 1,5 раза превышает аналогичный 
показатель 2011 года. На сегодняшний день 
размер кредитного портфеля филиала в катего-
рии малого бизнеса достиг 1 млрд. рублей.  Эти 
цифры говорят о высокой заинтересованности 
клиентов в новых продуктах Россельхозбанка 
для малого бизнеса.

– Расскажите о наиболее популярных 
кредитных продуктах банка.

– В прошлом году банк расширил про-
дуктовую линейку для малого бизнеса и 
упростил условия кредитования. Сейчас в 
Россельхозбанке действует более 20 различ-
ных программ кредитования, что позволяет 
подобрать наиболее подходящий для клиента 
продукт. Кредиты предприятиям малого 
бизнеса и индивидуальным предпринима-
телям предоставляются вне зависимости от 
их сферы деятельности. Одним из наиболее 
востребованных продуктов стал кредит «До-
ступный». Кредит предоставляется на срок до 

3 лет, максимальная сумма до 1 млн. рублей. 
Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 14,5% годовых. 
Кредит выдаётся без оформления залога.

– Предоставляет ли банк кредиты малому 
бизнесу на долгосрочные проекты?

– Россельхозбанк уделяет особое внима-
ние развитию малого бизнеса, когда сред-
ства требуются для его расширения и реали-
зации новых идей. Кредит «Рациональный» 
даёт возможность взять значительно боль-
шую сумму – до 15 млн. рублей – на срок 
до 5 лет. Процентная ставка, в зависимости 
от срока кредитования, составляет от 12% 
годовых. В качестве обеспечения заёмщик 
предоставляет залоговое имущество, при 
этом страхование залога не является обяза-
тельным. Конкурентные процентные ставки 
и длительный срок кредитования помогут 
выстроить оптимальную стратегию развития 
бизнеса. Также предусмотрена возможность 
установления индивидуального графика по-
гашения кредита.

Преимуществом кредитных продуктов 
«Доступный» и «Рациональный» является 
возможность использования в кредитном 
анализе управленческой (или неофициаль-
ной) отчётности о хозяйственной деятель-
ности потенциального заёмщика, что рас-
ширяет его доступ к кредитным ресурсам.

– Сегодня всё более активными темпами 
растёт выдача кредитов на приобретение 
предприятиями малого бизнеса автотран-
спортных средств. Каким образом Россель-
хозбанк реагирует на потребности рынка?

– Для этих целей банк предлагает про-

грамму «Кредит под залог приобретаемой 
техники и/или оборудования», в рамках 
которой кредит выдаётся на приобретение 
новых автотранспортных средств на срок 
до 10 лет при первоначальном авансе всего 
10%. Процентная ставка, в зависимости от 
срока кредитования, составляет от 13,5% 
годовых. Кроме того, по данному кредиту 
банк предоставляет льготный период по по-
гашению основного долга до 12 месяцев. Для 
предпринимателей, работающих в сфере лес-
ного комплекса, в Россельхозбанке существу-
ет специальная программа по приобретению 
самоходной лесозаготовительной техники 
и деревообрабатывающего оборудования.

– Что ещё помогает банку наращивать 
показатели работы в сфере малого бизнеса?

– При рассмотрении заявок мы стараемся 
найти индивидуальный подход к каждому 
клиенту: вникаем в специфику бизнеса, 
рассматриваем сильные и слабые стороны 
конкретного предприятия и подбираем 
наиболее выгодное решение для заёмщика. 
В этом случае банк является для клиентов 
скорее партнёром, готовым поддержать и 
подставить плечо. Помимо целевых креди-
тов Россельхозбанк предлагает клиентам 
оформить «Персональный овердрафт» для 
пополнения оборотных средств. Сумма 
лимита составляет до 10 млн. рублей и за-
висит от денежных оборотов по расчётным 
счетам, срок действия лимита до 12 месяцев. 
Период непрерывной задолженности – 30 
календарных дней. Процентная ставка, в 
зависимости от срока кредитования, со-
ставляет от 11% годовых. 

Кредитные программы Россельхозбанка 
для малого бизнеса от 11% годовых

О том, как Россельхозбанк реализует поддержку малого бизнеса, нашему изданию рассказал Залим Машуков, 
начальник отдела малого бизнеса Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВЫ МОЖЕТЕ 
в офисе  ОАО «Россельхозбанк» в городе Нальчике по адресу: пр. Кулиева, 10 «а», тел.: 8(8662) 47-77-94. 

Дополнительная информация на сайте банка www.rshb.ru

ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349, реклама

RИМЕНАИМЕНА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Толстяк во фраке и цилиндре, сидящий на денежном мешке, – при-
мерно так советские карикатуристы изображали миллионеров. 
Посмотришь на картинку – и все сразу становится ясно.  Если это 
американский капиталист, у него звёздно-полосатые штаны 
и символ доллара на шляпе. Английского буржуя узнавали 
по перечёркнутой букве L, символизирующей британскую 
валюту. 

