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СКАЧКИСКАЧКИКОНТАКТЫКОНТАКТЫ

К большой радости любителей скачек,  они 
выступили успешно, одержав одну победу, заняв 
одно второе и два четвёртых платных места в тра-
диционных призах. Предметом особой гордости 
стала блестящая победа в «Дерби Юга России» 
великолепной кобылы Виктори Фейс, принадле-
жащей Зауру Секрекову.  

Двухмиллионный Ростов-на-Дону, до которого 
автора этих строк «подвёз» руководитель нальчик-
ского ипподрома Гид Балкаров, встретил ясной 
погодой. Но вечером прошёл сильный дождь, пре-
вративший в кашу грунтовую дорожку ипподрома.  

Несмотря на то, что к полудню – началу скако-
вых испытаний – вновь царила солнечная погода, 
в рядах коневладельцев и жокеев не смолкали 
разговоры о тяжёлой дорожке. Впрочем, она 
(особенно бровка) успела немного подсохнуть, 
пока, предваряя скачки, проходили восемь со-
бачьих забегов.  

(Окончание на 4-й с.)

Участников заседания привет-
ствовала исполняющая обязанности 
Председателя Правительства КБР 
Ирина Марьяш. Она пожелала гостям 
фестиваля плодотворной работы и 
приятного пребывания на гостепри-
имной земле Кабардино-Балкарии. 

– Пользуясь возможностью, хочу 
сообщить, что руководство нашей 
республики придаёт приоритетное 
значение развитию культуры, – от-
метила Ирина Евгеньевна. – Мы 
понимаем, что будущее народов, 
проживающих в КБР, зависит не 

только от достижений в экономике. 
В числе наших первоочередных за-
дач – поэтапное повышение уровня 
заработной платы работников куль-
туры как республиканского, так и 
муниципального уровня.

Открыл и вёл совещание ми-
нистр культуры КБР, председа-
тель Координационного совета по 
культуре и искусству СКФО Руслан 
Фиров. О проекте федерального 
закона «О культуре в Российской 
Федерации» высказался министр 
культуры Республики Адыгея Му-

хамед Кулов. Он рассказал о не-
обходимости принятия нового 
закона с учётом новых условий: 
закон должен раскрыть понятия 
«культурное пространство», «куль-
турное сообщество», утвердить 
новые нормы финансирования 
учреждений культуры, обозначить 
другие принципиально новые на-
правления.  Проект  закона  станет  
новым  фундаментом  развития  
культуры  нашей  страны  с  учётом  
современных  реалий.

(Окончание на 2-й с.)

ОДНА БУКВА ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ РОЛЬ

В рамках работы проходящего в столице Кабарди-
но-Балкарии XVI международного фестиваля мастеров 
искусств «Мир Кавказу» в Доме Правительства КБР со-
стоялось заседание Координационного совета по культуре и 
искусству Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг».

БлестящаяВИКТОРИЯИКТОРИЯ
иктори Фейсиктори ФейсВ минувшее воскресенье на ростовском ипподро-

ме состоялся шестой скаковой митинг Юга России, 
включавший розыгрыш традиционных призов «Золотой кубок», «Дерби 
Юга России», «Большой приз Юга России», «Кубок майлеров», «Кубок 
Юга России»  и других. В престижных  скачках 
приняли участие конники
Кабардино-Балкарии.

Он подчеркнул, что благодаря людям, не 
остановившим производство, не допустившим 
сокращение рабочих мест, Кабардино-Балка-
рия без больших потерь проходит нынешний, 
сложный для всех субъектов Российской 
Федерации период. Более того, экономика 
развивается, в частности, в сфере сельского 
хозяйства. Исполняются социальные обяза-
тельства, продвигается модернизация здра-
воохранения, решаются задачи обеспечения 
высокого уровня и доступности образования. 

Высоко оценил Глава республики роль науч-
ной интеллигенции, весомый вклад сотрудни-
ков правоохранительных органов в сохранение 
спокойствия в регионе. 

Первым из героев торжества получил на-
граду глава администрации Терского района 
Максим Панагов, он удостоен ордена Дружбы. 
Заместитель руководителя Администрации 
Главы КБР – руководитель  аппарата Главы 
КБР Александр Хашхожев награждён знаком 
отличия «За безупречную службу». 

Медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и удостоверение о при-
своении почётного звания «Заслуженный эко-
номист КБР» вручены главе администрации 
Черекского района Махти Темиржанову. За 
успешную подготовку спортсменов к Олим-

пиаде медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени вручена директору 
спортшколы Эльбрусского района Юрию 
Локьяеву. 

Присвоены почётные звания «Заслуженный 
архитектор РФ» – Богдану  Смертюку, «За-
служенный работник физической культуры 
РФ» – Валерию  Ольховскому. Знаком «По-
чётный работник охраны природы» награждён 
министр природных ресурсов и экологии КБР 
Берт Гызыев. В числе удостоенных Почётной 
грамоты КБР хирург Борис Байчоров, советник 
Главы КБР Азрет Бишенов, начальник отдела 
ВТК «Кабардино-Балкария» Асият Бижоева, 
прокурор г. Баксана Аниуар Каскулов. 

Звание «Народный писатель КБР» присво-
ено Кашифу Эльгарову. Почётными званиями 
отмечены представители здравоохранения, 
образования, науки, культуры, искусства, 
промышленности, социального обслужива-
ния, сельского хозяйства, юриспруденции и 
экономики. 

– Каждый из присутствующих в зале вписал 
свою страницу в историю Кабардино-Бал-
карии, – отметил Арсен Каноков, завершая 
церемонию, и пожелал собравшимся успехов, 
здоровья, мира и согласия.

Наталья БЕЛЫХ

– Главное богатство республики – люди, и важно уважать, 
ценить и отмечать общественным признанием труд каждого, – 
сказал на церемонии вручения государственных наград Глава 
КБР Арсен Каноков. 

ЦЕНИТЬ ТРУД КАЖДОГО

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Выставка декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и ремёсел 
«Живая связь времён» открылась на площади 
Согласия. Это ещё одно яркое событие в череде 
мероприятий, проходящих в  рамках XVI между-
народного фестиваля «Мир Кавказу», увидеть 
который в эти дни можно в Кабардино-Балкарии. 

Представители тринадцати де-
легаций из регионов СКФО и 
ЮФО, включая и нашу республику, 
расположили свои шатры-подво-
рья, в которых каждый демонстри-
ровал  в импровизированном доме 
всё лучшее, что умеют их мастера. 

