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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ТУРКЛАСТЕРТУРКЛАСТЕР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В настоящее время производится заполнение 
систем отопления в многоквартирных жилых 
домах. «Если в течение пяти дней средняя тем-
пература не будет подниматься выше восьми 
градусов, мы подключим котельные, однако, 
по прогнозу Гидрометцентра, на предстоящей 
неделе средняя температура воздуха ожидается 
в пределах 12 градусов. Тем не менее раньше 
к теплу могут быть подключены детские сады и 
школы на основании решений глав муниципаль-
ных образований», – добавил Тахир Кучменов.
Ввиду актуальности вопроса исполняющая 
обязанности Председателя Правительства 
Ирина Марьяш предложила включить его в 
повестку дня очередного заседания Прави-
тельства КБР, которое состоится в четверг.
О принимаемых мерах по завершению ре-
монтно-восстановительных работ 60-квар-
тирного жилого дома на ул. Калмыкова, 241, 
в Нальчике проинформировал заместитель 
министра строительства и архитектуры Анзор 
Тутуков. По его словам, работы выполнены на-
половину и заселить жильцов предполагается 
к 1 декабря. 
К этому же сроку планируется достроить и жи-
лой дом на ул. Кулиева, 15. Его застройщиком 
выступают Ипотечное агентство и восемь доль-
щиков. Как сообщил генеральный директор 
Агентства инвестиций и развития КБР Ахмат 
Чочаев, в настоящее время разрабатывается 
график, в соответствии с которым будут про-

должены работы, и с 1 декабря начата про-
дажа квартир.
Ирина Марьяш, поручив исполнителям дер-
жать на контроле оба вопроса, рекомендовала 
также «привлекать к обсуждению возникаю-
щих проблем дольщиков и прислушиваться к 
их мнению».
Касаясь предварительных итогов проводимой 
диспансеризации государственных служащих, 
Ирма Шетова отметила, что её прошли уже 428 
человек, 30 процентов нуждаются в лечении. 
Министр призвала коллег воспользоваться 
предоставленной возможностью проверить 
состояние здоровья, чтобы заблаговременно 
предупредить либо вовремя начать лечение 
заболевания, если таковое будет выявлено. 
Отметим, что вопросу диспансеризации на-
селения руководство республики придаёт 
особое значение. Глава КБР Арсен Каноков 
неоднократно подчёркивал важность не-
формального подхода к организации этой 
важной профилактической работы. Масштаб-
ная диспансеризация населения, начатая в 
республике в рамках нацпроекта «Здоровье» и 
направленная на профилактику заболеваний, 
по его мнению, должна быть одной из главных 
мер в реализации единой государственной 
политики в сфере охраны здоровья граждан и 
профилактики основных заболеваний. 
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

для детских садов и школ 

МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ РАНЬШЕ
Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве республики сооб-
щил министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики Тахир Кучменов. По его 
словам, подготовка к отопительному сезону идёт в соответствии с плановыми 
мероприятиями, на эти цели предусмотрено 550 млн. рублей. Объекты ЖКХ 
республики готовы к сезону холодов на 97 процентов, жилой фонд – на сто. 

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ!

Сложная обстановка в Терском войсковом казачьем обще-
стве и непонятная линия Войскового атамана казачьего 
полковника Клименко Сергея Александровича вынуждают 
нас, казаков Терско-Малкинского окружного казачьего обще-
ства, ставить вопросы на самом высоком уровне.
Почти год мы ждём хоть каких-то положительных результатов 
от работы войскового атамана, который обещает всё нала-
дить, всё исправить. Однако подвижек нет и перспективы, 
что они будут, тоже нет. Атаман власть настроил против 
себя, между казаками смуту и раскол внёс. В работе своей 
всё больше на горлопанов опирается, которым не всякий 
казак и руку подаст.
Чего нам дальше ждать, даже не знаем. На Большом от-
чётном круге ТВКО, который прошёл 14.09.2013 г. в г. Ессен-
туки, стало понятно – ждать  можно чего угодно, только не 
добра. Мало того, что на круг допустили Бог весть кого, но 
ещё и перед республиками казаков опозорили. Видно, не 
подумали атаман и его приближенные, как наша междоусо-
бица будет в республиках толковаться. Говорят, чеченский 
министр рад был, что живым с круга ушёл. Конечно, при 
таком шуме-гаме, взаимном неуважении, свисте и брани 
в адрес Митрополита Кирилла думать по-другому тяжело.
Несмотря на объявленный результат голосования, деятель-
ность правления войска считаем неудовлетворительной. 
Большинству атаманов и казаков понятно, каким образом 
этот результат достигнут. Ведь после голосования примерно 
150 человек конференц-зал покинули, так как другие вопро-
сы казачества, кроме оставления Клименко С.А. в должно-
сти войскового атамана, их не интересовали. Знакомы мы 
и с позицией наших братьев-казаков из Северной Осетии, 
Чечни, большинства атаманов и выборных казаков Став-
ропольского округа, которые дали отрицательную оценку 
правлению. Так что без обмана не обошлось.
Надо принципиально разобраться с этим вопросом. Казаки 
дисциплину знают, но за нос себя водить не позволят.
Если смотреть по уставу ТВКО, то отчёт о деятельности 
правления утверждается двумя третями голосов. Поэтому 
отчёт не утверждён, так как «за» проголосовали 174, а «про-
тив» – 171.
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Атаманские игры надо прекращать. Не смог организовать 
работу и создать хорошую команду – пусть  уходит. Надеем-
ся, что ваше авторитетное слово государственного деятеля, 
отвечающего за работу с казачеством, станет для войскового 
атамана весомым аргументом. В соответствии с уставом 
ТВКО мы готовы выступить инициаторами проведения 
внеочередного Войскового круга ТВКО и прямо поставить 
вопрос о недоверии войсковому атаману Клименко Сергею 
Александровичу.

С уважением
делегаты Войскового круга ТВКО 

от Терско-Малкинского казачьего общества

АТАМАНСКИЕ ИГРЫ 
НАДО ПРЕКРАЩАТЬ

Председателю Совета при Президенте 
Российской Федерации

по делам казачества Беглову А.Д.

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Олимпийский огонь 250 факелоносцев за неделю пронесут 
через 33 города и 23 области Греции, 6 октября факел с огнём 
прибудет в Москву.
5 октября в греческой столице на историческом мраморном 
стадионе «Панатинаикос», принимавшем в 1896 году первые 
игры современности, последний факелоносец греческого 
этапа эстафеты, фигурист Панайотис Маркизос передаст 
олимпийский огонь российской стороне. На следующий день 
огонь специальным чартерным рейсом отправится в Москву, 
где начнётся самая масштабная национальная эстафета в 
истории страны.
Президент Международного олимпийского комитета Томас 
Бах отметил: «Эстафета огня «Сочи-2014» символизирует 
собой спортивный дух и ценности олимпийского движения. 
Пламя, путешествующее по России в руках 14 тысяч факе-
лоносцев, станет посланником мира для жителей страны, а 
также зрителей всей планеты. Прибытие олимпийского огня в 
Сочи 7 февраля следующего года – это не окончание истории, 
а только начало. Ведь лучшие атлеты со всего мира продол-
жат дело эстафеты, вдохновляя весь мир выступлениями во 
время игр».
Президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко 
подчеркнул: «Сочи-2014» – самая масштабная национальная 
эстафета в истории олимпийского движения. Она преодолеет 
более 65 тысяч километров и объединит миллионы жителей».  

 Альберт ДЫШЕКОВ

29 сентября в греческой Олимпии – родине антич-
ных Олимпийских игр – состоялась торжественная 
церемония зажжения огня XXII Олимпийских зимних 
игр в Сочи. Двукратный чемпион мира, хоккеист 
Александр Овечкин удостоился чести стать первым 
россиянином, который пронёс олимпийский огонь.

СТАЛ ОВЕЧКИН

ПЕРВЫМ 
факелоносцем 

Как пояснила представитель 
пресс-службы КСК Тамара Би-
гаева, в задачи группы входит 
проведение информационно-
разъяснительной работы среди 
местных жителей регионов стро-
ительства курортов по вопросам, 
связанным с землепользовани-
ем, трудоустройством, налого-
выми льготами, возможностью 
участия в проекте в качестве ре-
зидентов особых экономических 
зон. Планируется рассмотрение 
личных обращений местных 
жителей.
– Первые встречи рабочей 
группы с представителями 
местных сообществ прошли 
23-25 сентября в Эльбрусском, 
Чегемском и Черекском  рай-
онах, относящихся к зонам 
развития курортов «Эльбрус» и 
«Безенги», – уточнила Тамара 
Бигаева. Новый горнолыжный 
курорт «Эльбрус», который 
будет превосходить по мно-
гим параметрам знаменитый 
французский Куршавель, от-
несён к первому этапу реали-
зации проекта туристического 
кластера.

(Окончание на 2-й с.)

