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КОНЦЕРТ

Арсен Каноков изучал секреты
приготовления балкарского хичина
В рамках празднования 100-летия города
Нарткалы Глава республики Арсен Каноков
посетил балкарское
подворье, развёрнутое в городском парке
культуры и отдыха.

Фото Элины Караевой

Как и положено в соответствии с национальными традициями, высокого
гостя встретили добрыми
приветствиями, музыкой и
танцами, преподнесли чашу
с игристым айраном.
Отведав угощение, Глава
республики, в свою очередь,
также поприветствовал хозяев подворья, поздравил
и пожелал жителям городаюбиляра мира, благополучия, процветания, доброй
дружбы с соседями.
Пообщавшись со старейшинами и молодёжью, кото-

рая наперебой стремилась
сфотографироваться на
память с Главой КБР, Арсен
Каноков подошёл к женщинам, готовящим у очага
угощение. Они в это время
раскатывали тесто для хичинов – национального блюда
балкарцев.
– Всегда хотелось самому
попробовать это сделать,
– сказал, обращаясь к женщинам, Арсен Каноков и,
вооружившись деревянной
скалкой, взялся раскатывать тесто. Нарткалинская
публика отреагировала бурными аплодисментами.
Поблагодарив хозяев за
угощение, Глава поспешил
на другие национальные
подворья. Сотый день рождения родного города нарткалинцы праздновали одной
большой дружной многонациональной семьёй.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Нальчик продолжает демонстрировать тяготение к серьёзному искусству – театральному, музыкальному. В минувшую пятницу зрители
столицы КБР встретились с Государственным камерным оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» и смогли окунуться в атмосферу
мировой классической музыки, ощутить её притягательную красоту и
обаяние одного из самых блистательных дирижёров.
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Концерт прошёл при поддержке министерств культуры России и Кабардино-Балкарии. В памяти зрителей, конечно, останется
присвоение Владимиру Спивакову звания
«Народный артист Кабардино-Балкарской

Республики». Вручая высокие знаки признания маэстро, Глава КБР Арсен Каноков
подчеркнул, что приезд в Нальчик «Виртуозов
Москвы» и деятельность самого Владимира
Теодоровича – это большой подарок зрителям, которые любят классическую музыку.
(Окончание на 3-й с.)

Глава КБР провёл приём граждан
Очередной приём граждан Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков начал с
беседы с Леной Олиевной Нибежевой из с. Куба. Женщина в свои 75 лет занимается воспитанием двух внуков-инвалидов, которые находятся у неё на попечении.
контролировать, чтобы ремонт кровли произвели
до наступления холодов. Бабушка поблагодарила
Главу республики за мгновенную реакцию на её
письмо: «Я знала, что вы не останетесь в стороне
от моих проблем. Многие из тех, кто бывал у вас
на приёме, советовали мне обратиться к вам, а
теперь я сама убедилась, что вы самый отзывчивый человек».

К 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

НАША ЦЕЛЬ –
социально ориентированные законы
В октябре политическая партия «Справедливая Россия» отметила семилетие со дня образования. О целях, задачах и перспективах фракциидебютанта рассказал её руководитель в Парламенте КБР, член комитета
по законодательству и государственному строительству, заслуженный
энергетик РФ, почётный работник топливно-энергетического комплекса
РФ, кандидат геолого-минералогических наук Владимир Кебеков.
– В уставе партии в качестве приоритетных целей
обозначены строительство в
России справедливого, свободного и солидарного общества, создание достойного
уровня жизни граждан РФ.
Скажите, насколько успешно
региональное отделение партии справляется с поставленными задачами?
– Я думаю, что приоритетные цели, которые вы озвучили в своём вопросе и которые
действительно обозначены и в
уставе, и в программе партии,
принимаются всеми жителями
нашей страны независимо от
их партийных предпочтений и
принадлежности. Мы считаем,
что настало время воссоздать
в России социалистическое
государство на новых принципах. Основой программы партии является строительство
«нового социализма», и пусть
не пугает вас этот термин, отсылающий нас в недалёкое
советское прошлое. Социализм XXI века – это общество,
построенное на принципах
социальной справедливости,
свободы и солидарности. «Новый социализм» коренным
образом отличается от государственно-бюрократического
социализма, ставшего одной
из главных причин развала
Советского Союза.
– Своего рода шведская
модель социализма?