– На семи ветрах, на семи 
холмах вырос город мой вдаль и 
вширь, – запела, встречая меня, 
мастерица со Ставрополья, при-
нявшись рассказывать обо всём, 

что было на столе-витрине. Деко-
ративная кожаная пластика, изде-
лия из солёного теста, керамика, 
войлочные броши, контурная вы-
шивка и всевозможные куклы, в 
том числе пышные барышни на 
самовар. 

– Чтобы работать в националь-
ном стиле, нужно жить на родине, 
– объясняет мастерица из Калмы-
кии. – В больших городах легко 
раствориться, потерять своё лицо. 

ЖЕЛАЕМ  МИРАЖЕЛАЕМ  МИРА

Но выезжать художникам всё же 
необходимо, чтобы обмениваться 
идеями, заряжаться новыми эмо-
циями. Здесь, на фестивале, нас 
объединяет дружба, внимание к 
творчеству друг друга, уважение 
к традициям соседей. Здесь мы 
чувствуем доброе расположение и 

взаимопонимание. Здесь нас объ-
единило пожелание – мир Кавказу. 
Ведь мы все хотим жить в мире и 
несём его из региона в регион. 

Мастерица представила сере-
бряные серьги в форме калмыцкой 
кибитки, вызывающей ассоциации 
с национальной женской шапочкой 

«Улан-Залата» – настоящее чудо! 
Кстати сказать, многое из показан-
ного  на выставке было авторским 
изобретением и поражало органич-
ным сочетанием национального и 
индивидуального. 

(Окончание на 3-й с.)
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Память о «русском
педагогическом десанте»

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Обращаемся  к вам за помощью в защите наших братьев и сестёр по вере и крови, уже 

более двух лет подвергающихся опасности в разворачивающемся конфликте в Сирии. 
Гражданская война, раздирающая эту ближневосточную страну, уже унесла жизни многих 
тысяч человек, и с каждой минутой её продолжения риск новых жертв, в том числе и со 
стороны черкесской диаспоры, возрастает.

Мы видим высокую активность целого ряда общественных организаций черкесского на-
рода, пытающихся облегчить положение сирийских адыгов. Однако убеждены, одной лишь 
гуманитарной поддержки сегодня недостаточно.

Необходимо объединить наши позиции, выступить единым фронтом против эскалации 
насилия и продолжения войны в Сирии. Мы призываем всех неравнодушных представите-
лей черкесского этноса осудить любые попытки вмешательства в конфликт в пользу одной 
из его сторон.

Вместе мы можем требовать от глав государств и международных организаций отказаться 
от планов силового решения судьбы сирийского государства, настаивать на необходимо-
сти активного использования механизмов политического диалога, выработки решения на 
основе компромисса с учетом требований норм международного права, законных прав и 
интересов всех религиозных, этнических и социальных групп, составляющих сирийское 
общество. Уверены, что голос многомиллионного черкесского народа будет услышан и 
станет весомым фактором в обеспечении скорейшего мирного урегулирования ситуации 
в Сирийской Арабской Республике.

Просим поддержать нашу миротворческую инициативу, направив её со своими под-
писями в адрес руководителей ваших государств, международных организаций и средств 
массовой информации.

Президент Международной Черкесской Ассоциации  Хаути СОХРОКОВ
Тхамада «Адыгэ Хасэ» КБР     Мухамед ХАФИЦЭ
Председатель Общественной Палаты КБР   Пшикан ТАОВ
Председатель Координационного Совета адыгских
общественных организаций   КБР    Жиляби КАЛМЫКОВ
Ректор КБГУ       Барасби КАРАМУРЗОВ
Ректор КБГАУ                                                Мухамед ШАХМУРЗОВ
Председатель Фонда культуры КБР            Владимир ВОРОКОВ
Председатель Союза журналистов КБР             Борис МАЗИХОВ
Председатель Духовного управления мусульман КБР  Хазретали ДЗАСЕЖЕВ 
Председатель Союза  абхазских добровольцев КБР  Казбек ЯХОГОЕВ

Сейчас  в Чегемском районе идёт поисково-исследова-
тельская работа по сбору материалов о судьбах «русского 
педагогического десанта» – учителей, работавших здесь в 
20-50-х годах. Они  внесли значительный вклад в обучение и 
воспитание детей, подготовку национальных кадров. 

В десяти  школах района, построенных в довоенный и по-
слевоенный периоды, созданы поисковые группы из учителей, 
учеников и их родителей. Всего поиском информации занима-
ются около ста человек.

«Грамотность в кабардинские и балкарские сёла принес-
ли именно русские учителя. Оставив свою малую родину, 
они приехали в Кабардино-Балкарию, чтобы исполнить свой 
педагогический долг. Мы, молодое поколение, должны быть 
благодарны им за их исторический вклад в воспитание и обу-
чение наших дедушек и бабушек, знать их имена, помнить и 
чтить их», –  говорит координатор поисковых работ, методист 
информационно-методического центра управления образова-
ния района З. Бесланеева.

С помощью архивных данных поселений и подключения к 
сбору информации людей старшего поколения удалось создать 
первые списки педагогов. Теперь поиски материалов будут 
продолжены уже в архивах КБР. Полученные данные проверят 
и дополнят через родственников, знакомых, бывших учеников.

Собранные материалы об учителях, трудившихся в Чегем-
ском районе, планируется издать в виде Книги памяти.

Кроме того, в целях увековечения памяти учителей в райо-
не пройдут молодёжные акции «Они учили наших дедушек и 
бабушек», «Память сердца», «Учитель – творец душ и сердец 
человеческих», сообщает пресс-служба местной администра-
ции Чегемского муниципального района.

Направляясь в субботу 
на ярмарку, я обогнала мо-
лоденькую маму с двумя 
детьми, которая тоже шла за 
покупками. Младенец спал 
в коляске, а старший, маль-
чуган лет пяти, цеплялся за 
мамину сумку. Ему явно не 
хотелось идти на базар, но 
мама говорила с сыном, как 
со взрослым:

– Нам нужно очень многое 
купить, я одна не справлюсь. 
А ты у меня уже мужчина, 
должен мне помогать.