НОВЫЙ НОВЫЙ 
В госкорпорации
«Курорты Северного 
Кавказа» (Москва) 
создали специальную 
рабочую группу по взаимодей-
ствию с населением 
муниципальных районов, 
на территории которых 
предполагается строительство 
горнолыжной и рекреационной 
инфраструктуры в рамках реали-
зации федерального проекта 
туркластера на Северном Кавказе. 

ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ 

В частности, почётный гость фестиваля – народный 
артист СССР Василий Лановой отметил огромную 
роль взаимодействия культур на общероссийском про-
странстве. «Эта мощная многонациональная культура 
на многие годы прочно скрепляла наши отношения».
По мнению Главы республики Арсена Канокова, фести-
валь «Мир Кавказу» вносит весомый вклад в укрепление 
добрососедства между народами Северо-Кавказского 
региона и всей России. «Особенно радует тот факт, что 
фестиваль не только продолжает существовать, но и 
из года в год становится всё масштабнее. Это является 
ярким свидетельством того, что наши народы полны 
решимости объединить усилия во имя сохранения мира 
и спокойствия на нашей земле. Кабардино-Балкария 
издавна славится гостеприимством и необыкновенным 
дружелюбием. Мы дорожим её добрым именем, бережно 
храним обычаи и традиции, переданные нам старшими 
поколениями. С большим уважением относимся к людям 
разных национальностей, религий, представители кото-
рых на протяжении многих веков сосуществуют в нашей 
республике, поддерживая братские отношения. Именно 
такая атмосфера является плодородной почвой для твор-
чества,  новых свершений на благо родной республики и 
нашего Отечества», – отметил на церемонии закрытия 
форума Глава КБР.
В эти дни в республике проходит не менее значимое 
событие – второй Международный фестиваль симфони-
ческой музыки имени Юрия Темирканова, подтверждая 
тем самым статус Кабардино-Балкарии как культурной 
столицы Северо-Кавказского региона.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария подтверждает статус 
культурной столицы Северного Кавказа
Участники и гости Международного фести-
валя мастеров искусств «Мир Кавказу», 
который проходил на минувшей неделе в 
Кабардино-Балкарии, единодушно дали 
форуму высокую оценку. Слова благодар-
ности в адрес организаторов мероприятия 
продолжают поступать в республику.

Представляя артистов «Трио имени 
Рахманинова», концертом которого 
и взял  старт праздник симфониче-
ской музыки, министр культуры КБР 
Руслан Фиров сказал, что перед 
публикой выступит выдающийся 
коллектив, один из  самых признан-
ных  мирового уровня. В его составе 
народный артист России Виктор 
Ямпольский (фортепиано),  Михаил 
Цинман (скрипка) и Наталья Савино-
ва (виолончель).
В двух отделениях концерта прозвуча-
ли Трио №1 и №2 Дмитрия Шостако-
вича и Трио ля минор памяти великого 
артиста Петра Чайковского. Зрители 
слушали музыку затаив дыхание, и 
едва  отзвучали последние аккорды, 
зал взорвался шквалом аплодисмен-
тов и криками «браво!». Благодарные 
зрители несли на сцену цветы.

(Окончание на 3-й с.)

В НЕПОВТОРИМОЙ СТИХИИ29 сентября в Государствен-
ном концертном зале 
открылся второй 
Международный фестиваль 
имени Юрия Темирканова.   чарующих звуковчарующих звуков

Предпринимателям предоставили возможность обсудить 
возникающие у них проблемы с представителями руковод-
ства муниципалитетов и проверяющих органов – руководи-
телем Управления Федеральной антимонопольной службы, 
сотрудниками республиканской прокуратуры. С этими струк-
турами Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
заключено соглашение о взаимодействии.
Открывая заседание, Юлия Пархоменко подчеркнула, что 
результаты проведённых прокуратурой проверок показывают 
– необходимы дополнительные меры поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности, разъяснение предпри-
нимателям их прав. 

«Круглый стол»-семинар, организованный Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в 
КБР Юлией Пархоменко, был посвящён обсуждению 
нарушений законов, защищающих предпринимателей. 

ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОЧЬ ВАМ
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протереть тряпочкой, они начинают 
блестеть, как лакированные. Впро-
чем, таким же свойством обладает 
и тёмно-свекольный «делишес».
Молодая, очень хорошенькая жен-
щина с нежным румянцем на фар-
форовом личике сидит в окружении 
ящиков с ароматными плодами и 
зазывает покупателей:
– Мужчина, яблок не хотите?
– Да ты сама, как наливное яблочко! 
– с улыбкой отвечает прохожий.
Красавица смущается, но дело пре-
жде всего:
– Вот и добирайте!
Мужчина окидывает взглядом товар 
и усмехается:
– Если это «добирайте», то с чего ж 
ты начинала? С вагона, что ли?
– Ну, вагон не вагон, но вам хватит! 
Яблоки в последние дни – гвоздь 

программы, на втором месте не 
менее легендарный продукт – мёд. 
Медовый спас давно миновал, но 
в нашем регионе пасечный сезон 
длится до осени, и свежий мёд толь-
ко начинают качать. Цены благодаря 
обилию товара невысоки – от 200 до 
250 рублей за баночку-семисотку, 
в которую помещается килограмм 
пчелиных даров. Покупают его охот-
но – ведь это самое любимое сред-
ство для профилактики и лечения 
простуды. Словоохотливая пожилая 
дама выбирает сорт медленно и 
обстоятельно. Продавец тоже ока-
зался любителем поговорить, и торг 
перерастает в задушевную беседу:
– Как вы думаете, что при аллергии 
менее опасно – разнотравье или 
липовый?
– А вы что же, страдаете?

– Нет, но вдруг кто-то на чай за-
йдёт? У меня много подруг.
– Так берите побольше – и тот, и 
другой. А может, гречишный или 
донник желаете?
– Ох, тяжёлая у вас работа! – сочув-
ственно вздыхает женщина. – Всё 
лето с пасекой колеси, а осень и зиму 
на базаре высиживай…
– Ну что вы! Я на базаре отдыхаю! 
Дома один, на пасеке один, только 
здесь и поговоришь с приятными 
людьми, – пытается заигрывать 
продавец.
Дамочке это явно нравится: пасеч-
ник – ладный, крепко сбитый дядька, 
в хорошо сидящей на нём добротной 
куртке, а главное – чисто выбрит и 
аккуратно подстрижен. Но как пере-
вести беседу в более конкретное 
русло, она не знает. Наконец находит 

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

АМУРНЫЕАМУРНЫЕ

Что мы знаем о яблоке? 
Те, кто хорошо учился 

в школе, вспом-
нят термины «по-

крытосеменные», 
«косточковые», 

«семейство розо-
цветных»… И 

всё? Нет, 
конечно! 

С яблоком свя-
зана масса легенд, по-

верий, сказок, и первая из 
них – ветхозаветный миф 
о том, как нашу глупень-
кую прародительницу Еву 
искусил коварный змей. 
Думаю, в Эдеме имелся 
богатейший ассортимент 
фруктово-ягодной про-
дукции, но для акта со-
блазнения змей предпочёл 
именно яблоко, и с этого 
момента начались челове-
ческие беды-горести.

ДЕЛА
Но не всё так печально. Степенные 
и обстоятельные англичане утверж-
дают: два яблока каждый день – и 
вам не нужен доктор. А молодиль-
ные яблоки из русских сказок? Они 
и вовсе обещают исправить Евину 
промашку – вернуть здоровье и 
вечную молодость, чем, собственно, 
и обладали обитатели райских кущ. 
Конечно, есть легенды, которые из-
рядно подмочили репутацию вита-
минного продукта: например, яблоко 
раздора, из-за которого разгорелась 
Троянская война. А в пушкинской 
«Сказке о мёртвой царевне» чем 
отравила несчастную падчерицу 
злющая Чернавка? Им, яблочком! 
Помните: «…оно соку спелого полно, 
так свежо и так душисто, так румяно, 
золотисто, словно мёдом налилось, 
видно семечки насквозь»…
А скольких представителей расти-
тельного мира ботаники прошлых 
веков, не мудрствуя лукаво, произ-
вели в родственники яблок! Судите 
сами: помидор – золотое яблоко (от 
франц. «помм д’ор»), апельсин – 
китайское яблоко (от нем. «апфель 
син»), ананас – сосновое яблоко 
(по-английски «пайн эппл») и даже 
картошка – земляное яблоко (по-
французски «помм де терр»). И, 
наконец, с незапамятных времён 
яблоко считается символом любви.
Пройдитесь по рынку в погожий 
осенний денёк, полюбуйтесь яблока-
ми всевозможных сортов и расцве-
ток – и вы, я уверена, проникнетесь 
ощущением, что легендарные рай-
ские кущи находятся где-то непо-
далёку: не в заморских палестинах, 
а у подножия Кавказских гор. У нас 
даже райские яблочки растут, о чём 
я уже как-то рассказывала. А лю-
бовные настроения можно ощутить 
даже в таком прозаическом месте, 
как нальчикские базары.
Цены на яблоки в последние дни 
совсем не легендарные, а очень 
даже земные: падалица вполне 
приличного вида стартует с десяти 
рублей, самые дорогие оценивают 
в пятьдесят, а самыми красивыми 
мне показались яблоки сорта «ли-
берти» – среднего размера, зелёные 
с бордовым бочком, покрытые ма-
товым восковым налётом. Если их 