АКЦИЯАКЦИЯ

СИЛА ИСТИННОГО СВЕТАСИЛА ИСТИННОГО СВЕТА
Зое Дышековой пришлось по кру-

пицам добывать сведения о своём 
отце, чтобы восстановить его светлый 
образ, который до этого жил только в 
сердцах близких, родных, детей, дру-
зей, знакомых. Для истории родного 
села и республики он оставался не-
известным. Проделанная ею работа 
позволила присвоить имя Х. Дышекова 
одной из новых улиц в Баксане.  Ниже 
публикуемый текст – итог четвертьве-
ковой деятельности дочери репресси-
рованного, отыскавшей в архивах все 
сведения о достижениях своего отца. 
Он  представлен в истинном свете 
–  человеком, для которого интересы 
народа оставались превыше всего.

* * *
Хабас Хацуевич Дышеков относится 

к числу наиболее ярких представителей 
своего народа, кто одним из первых по-
верил в идеалы советской власти, являл-
ся живым носителем идеи социализма, 
считал её справедливой и отвечающей 
интересам всего народа. Он  был талант-
ливым организатором колхозного дви-
жения, отдавшим все силы становлению 
новой формы хозяйствования, за что 
снискал уважение жителей своего села. 
В годы сталинских репрессий жизнь его 
трагически оборвалась.

Х. Дышеков родился в 1901 г. в 
сел. Старая Крепость Баксанского 
района. Трудовую деятельность начал 
казначеем на рынке, но вскоре был 
назначен его директором. С первых 
же лет обнаружились его организа-
торские способности, честность и 
порядочность во всём. В 1924 г. его 
переводят председателем Баксанского 
райпо, в этом же году принимают в 
члены РКП(б) и избирают секретарём 
партячейки. На этой должности он 
находился  до 1927 г. Это был период 
начала коллективизации. В районах 
и сёлах организовывались колхозы и 
сельскохозяйственные артели. Моло-
дого и целеустремлённого Хабаса в 
1927 г. отправляют на партийную учёбу 
во Владикавказ на курсы председате-
лей колхоза в Горский практический 
сельскохозяйственный институт. Но 
вскоре отзывают для организации 
коллективного хозяйства в родном 
селении. Активно включившись в эту 
работу в 1928-м, к исходу следующего 
года Х. Дышеков уже  организовал 
колхоз «20 лет Октября» и был избран 
его председателем.

Свою политическую зрелость мо-
лодой коммунист продемонстрировал 
осенью 1928 г., ещё будучи пред-
седателем сельизбиркома. Это был 
драматический период, когда на улицы 
вышли противники Октября и коллек-
тивизации. Нужно было свято верить 
в преимущество коллективного хозяй-
ства, чтобы уметь так доходчиво объ-
яснять простым людям все его блага. И 
он активно включался в политическую 
жизнь родного села, выступая против 
тех, кто накалял страсти и провоциро-
вал выступления крестьян,  вошедшие 
в историю как «Баксанское событие». 
Всеми силами он призывал людей 
отказаться от пережитков старого 
мировоззрения и включиться в новую 
жизнь, вразумлял и отговаривал от не-
обдуманных и заранее обречённых на 

По словам Зои Дышековой, младшей из пяти детей первого По словам Зои Дышековой, младшей из пяти детей первого 
председателя колхоза «11 лет Октября» Хабаса  Дышекова, председателя колхоза «11 лет Октября» Хабаса  Дышекова, 
организованного под его непосредственным руководством в организованного под его непосредственным руководством в 
селе Стараяселе Старая К Крепость (ныне г. Баксан), в вопросе реабилита-репость (ныне г. Баксан), в вопросе реабилита-
ции пострадавших от политических репрессий недостаточно ции пострадавших от политических репрессий недостаточно 
признания человека не преступником. Это только полдела. признания человека не преступником. Это только полдела. 
Вторая его часть – восстановление доброго имени – включает Вторая его часть – восстановление доброго имени – включает 
в себя обнародование всех его заслуг, о которых в боль-в себя обнародование всех его заслуг, о которых в боль-
шинстве случаев практически никому не известно, так как с шинстве случаев практически никому не известно, так как с 
момента осуждения проходит достаточно продолжительный момента осуждения проходит достаточно продолжительный 
промежуток времени, в течение которого имя и достижения промежуток времени, в течение которого имя и достижения 
репрессированного нигде не упоминаются. Этот заговор репрессированного нигде не упоминаются. Этот заговор 
молчания соблюдается как прямое следствие осуждения и молчания соблюдается как прямое следствие осуждения и 
признания человека врагом народа. Из общественного со-признания человека врагом народа. Из общественного со-
знания стиралась  добрая память обо всём, что было связано знания стиралась  добрая память обо всём, что было связано 
с конкретным человеком.с конкретным человеком.

провал акций. Стараниями таких пре-
данных партии людей, как Х. Дышеков, 
выступление крестьян не разрослось.