Мимо пробегала лохматая 
собачонка породы «нальчик-
ская дворовая». Мальчишка 
с опаской посмотрел на неё, 
но, несмотря на страх, заго-
родил собой маму и, топнув 
ногой, грозно выкрикнул:

– Собака, кыш!
Псине, похоже, не было ни-

какого дела ни до мальчишки, 
ни до его мамы, но она слов-
но поняла и побежала прочь 
ещё быстрее. Мама потрепа-
ла мальчишку по волосам и 
улыбнулась:

– Ты мой защитник! Я с 
тобой никого не боюсь! 

А с рынка действительно 
трудно уйти без покупок: всё 
свежее, вкусное, красивое. 
Местный виноград упал в 
цене до 30 рублей, а при-
возной кишмиш – всего по 
50-60. Местные персики, 
дозревая, с каждым днём 
становятся слаще, а цены 
прежние – 30-40 рублей. По-
явились осенние сорта груш 
– тех, что могут долежать 
до весны и только набирать 
сладости. А какое красивое 
из них варенье! Лучше только 

айвовое – кстати, на несколь-
ких прилавках небольшие 
пока кучки айвы по 50 рублей 
– ярко-жёлтой, покрытой бе-
лым пушком. Арбузов стало 
меньше, и цена чуть выросла 
– 7 рублей кило. 

Много даров леса – ши-
повника, барбариса, черники, 
облепихи. Продают даже 
сосновые шишки, но не в 
качестве альтернативного 
топлива, а в виде варенья: 
в тёмно-коричневом сиропе, 
похожем на мёд, плавают 
крошечные шишечки. Хозяин 
необычного товара уверяет, 
что сосновое варенье – про-
сто панацея от кашля. Пара 
шишечек в день – и дело в 
шляпе. Баночка – 150 рублей. 

На фоне всеобщего изо-
билия прилавок с птицей 
выглядит довольно печально: 
тощие тушки цыплят голу-
боватого цвета украшает 
фальшиво-бодрый ценник: 
«Цыплята-табака – 50 руб. 
штука». Похоже, что обни-
щавший фермер пустил под 
нож весь курятник, пока пти-
ца не передохла с голоду. Тем 
не менее в качестве корма 
для собак товар пользуется 
спросом. Пожилая дама про-
сит взвесить потрошков по 60 
рублей:

– Мне для собачки. Давай-
те побольше – килограмма 
три.

Круглолицая тётя за сосед-
ним прилавком, подмигнув 
птичнику, заявляет:

– Я вчера свою собаку 
накормила сырой печёнкой 
– так чуть не померла! Еле 
откачали.

Чегемский район активно включился в реализацию про-
екта совета Общественной палаты КБР «Об увековечении 
памяти учителей образовательных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики, работавших в довоенные и 
послевоенные годы». Десант русских учителей был при-
зван ликвидировать неграмотность, обучить и воспитать 
учеников национальных школ всего Северного Кавказа.

КОНКУРСКОНКУРС

  К началу учебного года рабочая группа 
экспертов посетила 31 образовательное уч-
реждение, подавшее  заявку, объехав таким 
образом все районы Кабардино-Балкарии.

Как отметила начальник отдела дошколь-
ного и общего образования Минобрнауки КБР, 
ответственный секретарь республиканской 
комиссии Ирина Темрокова, конкурс проводит-
ся в целях дальнейшего совершенствования 

материально-технической базы образова-
тельных учреждений республики, создания в 
них условий для организации эффективного 
воспитательно-образовательного процесса, а 
также выявления уровня подготовки к новому 
учебному году.

 Таисия НЕБЕЖЕВА,
 пресс-служба Министерства 

образования и науки КБР

Лучшее образовательное учреждение

ОПРЕДЕЛЯТ К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Дамочка испуганно отшаты-
вается от прилавка. Продавец 
улыбается:

– Да шутит она! А если 
сомневаетесь – не кормите 
сырым мясом, отварите!

Расплачиваясь, дама до-
стаёт пятитысячную купюру.

– Красиво живёте! – усме-
хается продавец. – Помельче 
нет?

– Так и вы неплохо рас-

торговались! Вон 
сколько у вас 
покупателей! 
Неужели сда-

чи не най-
дёте? – от-
в е ч а е т 
дама.

– Ма-
дам, вы, 
случайно, 
не замуж 

за меня собра-
лись?

– Что за вздор! – возмуща-
ется дама. – С чего вы взяли?

– А как же? Доходами мо-
ими интересуетесь, отчёта 
требуете! – объясняет птичник.

– Что, жена под каблуком 
держит, регулярно по карма-
нам шарит? – ехидно отвечает 
дама под общий хохот.

Идущих с рынка проще 
всего узнать по многочис-
ленным сумкам и пакетам. 
Но всё больше покупателей 
обзаводятся удобными сум-
ками на колёсиках. Увядшая, 
но ещё миловидная женщина 
тоже решила облегчить себе 
жизнь и выбирает небольшую 
сумку в клеточку. Торговец 
предлагает:

– Может, побольше возь-
мёте? Вот эта очень удобная.

– Да много ли мне надо! – 
машет рукой женщина. – Одна 
живу, запасать ни к чему. А 
вот это зачем? – и указывает 
на гибкий шнур с крючками 
на концах, обмотанный вокруг 
ручки.

– Если захотите перевезти 
что-то большое – снимете 
сумку, поставите коробку или 
мешочек, – мужчина откиды-

вает боковые скобы на нижней 
платформе, – а шнуром за-
крепите.

Женщина расплачивается и 
собирается уходить. Торговец 
останавливает её:

– Давайте покажу, как теле-
жка складывается!

– Вы думаете, что все жен-
щины страдают техническим 
кретинизмом? – обиженно 
спрашивает женщина. 

Торговец отвечает вежливо, 
но твёрдо:

– Да, практически все, уж 
извините. На днях одна купила 
сумку, через полчаса прихо-
дит: почему у меня сумка по 
земле волочится? А подставка 
не откинута. Я спрашиваю: 
«Подставочку опустить не про-
бовали?» Так она ещё и обиде-
лась! – рассказывая, мужчина 
ловко собирает тележку, и в 
результате у него в руках ока-
зывается свёрток из стальных 
трубок размером с небольшой 
портфель. – Вот и всё! Удобно?

– Я и не думала, что она 
складная! – женщина с удив-
лением смотрит на свою по-
купку.

– Ну вот, а вы обижались! 
Нет, без мужиков вам, жен-
щинам, не обойтись!

– Легко вам говорить, – за-
грустив, отвечает женщина.