выход:
– Давайте я сегодня куплю разно-
травье, а за другим в следующую 
субботу приду.
– Буду вас ждать! – галантно отве-
чает дядька. 
Вот и разберись – то ли заурядный 
базарный флирт, то ли, как в песне, 
«встретились два одиночества». Как 
знать…
У лотка со свежей рыбой сгрудилась 
небольшая очередь. В плоских 
ящиках на последнем издыхании 
шевелят жабрами сазаны, толсто-
лобики, а бедолаги карпы в дороге 
почти растеряли своё зеркальное 
оперение. Все цены – в пределах 
ста рублей, включая «почистим и 
выпотрошим». Молодая женщина 
озабоченно тычет пальцем в один 
из ящиков:
– А это что за рыба?
– Это белый амур, – отвечает пожи-
лой продавец.
– Вот его мне и взвесьте, парочку. 
Или три.
– Что, красавица, в жизни амуров не 
хватает? – шутит рыбник, взвешивая 
товар.
– Какие там амуры! Мой «амур» от 
пива давно уже зеркальной болез-
нью страдает! 
– Как это? – не понимает продавец.
– Очень просто! Такой живот отрас-
тил, что ботинки только в зеркале 
видит!

Наталья ПАНАРИНА

ТУРКЛАСТЕРТУРКЛАСТЕР

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Активная стадия проектировочных и 
строительных работ должна начаться 
здесь уже в следующем году. К настоя-
щему моменту подходят к  завершению 
оценка имеющейся в Приэльбрусье ту-
ристической инфраструктуры, её техни-
ческий аудит, разрабатываются планы 
интеграции уже действующих объектов 
в формат нового проекта туркластера 
мировых стандартов. 
Как отметил глава администрации 
Эльбрусского района Аслан Малкаров, 
сегодня приоритетной задачей местных 
властей в тандеме с госкорпорацией 
«Курорты Северного Кавказа» является 
«создание максимально комфортных 
условий для инвесторов, туристов, 
местного населения и предпринима-
тельского сообщества».  Он также вы-
разил уверенность, что совместными 
усилиями будут оперативно решены все 
вопросы и проблемы. 
Отдельно был поднят вопрос статуса 
земельных участков, попавших в гра-
ницы туристско-рекреационных особых 
экономических зон. 
Как разъяснил заместитель директора 
Департамента стратегического развития 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ха-
сан Тимижев, право собственности на 
земли, вошедшие в ОЭЗ, меняться не 
будет. При этом собственники земель-
ных участков будут получать арендную 
плату от резидентов особых экономи-
ческих зон, исходя из их кадастровой 
стоимости.
В ходе встречи с жителями сельского 
поселения Верхний Чегем был затронут 
вопрос об определении конкретных и 
реальных границ курорта «Безенги». 
Представители ОАО «КСК» пояснили, 
что «границы курортов, включённых в 
туркластер, устанавливаются соглаше-
ниями, подписанными Минэкономраз-
вития с региональными, муниципаль-
ными и местными властями».
На данном этапе проводятся земель-
но-имущественные мероприятия и 
планирование территории. Также было 
отмечено, что при определении оконча-
тельных границ особых экономических 
зон в обязательном порядке будет учи-

тываться мнение местного населения. 
В частности, из границ будущих новых 
курортов будут исключены земли, на 
которых расположены родовые кладби-
ща, исторические сёла и иные объекты, 
представляющие особую ценность как 
для населения, так и для государства. 
По всем спорным вопросам КСК будет 
проводить консультации с жителями 
населённых пунктов. 
По информации Тамары Бигаевой, в 
ходе встреч также были подняты вопро-
сы, связанные с вовлечением в проект 
туркластера представителей местного 
предпринимательского сообщества, за-
нятых в обслуживании туристов, получе-
ния субсидий и кредитов для резидентов 
– компаний малого и среднего бизнеса.
Был подробно рассмотрен вопрос ка-
дрового обеспечения будущих новых 
курортов. Представители ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа» отметили, 
что госкорпорация будет всячески 
способствовать подготовке квалифи-
цированных специалистов. В частно-
сти, КСК уже заключили соглашение о 
сотрудничестве с Северо-Кавказским 
федеральным университетом, а в бу-
дущем планируется налаживать сотруд-
ничество с международными школами 
гостеприимства. Будут востребованы 
как специалисты с высшим, так и со 
средним специальным образованием. 
Предполагается, что при вузах-партнё-
рах компании будут организованы курсы 
повышения квалификации работников 
курортов, включённых в туркластер. 
Глава Черекского муниципального района 
Махти Темиржанов поддержал действия 
ОАО «КСК» по вовлечению в проект 
создания туркластера именно местных 
жителей, что в перспективе будет спо-
собствовать резкому сокращению оттока 
молодого трудоспособного населения в 
другие регионы России и за рубеж.  
 Участники встреч сошлись на том, что 
уже в дальнейшем  этот формат   обще-
ния станет традиционным, в его рамках 
будут обсуждаться все актуальные во-
просы и проблемы в части продвижения 
туркластера на территории Кабардино-
Балкарии. 

Борис БЕРБЕКОВ

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОСЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Пять многодетных молодых семей Баксана полу-
чили свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий – при-
обретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома по подпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг.

Свидетельства молодым семьям в торжественной обстановке 
вручил заместитель главы администрации г. Баксана по со-
циальной политике Заур Хежев.
Молодые семьи получили подробную информацию, как пра-
вильно воспользоваться свидетельствами, а также узнали 
об ответственности за нецелевое использование бюджетных 
средств.
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» дей-
ствует в Баксане с 2002 года. За это время поддержку получили 
49 молодых семей, в том числе 12 многодетных, сообщает 
Артур Дорогов из пресс-службы администрации г. Баксана.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Свою лепту внесли учащиеся бак-
санской средней школы №7. Как 
рассказал заместитель директора 
по воспитательной работе Тембора 
Богатырёв, на собранные средства 
закупили тёплые вещи и предметы 
первой необходимости. 
Не остаются равнодушными и жите-
ли села. Одной из первых, услышав 
о проведении акции, откликнулась 
пенсионерка Саибат Тлугачёва, кото-
рая передала тёплые носки и платки. 
– В первые же дни после наводнения 
хотела внести посильный вклад в 
благое дело, – призналась она, – 

просто не знала, каким образом это 
сделать. Никто не застрахован от 
таких катаклизмов, и пострадавшим 
людям требуются всесторонняя по-
мощь и поддержка. 
Не остались в стороне и жители 
Дыгулыбгея Нина Урусова и Диана 
Гагутлова, которая принесла в пункт 
приёма свою новую дублёнку, другие 
сельчане.
Как сообщила руководитель волон-
тёрского движения центра Амина 
Шибзухова, акция носит адресный 
характер, и все собранные вещи 
будут переданы воспитанникам 

специальной (коррекционной) шко-
лы-интерната для детей с ограни-
ченными возможностями с. Пивань 
Комсомольского района Хабаровско-
го края. За короткое время собрано 
около 50 вещей, в основном это 
тёплая одежда, постельное белье, 
книги и канцтовары.
Пункт приёма гуманитарной помо-
щи расположен в здании сельской 
администрации Дыгулыбгея (ул. 
Баксанова, 32, первый этаж). Теле-
фон (886634)4-72-01.

  Анатолий ПЕТРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ПОДДЕРЖКУ ПОСТРАДАВШИХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
В многофункциональном молодёжном центре «Галактика» (с. Дыгулыбгей) при поддержке за-

местителя главы администрации городского округа Баксан по социальной политике Заура Хежева, 
начальника отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту Сафраила Гергова,  
городского отделения «Единой России»  проходит благотворительная акция по сбору гуманитарной 
помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.