В 1930 г.  для завершения учёбы 
без отрыва от работы Х. Дышекова 
вновь командируют в г. Владикавказ. 
В 1931 году он возвращается домой с 
дипломом председателя колхоза и сви-
детельством об окончании партийных 
курсов. В 1931 г. колхозы «11 лет Октя-
бря» и  им. Сталина объединили в одну 
сельскохозяйственную артель имени 
Сталина. Председателем объединён-
ного колхоза назначили Х. Дышекова. 
Документы, хранящиеся в Госархиве 
КБР, красноречиво свидетельствуют о 
серьёзных начинаниях, которые пред-
принимал председатель, чтобы колхоз 
быстро развивался. Хабас Хацуевич 
грамотно использовал накопленный 
опыт работы в районе и учёбу в инсти-
туте. Односельчане знали его как спо-
собного организатора, отдающего все 
силы работе, показывающего личный 
пример в труде. Несмотря на отсут-
ствие необходимой техники, благодаря 
самоотверженному труду колхозников 
и лично  Х. Дышекова хозяйство  ста-
ло одним из передовых в Баксанском 
районе. Ежегодно колхозники получа-
ли натуроплату зерном и продуктами 
животноводства. С личным участием      
Х. Дышекова и под его руководством в 
конце села Старая Крепость был проло-
жен и ныне действующий Терский во-
доканал. Для сельчан построены ясли, 
школа, медпункт, баня, летние лагеря 
для детей. Х. Дышеков много помогал 
колхозникам, бедным и старым людям, 
как рачительный хозяин относился к 
государственному и колхозному добру, 
призывая людей беречь его, целена-
правленно  проводя в жизнь политику 
партии и правительства.

Но в республике, как и по всей стра-
не, уже была запущена машина репрес-
сий. 23 августа 1937 г. Х. Дышекова 
обвинили в антисоветской деятельно-
сти. Тройка НКВД приговорила его к 
высшей мере. Такова парадоксальная 
реальность самого мрачного периода 
истории советского государства, жерт-
вами которого становились, как пра-
вило, наиболее яркие, инициативные 
и одарённые личности. Обвинение не 
удосужилось квалифицировать «дея-

ния» Х. Дышекова соответствующей 
статьёй Уголовного кодекса: он был 
расстрелян  без суда и следствия.

Впервые (в порядке надзора) дело 
Дышекова было рассмотрено 18 июля 
1940 г. прокуратурой КБАССР. В доку-
менте за подписью зам.прокурора ре-
спублики говорится: «Ознакомившись 
с материалами дела, установлено, 
что осуждение Дышекова является 
неправильным и нарушающим ст. 3 
УПК РСФСР». Об этом решении семья 
Дышекова не была уведомлена.

Повторная реабилитация этого 
человека Верховным судом КБАССР 
состоялась 12 мая 1956 г. В решении 
Верховного суда КБАССР сказано: 
«Постановление бывшей тройки НКВД 
КБАССР от 23 августа 1937 г. в от-
ношении Дышекова Х.Х. отменено, 
и дело о нём производством прекра-
щено за отсутствием в его действиях 
состава преступления…  Дышеков Х.Х.  
реабилитирован». Решение комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС в 
Москве о реабилитации Х. Дышекова 
в партийном отношении сообщалось 
письмом от 10 июля 1990 г. Таким об-
разом, все обвинения, которые были 
предъявлены Х. Дышекову, откуда бы 
они ни исходили, сняты сполна.

Все эти годы, начиная с 1940-го до 
1956-го, семья Х. Дышекова ходила 
с ярлыком врага народа. Благодаря 
настойчивости Зои Хабасовны, вере в 
честность и бескорыстие отца  правда 
о нём стала достоянием общества. 
В 2008 г. окружной совет г. Бакса-
на решил увековечить его память. 
Именем Хабаса Дышекова, основа-
теля и первого председателя колхоза                                      
с. Старая Крепость, названа одна из 
новых улиц столицы района. Это всего 
лишь малая толика и ничтожная доля 
искупления перед светлой памятью 
невинно загубленного и оклеветанного 
человека. Ему было всего 36 лет. Но 
вневременной категорией, по которой 
можно судить о личности человека, 
является его верность идеалам, пре-
данность делу и честность перед собой 
и людьми. Такие деятели нужны любой 
власти, в любое время, и именно они 
творят историю, посвящая, а порой и 
отдавая свою жизнь за то, во что верят.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Отечественных богачей сатира 
не трогала. Ей вполне хватало взя-
точников,  пьяниц и нарушителей 
трудовой дисциплины. Кроме того, 
по официальной версии советских 
миллионеров в принципе не 
существовало. Равные 
возможности, знаете ли. 
От каждого по способно-
стям, каждому по труду. 

На самом деле богачи 
в СССР, конечно, были. 
Вот только внешне они 
мало чем отличались от 
остальных.  Находясь 
в глубоком подпо-
лье, эти люди не 
носили цилин-
дров, не стро-
или трёхэтаж-
ных особняков 
и не покупали до-
рогих автомобилей. 
В общем, вели себя 
скромно и старались 
ничем не выделяться, 
а то ведь и до цугунде-
ра недалеко. 