Торговец смущён тем, что 
невольно расстроил женщину. 
Поколебавшись, он протягива-
ет ей полусотенную бумажку и 
говорит:

– Знаете что? Я вам сделаю 
маленькую скидочку, а хоро-
шего мужика вы ещё встрети-
те! Вот такого, как я!

Наталья ПАНАРИНА
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– Что за вздор! –

 Завершился второй этап ежегодного республиканского смотра-конкурса 
на лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому учебному 
году, организованного Министерством образования и науки КБР. Комис-
сия подводит итоги, победителей и призёров наградят  на торжественной 
церемонии, посвящённой Дню учителя.

Руководству и активу национальных объединений 
черкесского (адыгского) народа США, Канады, 

Европы, Турции, Израиля, Иордании, других стран

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О межкультурной коммуникации в сфере 

культуры как одном из направлений сотруд-
ничества между субъектами РФ говорила 
заместитель министра образования, культу-
ры и науки Республики Калмыкия Амуланга 
Учурова. Она отметила, что в последние годы 
в регионах России увеличилось количество 
мероприятий, выходящих за рамки местного 
значения, что способствует культурному и 
творческому росту их участников. Она пред-
ложила членам Координационного совета 
ходатайствовать перед Министерством куль-
туры РФ об оказании мер государственной 
поддержки в рамках ФЦП «Культура России»  
для создания программ, популяризирующих 
национальные культуры на федеральных ка-

налах,  в  частности,  трансляции мероприятий 
фестиваля «Мир Кавказу». 

На заседании прозвучало предложение из-
менить в названии фестиваля всего одну бук-
ву, которая кардинально поменяет его смысл. 

– «Мир Кавказу», конечно, замечательное 
название,  но мы надеемся,  что  у  нас боль-
ше войны не будет,  и  покажем всей России 
обширный и разнообразный мир Кавказа, – 
сказал Руслан Фиров. 

Решение этого вопроса было отложено 
на следующее заседание, так как возникли 
небольшие разногласия. В заключение за-
седания был рассмотрен вопрос проведения 
очередного фестиваля «Мир Кавказу», кото-
рый рекомендовано принять Ставрополью.

Анна ГАБУЕВА

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ОДНА БУКВА ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ РОЛЬ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

О совещании кинематографистов 
в Ингушетии проинформировали  
ответственный секретарь Кабарди-
но-Балкарского  филиала союза Ев-
гений Сухомлинов и  представитель 
Госфильмофонда  на территории Се-
верного Кавказа  Георгий Наводничий.  
Суть в том, что, помимо открытия 3D 
кинотеатра в Магасе и встречи  кине-
матографистов с Главой Ингушетии, 
на  совещании обсуждены вопросы  
объединения филиалов   в один Се-
веро-Кавказский союз кинематогра-

фистов (с центром во Владикавказе). 
Как отметил руководитель Кабар-

дино-Балкарского филиала Владимир 
Вороков, это возврат к хорошо забытому 
старому.  Процесс  объединения пойдёт 
только на пользу  всем кинематогра-
фистам Северного Кавказа. Он будет 
способствовать  творческому обмену 
опытом, однако объединение не мо-
жет  разрушать то, что уже имеется, и 
филиал Кабардино-Балкарии Союза 
кинематографистов должен войти в 
новую структуру автономной единицей. 

Кроме того, он убеждён, что для нор-
мального функционирования  новой  
организации необходимо отремонти-
ровать  Дом кино во Владикавказе,  
предоставить руководителю транс-
порт, обеспечить финансирование 
штата сотрудников. 

Кинематографисты республики  
также предложили избирать руководи-
теля Северо-Кавказского  отделения 
Союза кинематографистов сроком 
на четыре года.  В правление новой 
структуры рекомендованы от Кабар-

ОБЪЕДИНЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ  ТОЛЬКО НА БЛАГО
Заседание Кабардино-Балкарского филиала Союза кинематографистов России в Фонде 

культуры началось с поздравления с двойным юбилеем оператора ГТРК «Кабардино-Балка-
рия» Анатолия Дерико, который сорок лет из шестидесяти прожитых проработал на телевиде-
нии. Ему вручили великолепно изданную книгу Госфильмофонда «1000 фильмов за 100 лет».

дино-Балкарии  Владимир Вороков 
(первым секретарём), а также Евге-
ний Сухомлинов и  Басир Шибзухов. 
Столь представительный состав об-
условлен тем, что республиканский 
филиал – один из самых многочис-
ленных на Северном Кавказе. 

После совещания к кинематогра-
фистам республики  присоединились  
коллеги из Северной Осетии. В со-
ставе делегации братской республики  
секретарь Союза кинематографистов  
РФ, руководитель Северо-Кавказско-
го союза кинематографистов Вячес-
лав  Гулуев,  режиссёр Рафаил Гаспа-
рянц, снявший фильмы «По следам  
Карабаира», «Кольцо старого шейха», 
«Лакумы по-чегемски» и другие. 

Ольга КЕРТИЕВА
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Наши женщины уже давно научились 
обходиться без мужчин. Они управ-
ляют заводами и служат в армии, 
ловят преступников и летают в 
космос. И всё же каждой хочется 
ощущать рядом крепкое мужское плечо, знать, 
что есть человек, который защитит, поможет или 
просто приласкает и скажет самое нужное слово…

ЗАКОНЗАКОН

В этом году количество 
обращений в суд с требо-
ваниями о восстановлении 
на работе значительно воз-
росло. В 2011 году судами 
рассмотрено 60 заявлений 
подобного рода, в 2012-м – 
61,  с начала этого – 50. Из 
рассмотренных в нынешнем 
году большинство заявлений 
подано сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Анализ 
вскрыл  многочисленные 
нарушения, допущенные со-
трудниками МВД  при про-
ведении служебных проверок 
в отношении совершивших 
дисциплинарные проступки. 
В этой связи министру вну-
тренних дел КБР внесено 
представление с требованием 
принятия мер по устранению 
и недопущению впредь вы-
явленных нарушений закона. 

Основная масса наруше-
ний касается процедуры и 
сроков принятия решений об 
увольнении. Законом бремя 
доказывания обоснованности 

увольнения возложено на 
работодателя, потому необхо-
димо  выяснять все значимые 
обстоятельства совершения 
дисциплинарного проступка 
и устанавливать не только  
виновность сотрудника, но 
и смягчающие, отягчающие 
обстоятельства, а также учи-
тывать общую характери-
стику его личности. Данные 
требования закона работода-
телями не выполнялись. При 
проведении служебных про-
верок работник вправе зна-
комиться с их материалами 
и выводами, приводить свои 
доводы, давать объяснения, 
обжаловать заключение, 
что также соблюдалось не 
всегда. 