ДАТАДАТА«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Идёт приём гуманитарной помощи

ПОМОГИТЕ НАМ 
ПОМОЧЬ ВАМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Старший прокурор отдела по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Тимур Хуров рассказал о наруше-
ниях, выявляемых в сфере защиты прав предпринимателей. 
Прокуратура ведёт ежемесячный мониторинг правовых актов 
местных администраций и при несоответствии их федераль-
ным законам выносит представления, указывает необходимые 
исправления. В первом полугодии выявлено 29 незаконных 
правовых актов, все 29 протестов удовлетворены. Стоит задача 
снижения административной нагрузки на предпринимателей 
и количество неоправданных проверок. 
«Сейчас составляются планы проверок на 2014 год. На со-
гласование поступил 41 проект, из 7243 объектов проверок 
более 15 процентов исключены. Наиболее частые причины 
исключения – не прошло трёх лет с последней проверки или 
с момента государственной регистрации. Пытаемся мини-
мизировать нагрузки на бизнес, рекомендуем объединение 
проверок контролирующих органов, чтобы проверяющие не 
ходили друг за другом», – сообщил Тимур Хуров. 
В деятельности органов местного самоуправления прокуратура 
выявляет много нарушений. К примеру, в одном из районов 
программа поддержки предпринимательства принята, но не 
проведено ни одного мероприятия, в другом финансирование 
этой программы предусмотрено за счёт средств предпринима-
телей.  В некоторых муниципалитетах не разработаны схемы 
размещения нестационарных торговых мест, а к утверждённым 
схемам возникает много вопросов. 
– Силами прокуратуры невозможно разрешить все проблемы, 
рассчитываем на конструктивное взаимодействие, – сказал 
старший прокурор и посетовал, – отсутствует инициатива пред-
принимательского сообщества. Нет обращений о нарушении 
прав. 
Он подчеркнул – все контактные телефоны можно найти на 
официальном сайте прокуратуры,  есть отдельный телефон 
по защите прав предпринимателей.
Его коллега  – старший помощник прокурора КБР по рассмотре-
нию обращений и приёму граждан Жанна Соттаева уточнила: 
– Из десяти тысяч обращений в прокуратуру, поступающих за 
год, от предпринимателей и одного процента нет. Мой теле-
фон – 40-03-70. Порядок приёма заявлений упрощён: откры-
ваете Интернет, оставляете обращение на сайте прокуратуры. 
В течение месяца получите ответ. Надо поактивнее быть. На 
сайте есть рубрика «Прокурор разъясняет». Есть методички, в 
частности, руководство, как обратиться к прокурору, чтобы он 
в ваших интересах обратился в Арбитражный суд. 
Юлия Пархоменко напомнила о возможности оставлять об-
ращения на сайте Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в КБР. 
Общественный омбудсмен одного из районов посетовал на 
проволочки при получении справок в кадастровой службе, 
рассмотрении заявок на кредиты и тут же посочувствовал 
сотрудникам муниципалитетов – зарплаты у них маленькие, 
людей не хватает. 
– Не надо «входить в положение», надо требовать исполнения 
обязанностей, – категорически заявил Тимур Хуров. – Если не 
хватает людей, это не ваша, а их проблема. Есть регламент, в 
случае нарушения сроков пишите в прокуратуру. Не рассмотре-
но заявление должным образом, обращайтесь в прокуратуру. 
– Если работаем, должны добросовестно выполнять свои обя-
занности за ту зарплату, какую дают, – поддержал прокурора 
руководитель УФАС по КБР Казбек Пшиншев. 
Он выразил надежду, что с приходом в республику института 
бизнес-омбудсмена такие встречи станут традиционными, и об-
ратился к предпринимателям: «Быть может, мы недостаточно 
активно призываем вас защищать свои интересы? Помогите 
нам помочь вам». 
Его выступление было посвящено теме соблюдения антимоно-
польного законодательства при проведении торгов. В этой 
сфере местный менталитет изменился довольно быстро от 
«Ну, что я буду жаловаться!» до готовности подавать жалобы 
по малейшему поводу, а иногда и без него. Теперь другая 
крайность – жалобы поступают сотнями. 
Председатель Кабардино-Балкарского отделения общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Альберт Кильчуков призвал к 
мобилизации сил: «Тяжёлые времена впереди. Надо мобили-
зоваться. Институту Уполномоченного можно посочувствовать. 
В добрый путь!». 
Юлия Пархоменко смотрит в будущее с оптимизмом: 
– Тяжелые времена у нас были и позавчера, и вчера. Ни пред-
приниматели, ни муниципалитеты к лёгкой жизни не привыкли. 
Главный вывод из нашего сегодняшнего общения – мы все 
учимся, бывают непреднамеренные ошибки, на них достаточно 
указать, чтобы они были исправлены. Преднамеренные, когда 
есть нежелание разговаривать с предпринимателем, когда 
даются ответы «ни о чём», постараемся заставить исправить. 
Полагаю, лучше рассматривать отдельные случаи, чем гово-
рить о глобальных проблемах. Если институт Уполномоченного 
сможет помочь кому-то конкретно, значит, мы не зря работаем. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Виновников торжества приветствовали 
председатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев, руководитель 
регионального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Татьяна Канунни-
кова, директор Центра социального обслу-
живания населения Министерства труда и 
социального развития КБР Заур Бетуганов, 
руководитель административного депар-
тамента Минтруда и соцразвития КБР 
Лариса Беккиева.
– 

Никому не было так тяжело, как вашему поколению, 
– сказал, обращаясь к присутствующим в зале, 
Мустафа Абдулаев. – Вы пережили всё – войну, 
послевоенные годы разрухи, перестройку, страш-
ные девяностые годы. Но вынесли всё с честью, 
и сегодня именно вам эта страна обязана своим 
существованием.
– Мы вас очень уважаем и любим, приоритетом 
партии «Единая Россия» является именно забота 
о людях старшего поколения, – отметила Татьяна 

Канунникова. – 
Год назад в 

этих сте-
нах мы 
обеща-

ли написать гимн в честь на-
ших дорогих старших. И сегодня 
рады представить премьеру песни 
в исполнении Аслана Биева «Благо-
дарим».
Благодарность людям старшего 

поколения звучала в тот день 
со сцены неоднократно. Из-

вестные и начинающие ар-
тисты подарили им свои 

концертные номера и 
тепло сердец. Жизнь 

не стоит на месте, но 
не беда, что виски по-
серебрены сединой, 

а морщинки легли вокруг глаз. Главное – моло-
дость души, а молодых душ в зале оказалось 
больше, чем можно было предположить на 
первый взгляд. Ведь именно те, кому довелось 
пережить много тягот и невзгод, прожить долгую 
насыщенную событиями жизнь, по-настоящему 
умеют взглянуть на действительность с долей 
юмора и оптимизма.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

Международный день по-
жилых людей в столице Ка-
бардино-Балкарии отметили 
концертом, состоявшимся в 
Государственном концертном 
зале.
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Виновников торжества приветствовали
председатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев, руководитель
регионального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Татьяна Канунни-
кова, директор Центра социального обслу-
живания населения Министерства труда и 
социального развития КБР Заур Бетуганов,
руководитель административного депар-
тамента Минтруда и соцразвития КБР
Лариса Беккиева.
–

Канунникова. – 
Год назад в 

этих сте-
нах мы 
обеща-

ли написать гимн в честь на-
ших дорогих старших. И сегодня 
рады представить премьеру песни 
в исполнении Аслана Биева «Благо-
дарим».
Благодарность людям старшего 

поколения звучала в тот день 
со сцены неоднократно. Из-

вестные и начинающие ар-
тисты подарили им свои 

концертные номера и 
тепло сердец. Жизнь 

не стоит на месте, но 
не беда что виски по

Государственном концертном 
зале.

БЛАГОДАРИМ!
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В самом многонациональном селе  Баксанского района Кременчуг-Константиновском В самом многонациональном селе  Баксанского района Кременчуг-Константиновском 
благодаря средствам из республиканского и местного бюджетов, а также регулярной благодаря средствам из республиканского и местного бюджетов, а также регулярной 
помощи  верующих села местная мечеть была практически построена, а церковь отремон-помощи  верующих села местная мечеть была практически построена, а церковь отремон-
тирована, сообщает Арина Алокова из пресс-службы администрации Баксанского района.тирована, сообщает Арина Алокова из пресс-службы администрации Баксанского района.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ОДНОКЛАССНИКИОДНОКЛАССНИКИ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

РЕЛИГИЯ РЕЛИГИЯ 

ВВерующие помогают друг другуерующие помогают друг другу

– На месте бывшего сельского магазина 
теперь стоит красивая мечеть. Осталось 
провести только внутренние работы, – рас-
сказывает имам села Артур Гуртов. 
В православном храме появились новые  
кровля, окна и дверь. Как отметил глава 
сельской администрации Леонид Коваленко, 

верующие Кременчуг-Константиновского 
едины в желании возродить духовную жизнь 
села и с открытой душой помогают друг другу 
в строительстве и ремонте религиозных объ-
ектов. Например, не так давно представители 
разных конфессий вместе устанавливали во-
рота на мусульманском кладбище.