Говорят, наши же-
лания материализу-
ются. Но для того, 
чтобы стать богатым, 
недостаточно просто 
этого захотеть. Потенци-
альный миллионер должен обла-
дать определёнными качествами: 
авантюризмом, смелостью, ком-
муникабельностью, обаянием. Без 

расчётливости и прагматизма на 
финансовом олимпе тоже делать 
нечего. Широта души и большие 
деньги, как правило, вещи несо-
вместимые. Даже благотвори-
тельность богачей – это зачастую 

блеф. Очередной способ  укло-
ниться от налогов. 

Прижимистость и 
скопидомство 

этих людей 
иногда  до -
ходят до аб-

сурда. Одежда, 
которую носят 
десятилетиями. 
Патологическая 
скупость в быту.  
Один американ-
ский миллиар-
дер заменил в 
своём особняке 
телефонные ап-
параты на плат-

ные автоматы. Получив 
очередной счёт,  он решил, что   
родственники слишком долго 
разговаривают по телефону, 
и  теперь свои переговоры они 
вынуждены оплачивать сами. 

Для нас такие радикальные 
меры за гранью понимания. 
Наверное, именно поэтому 

мы  до сих пор не миллиардеры. 
Финансовая элита воспитывает 

своих детей своеобразно – в духе 
стяжательства и накопления. Ос-
нователь нефтяной империи Джон  

Рокфеллер, например, платил 
внукам за любую, самую незначи-
тельную  услугу, и даже брал у них 
деньги в рост. 

Если разобраться, в этом есть 
рациональное зерно. Взять хотя бы 
моего приятеля и его  младшего 
брата. В детстве мальчиков вос-
питывали разные бабушки. Одного 
внука поощряли  материально, дру-
гого просто хвалили. В результате  
младший стал бизнесменом, а у 
старшего с деньгами отношения 

сложные. В том смысле, что 
их у него никогда нет. 

Богатых людей не любят 
по определению. В нашей стране 
вообще странные понятия о соци-
альной справедливости. Поджечь 
«барскую» усадьбу или просто 
нацарапать гвоздём на капоте 
машины нецензурное слово нам 
гораздо милее, чем построить 
собственный дом или заработать 
на автомобиль. Получается, как в 
том анекдоте: «Миром правят хрен 

свет не застит, проход не загора-
живает. Просто  «жаба» и больше 
ничего. 

Однако оставим в покое моих 
соседей и вернёмся к финансовой 
элите. Один журналист вспоминал 
о своей встрече с Дэвидом Рокфел-
лером. На вопрос, правда ли, что 
финансисты управляют миром, мил-
лиардер скромно пожал плечами: 

– Мы всего лишь стареющие 
джентльмены… Встречаем-
ся, говорим о том, о сём… 
А на следующий день на 
бирже падают цены.  

Лично у меня, эти слова вы-
зывают сомнения. С какой 
стати один  из самых бо-
гатых людей мира станет 
откровенничать с первым 
встречным? А может, Рок-
феллеру просто безраз-

лично, что о нём скажут 
люди? 
П о к а  « с т а р е ю щ и е 

джентльмены» управляют сво-
ими империями, их наследники бе-
сятся  с жиру. Барышни, например,  
снимаются в глянцевых журналах. 
Некоторым из них действительно 
есть что  показать. Но чаще, к 
сожалению,  бывает наоборот. 
Красота и богатство – вещи тоже 
не всегда совместимые. 

Самоубийства, наркотики, ал-
коголь – эти проблемы не обхо-
дят богатых стороной. Видимо, 
и вправду не в деньгах счастье. 

Пышные свадьбы, многомилли-
онные наряды, дорогие особняки, 
«Порше», «Майбахи» и «Бентли», 
эксклюзивные драгоценности и 
прочая мишура не спасают от оди-
ночества, депрессии, несчастной 
любви и прочих перипетий чело-
веческой жизни. Кроме того, есть 
у больших денег ещё одна опас-
ность: они развращают. Помните, 
в Библии? «Легче верблюду пройти 
сквозь угольное ушко…». И тут, как 
говорится, комментарии излишни.  

Эдуард БИТИРОВ.
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ББ
и жаба. Хрен всё знает, а жаба 
всех душит». 

Моя соседка по подъезду долго 
и громко возмущалась тем, что в 
доме напротив затеяли пристройку. 
На вопрос, чем она ей помешала, 
безапелляционно заявила: «Это 
незаконно!». Документы она, ясное 
дело, не проверяла. Пристройка   

Она проходила при поддержке город-
ской администрации,  горкома профсоюза, 
молодёжного совета, местного отделения 
«Единой России», многофункционального 
молодёжного центра «Галактика». У уста-
новленного на территории школы памятника 
погибшим воинам состоялось мероприятие 
«Свеча памяти». С зажжёнными свечами 
участники акции отдали дань памяти жерт-
вам фашистских агрессоров минутой мол-
чания, после чего к памятнику возложили 
цветы. Из горевших свечей на тротуаре была 
выложена большими буквами надпись «Пом-
ним!», привлекавшая внимание прохожих.