– Не совсем. Безусловно,
Швеция – прекрасный пример того, как успешно могут
сосуществовать рыночные
отношения, инновационная
модель экономики и высокий
уровень социальной бесконфликтности в обществе. Эта
модель доказала свою жизнеспособность. Однако мы не
призываем к слепому копированию скандинавской модели.
Каждая составляющая нашей
программы связана с российской действительностью и
только с ней.
– Владимир Сафарбиевич, если перейти от общих
положений к конкретным
понятиям, что предлагает
«новый социализм» простому обывателю?
– «Новый социализм» – это
активная государственная социальная политика, которая
обеспечивает базовые социальные гарантии гражданина
России. Во-первых, это минимальная заработная плата и
пенсия не ниже законодательно утверждённых стандартов
потребления, которые включают в себя не только расходы
на питание и предметы первой
необходимости, но и на содержание жилья, культуру,
отдых и др. Это бесплатное и
качественное медицинское
обслуживание и отмена квот
на высокотехнологичные медицинские услуги. Качественное

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

СОЧИ-2014

Поддержка представительствам республики в регионах РФ

Владимир КЕБЕКОВ:

медицинское обслуживание
должно быть доступным для
всех граждан нашей страны
независимо от дохода, социального положения и места
жительства. Мы за гарантированное каждому гражданину
право на качественное бесплатное дошкольное, среднее
и высшее образование. Задача
нашего регионального отделения заключается в популяризации целей и приоритетов
партии среди жителей нашей
республики, и мы стараемся
реализовывать её через СМИ,
на встречах с избирателями,
при разработке и принятии
республиканских законов.
– А каковы, на ваш взгляд,
основные блокаторы, препятствующие формированию
общества всеобщего благоденствия?
– Главной угрозой национальной безопасности страны
и главным блокатором сегодня
является, по моему мнению,
коррупция. Ни один из имеющихся антикоррупционных
законов не соответствует ни
масштабам, ни остроте проблемы. Мы давно предлагаем
принять антикоррупционный
закон прямого действия. Взяточничество приравнять к государственной измене. Ввести
как меру наказания конфискацию имущества у виновных в
коррупции и членов их семей.
(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве экономического развития КБР под председательством и.о.
заместителя министра экономического развития КБР – руководителя департамента социально-экономических реформ Мариям Чочаевой состоялось
заседание рабочей группы по оказанию поддержки представительствам КБР
по торгово-экономическим вопросам в регионах РФ.
Также речь шла о разработке
критериев комплексной оценки
эффективности деятельности
по развитию внешних связей.
Рабочая группа, в составе
которой – руководитель департамента внешних связей Минэкономразвития КБР Андрей
Елдышев, начальник отдела
внешних связей и взаимодействия со СМИ Минэкономразвития КБР Мурат Гуртуев,
начальник отдела макроэкономики Минэкономразвития
КБР Марина Муратова и и.о.
начальника отдела пищевой
и перерабатывающей про-

мышленности Министерства
сельского хозяйства КБР Лариса Кампарова, определила
критерии оценки деятельности
представительств КБР. Об эффективности их работы будут
свидетельствовать организация официальных и деловых
визитов в регионы, участие
в региональных выставочноярмарочных мероприятиях, а
также в культурном и образовательном обмене. Немаловажный критерий – объём товарооборота по линии торговых
представительств КБР. Как
сообщил М. Гуртуев, показатель

товарооборота в субъектах РФ
по итогам первого полугодия
составил 904 млн. рублей.
Напомним, что в целях
реализации межрегиональных договоров и соглашений
учреждение представительств
КБР по торгово-экономическим вопросам в регионах
России практикуется с 2006
года. В настоящее время 12
представительств действуют в
25 субъектах РФ.
Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и
взаимодействия со СМИ
Минэкономразвития КБР

19 октября олимпийский огонь прибыл в Ярославль.
Маршрут эстафеты
ы
пролегал по центру города, в ней участвовали 140 факелоносцев.

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН
Праздник начался в два часа дня на Советской площади
Ярославля, а закончился в девять часов вечера в ледовом
дворце «Арена-2000 Локомотив». Изюминкой ярославской
эстафеты стали колокольные перезвоны. Храмы, которых в
центре Ярославля предостаточно, передавали друг другу
своего рода колокольную эстафету – звонили в колокола
при приближении к ним огня. Кроме того, эстафета сопровождалась ярким театрализованным представлением.
В числе ярославских факелоносцев – первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, легкоатлет Максим
Тарасов, хоккеист Андрей Коваленко, пловец Евгений
Дратцев, теннисист Александр Шибаев, другие известные
в регионе люди. После Ярославля эстафета олимпийского
огня отправилась в Вологду.