Возможно, я бы не стал об 
этом рассказывать, если бы 
в какой-то момент не осознал  
громадную роль, которую 
сыграли наши учителя, сумев-
шие создать из двух десятков 
абсолютно разных мальчишек 
и девчонок единый сплочён-
ный и дружный коллектив.
Чтобы добиться этого, ничего 
особенного они не делали, 
просто ко всем относились с 
одинаковой строгостью, не 
делая поблажек ни по каким 
основаниям. Все мы оди-
наково рисковали получить 
«двойку» за невыученный урок 
или плохое поведение. Уди-
вительно, но наши девчонки 
никогда не выдавали маль-
чишек, если те совершали 
проступок. Когда весь класс 
хранил молчание, а учитель 
допытывался, к примеру, кто 
разбил окно,  сломал стул или  
ещё что-нибудь в этом роде, 
волей-неволей приходилось 
признаваться, чтобы избавить 
от наказания весь коллектив. 
И это тоже было заслугой на-
ших учителей, их методом вос-
питания единой ответствен-
ности каждого за всех вместе 
и всех за одного. С течением 
времени стало видно, какими 
особенными, увлечёнными 
и влюблёнными в своё дело 
были наши учителя, кровно 
заинтересованные в пере-
даче знаний. Не считаясь со 
своим личным временем и не 
глядя на пролетающие часы, 

они могли оставаться после 
уроков, чтобы подтянуть от-
стающих. Их не нужно было 
об этом просить: напротив, 
создавалось впечатление, 
будто в этом они нуждались 
больше самих учеников. 
Так во все времена ведут 
себя настоящие педагоги, 
для которых нет ничего важ-
нее их дела. Сегодня, когда 
много говорят  об уважении к 
личности ученика, почему-то 
вспоминается то безуслов-
ное почитание, которое мы 
оказывали своим педагогам. 
Убеждён, что нынешнее тре-
бование, чтобы учитель счи-
тался с самолюбием своего 
подопечного, – не единствен-
ное и не главное в процессе 
обучения. Во всяком случае, 
не только от этого зависит,  
будет усвоен урок или про-
летит мимо ушей. Авторитет, 
которым обладали наши учи-
теля, заставлял  считаться с 
ними. Мы сами стремились 
завоевать их уважение. Лю-
бая исходящая от них похвала 
являлась честью для каждого 
из нас, и все мы старались 
её заслужить. Мы помним 
удивительно тёплый свет, 
который струился из их глаз, 
даже тогда, когда они нас ру-
гали. Так выглядит истинная 
любовь к делу и детям. Мно-
гие из тех, кто нас учил, уже 
ушли из жизни. Мы чтим их 
память, восхищаясь чистотой 
и добротой их сердец. 

Всех не назовёшь, но вот не-
сколько дорогих для нас имён: 
Соня Гоникова, Илья Ваганов, 
Геннадий Фомин, Антонина 
Фомина, Хомей Хамокова, 
Мухамет Тимишев, Тимофей 
Тлеужев, Башир Кошоков и 
другие.  Приятно осознавать, 
что наш класс оправдал их 
надежды, все мы идём по 
жизни достойными людьми. 
Сегодня нам за шестьдесят, 
у многих уже взрослые внуки, 
а кое у кого и правнуки. Есть 
среди нас и те, кем мы по 
праву гордимся. Тося Токова 
и Руслан  Ошроев в своё вре-
мя, являясь артистами госу-
дарственного академического 
ансамбля «Кабардинка», про-
славляли нашу национальную 
культуру не только в стране, 
но и за её пределами. 
В преддверии Дня учителя 
мы поздравляем наших ве-
теранов Мухадина Хукова, 
Валентину Куркчи, Зою Бал-
карову, Майю Гершишеву, 
Лидию Алкашеву, Валентину 
Шаповаленко, Соню Сенову. 
Хотим отдельно поблагода-
рить за нашу дружбу, которая 
сохраняется почти полвека. 
Это бесценный дар, позволя-
ющий переноситься в юность, 
а главное – привносить в на-
стоящее время вечную гар-
монию братства, единства и 
сплочённости.
Амурби Шогенов,
выпускник 1968 года

45 лет подряд выпуск 1968 года средней школы села Дейское собирается вместе, 45 лет подряд выпуск 1968 года средней школы села Дейское собирается вместе, 
чтобы увидеться, узнать новости друг о друге, вспомнить учителей и золотое время   чтобы увидеться, узнать новости друг о друге, вспомнить учителей и золотое время   
детства и юности, сохранившееся  в сердце как одно яркое событие под названием детства и юности, сохранившееся  в сердце как одно яркое событие под названием 
«школьная пора».«школьная пора».

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики
 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

 с замечательным профессиональным праздником – Днём учителя! 
Профессия учителя – одна из самых уважаемых и ценимых в обществе. С именем учи-
теля связано познание мира, обретение жизненных навыков, профессии, формирование 
нравственных ценностей. Своими успехами в жизни каждый человек во многом обязан 
именно  учителям. Труд учителя, почётный и уважаемый во все времена, является не-

оценимым для будущего страны. 
Вы воспитываете  молодое поколение, открываете ему новые горизонты, передаёте 

свои знания, прививаете лучшие качества человека. 
Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное 

служение высоким идеалам просвещения. Уверены, что и в дальнейшем ваша деятель-
ность будет направлена на укрепление престижа профессии, развитие образования и 

процветание нашей республики. 
С праздником вас, дорогие учителя! Здоровья, успехов на ниве образования, счастья и 

благополучия вам и вашим близким! 
Совет Общественной палаты КБР 

В Урухе прошёл Всероссийский турнир по футболу 
среди юношей памяти тренера Маирбека Тлехугова, 
организованный Министерством спорта и туризма 
КБР, администрацией Лескенского района и род-
ственниками М. Тлехугова.

•Футбол

Хозяева уступили гостям Хозяева уступили гостям 

В турнире участвовали ко-
манды из сельских поселений 
Лескенского района, а также 
из Кировского и Ирафского 
районов РСО-Алании. 
На торжественном открытии 
турнира министр спорта и ту-
ризма КБР Аслан Афаунов по-
желал юным футболистам по-
бед и объективного судейства, 
а также подарил комплект 
футбольной формы команде 
хозяев. С напутственными сло-
вами к футболистам  обрати-

лись от главы администрации 
района Мухамед Шхагошев, от 
администрации села – Каншо-
уби Водахов и Руслан Тлехугов 
– от рода Тлехуговых.
В игре за третье место встре-
тились команды Аргудана 
и Уруха. Команда хозяев, 
поддерживаемая многочис-
ленными болельщиками, 
выиграла встречу со счётом  
4:0. В финале встретились 
команды Анзорея и Чиколы. 
Гости – призёры «Кожаного 

В минувшую пятницу на Детском стадионе в торжественной обста-
новке прошли первые показательные выступления юных атлетов 
на новом специализированном ковре для спортивной гимнастики, 
не имеющем на сегодняшний день аналогов по СКФО. 

•Праздник

ДДолгожданный олгожданный 
КОВЁРКОВЁР

В начале года родительский коми-
тет республиканской спорт-школы 
олимпийского резерва по лёгкой 
атлетике просил помочь Главу 
Кабардино-Балкарии Арсена Ка-
нокова в приобретении специали-
зированного ковра для занятий 
спортивной гимнастикой, который 
не только существенно снизил бы 
травматичность тренировок, но и 
способствовал бы приобретению 
мастерства и соревновательного 
опыта. По всему миру официаль-
ные старты проводятся именно на 

подобных коврах. 
Глава Республики дал поручение 
Министерству спорта и туризма 
КБР решить вопрос. При активном 
содействии ведомства Федерация 
спортивной гимнастики России 
презентовала ковёр нашим юным 
спортсменам. С чем их и поздрави-
ли министр спорта и туризма Аслан 
Афаунов, директор спортшколы 
Кабардино-Балкарии по лёгкой 
атлетике, спортивной гимнастике и 
плаванию, государственный тренер 
КБР Станислав Шхануков. 

Шесть наград, из которых две золотые и четыре бронзовые, завоевали 
российские спортсмены на завершившемся в Хорватии турнире серии 
Гран-при по дзюдо. В споре с соперниками из 36 стран россияне заняли 
третье место, в медальном протоколе – вслед за немцами (4-2-3) и 
словенцами (2-1-0). 

•Дзюдо

МУДРАНОВ ОШЕЛОМИЛ МУДРАНОВ ОШЕЛОМИЛ 
француза скоростьюфранцуза скоростью

Одним из победителей дебютных для 
этой страны состязаний стал дзюдоист 
из Кабардино-Балкарии, член сборной 
страны, многократный победитель и 
призёр российских и международных 
стартов Беслан Мудранов, выступающий 
в весовой категории до 60 кг.  Чемпион 
Европы в Хорватии стал лучшим: ип-
поном прошёл на 39-й секунде схватки 
хорвата Азиновича, ваза-ари выиграл 
у португальца Карвальо и за полторы 

минуты разделался в полуфинале с ка-
надцем Пессоа. 
В финальном поединке с французом, 
чемпионом Европы-2010 сильнейший 
дзюдоист континента-2012 Мудранов, 
имея превосходство в скорости, доми-
нируя, добился преимущества за счёт 
активности и ошибок соперника. Фран-
цуз получил четвёртое шидо на исходе 
четвёртой минуты схватки и остался с 
серебром. 