 Колокольный звон тревожно звучал во 
время общешкольной линейки, которую 

открыла директор Светлана Пекова. Она 
обратилась к учащимся: «Сегодня отмеча-
ется скорбная дата для всего мира – День 
памяти жертв фашизма. В этот день чтят 
память тех, кто не вернулся с поля боя, кто 
пал смертью храбрых ради мирного неба 
над головой. Страшные и трагические со-
бытия унесли множество жизней. Давайте 
вспомним о павших и никогда не забудем  
трагические события Великой Отечествен-
ной войны». 

Глубокой скорбью и памятью о жертвах 
фашизма наполнило сердца участников ак-
ции выступление членов патриотического 
клуба «Сыны Отечества», действующего 
при  школе. Заместитель директора по 

МЫ ПОМНИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!МЫ ПОМНИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
О павших защитниках Родины, жертвах фашизма вспоминали учащиеся О павших защитниках Родины, жертвах фашизма вспоминали учащиеся 
средней школы №7 г. Баксана во время трёхдневной траурной акции «Мы средней школы №7 г. Баксана во время трёхдневной траурной акции «Мы 
скорбим, мы помним и никогда не забудем!».скорбим, мы помним и никогда не забудем!».

воспитательной работе Тембора  Бога-
тырёв подчеркнул, что залогом мира на  
земле являются единство, солидарность, 
бдительность всех людей доброй воли. И 
многое зависит от молодого поколения, от 
той позиции, которую оно займёт. Объеди-
ниться, чтобы противостоять экстремизму,   
–  лозунг Дня памяти жертв фашизма.  
Перед собравшимися выступили также 
учитель истории Саса Тлугачева, сотруд-
ница «Галактики» Амина Шизбухова. За-
тем учащиеся возложили венок и цветы к 
памятнику погибшим воинам.

С показом презентаций фотографий, 
сделанных в  нацистских лагерях, прошли 
внеклассные мероприятия старшекласс-
ников «Чтобы войн на Земле больше не 
было!». В средних классах проведён диспут 
«Фашизм вчера и сегодня – мы говорим: 
нет». 

Анатолий ПЕТРОВ

Во время траурной акцииВо время траурной акции
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История встреч красно-белых с некогда грозным волго-
градским «Ротором»  началась после вылета нальчан 
из премьер-лиги. В минувшем первенстве ФНЛ в 
Нальчике была зафиксирована ничья – 1:1, в Вол-
гограде спартаковцы победили с минимальным 
счетом – 1:0. Еще один матч в розыгрыше 
Кубка ФНЛ 13 февраля на Кипре закончился 
победой нашей команды – 1:0. победой нашей команды – 1:0. 
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С 23 по 26 сентября в Кабар-
дино-Балкарии пройдёт  XVI 
международный фести-
валь мастеров искусств 
«Мир Кавказу». В эти 
дни в Нальчике на 
площади Абхазии, 
в Зелёном театре 
выступят прослав-
ленные ансамб-
ли  танца и песни, 
музыкальные кол-
лективы из всех 
р е г и о н о в  Ю г а 
России, а также 
Южной Осетии и 
Абхазии.

Народные умель-
цы с мировым име-
нем представят всё 
многообразие националь-
ных промыслов на площади 
Согласия. А какие же народные 
гулянья без аромата шашлыков и за-
жигательных ритмов музыки, где можно 
стать одновременно и участником, и 
зрителем фольклорно-этнографического 
праздника?

23 сентября, 18.00. Вечер для молодёжи 
«Мы поймём друг друга в танце» (площадь 
Согласия).

24 сентября, 11.00. Выставка-прода-
жа декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и 

ремёсел «Живая связь  времён» 
мастеров Юга России (площадь 

Согласия).
24 сентября, 18.00. 

Торжественная цере-
мония открытия XVI 
м е ж д у н а р о д н о г о 
фестиваля масте-
ров искусств «Мир 
Кавказу». Гала-кон-
церт участников 
(Зелёный театр).

25 сентября, 
13.00. Парад участ-
ников XVI междуна-
родного фестиваля  

мастеров искусств 
«Мир Кавказу». Фоль-

клорно-этнографиче-
ский праздник «Ритмы 

древнего Кавказа» с дегу-
стацией блюд национальной 

кухни. Гала-концерт участников 
XVI международного фестиваля  мастеров 
искусств «Мир Кавказу» (площадь Абхазии).

26 сентября, 13.00. Выезд творческих 
коллективов – участников XVI международ-
ного фестиваля мастеров искусств «Мир 
Кавказу» в города и районы  республики. 
Концерт Государственного камерного хора 
«Алания» в Государственном концертном 
зале Нальчика.

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

ым волго-ым волго-
нальчаннальчан
НЛ вНЛ в
ол-ол-

ым ым 

К двенадцатому туру пер-
венства обе команды подошли 
не в лучшем состоянии. По-
допечные Ледяхова прибыли 
в Нальчик после двух пора-
жений подряд, а о проблемах 
нашей команды лучше всего 
говорит 17-е место в турнир-
ной таблице. Это  давало 
основание считать, что на 
поле будет игра с множеством 
единоборств. Действительно, 
минут 15-20 команды играли 
«без ворот» – борьба за иници-
ативу шла в центре поля. Пер-
вый удар по воротам,  хоть и 
неточный, нанесли спартаков-
цы. В составе гостей нашлось 
место сразу трём бывшим 
спартаковцам – Васяновичу,  
Фомину и Рылову, а в центре 
атаки «свирепствовал» вос-
питанник республиканского 
футбола Хызыр Аппаев.