Закон при процедуре 
увольнения позволяет ра-
ботникам качественно от-
стаивать свои интересы, на 
практике же эти возможности 
ограничиваются работода-
телями.  

Ляна КЕШ

УВОЛЬНЯЯ, НЕ ЦЕРЕМОНЯТСЯ
Прокуратура КБР проанализировала правовую 

ситуацию в сфере трудовых отношений, в част-
ности, восстановления  на работе и оспаривания 
решений об увольнении.
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– Залим Хазреталиевич, «Россельхоз-
банк» 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 
агропромышленного комплекса, сегодня 
«Россельхозбанк» активно развивает на-
правление кредитования малого бизнеса. В 
2012 году Кабардино-Балкарский филиал 
выдал индивидуальным 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 кредит-
ного портфеля филиала в категории малого 
бизнеса достиг 1 млрд. рублей.  Эти цифры 
говорят о высокой заинтересованности кли-
ентов 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 
различных программ кредитования, что 
позволяет подобрать наиболее подходящий 
для клиента продукт. Кредиты предприятиям 
малого бизнеса и индивидуальным предпри-
нимателям предоставляются вне зависимо-
сти от их сферы деятельности. Одним из 
наиболее востребованных продуктов стал 
кредит «Доступный». Кредит предоставляет-

ся на срок до трёх лет, максимальная сумма 
– до 1 млн. рублей. Процентная ставка в 
зависимости от срока кредитования состав-
ляет от 14,5% годовых. Кредит выдаётся без 
оформления залога.

– Предоставляет ли банк кредиты малому 
бизнесу на долгосрочные проекты?

– «Россельхозбанк» уделяет особое 
внимание развитию малого бизнеса, когда 
средства требуются для его расширения и 
реализации новых идей. Кредит «Рациональ-
ный» даёт возможность взять значительно 
большую сумму – до 15 млн. рублей – на 
срок до пяти лет. Процентная ставка в зави-
симости от срока кредитования составляет 
от 12% годовых. В качестве обеспечения за-
ёмщик предоставляет залоговое имущество, 
при этом страхование залога не является 
обязательным. Конкурентные процентные 
ставки и длительный срок кредитования 
помогут выстроить оптимальную стратегию 
развития бизнеса. Также предусмотрена 
возможность установления индивидуально-
го графика погашения 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 
десяти 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 
погашению основного долга до 12 месяцев. 
Для предпринимателей, работающих в сфе-
ре лесного комплекса, в «Россельхозбанке» 
существует специальная программа по 
приобретению самоходной лесозаготови-
тельной 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 меся-
цев. 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 Машу-
ков, 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

RФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ССделать жизнь легче, увлекательнее, радостнееделать жизнь легче, увлекательнее, радостнее
В преддверии декады пожилых В преддверии декады пожилых 

людей и инвалидов в город-людей и инвалидов в город-

ском округе Баксан состоялась ском округе Баксан состоялась 

встреча за «круглым столом», встреча за «круглым столом», 

инициированная  Кабардино-инициированная  Кабардино-

Балкарской общественной Балкарской общественной 

организацией по оказанию со-организацией по оказанию со-

действия развитию гражданского действия развитию гражданского 

общества «Галактика».общества «Галактика».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Южная Осетия впечатлила малой пластикой 

и женскими украшениями, в которых под чуткой 
рукой мастера резьба по дереву превратилась в 
тончайшее кружево. Об этом материале напомнили 
разве что цвет и текстура. Самшитовый вариант 
золотой пекторали – нагрудного знака скифских 
царей, созданный Андреем Касабиевым, поразил 
воображение и, к сожалению, не продавался. 

Столы умельцев из Волгоградской области 
пестрили матрёшками, ложками, плошками, бере-
стяной утварью, расписанной эмалью и посудой, 
выжженной фольклорными мотивами. 

Краснодарский край продемонстрировал кон-

ную сбрую, плётки, уздечки и даже характерный 
звук казачьих нагаек.  Мастеру аплодировали. 

Карачаево-Черкесия удивила ноу-хау в области 
прикладного искусства в сочетании с живопис-
ными произведениями. «Живописное руно» на 
коже, растянутой верёвками в обрамлении грубых 
деревянных «рам», вызвало к жизни неведомую 
древнюю силу, затаившуюся в генетическом коде. 
Дикий лес, пещера, рык затаившегося неподалёку 
зверя, снег, шкуры, ёлки, палки, мех, глиняные 
чашки – инстинкт самосохранения, одним словом. 

– Сегодня мы увидели культуру разных наро-
дов, – сказал Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков, – это очень интересно и нужно. Каждая 
республика имеет своё лицо, индивидуальную 
культурную нишу. Мне очень понравились рабо-
ты по дереву, необычно оформленные картины. 
Я думаю, что мы в любое время открыты для 
форумов и фестивалей, для этого у нас есть 
всё необходимое, тем более, когда участниками 
являются все республики Северного Кавказа и 
других регионов страны. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура ЕлкановаФото Артура Елканова

ЖЕЛАЕМ МИРАЖЕЛАЕМ МИРА

Парадом участников фестиваля в 
Зелёном театре было положено 
начало торжественному открытию начало торжественному открытию 
XVI Международного фестиваля XVI Международного фестиваля 
«Мир Кавказу». Открыл торже-«Мир Кавказу». Открыл торже-
ственную церемонию Глава Ка-ственную церемонию Глава Ка-
бардино-Балкарии Арсен Каноков. бардино-Балкарии Арсен Каноков. 

Её участники – представители  центра со-
циальной реабилитации инвалидов «Возрож-
дение», баксанских городского и районного 
отделений всероссийских обществ инвалидов 
и слепых – обсудили  насущные проблемы и 
направления работы на ближайшее время. 

  Отмечалось, что опыт совместной деятель-
ности накоплен уже немалый. В последние годы 
неизменно проводятся социально значимые 
мероприятия, в том числе выезды в дома для 
одиноких престарелых граждан и инвалидов, 
оказание адресной гуманитарной помощи, 
концертные программы. Представители мест-
ной власти и руководители предприятий «Авто-

запчать», «Джеха», «Кызбурунский кирпичный 
завод», «Птицефабрика», «Три слона», «Трико-
тажная фабрика» и другие оказывают финан-
совую поддержку инвалидным организациям.