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
На днях Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодёжи отметит
своё 95-летие.

НОВЫЙ СКВЕР НАПОМНИТ О КОМСОМОЛЕ

Наследников у этой
некогда огромной организации множество. Практически все наиболее
действенные молодёжные организации имеют
комсомольские корни.
В минувшие выходные
в Атажукинском парке
состоялась закладка дубового сквера в честь
юбилея комсомола. Более трёхсот молодых деревьев, привезённых из
Лескенского района, посадили комсомольские активисты разных поколений,
им помогали студенты
республиканских вузов.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 23 ОКТЯБРЯ

Фото Камала Толгурова

Арсен Каноков интересовался образованием
детей и жилищными условиями, в которых проживает семья. Лена Олиевна рассказала, что
сейчас занимается ремонтом кровли, но из-за
финансовых трудностей работы приостановлены. Выслушав заявительницу, Арсен Каноков
решил оказать материальную помощь семье, а
также поручил Министерству строительства про-

Следующей на приём записалась Нафисат
Башировна Кармова из г. Майского, но поскольку
заявительница является инвалидом и передвигается с трудом, на встречу с Главой пришёл супруг
Мухамед Кармов. Он рассказал Арсену Канокову о
том, что супруга болеет на протяжении долгих лет,
средств на лекарственные препараты не хватает, в
связи с чем просил Главу оказать помощь. Узнав о
сложившейся в семье ситуации, Глава удовлетворил
просьбу заявителей. В ближайшее время семье
будут перечислены все необходимые на лечение
супруги средства.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 22 октября 2013 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Фото Элины Караевой

Глава КБР провёл приём граждан

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Просьбу оказать содействие в лечении
также высказала и следующая заявительница
Алена Ахмедовна Дикова из Нальчика. Её дети
нуждаются в лечении за пределами республики. Глава КБР пожелал выздоровления и распорядился выделить материальную помощь.
У жителя Нальчика Беслана Руслановича
Мисхожева тоже была просьба к Главе республики. В результате приведения в действие
взрывного устройства неизвестными квартира
заявителя потерпела частичные разрушения.
Глава семейства вынужден был взять

кредит на его ремонт. Учитывая тяжёлое
положение (заявитель воспитывает двоих несовершеннолетних детей, а супруга является
инвалидом), Глава КБР решил помочь семье,
обратившейся в его адрес.
Следующая заявительница Марина Мажидовна Евгажукова приехала на приём к
Арсену Канокову из с. Исламей. Семья из
пяти человек жилищной комиссией местной
администрации сельского поселения признана малоимущей. Выслушав историю заявительницы, Арсен Каноков обещал оказать
финансовую помощь.

В НАРТКАЛЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Об этом Глава КБР заявил в ходе праздничных мероприятий, которые
прошли в Нарткале в честь 100-летия основания города.
Арсен Каноков посетил строящийся в
центре города спортивный комплекс. На его
возведение предусмотрены ассигнования в
размере 180 млн. рублей из федерального и
республиканского бюджетов.
В ФОКе смогут одновременно находиться
до 600 зрителей. Здесь разместятся универсальный спортивный зал, большой и малый
бассейны, подсобные помещения. Сдача

объекта запланирована в декабре следующего года. Как отметил Глава республики,
в Нарткале будет построен не только спортивный комплекс, но и другие социальные
объекты.
– Как мы и обещали, все населённые пункты
республики будут обустраиваться, чтобы наши
люди могли жить с комфортом и удобствами,
– подчеркнул Арсен Каноков.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

К 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

Владимир КЕБЕКОВ:

НАША ЦЕЛЬ –

социально ориентированные
законы
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ввести материальную ответственность органов власти и конкретных чиновников за ущерб,
нанесённый их незаконными действиями или
бездействием.
– Несовершенство пенсионного обеспечения по-прежнему остаётся одной из самых
болевых точек социального организма. Какая работа ведётся в данном направлении?
– Сегодня пенсия – это фактически пособие
по старости, больше половины пенсионеров
получают пенсию ниже прожиточного минимума. Мы предлагаем отменить особый порядок пенсионного обеспечения чиновников и
требуем одинакового порядка расчётов пенсий
для всех. В России сегодня пенсия в среднем
находится на рекордно низком уровне по отношению к средней заработной плате за всю
историю наблюдений. Средняя пенсия у нас
равна 25 процентам от средней зарплаты. При
этом минимальная допустимая норма, согласно конвенции Международной организации
труда, составляет 40 процентов. Необходимо
поднять эту планку до 60 процентов от заработной платы.
Наша партия выступает за отмену обязательного накопительного элемента в пенсионной системе и переход к плоской системе
налогообложения с сохранением льгот для
малого бизнеса, а также за то, чтобы в трудовом стаже учитывались так называемые
нестраховые периоды, а именно периоды подготовки к профессиональной деятельности,
ухода за ребёнком, инвалидом первой группы
и ребёнком-инвалидом и т.п.
– IV созыв стал дебютным для фракции
«Справедливая Россия» в Парламенте КБР.
Вы могли бы подвести некоторые промежуточные итоги?
– Действительно, в 2009 году наша партия
получила кредит доверия жителей республики,
который позволил нам сформировать фракцию в Парламенте КБР четвёртого созыва.
Наша фракция в Парламенте республики
вторая по численности, в её состав входят
девять депутатов, в том числе два доктора и
два кандидата наук.
Муаед Дадов и Ахмат Сумаев являются
председателями комитетов по образованию
и науке, по спорту и туризму соответственно.
Светлана Азикова – заместитель председателя
комитета по делам молодёжи, общественных
объединений и СМИ, а Арсен Татуев – заместитель председателя комитета по законодательству и государственному строительству.
Другие члены фракции работают в комитетах,
в сферу деятельности которых входят вопросы,
близкие им по роду своей работы и где они
более компетентны.
Что касается законотворческой деятельности, члены фракции активно участвуют в этом
процессе в своих комитетах как при разработке
законопроектов, так и на этапе обсуждения и
внесения поправок. Если при рассмотрении
законопроекта возникают вопросы, мы выносим их на обсуждение и вырабатываем
единую позицию.
Я считаю, что во фракции каждый имеет
право на своё мнение по тем или иным вопросам и должен его высказывать и отстаивать
в процессе обсуждения на заседании. Но

ДОКТОРА ЗАСЛУЖИЛИ
В хирургическом корпусе РКБ завершаются
ремонтные работы.
Министр здравоохранения и курортов КБР
Ирма Шетова и директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования КБР Асланбек
Каноков оценили степень готовности учреждения к выходу на
новый качественный
уровень оказания медицинской помощи.
Отделку внешних стен и
парадного входа планируют
завершить к началу зимы,
коробки с составными частями шести новых лифтов
лежат у ступеней чёрного
хода, но реанимация уже
переехала в свежеотремонтированные палаты с новой
мебелью и оборудованием,
соответствующим мировым
стандартам. С 1 ноября готовы начать работу новые

отделения: отделение сочетанной травмы, в составе
травматологического центра
в хирургическом корпусе, и
кардиологическое, в составе
сосудистого центра.
Ирма Шетова подчеркнула,
что развитию Республиканской клинической больницы
как головного медицинского
учреждения здравоохранения
региона придаётся огромное значение. Будет совер-

шенствоваться как организация оказания медицинской
помощи, так и техническая
база учреждения. Одним из
значимых шагов, по словам
министра, стало вхождение
республики в федеральную
программу «Совершенствование оказания медицинской
помощи при ДТП».
В рамках этой программы
на базе РКБ создан возглавляемый Русланом Беровым

Республиканский травматологический центр. Его подразделения размещаются на
нескольких этажах хирургического корпуса. Это приёмное
отделение с противошоковыми залами, отделение лучевой диагностики, лаборатория, реанимация на 12 коек,
травматология-ортопедия на
50 коек и отделение сочетанной травмы на 20 коек.
Асланбек Каноков пообе-

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

НОВЫЙ СКВЕР НАПОМНИТ О КОМСОМОЛЕ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В скором будущем дубовый сквер станет ещё
одной обустроенной зоной
отдыха с аттракционами. А
пока молодым деревцам
предстоит набраться сил
и благополучно перезимовать.
– Мы сажаем деревья
нередко, – отметил уполномоченный по правам
человека в КБР Борис Зумакулов. – Это дело благое
и нужное, не столько нам,
сколько нашим потомкам.
Сегодняшняя акция имеет
большое значение – пусть
этот сквер напомнит тем,
кто будет г улять здесь
через десятилетия, об активном молодёжном комсомольском движении, о
частичке истории нашей
страны.
Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
В 1987 году советский народ отметил семидесятилетие Великой
Октябрьской революции. Внешне
этот праздник оставался бурным,
торжественным и помпезным,
но в воздухе уже витал вполне
ощутимый дух свободы, которому
поначалу радовались...