СПОРТСПОРТ

мяча» по СКФО-2012 – были 
явными фаворитами. Одна-
ко, к чести игроков Анзорея, 
они дали достойный отпор 
титулованным соперникам. 
В первом тайме игра шла с 
переменным успехом, во вто-
ром  всё же победили мастер-
ство и опыт гостей турнира, 
которые выиграли встречу со 
счётом  4:1. 
Тренерам презентовали фут-
больные мячи, а лучшим игро-
кам команд – ценные призы. 
Памятные подарки игрокам 
вручили  представители рода 
Тлехуговых. Приз от главы 
администрации Лескенского 
района достался команде с. 
Урух. Организаторы турнира 
намерены сделать его еже-
годным.

На республиканском стадионе «Спартак» прошёл 
финальный матч Кубка КБР по футболу между ко-
мандами «Баксан» и «Логоваз». За перипетиями 
матча с интересом наблюдали более пяти тысяч 
болельщиков. 

Восьмой кубокВосьмой кубок
«БАКСАНА»«БАКСАНА»

Упорный поединок завершился со счётом 4:3 в пользу 
баксанцев, которые стали восьмикратными обладателями 

кубка. Эта победа  дала баксанцам реальный шанс на заво-
евание другого престижного трофея – Суперкубка КБР.
В чемпионате республики «Баксан»  после 29-го тура за-

нимает второе место, отставая от «Логоваза» всего на одно 
очко. Значит, у баксанцев есть все шансы стать чемпионами 

республики. 
Наряду с командой ветеранов «Эталон» «Баксан» не раз 

достойно представлял город на соревнованиях различного 
уровня. Большая заслуга в этом тренера Тимура Пшихаче-
ва, директора команды Руслана Эльбердова и президента 

федерации футбола г. Баксана Анатолия Тутова.

Благодаря Министерству спорта и туризма КБР, уделяюще-
му большое внимание развитию спорта в районах, а также 
плодотворной работе молодых тренеров, в последние годы 
уровень юношеского бокса в Кабардино-Балкарии заметно 
повысился.  Для накопления  юными боксёрами соревнова-
тельного опыта  регулярно проводятся состязания. 

•Бокс

СЕЛЬЧАНЕ СЕЛЬЧАНЕ 
одолели горожанодолели горожан
Недавно состоялась матчевая встреча по боксу среди юношей в 
спорткомплексе Псыгансу между командами хозяев и Нальчика. 
Боксёров  Псыгансу на ринг вывел тренер Таукан Кудаев, наль-

чан – Азамат Соблиров. Силами мерились новички, занимающи-
еся боксом всего год.

Несмотря на это, тренеры отметили многих талантливых юно-
шей, которые в будущем смогут достойно представлять не толь-

ко нашу республику, но и страну в составе сборной России.
Победу в матчевой встрече со счётом 12:8 одержали боксёры из 

Псыгансу.

В Чегемском районе состоялась двенадцатая велогонка на призы олимпийского 
чемпиона Бориса Шухова. В соревнованиях приняли участие более 200 школь-
ников. На трассе Чегем II  –  Булунгу, где проходила 15-километровая гонка, 
соревновались юноши двух возрастных категорий.

•Велоспорт

Победителям – велосипеды,Победителям – велосипеды,  
ЧЕМПИОНУ – КИНЖАЛЧЕМПИОНУ – КИНЖАЛ

 Участникам гонки пожелали удачи по-
чётные гости: олимпийский чемпион по 
велоспорту Борис Шухов, председатель 
комитета Парламента КБР Каншоубий 
Ахохов, председатель Совета местного 
самоуправления Чегемского района Ха-
санш Одижев, многократный чемпион 
СССР и России по греко-римской борьбе 
Аслан Жанимов, начальник отдела раз-
вития физической культуры и массового 
спорта Минспорттуризма КБР Аслан Ана-

ев, заместитель главы администрации 
Чегемского района Джаннета Кулиева, 
ветераны труда и спорта.
В старшей возрастной группе первым 
финишировал прошлогодний победи-
тель гонки Астемир Борсов (Чегем II ). В 
младшей победу одержал Аслан Шогенов 
из г. Чегема.  По традиции, победителям 
вручили гоночные велосипеды, прослав-
ленному олимпийскому чемпиону Борису 
Шухову – кинжал. 

Акция организована  УФСКН 
России по КБР и МВД по КБР  
и преследует несколько целей:   
выявить, пресечь и раскрыть пре-
ступления и правонарушения в 
сфере незаконного потребления 
и распространения наркотиков и 
сильнодействующих веществ сре-
ди несовершеннолетних. В про-
ведении акции приняли активное 
участие представители комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных 
районов и городских образова-
ний, министерств и ведомств 
республики,   учреждений орга-
нов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  Терско-
Малкинского окружного казачьего 
общества, религиозных конфес-
сий, общественных объедине-
ний и организаций, молодёжных 
движений.
 Курительные смеси, изъятые во 
время сорока трёх специализиро-
ванных рейдов в местах отдыха 

молодёжи, были тщательно ис-
следованы экспертами  Управ-
ления ФСКН России по КБР, 
наркотические и психотропные 
вещества в них обнаружены не 
были, сообщает пресс-служба 
УФСКН России по КБР.   
Из 106 приговоров, вынесенных 
по уголовным делам, расследо-
ванным УФСКН, в 42 случаях у 
осуждённых на момент вынесе-
ния приговора имелись на иж-
дивении несовершеннолетние, 
в том числе малолетние дети. 
Данное обстоятельство явля-
ется фактором риска, поэтому  
сотрудники УФСКН России по 
КБР и ПДН МВД России по КБР 
совместно с муниципальными 
комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, Минтруда и социального  
развития КБР, Министерства об-
разования и науки КБР  посетили 
семьи осуждённых, обследовали 
их жилищно-бытовые условия. 
На сегодняшний день дети всех 

осуждённых состоят на  учёте в 
муниципальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних, и 
для каждой семьи составлен 
индивидуальный план реаби-
литационной работы. С детьми 
были  проведены профилактиче-
ские беседы, а родителям  разъ-
яснены требования статьи 63 
Семейного кодекса РФ («Права 
и обязанности родителей по вос-
питанию и образованию детей»), 
сообщает  пресс-служба МВД 
по КБР.
Во время рейдов было установ-
лено, что десять родителей  из 
неблагополучных семей  употре-
бляют  наркотические вещества. 
Семьи поставлены на учёт в му-
ниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. За время акции семеро 
подростков поставлены на учёт 
за совершение различных право-
нарушений, двое стали фигуран-
тами уголовных дел по фактам 
незаконного оборота наркотиков. 

Рынки, автовокзалы, интернет-салоны и скверы – в этих местах могут распро-Рынки, автовокзалы, интернет-салоны и скверы – в этих местах могут распро-
странять  запрещённые вещества. Болевые точки Кабардино-Балкарии были про-странять  запрещённые вещества. Болевые точки Кабардино-Балкарии были про-
верены сотрудниками наркополиции и полиции республики в рамках очередного верены сотрудниками наркополиции и полиции республики в рамках очередного 
этапа межведомственной комплексно-профилактической акции «Дети Юга», этапа межведомственной комплексно-профилактической акции «Дети Юга», 
итоги которой подвели в  УФСКН России по КБР.итоги которой подвели в  УФСКН России по КБР.

АКЦИЯ АКЦИЯ 

ДЕТИ ЮГА БЕЗ НАРКОТИКОВДЕТИ ЮГА БЕЗ НАРКОТИКОВ

В НЕПОВТОРИМОЙ СТИХИИ
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Материалы рубрики подготовил  Альберт  ДЫШЕКОВ

которого высоко и по достоинству оценено всеми, 
кому дорога симфоническая музыка. Но они с 
признательностью откликнулись на приглашение 
министерств культуры РФ и КБР  выступить на 
фестивале его имени.
По словам Виктора Ямпольского, коллектив 
«Трио имени Рахманинова» уже не в первый раз 
приезжает в Нальчик. На сцене нашего города 
музыканты выступали  со знаменитыми ино-
странными  артистами, давали мастер-классы в 
Северо-Кавказском государственном  институте 
искусств. Они отметили, что почувствовали тепло 
зала, ощутили незримый диалог со  зрителями: 
«Публика Нальчика замечательная, мы почувство-
вали это ещё в предыдущие приезды».
Говоря об исполнении Шостаковича, музыканты 
пояснили, что намеренно выбрали «столь слож-
ную, неадаптированную программу»: «Серьёзная 
музыка здесь нужна,  надо приобщать людей 
к самым высоким образцам, а не просто к ис-
полнению популярной музыки. Мы выбрали одно 
из самых гениальных произведений, когда-либо 
написанных русским композитором». 
– Завтра, – сообщил Ямпольский, – мы высту-
паем в ГКЗ с итальянцами, с ними же едем по 
городам России – в Астрахань, Екатеринбург и 
Новосибирск. Это будет образовательная, просве-
тительская поездка. Мне кажется это полезным. 
Репертуар коллектива обширен – от Гайдна до 
Шнитке. И нам есть чем порадовать слушателей 
России на этих гастролях.
«Трио имени Рахманинова», коллектив с устояв-
шейся высокой репутацией, скоро отметит юби-
лейную дату – 20-летие. «Двадцать лет, – говорит 
маэстро Ямпольский с улыбкой, – это только 
начало».  
Каждому бы музыкальному коллективу такое 
начало – блистательное, дарующее слушателям 
огромный мир музыки и представление о том, 

чем является мировое симфоническое искусство.  
И мы горды, что наш выдающийся земляк Юрий 
Темирканов взошёл на этот олимп.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
После концерта Виктор Ямпольский и Михаил 
Цинман любезно согласились дать интервью 
корреспонденту «Кабардино-Балкарской правды».
На вопрос, знакомы ли они лично с маэстро Те-
миркановым, музыканты ответили, что им не до-
водилось общаться непосредственно с одним из 
самых выдающихся дирижёров мира, мастерство 

  чарующих звуковчарующих звуков
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ЗАКОНЗАКОН

В республиканский бюджет поступило более один-
надцати миллионов рублей благодаря совместной 
работе госучреждения «Безопасная республика» и 
службы ГИБДД.