– Мы стараемся сделать всё возможное для 
того, чтобы жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья стала легче, увлека-
тельнее, радостнее, и готовы к сотрудничеству 
с общественными организациями, учрежде-
ниями, предприятиями, бизнес-структурами, 
– отметила председатель «Галактики» Зарема 
Кушхова. – С их помощью добьёмся большего 
в этом важном деле.  

Анатолий ПЕТРОВ

– Сегодня на земле Кабардино-Балкарии 
проходит Международный фестиваль «Мир 
Кавказу», и  мне отрадно отметить, что с 
каждым годом этот замечательный празд-
ник искусства становится всё масштабнее,  
объединяет людей разных национальностей, 
– сказал Арсен Баширович. – Народы, насе-
ляющие Северный Кавказ, с давних пор сла-
вятся добрососедством и гостеприимством. 
Мы помним наши традиции, обычаи и чтим 
то, что завещали нам предки. Сегодняшний 
праздник – ещё одно доказательство того, 
что Кавказ и мир – понятия одного порядка. 

Концертная программа  торжествен-

ГГостей и участников приветствовалостей и участников приветствовал
ВАСИЛИЙ  ЛАНОВОЙВАСИЛИЙ  ЛАНОВОЙ
ного открытия впечатлила даже самого 
искушённого зрителя – приветствовать 
гостей фестиваля собрались самые име-
нитые артисты республики. Зрителей ждал 
сюрприз – в зале присутствовал человек-
легенда, народный артист СССР Василий 
Лановой. Он передал привет Кабардино-
Балкарии от деятелей культуры Москвы.  

– Раньше в СССР не говорили о нацио-
нальности, мы были друзьями и братьями, 
– обратился известный артист к гостям и 
участникам фестиваля. – Я часто бывал  
у вас, мы привозили фильмы, спектакли, 
дружили с местными поэтами и писателя-
ми. У нас была великая общенациональная 
культура, и до тех пор, пока она сохраня-
ется, ни один злобный ветер с Запада не 
задует тепло в наших сердцах! 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура ЕлкановаФото Артура Елканова
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» скорбит  по поводу безвременной кон-
чины врача высшей категории эндоскопического 
отделения МАРЗОЕВОЙ Розалии Владимировны 
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким.

Осетинский национально-культурный центр 
«Нахыс» выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины 
врача высшей категории МАРЗОЕВОЙ Розалии 
Владимировны.

Нальчикская городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны 
КАБАТОВА Ивана Васильевича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакансии судьи 
Чегемского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи. Заявления и доку-

менты, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», 

принимаются от претендентов в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, 

здание Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов – 
25 октября 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет 
сообщено дополнительно.

Справки по тел.: 8 (8662) 40-79-53.

СКАЧКИСКАЧКИ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Собачьи бега здесь  не редкость,  и для 

тех, кто играет на тотализаторе, не менее 
интересны, чем скачки. Пока в течение двух 
часов грейхаунды обоих полов и всевозмож-
ных окрасов выясняли, кто быстрее бегает 
за искусственным зайцем, в конюшнях шли 
последние приготовления.   

Для начала разыграли  традиционный 
приз первой группы «Кубок Майлеров» на 
чистокровных лошадях трёх лет и старше, 
дистанция 1600 метров. Наши надежды были 
связаны с гнедыми жеребцами Хай Файт (Хай 
Торк – Эфета) конезавода «Малкинский» и 
Голден Бой (Реди Ренессанс – Мун Тистл)  
Заура Секрекова. Но фаворит  – рыжий Абу 
Харматан (Турбо Сторм – Абу-Кебир) коне-
завода «Донской», одержавший в этом году 
на ростовском ипподроме три победы, не 
дал усомниться в своём превосходстве. Хай 
Файт финишировал вторым,  Голден Бой – 
четвёртым.

Самой бюджетной (призовой фонд пять 
млн. рублей) была скачка на приз «Золотой ку-
бок» на дистанции 2000 метров. За почётный 
трофей боролись десять чистокровок четырёх 
лет и старше, но вполне ожидаемую победу 
одержал гнедой Фрагрант (Турбо Сторм – 
Фасандра), принадлежащий председателю 
правления  «Газпрома» А. Миллеру. В этой 
скачке наши лошади не участвовали.

С большим нетерпением любители скачек 

БлестящаяВИКТОРИЯИКТОРИЯ
иктори Фейсиктори Фейс

СПОРТСПОРТ

• Тяжёлая атлетика

Призёр первенства Евразии
На проходившем в Астане (Республика Казах-

стан) юношеском первенстве Евразии  по тяжёлой 
атлетике высокий результат показал воспитанник 
комплексной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва при комитете по 
физической культуре и спорту Эльбрусского 
района Георг Датиев. Выступая в составе сборной  
России, он завоевал бронзовую медаль.

  Георг поднял в сумме двух упражнений 259 
килограммов (рывок – 117, толчок – 142 кг). Такой 
же результат он показал на проходившем летом в 
Пензе финале спартакиады школьников России. 
Там шестнадцатилетний атлет стал победителем, 
выполнил норматив мастера спорта и получил при-
глашение в юношескую сборную страны.  Старший 
тренер, олимпийский чемпион Николай Колесников 
остался доволен уровнем подготовки тырныаузского 
спортсмена и намерен готовить его к юношескому 
первенству мира, которое состоится в будущем году. 

  В спортшколе Датиев занимается под руковод-
ством Чингиза Дахкильгова.

• Бокс

Все с наградами
Около ста спортсменов Южного фе-

дерального округа – юношей и взрос-
лых – собрал всероссийский турнир по 
боксу, проходивший в  Черкесске.

В их числе были четверо воспитанников 
верхнебаксанского филиала детско-юно-
шеской спортивной школы «Эльбрус» (тре-

нер  Тимур Хаджиев). И все они завоевали 
награды. В своих возрастных группах и 
весовых категориях победу праздновали 
Расул Джаппуев, Аслан Рахаев и Магомед 
Мурзабеков.  Нану Гежаев стал вторым 
призёром. Кубком за лучшую технику на-
граждён Расул Джаппуев.