Уже не глушат передачи западных радиостанций,
впрочем, в них нет больше той запретной прелести
и шарма новизны – все самые горячие новости
можно узнать и из советской печати. Советское
правительство освобождает из тюрем и лагерей сто
сорок политических заключённых. Бориса Ельцина
изгоняют из Политбюро. Шоком года стала выходка
девятнадцатилетнего немецкого лётчика-любителя
Матиаса Руста, который на лёгком четырёхместном самолёте «Сессна» приземлился на Красной
площади. Ну, приспичило парню с Горбачёвым поговорить – завёл машину и прилетел... Этот полёт
стоил постов министру обороны СССР С. Соколову и
командующему ПВО А. Колдунову, а сам лётчик был
ограничен в свободе в течение 432 дней и вышел
на свободу по амнистии, хотя первоначально его
приговорили к четырём годам заключения.
На экраны страны выходят криминальная мелодрама «Асса» и комедия «Где находится нофелет?».
Северо-Осетинской киностудией был экранизирован
роман Алима Кешокова «Вершины не спят», в котором
снялись наши актёры Руслан Фиров, Валентин Камергоев, Али Тухужев, Барасби Мулаев, Басир Шибзухов.
В номере «Кабардино-Балкарской правды» от
22 октября 1987 года на первой полосе – сообщение о пленуме ЦК КПСС, приуроченном к юбилею
революции. Это именно после него первый секретарь Московского горкома КПСС Ельцин лишился
своего поста. Своей личной позицией в перестройке
с читателями газеты поделился председатель комитета содействия Нальчикскому горвоенкомату,
ветеран партии и Великой Отечественной войны
М. Бычков. «Теперь все говорят об усилении роли человеческого фактора, – пишет
он. – Но значение его от частого употребления может
обесцениться. Наш комитет
часто приходит на помощь нуждающимся ветеранам, но
мы пресекаем
стремление паразитировать
на священной дани уважения к ним.
Среди тех, кто
размахивает красной
книжкой инвалида или
зелёным удостоверени-

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ

Преданность делу,
профессионализм
и добросовестность

«Надоели добренькие шаблоны»
после принятия решения разночтений быть
не должно.
– Как происходит взаимодействие с другими фракциями, представленными в законодательном органе?
– Со всеми фракциями, представленными
в Парламенте, у нас хорошие рабочие отношения. И это, наверное, связано с тем, что и руководители фракций, и все депутаты едины в понимании главной задачи, поставленной Главой
нашей республики А. Каноковым, – повышение
благосостояния жителей Кабардино-Балкарии.
Поэтому, принимая или отклоняя вносимые
законопроекты, мы прежде всего исходим из
интересов республики и каждого её жителя, а
не фракционной принадлежности. Хотел бы
отметить, что Глава республики неоднократно
высказывался о готовности к сотрудничеству
и взаимодействию со всеми конструктивными
политическими силами республики. Именно
по его инициативе каждое полугодие проходят встречи с руководителями парламентских
фракций, где мы имеем возможность в личной
беседе высказать свои предложения и получить ответы на интересующие вопросы.
– Не за горами юбилей Парламента КБР.
Ваши пожелания гражданам и народным
избранникам.
– Накануне праздника своим коллегам-депутатам хочу пожелать принятия взвешенных,
ответственных, социально ориентированных
законов. В законотворчестве не должно быть
места «соцсоревнованию», и это тот случай,
когда качество имеет определяющее и первостепенное значение. Наша фракция в своей работе придерживается именно таких принципов.
А жителям родной республики желаю мира,
единства, согласия и благополучия. Пусть для
всех нас будут девизом слова великого кабардинского поэта и мыслителя Бекмурзы Пачева:
«Пускай наш труд на полях столетий взойдёт,
как слава, как наша честь! Пускай прославятся
наши дети – и те, что будут, и те, что есть!».
Пресс-служба Парламента КБР