С 25-й по 27-ю минуту хозя-
евам поля удались две атаки, 
которые могли закончиться 
взятием ворот. Сначала  после 
розыгрыша углового опытный 
Пчелинцев «вытащил» мяч 
после удара головой кого-то 
из спартаковцев, а затем 
голкипер «Ротора», вытянув-
шись в струнку, отразил удар 
молодого форварда Тлупова, 
заменившего в стартовом 
составе заболевшего Медве-
дева. Надо отметить, что весь 
первый тайм доминировали 
нальчане, нейтрализовавшие 
атакующую линию гостей.  За 
минуту до перерыва после 
удара Руа подстраховал гол-
кипера защитник «Ротора». 

Ещё  15 минут после возоб-
новления игры красно-белые 
владели игровым преимуще-
ством. На 60-й минуте Руа 
исполнил штрафной удар, 
мяч заметался по штрафной 
площади «Ротора» и отлетел 
к Тимошину, который, не заду-
мываясь, направил его точно 
в угол. Помог снаряду влететь 
в сетку Глушаков, неудачно 
пытавшийся вынести его – 
1:0. Ещё пару-тройку минут 
хозяева активничали, а затем 

уже в который раз наступили 
на одни и те же грабли: прижа-
лись к своим воротам, стара-
ясь удержать счёт. Расплата 
пришла на 84-й минуте, когда 
вышедший на замену Архипов 
головой замкнул фланговый 
навес партнёра – 1:1.      

Очередная досадная ничья 
усугублена дисквалификаци-
ей капитана Засеева, полу-
чившего красную карточку 
в уже добавленное время, и 
травмой Овсиенко, которого 
пришлось снимать с игры 
в начале второго тайма. С 
минимальным очковым ба-
гажом, несколькими трав-
мированными игроками, без 
пропускающего игру капитана 
спартаковцы 22 сентября сы-
грают в Дзержинске с мест-
ным «Химиком» – дерзким 
дебютантом ФНЛ, который 
расположился на десятом 
месте.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова   

«Спартак-Нальчик»: Цы-
ган, Гарбуз, Тимошин, За-
сеев, Овсиенко (Суслов, 57), 
Шаваев, Коронов (Рухаиа, 
71), Чеботару, Руа, Гошоков, 
Тлупов (Сирадзе, 59).

«Ротор»: Пчелинцев, Тен, 
Ламанж, Васянович, Рылов (Ар-
хипов, 66), Комаровский (Коро-
таев, 76), Лукьяновс, Глушков, 
Фомин, Ставпец (Устинов, 87), 
Аппаев (Зинин, 86).

Голевые моменты – 4:1.  
Удары (в створ ворот) – 11 (5) 
– 7 (4). Угловые – 4:3. Пред-
упреждения: Тимошин,12, За-
сеев, 45, Шаваев, 49, Засеев, 
90+1 – удаление – «Спартак-
Нальчик»; Тен, 59, Архипов, 
90+2 – «Ротор».

Игорь Ледяхов, главный 
тренер «Ротора»:

– В психологическом пла-
не нам сегодня важно было 
не проиграть после двух по-
ражений. Мы настраивались 
на победу, но главное – не 
проиграли.

Тимур Шипшев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Я думаю, что сегодня мы 
должны были выиграть. Мы 
специально, зная, что «Ротор» 
обладает быстрым выходом, 
старались лишить его зон за 
спиной наших защитников. В 
принципе это нам удалось. 
Был расчёт на быстрые вы-
ходы в контратаку Тлупова и 
Гошокова, но не всегда это 
удавалось. Были произведе-

ны замены для того, чтобы 
дожать соперника, но полу-
чилось наоборот.

– С чем связано отсут-
ствие Медведева в заявке?

– У Медведева и Джудовича 
проблемы со спиной, Аверья-
нов травмирован. Буйтраго 
был в заявке, но и у него есть 
повреждение. К ним сегодня 
добавились Овсиенко и Засеев.

Первенство ФНЛ. Положение на 16.09.2013 г.