Камеры работают на безопасностьКамеры работают на безопасность

Подведомственное учреж-
дение Министерства транс-
порта, связи и дорожного 
хозяйства КБР «Безопасная 
республика» создано в целях 
повышения уровня обще-
ственной безопасности на 
улицах и дорогах Кабардино-
Балкарии в феврале.  С 1 ав-
густа круглосуточно работают 
22 камеры видеофиксации 
стационарных комплексов 
«Арена».
Каждое утро информация о 
нарушениях на дорогах, за-

фиксированная камерами, 
направляется в специальный 
центр. На основании фото-
графий и сведений о нару-
шении скоростного режима, 
времени и месте нарушения 
сотрудники ГИБДД по КБР 
выносят постановления о 
нарушении правил дорож-
ного движения, которые до-
ставляет  почтовая  служба, 
сообщили в пресс-службе 
Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

По данным отдела по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии 
экстремизму прокуратуры КБР масштабы и эффективность информа-

ционной борьбы, ведущейся идеологами экстремизма и терроризма, 
нарастают из года в год.

В противовесВ противовес

Принятыми прокуратурой ре-
спублики контрмерами нала-
жено взаимодействие с адми-
нистрацией Главы республики, 
Советом по экономической и 
общественной безопасности, 
Парламентом КБР и право-
охранительными органами, в 
результате чего была разрабо-
тана  региональная программа 
противодействия идеологии 

терроризма. В рамках её ре-
ализации  выявляются и при-
знаются экстремистскими ин-
формационные материалы, к 
которым затем  ограничивается  
свободный доступ. 
В итоге в суды направлено 17 
заявлений  о признании ин-
формационных материалов 
экстремистскими, десять удов-
летворено. Шесть представле-

ний адресовано  к основным 
провайдерам сети Интернет об 
ограничении доступа к экстре-
мистским сайтам «Исламдин», 
«Джамааттакбир».
Совместно с УФСБ России по 
КБР ведётся работа  по при-
знанию интернет-сайта www.
ummanews.com и его «зер-
кал» экстремистскими инфор-
мационными материалами и 

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

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские  терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
 СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 

(филиал) Федерального государственного казённого 
 образовательного учреждения высшего профессионального

 образования «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел  Российской Федерации» 

объявляет конкурсный отбор:
1.  На замещение должностей профессорско-преподавательского состава.
Квалификационные требования:
 Высшее юридическое образование 
 Учёная степень, учёное звание (для профессора, доцента)
 Наличие учёной степени предпочтительно (для старшего преподавателя, 

преподавателя)
 Пол – мужской (предпочтительно)
 Специализированная военная подготовка
 Спортивная квалификация (предпочтительно)
 Стаж работы в вузе – не менее 2 лет (для профессора, доцента – не менее 5 лет)
 Возраст до 35 лет
2. На замещение вакантной должности документоведа (секретарь) канцелярии.
Квалификационные требования:
 Высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы

 Возраст до 35 лет
3. На замещение вакантных должностей столовой: кухонных рабочих, мой-

щиков посуды.
Срок подачи заявлений  – 1 месяц со дня опубликования объявления в газете.

Справки по телефонам: 75-10-44, 75-37-83.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий на четвёртом километре автодороги 
Старый Черек – Нарткала в 150 метрах 
от въезда в Нарткалу под оросительным 
каналом обнаружен рюкзак серо-зелёно-
го цвета, в котором находились граната 
РГД-5, обрез гладкоствольного ружья, 
бронежилет, радиостанция «Кенвуд» и 
СВУ. 

Мощность взрывного устройства, по пред-
варительным данным, свыше полукило-
грамма в тротиловом эквиваленте. Здесь 
же находились карты Нальчика и Нарт-
калы, тетрадь со схемой строительства 
блиндажа, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.
Всё изъятое направлено в экспертно-кри-
миналистический центр МВД по КБР.

«ГОРЯЧИЙ» РЮКЗАК«ГОРЯЧИЙ» РЮКЗАК

Сотрудниками МВД по КБР в ходе уста-
новления местонахождения и задер-
жания участников действующего на 
территории Кабардино-Балкарии банд-
подполья между Урванским и Чегемским 
районами в лесном массиве обнаружен 
лагерь боевиков.
В трёх палатках изъято 16 выстрелов к под-
ствольному гранатомёту ВОГ-17, обычно 

используемых для изготовления так назы-
ваемых «хаттабок», продукты длительного 
хранения, предметы одежды. Изъята ли-
тература экстремистского содержания.
Оперативники не исключают, что среди 
скрывавшихся здесь боевиков могла нахо-
диться женщина, уточнили в пресс-службе 
МВД по КБР.

ОБНАРУЖЕН ЛАГЕРЬ БОЕВИКОВОБНАРУЖЕН ЛАГЕРЬ БОЕВИКОВ

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Оказывая техническую под-
держку службе ГИБДД в по-
лучении достоверной и объ-
ективной информации о ситу-
ации на дорогах, «Безопасная 
республика» обеспечивает 
неотвратимость наказания и 
тем самым способствует по-
вышению водительской дис-
циплины.
Несмотря на то, что запуск 
полномасштабного режима 
функционирования требу-
ет серьёзных материаль-
но-технических вложений и 
сопряжён с координацией 
работы многих специалистов, 
результат его деятельности – 
безопасность жителей КБР 
– оправдывает все трудности 
становления.

Сотрудники ДПС ГИБДД подвергают 
тотальной проверке по всем инфор-
мационным базам учёта нарушителей 
правил дорожного движения и участни-
ков ДТП. Особое внимание обращается 
на оплату штрафов за ранее допущен-
ные нарушения.

У участников ДТП проверяют У участников ДТП проверяют 
«штрафную» историю «штрафную» историю 

К примеру, 25 сентября проверили 26-летне-
го водителя автомобиля ВАЗ-2109, сбившего 
в Нальчике на  перекрёстке улиц Мальбахова 
– Комарова пешехода. 
 Выяснилось, что за ним числится 12 не-
оплаченных штрафов. Молодого человека 
доставили к мировому судье, который вынес 
решение: десять суток административного 
ареста в специализированном приёмнике 
МВД по КБР.

С 1 октября 2011 года МВД России 
предоставляет государственные услуги 
в упрощённом порядке.

ЭЭлектронное лектронное 
МВДМВД

На официальном сайте министерства  www.
mvd.ru в разделе «Электронное МВД»  раз-
мещена информация о государственных ус-
лугах, ответы на часто задаваемые вопросы, 
правила и рекомендации по пользованию 
услугами, предоставляемыми МВД России 
на портале www.gosuslugi.ru. 
Также в разделе «Электронное МВД» раз-
мещена «Опросная форма о качестве предо-
ставления госуслуг в электронном виде».

С начала объявленной МВД по КБР  
1 июля операции «Оружие» из неза-
конного оборота изъяты сотни единиц 
боеприпасов, десятки стволов раз-
личной модификации.

Вознаграждение Вознаграждение 
за оружиеза оружие

26-летний житель Тырныауза также принял 
решение расстаться с обрезом одностволь-
ного гладкоствольного ружья 12-го калибра, 
объяснив, что оружие принадлежало его 
покойному отцу. После соответствующей 
проверки ему полагается денежное возме-
щение согласно тарифам, утверждённым 
Правительством КБР, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Предварительным следствием установ-
лено, что М. действовал в интересах гла-
вы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Успех», добившись 
выделения  Россельхозбанком кредитных 
средств в размере 20 миллионов 370 ты-
сяч рублей, представив искажённые дан-
ные  о финансовом состоянии общества. 
За совершённое преступление обвиняе-
мому грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Заместитель прокурора КБР Артур Махов 
утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении М., обви-
няемого в  организации незаконного по-
лучения кредита путём предоставления 
банку ложных сведений о хозяйственном 
положении и финансовом состоянии 
организации с причинением крупного 
ущерба.

Неуспешный «Успех»Неуспешный «Успех»

Чиновник должен был  явиться и дать объ-
яснения о невыдаче по требованию прокура-
туры республики документов. Администра-
тивные материалы направлены в мировой 
суд Нальчика.