Нальчикский «Спартак» и дзержинский «Хи-
мик» встретились впервые, тем интереснее был 
матч между соперниками, которые расположи-
лись на разных полюсах турнирной таблицы: 
дерзкий дебютант ФНЛ имел пять побед.

Положение красно-белых перед матчем усугуби-
ла череда травм ведущих игроков и дисквалифи-
кация капитана  Засеева. Такая ситуация побудила 
нашу команду к активным действиям без раскачки. 
На 6-й минуте встречи мяч после удара Алихана 
Шаваева срикошетил в ворота от перекладины 
– 0:1. Хозяева не дрогнули и спустя две минуты 
восстановили равновесие. Александр Еркин полу-
чил мяч на входе в штрафную площадь и  точно 
пробил с разворота – 1:1. Ответный гол раззадорил 
хозяев поля, они постепенно наращивали темп, 
оказывая давление на защитников красно-белых.  
Фол Руслана Абазова  привёл к штрафному удару  
неподалёку от штрафной площади. Исполнить стан-
дартное положение с 28 метров от ворот решился 
воспитанник кабардино-балкарского футбола Рус-
лан Паштов – 2:1. 

Уступать спартаковцы не собирались, и второй 
тайм начали значительно агрессивнее. Дзержинцы 
же  пытались удержать счёт. Нашим игрокам уда-
лось отвоевать  центр поля, создать напряжение у 
ворот Гавиловского. На 59-й минуте  один из трёх 
штрафных ударов, заработанных спартаковцами, 
закончился автоголом Александра Короткова – 
2:2. Ключевой эпизод матча произошёл на 87-й 
минуте. После навеса с правого фланга Иван 
Столбовой пытался сыграть головой, но Никита 
Тимошин помешал ему это сделать, опасно на-
нося удар по мячу ногой. Наш защитник получил 
«горчичник» за опасную игру, а поскольку он был 
вторым, следом за жёлтой карточкой в руках глав-
ного арбитра встречи Алексея Сухого появилась и 
красная. Более того, рефери назначил пенальти. 
Наши футболисты попытались убедить судейскую 
бригаду  в том, что нарушение правил произошло 
до штрафной площади, но люди в чёрном были 
неумолимы. Отразить удар Столбового Цыган не 
смог – 3:2.

«Химик»: Гавиловский, Прошин, Лобков, Ко-
ротков, Кичин, Костюков (Столбовой, 69), Паштов, 
Гелоян (Чернов, 80), Квасов, Касьян (Макеев, 77), 
Еркин (Иванов, 62).

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Тимошин, Гар-
буз, Абазов, Суслов, Руа, Шаваев, Чеботару, 
Гошоков (Коронов, 63), Медведев, Буйтраго 
(Сирадзе, 76).

Голы: Шаваев, 6 (0:1); Еркин, 8 (1:1); Паштов, 
24 (2:1); Коротков, 59 (2:2, автогол); Столбовой, 
88 (3:2, пенальти). Голевые моменты – 5:3. Удары 

(в створ ворот) – 11 (5, 1 – перекладина) – 9 (4).   
Угловые – 5:9. Предупреждения: Квасов, 29, Кичин, 
57 – «Химик»; Тимошин, 14, 87 – удаление, Абазов, 
23, Буйтраго, 27, Гарбуз, 71 – «Спартак-Нальчик».

Вадим Хафизов, главный тренер «Химика»:
– Получилась тяжёлая игра с хорошим серьез-

ным соперником. Мы его очень боялись. Смотрели 
последнюю игру нальчикского «Спартака» с «Рото-
ром», готовились основательно. Сегодня пропусти-
ли два необязательных гола. В концовке подавили 
соперника. Благодарен ребятам за забитые мячи. 

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Думаю, мы сегодня не заслужили поражение. 
Ситуация с пенальти очень спорная, нарушение 
если и было, то  до штрафной. В принципе полу-
чилась  обоюдоострая игра с моментами и с той, 
и с другой стороны. То, что мы не забиваем, – это 
просто уму непостижимо.

Первенство ФНЛ. Положение на 22.09.2013 г.

М В Н П М О

1. «Мордовия» 14 9 2 3 24-12 29

2. «Алания» 14 8 4 2 17-10 28

3. «Арсенал» 14 8 2 4 25-17 26

4. «СКА-Энергия» 15 7 5 3 17-15 26

5. «Газовик» 15 6 6 3 18-12 24

6. «Уфа» 14 7 2 5 16-15 23

7. «Химик» 14 6 4 4 13-17 22

8. «Шинник» 15 6 4 5 18-16 22

9. «Салют» 14 5 5 4 15-9 20

10. «Луч-Энергия» 14 5 4 4 13-7 20

11. «Енисей» 15 5 4 6 16-21 19

12. «Торпедо»
 Москва

14 5 4 5 13-12 19

13. «Балтика» 14 5 3 6 13-15 18

14. «Сибирь» 14 4 5 5 16-18 17

15. «Ротор» 14 4 4 6 15-13 16

16. «Динамо» СПб 13 3 3 7 10-17 12

17. «Спартак-
Нальчик»

14 2 6 6 11-21 12

18. «Нефтехимик» 13 1 4 8 10-16 7

19. «Ангушт» 14 1 2 11 9-26 5

• «Спартак-Нальчик»

Пенальти, которого могло не быть
• Футбол

Победа за ветеранами
В минувшую пятницу на детском 

стадионе прошёл футбольный тур-
нир, посвящённый 30-летию команды 
«Дружба» («КБП» от 21 сентября). 

Заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Мухамед Кодзоков и ми-
нистр спорта и туризма Аслан Афаунов 
поблагодарили команды за участие и  
зачитали поздравительные телеграммы 
Главы КБР Арсена Канокова и  министра 
спорта РФ Виталия Мутко. 

Отстаивать честь хозяев турнира в этот 
день на поле вышли два состава фут-
больного клуба – «Дружба-1» и «Друж-

ба-2». Команды были укомплектованы  
тренерами по футболу, руководителями 
предприятий республики, предпринима-
телями и прославленными футболистами 
КБР, завершившими профессиональную 
карьеру.