И В Н П М О

1 «Мордовия» 13 9 1 3 23-11 28

2 «Арсенал» 13 8 2 3 25-14 26

3 «Алания» 13 7 4 2 15-9 25

4 «СКА-Энергия» 14 6 5 3 14-14 23

5 «Шинник» 14 6 4 4 17-14 22

6 «Газовик» 14 5 6 3 17-12 21

7 «Уфа» 13 6 2 5 14-14 20

8 «Луч-Энергия» 13 5 4 4 12-6 19

9 «Енисей» 14 5 4 5 15-19 19

10 «Химик» 13 5 4 4 10-15 19

11 «Салют» 13 4 5 4 12-9 17

12 «Сибирь» 14 4 5 5 16-18 17

13 «Ротор» 13 4 4 5 14-11 16

14 «Торпедо» 13 4 4 5 11-11 16

15 «Балтика» 13 4 3 6 11-14 15

16 «Динамо» 12 3 3 6 9-15 12

17 «Спартак-Нальчик» 13 2 6 5 9-18 12

18 «Нефтехимик» 12 1 4 7 9-13 7

19 «Ангушт» 13 1 2 10 9-25 5

ЗАКОН ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В соответствии с этим до-
кументом от уголовного пре-
следования и наказания осво-
бождаются граждане, впервые 
осуждённые за преступления, 
предусмотренные рядом статей 
Уголовного кодекса РФ эко-
номической направленности, 
в том числе мошенничество, 
отмывание незаконно нажитых 
денег, противоправную пред-
принимательскую и банковскую 
деятельность и другие (всего 
их около трёх десятков), если 
до окончания срока исполнения 
настоящего постановления они 
выполнили обязательства по воз-
врату имущества и  возместили 
убытки потерпевшим.

По данным прокуратуры КБР, 
на 1 сентября  в республике акт об 
амнистии применён в отношении 
четырёх человек. Из них судебны-
ми органами прекращено одно 
уголовное дело, органами дозна-
ния МВД по КБР – четыре случая 
с участием троих фигурантов.

Органами предварительного 
следствия, судебными приста-
вами-исполнителями, исправи-
тельными учреждениями, след-
ственным изолятором, уголовно-
исполнительными инспекциями 
акт об амнистии не применялся. 
Работа по обеспечению надзора 
за исполнением данного поста-
новления продолжается. 

Ляна КЕШ

В редакцию «Кабардино-Балкарской правды» напи-
сал  пенсионер, труженик тыла, инвалид второй группы 
Александр Сигунов, ему 85 лет. До наступления холо-
дов он решил перекрыть крышу дома, старая пришла 
в негодность.  И тут же нашёлся «специалист», обе-
щавший сделать работу быстро и качественно. Получив 
за ещё не проделанную работу двадцать шесть тысяч 
рублей, мошенник исчез. 

Александр Константинович обратился в полицию и 
был приятно удивлён, что через двое суток после по-
дачи заявления жулика поймали и деньги до копейки 
ему вернули.

Александр Сигунов восхищён такой оперативной 
работой сотрудников полиции. Особую благодарность 
он выражает участковому, майору полиции Рустаму Но-
герову. По словам ветерана, это человек, показавший 
высокий профессионализм и уважительное отношение 
к старшим. Он говорит большое сердечное спасибо 
всем, кто помог ему восстановить справедливость.

Элина КОЖАКОВА

ЗАКОНЗАКОН ПИСЬМО В РЕДЕЕРР ДДДДДЕЕЕЕДДДДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДЕЕЕДДДДРЕЕДЕЕЕДЕДДДДЕДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕДДДДДДАКЦИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ОПЕРАТИВНО
Мошенников стало много, и выбирают они в каче-Мошенников стало много, и выбирают они в каче-
стве жертв стариков и детей как самых доверчивых.стве жертв стариков и детей как самых доверчивых.

Исполнение постановления Государственной Думы ФС РФ Исполнение постановления Государственной Думы ФС РФ 
«Об объявлении амнистии» находится на особом контроле «Об объявлении амнистии» находится на особом контроле 
прокуратуры республики.прокуратуры республики.

АМНИСТИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

32-летний водитель автомобиля «Лада 
Гранта» не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и допустил 
столкновение с автомобилем «Мерседес». 
«Мерс» отбросило на буксируемый в по-
путном направлении автомобиль ВАЗ-2106.

Далее «Лада Гранта» столкнулась на 
встречной полосе с автомобилями «Лада 
Калина» и ГАЗ-2705.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия с тяжёлыми травмами в 
больницу Баксана были доставлены 34-лет-
ний и 26-летний пассажиры «Гранты», води-
тель «Калины».  34-летнему пассажиру ино-
марки назначено амбулаторное лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

13 сентября в 21 час 40 минут на 425-13 сентября в 21 час 40 минут на 425-
м километре трассы «Кавказ» стол-м километре трассы «Кавказ» стол-
кнулись шесть автомобилей: «Лада кнулись шесть автомобилей: «Лада 
Гранта», «Мерседес», ВАЗ-2106, две Гранта», «Мерседес», ВАЗ-2106, две 
«Лады Калина» и ГАЗ-2705. Пострада-«Лады Калина» и ГАЗ-2705. Пострада-
ли четыре человека.ли четыре человека.

«Гранта» снесла всех 
на своём пути

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

НЕ В ТОМ МЕСТЕ, НЕ В ТО ВРЕМЯНЕ В ТОМ МЕСТЕ, НЕ В ТО ВРЕМЯ

Сотрудниками уголовного розы-
ска ОМВД РФ по Зольскому району 
в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в с. Урух 
задержан находившийся в феде-
ральном розыске за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 161 УК РФ житель п. Залукокоаже.