За невыполнение законных требований 
прокурора в отношении заместителя ми-
нистра сельского хозяйства КБР возбуж-
дено административное  производство.

Не явилсяНе явился

Новая редакция уточнила по-
нятие о «ненадлежащем  ис-
пользовании земли». К нему 
отнесено  грубое нарушение 
правил  пользования (не в 
соответствии с целевым на-
значением, с существенным 
снижением плодородия сель-
скохозяйственных угодий, её 
порчей, невыполнением обя-
занностей по рекультивации, 
обязательным мероприятиям 
по улучшению  и охране почв,  
неиспользование земельного 
участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного 
производства либо жилищно-
го или иного строительства, в 
течение трёх лет). 
В отличие от прежней нормы 
новая не предусматривает как 
основание для изъятия участ-
ка систематическую неуплату 
земельного налога.
Изменился и порядок изъ-

ятия земельного участка, 
предоставленного на праве 
пожизненного наследуемого 
владения. Если раньше это 
делалось только через суд, 
то теперь  согласно ст. 54 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, изложенной 
в новой редакции, в случае 
ненадлежащего использо-
вания земельных участков 
государственными или муни-
ципальными учреждениями, 
казёнными предприятиями 
допускается их изъятие во 
внесудебном порядке на ос-
новании решений уполномо-
ченных государственных и 
муниципальных органов. 
Соответствующий порядок 
принятия такого решения Пра-
вительством Российской Фе-
дерации ещё не  установлен. 
Пока же земельные участки 
изымают только через суд.

В Земельный кодекс Российской Федерации  вне-
сены изменения, затронувшие основания для  
принудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования и права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком.

Без судаБез суда
Внесены изменения в статью 148 Уголовного кодекса РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ, которые ужесточили ответственность за  оскорбление 
религиозных убеждений.

Цена оскорблённых чувствЦена оскорблённых чувств

За публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение 
к обществу и совершённые 
в целях оскорбления рели-
гиозных чувств верующих, 
предусмотрен штраф до 300 
тысяч рублей или в размере 
зарплаты до двух лет, или  до 
240 часов обязательных работ, 
либо принудительные работы 
до одного года, либо лишение 
свободы на этот же срок.
Те же деяния, совершённые 
в специально предназначен-
ных для проведения богослу-
жений местах, других религи-
озных обрядов и церемоний, 
наказываются штрафом до 
500 тысяч рублей или в раз-
мере зарплаты или иного до-
хода осуждённого за период 
до трёх лет, либо до 480 часов 
обязательных работ, либо 
принудительные работы до 
трёх лет, или же лишение 

свободы до трёх лет. В то же 
время  предусматривается 
ответственность за неза-
конное воспрепятствование 
деятельности религиозных 
организаций или проведению 
их обрядов и церемоний, а 
также за данные деяния, со-
вершённые лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения, с применением 
насилия или с угрозой его 
использования.
Поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ касаются нарушений 
законодательства о свободе 
совести и вероисповедания, 
а также о религиозных объ-
единениях.
За воспрепятствование осу-
ществлению прав на свободу 
совести и вероисповедания 
граждан будут штрафовать 
от 10 до 30 тысяч рублей, 

должностных лиц – от 50 до 
100 тысяч рублей.
Прежняя  формулировка 
«оскорбление религиозных 
чувств граждан либо осквер-
нение почитаемых ими пред-
метов, знаков и эмблем ми-
ровоззренческой символики» 
заменена на  «умышленное 
публичное осквернение рели-
гиозной или богослужебной 
литературы, предметов рели-
гиозного почитания, знаков 
или эмблем мировоззренче-
ской символики и атрибутики 
либо их порча или уничто-
жение». За это штраф для 
граждан составит от 30 до 50 
тысяч рублей соответственно. 
Может быть назначено и до 
120 часов обязательных работ. 
Для должностных лиц штраф-
ные санкции возрастают на 
порядок – от 100 до 200 тысяч 
рублей.

П
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Обнаружено нарушение по-
рядка рассмотрения обра-
щений граждан. Так, житель-
ница ст. Котляревской Г.,  
обратившись с заявлением   о 
постановке на учёт в качестве 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, не была 
уведомлена местной адми-
нистрацией о результатах 
его рассмотрения. Кроме 
того, администрация станицы  
повторное заявление этой 
гражданки приняла с прило-

жениями копий документов, 
которые не были нотариально 
заверены. Таким образом, их 
подлинность, правильность 
оформления, а также до-
стоверность содержащихся в 
них сведений ответственными 
сотрудниками администрации 
не проверены.
В адрес главы местной адми-
нистрации ст. Котляревской 
прокурором района внесено 
представление об устранении 
выявленных нарушений.

Прокуратура Майского района проверила  соблюде-
ние  жилищного законодательства при исполнении 
федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2015 года».

Не уведомилиНе уведомили

запрету их распространения на 
территории федерации.
В связи с отсутствием сверок 
печатной продукции с переч-
нем экстремистских материа-
лов руководителям школьных 
библиотек и торговых точек по 
реализации книг и газет объ-
явлено 159 предостережений. 
Прокуроры приняли участие в 
115 сходах и собраниях граж-
дан в населённых пунктах, 
встречах с представителями 
общественных и религиозных 
объединений, где обсуждались 
вопросы профилактики на-
ционального и религиозного 
экстремизма, разъяснялись 
требования действующего за-
конодательства, условия осво-
бождения от уголовной ответ-
ственности членов незаконных 
вооружённых формирований, 

освещена деятельность право-
охранительных органов.
Как и раньше, за учебны-
ми заведениями закреплены 
оперативные сотрудники про-
куратуры, которые беседуют 
с учащимися, разъясняя им 
законодательство в сфере 
противодействия терроризму 
и экстремизму. С начала года 
проведено 172  консультации.
Совместно с Роскомнадзором 
проводится работа по совме-
щению возможностей единой 
автоматизированной инфор-
мационной системы «Единый 
реестр доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов» 
с федеральным списком экс-
тремистских материалов.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Две жертвы аварии Две жертвы аварии 
в Заюковов Заюково

Автомобиль опрокинулся, водитель погиб на месте, 21-летняя 
пассажирка доставлена в больницу, где, не приходя в сознание, 
скончалась.

На 15-м километре федеральной дороги Баксан – 
Азау (в с. Заюково) 29-летний водитель автомашины 
ВАЗ-21103 не справился с управлением.

Наказание после излеченияНаказание после излечения
С травмами водителя «десятки» доставили 
в больницу. По данным ГИБДД, мужчину, 
имевшего годовой стаж вождения, три раза 
задерживали за управление автомобилем в 
состоянии опьянения. В момент ДТП он был 
лишён прав управления автомобилем.
После выздоровления водителя сотрудники 
ГИБДД Урванского района привлекут его к 
административной ответственности.

24 сентября в 22 часа 10 минут в селе 
Ст.Черек 23-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-2110, неправильно выбрав 
скорость,  не выдержал дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля. По-
сле  столкновения его машину отброси-
ло в кювет и на опору ЛЭП.

Материалы рубрики подготовила Юлия СЛАВИНА

СТОЛИЦА СТОЛИЦА 

Двойные 
сплошные 

на Ленина – 
Лермонтова

При движении по улице Лермонтова, 
а также при подъезде к проспекту 
Ленина разрешено движение только 
направо с двух сторон перекрёстка. 
При движении по проспекту Ленина 
на перекрёстке Ленина – Лермонтова 

поворот с проспекта налево запре-
щён, разрешён прямо и направо. На 
перекрёстке направления движения 
разделены двойными сплошными 
линиями.

Элина КОЖАКОВА

С 24 сентября  в Нальчике на перекрёстке улиц 
Ленина – Лермонтова установлены новые до-
рожные знаки и нанесена иная разметка.

     Коллектив МКОУ «Гимназия №4» городского 
округа Нальчик скорбит но поводу безвремен-
ной кончины заместителя директора по ИКТ 
ТХАМОКОВОЙ Фатимат Тутовны и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.

Совет ОО «Общество книголюбов КБР» Совет ОО «Общество книголюбов КБР» 
поздравляет поздравляет 

Фатиму Залимгериевну Фатиму Залимгериевну ИВАНОВУИВАНОВУ –  – 
активного сподвижника книголюбского активного сподвижника книголюбского 

движения среди детей и юношества движения среди детей и юношества 
республики – с назначением республики – с назначением 
на должность члена Совета на должность члена Совета 
Федерации Федерального Федерации Федерального 

Собрания РФ и желает успехов Собрания РФ и желает успехов 
в профессиональной деятельности.в профессиональной деятельности.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   

««КУРПКУРП»»

значительно дешевле 
сметной стоимости 

с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: Наш адрес: 
г. Нальчик, ул. Добровольского, г. Нальчик, ул. Добровольского, 

4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

– –
аа
перекрёстке улиц 

овлены новые до-
ная разметка.