По правилам соревнований, все ко-
манды имели возможность поиграть друг 
с другом. Участники турнира продемон-
стрировали высокий уровень мастерства, 
спортивный дух и волю к победе. Первое 
место завоевали ветераны футбола КБР. 
На втором и третьем местах расположи-
лись «Дружба-1» и депутаты сейма Латвии.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Главный государственный инспектор по маломерным 
судам Алик Бетрозов – об итогах  купального сезона в 
Кабардино-Балкарии:

– В купальном сезоне 2013 года погибли пять человек, 
как и в предыдущем. Четверо – из-за несоблюдения мер 
безопасности на воде. Основной причиной гибели людей 
на воде является купание в необорудованных водоёмах, 
озёрах и карьерах. Гибели детей на водных объектах не 
допущено. Аварий с поднадзорными ГИМС судами не за-
регистрировано.

Мероприятия, проводимые в рамках месячников безопас-
ности, позволили в определённой мере улучшить ситуацию 
на водных объектах, повысить эффективность контрольно-
надзорной деятельности.

В республике на учёте состоит восемь пляжей и других 
мест массового отдыха на водоёмах, и этого явно недоста-
точно для организации безопасного отдыха людей на воде.

За 2013 год патрулирование проведено 44 раза. На вод-
ных объектах выявлено шесть административных правона-
рушений.

Во время летних каникул, в период работы детских спор-
тивно-оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха 
ГИМС было организовано проведение лекций и бесед по пра-
вилам безопасного поведения детей на воде, по действиям 
педагогического и обслуживающего персонала с вручением 
памяток и методических рекомендаций.

Наталья ЯКУШЕВА

ЗАКОНЗАКОН

Федеральный закон №218  внёс изменения в статью 86 
Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирую-
щую сроки погашения судимости  по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Они увеличены соответственно с 6 до 8 и с 
8 до 10 лет после отбытия наказания.

Ляна КЕШ

УВЕЛИЧЕН СРОК  
погашения судимости

ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

Полицейскими МО МВД РФ «Прохладненский» рас-
крыта кража скота, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

В результате проведения оперативно-розыскных меро-
приятий установлены личности подозреваемых в краже со 
свободного выпаса 40 голов мелкого рогатого скота общей 
стоимостью 260 тысяч рублей, принадлежащего жителю              
с. Благовещенское. Ими оказались ранее не судимые мест-
ные  жители 1995 и 1996 годов рождения.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.    
Илиана КОГОТИЖЕВА

РАСКРЫТА КРАЖА СКОТА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

НАХОДИЛСЯ В РОЗЫСКЕНАХОДИЛСЯ В РОЗЫСКЕ

Сотрудниками ДПС ОМВД РФ по Майскому району за-
держан мужчина, объявленный в федеральный розыск 
УВД ЗАО г. Москвы, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Инспекторами ДПС ОМВД РФ по Майскому району в ст. 
Котляревской на пересечении улиц Красной – Первомайской 
была остановлена автомашина ВАЗ-21101 под управлением 
жителя с. Н. Черек.  При проверке документов оказалось, что 
мужчина находится в федеральном розыске за совершение 
преступления в Москве. 

Юлия СЛАВИНА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфен-
диевой А. А., квалификационный аттестат №07-10-30, 
почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 
тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ве-
теран-1», уч. 104, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч. 104 26.10.2013 
г. в 11:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермон-
това, 52 «а» с 26.09.2013 г. по 26.10.2013 г. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Утерянный аттестат Р№479929 на имя Тхагап-
соевой Люсены Хазешевны, выданный СШ №1 
г.Чегема, считать недействительным.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, Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, 

также занятия на дому.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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Телефон 8 -967-417-78-85Телефон 8 -967-417-78-85
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Постановлением Правительства РФ от 23 июля внесены 
изменения в Правила дорожного движения в отношении 
дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено». Его действие с 6 августа распространяется на 
все грузовые автомобили, за исключением принадлежащих 
организациям Федеральной почтовой связи и имеющим на 
боку кузова белую диагональную полосу на синем фоне.

Дорожный знак применяется только в случаях запре-
щения движения всех грузовых транспортных средств с 
разрешённой максимальной массой более 3,5 тонны или 
массой более указанной на знаке. При необходимости снятия 
ограничения движения для грузовых транспортных средств, 
обслуживающих предприятия, находящиеся в обозначенной 
зоне, и обслуживающих граждан, проживающих или работа-
ющих в этой зоне, возможно применение дорожного знака 
3.2 «Движение запрещено» совместно с табличкой 8.4.1 
«Вид транспортного средства».    

У знака нет фиксированной зоны действия: он «работает» 
только в месте установки. Боковые выезды на запрещённый 
участок дороги могут оснащаться указанным знаком со-
вместно с табличками 8.3.1-8.3.3, запрещающими движение 
в соответствующих направлениях.

Ирэна ШКЕЖЕВА

На заметку водителям 
грузовых автомобилей

республики ждали розыгрыша «Дерби Юга 
России» с миллионным призовым фондом на 
лошадях трёх лет чистокровной верховой поро-
ды, дистанция 2400 метров. Тёмно-гнедая ко-
была Виктори Фейс (Эфлит Алекс – Коллдара), 
принадлежащая Зауру Секрекову, несмотря на 
участие таких грозных соперников, как кобыла 
Руби Браун, жеребцы Офицер Кинсон, Атташе, 
Чоколат Дроп Кид и др., считалась фаворит-
кой. В этом году она победила в ростовском 
Дерби и была второй в ростовском ОКСе.  
Свой статус эта великолепная четвероногая 
спортсменка подтвердила с первых метров 
дистанции: вылетев из бокса первой, она вы-
играла скачку с места до места, «привезя» 
финишировавшему вторым Диско Дансеру 
из конного завода «Донской»  порядка десяти 
корпусов! Преимущество Виктори Фейс было 
столь очевидным, что выступавший на ней 
жокей первой категории Мырзабек Каппушев 
последние метры дистанции проехал значи-
тельно медленнее. Поздравляем мастера-
тренера Алексея Волика, жокея и, конечно 
же, владельца,  который достойно продолжает 
дело своего отца  Владимира Хусеновича  – 
одного из первых и самых успешных коневла-
дельцев Кабардино-Балкарии. Порадуемся 
также за предпринимателя Аслана Ципинова, 
чей рыжий Минт Кол (Кайтано – Матрица) 
финишировал четвёртым, принеся хозяину 
сто тысяч призовых рублей. 

Впереди у наших конников ещё много 
ярких побед. Автор этих строк благодарит 
руководителя нальчикского ипподрома Гида 
Балкарова, Владимира и Заура Секрековых 
за помощь  в организации поездки на скачки 
и подготовке статьи.

Альберт  ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Ростов-на-Дону – Нальчик