В тот же день экипажем отде-
ла вневедомственной охраны в                             

п. Залукокоаже на маршруте патру-
лирования остановлен 33-летний 
житель с. Дыгулыбгей. При проверке 
установлено, что он находится в фе-
деральном розыске за совершение 
преступления, предусмотренного                                    
ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Оба задержанных заключены под 
стражу, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙСЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ

13 сентября в 22 часа 35 минут в 
одну из  больниц Нальчика достави-
ли 30-летнего мужчину с ножевым 
ранением. В реанимационном от-
делении он скончался, не приходя в 
сознание, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

В ходе проведения сотрудниками 
УМВД России по г. Нальчику опе-
ративно-розыскных мероприятий в 
кратчайшие сроки удалось установить 
и задержать подозреваемого. Им ока-

зался неоднократно судимый 32-лет-
ний нальчанин. Как пояснил начальник 
полиции УМВД РФ по  г. Нальчику 
полковник полиции Марат Геграев, 
у задержанного  во время распития 
спиртных напитков с пострадавшим 
завязалась словесная перепалка, 
перешедшая в драку, в ходе которой 
он нанёс ножевое ранение потерпев-
шему  в область сердца. 

 Полиция устанавливает все обсто-
ятельства произошедшего.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
XVI международного фестиваля 

мастеров искусств «Мир Кавказу»

Он проходит в рамках про-
екта «Раскрасим жизнь яркими 
красками» и посвящен началу 
осени. Как отметила организа-
тор добровольческого движения 
центра Амина Шибзухова, это 
мероприятие направлено на 
содержательное и интересное 
проведение досуга молодёжи. 

Юноши и девушки участво-
вали в конкурсах и викторинах, 
наслаждались царившей ат-
мосферой, общением друг с 
другом. Солисты Ислам Бешку-
ров и Амина Пачева спели свои 
лучшие и новые песни. А какой 
праздник без зажигательных 
танцев? Лучшими исполнителя-
ми национального танца стали 
Астемир Хежев и Маргарита 
Бештоева.

Молодёжный центр пригласил 
ребят на предстоящую «Оран-
жевую дискотеку». Впереди ещё 
много интересного, в том числе 
соревнования на лучшего рас-
сказчика анекдотов и исполните-
ля песен. 

Анатолий ПЕТРОВ

«КРАСКИ 
ОСЕНИ»

Цветным танцевальным Цветным танцевальным 
марафоном открылся в марафоном открылся в 
многофункциональном многофункциональном 
молодёжном центре «Га-молодёжном центре «Га-
лактика» бархатный сезон.лактика» бархатный сезон.

КУПЛЮ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в пределах 1,7 млн.руб. в районе Горный или в центре.

 Обращаться по телефону 8(928)703-16-26.

Вниманию собственников торговых сетей!

СДАЁМ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Торговый зал оснащён канальными сплит-системами, 
наружным видеонаблюдением, охранной сигнализацией.

Тел. 8(86632) 43-6-90.

общей площадью 700 м2 по адресу: 
г.Терек, ул. Бесланеева, 14. 

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 29 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«Микрохирургия глаза» «Микрохирургия глаза» 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам ВОВ.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Объявление, опубликованное 17.09.2013 г.  
в газете №180, следует читать :
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клиника академика Федороваклиника академика Федорова 

Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников Набираются группы учеников 
от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, от 8 до 14 лет,  от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года, 

владеющие кабардинским языком. владеющие кабардинским языком. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.
Записывайтесь сегодня! Занятия начались со 2 сентября 2013 г.Записывайтесь сегодня! Занятия начались со 2 сентября 2013 г.

УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.УЧИТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ.

Телефон 8 -967-417-78-85Телефон 8 -967-417-78-85

Коллектив треста «Ай-Би-Си Промстрой» глубоко скорбит 
по поводу безвременной смерти нашего коллеги, заместителя 
генерального директора БЛИКАНОВА Валентина Андреевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ДОРОГИДОРОГИ

С апреля сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по 
Чегемскому району неодно-
кратно в отношении адми-
нистрации г.Чегема, а также 
в отношении должностных 
лиц выдавали предписания 
устранить нарушения в со-
держании улично-дорожной 

сети. Возбуждены админи-
стративные дела по фактам, 
предусмотренным ст.12.34 
«несоблюдение требований 
по обеспечению дорожного 
движения при ремонте и 
со-держании дорог», ст.19.5 
ч.1 «невыполнение в уста-
новленный срок законного 

предписания должностного 
лица, осуществляющего 
государственный надзор, об 
устранении нарушений за-
конодательства» КоАП РФ.

Именно по этим причинам 
УГИБДД МВД по КБР включило 
в антирейтинг дорог г.Чегем.

Юлия СЛАВИНА

АНТИРЕЙТИНГВ ГИБДД и СМИ респу-В ГИБДД и СМИ респу-
блики обратились жи-блики обратились жи-
тели улицы Мамбетова тели улицы Мамбетова 
г. Чегема с жалобой г. Чегема с жалобой 
на полное бездействие на полное бездействие 
местной администра-местной администра-
ции по содержанию ции по содержанию 
дороги.  дороги.  