щ а л н а й т и в о з м ож н о с т ь
выделения средств на новые койки в открывающихся
отделениях. Кроме того,
он отметил, что реанимация и интенсивная терапия
требуют больших затрат,
но не входят в госзадание,
поэтому, чтобы покрыть эти
расходы, предполагается повышение общего тарифа для
больницы. Выразил уверенность, что и на следующий
год бюд жет Фонда ОМС
позволит бездефицитно содержать ведущее лечебное
учреждение республики.
Во всех свежеотремонтированных палатах стоят функциональные кровати, а полы под
ними гладкие, «заливные»,
в которых нет ни малейших
щелей, где могли бы размножаться болезнетворные
микроорганизмы. Вообще, в
ходе ремонта использованы
не просто современные материалы, а предназначенные
именно д ля медицинских
учреждений.
Министр заметила, что
удовлетворена ходом ремонтных работ, хотя «хотелось бы
скорее». Напомнила, что ожидается поступление дыхательных аппаратов экспертного
класса, посоветовала приобретать одноразовый инструментарий для операционных
и подчеркнула: «Хочу, чтобы
у наших докторов было всё
самое лучшее для работы, они
этого заслуживают».
Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

ем участника ВОВ, требуя льгот и внеочередного
обслуживания, обнаружились наглецы, которые
в боях не участвовали... Немало среди ветеранов
людей честных, но пассивных, не желающих помогать общественности наводить порядок. Некоторые
из них вместо того, чтобы сообща устранять недостатки и улучшать свой быт, заваливают городские,
республиканские и центральные организации
заявлениями по пустякам. Не могу не сказать подобным товарищам: если не хотите идти в ногу с
перестройкой, так не путайтесь под ногами!»
В материале «Контролёр и «заяц» автор А. Найфонов ставит вопрос, почему тех, кто не желает
платить за проезд в общественном транспорте,
берут под защиту другие пассажиры? Он приводит
пример, когда женщину-контролёра, потребовавшую
штраф от безбилетной пассажирки, побили молодые
парни. «Такие случаи происходят на глазах у мужчин,
которые предпочитают не вмешиваться, – пишет
автор. – О таких говорят: «Если мужчина трусливо
осмотрителен, робок, то, будь он умён и честен, всё
равно неполноценен как личность».
Обзор писем читателей – в материале Эллы
Онищенко «Разговор по душам». И немало критики
в адрес газеты. «Разговоров у вас на страницах много, но всё негативное, что происходит в республике,
узнаём из центральных газет, – писал Б. Беляев из
Нарткалы. – Ваша газета такая милая, прямо светится
добротой. Может, корреспонденты витают в небесах и
боятся опуститься на грешную землю? А ведь следовало бы посмотреть на всё реально. Писать всё время
о плохом тоже не надо, но шаблонная добренькая
писанина уже надоела». Выразив благодарность за
критику, Э. Онищенко поясняла, что письма приходят
разные: лирические и откровенные, отчёты о работе
и рассказы о людях. Немалая их часть – жалобы. Зачастую люди обращаются в редакцию по вопросам,
которые без труда могут решить соответствующие
службы. Поэтому тема борьбы с волокитой и бюрократизмом по-прежнему остаётся на страницах
«КБП». Отклики вызывают материалы, написанные
на высоком профессиональном уровне, свежо и увлекательно, какой бы сухой ни казалась сама тематика.
В те дни в санатории «Терек» чествовали восьмидесятитысячного отдыхающего, приехавшего на
курорт «Нальчик». Им стал Иван Яшин – старший
научный сотрудник Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Примечательно, что он оказался
уроженцем г. Прохладного.
Анна ГАБУЕВА

Национальные статистические службы
всех стран мира 20 октября отметили свой
профессиональный праздник, учреждённый
Генеральной Ассамблеей ООН.
НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Всемирный день статистики был учреждён в 2010
году Генеральной Ассамблеей ООН как признание значимости многочисленных достижений официальной
статистики и национальных статистических служб.
Он призван привлечь внимание общественности к
важной работе, которую каждый день выполняют сотрудники профильных учреждений и организаций. Их
девиз – преданность делу, профессионализм и добросовестность.
Своевременные и надёжные статистические данные
необходимы для принятия обоснованных решений в
сфере управления, предпринимательской и общественной деятельности. Сведения, собранные в том числе и в
ходе переписи населения, являются одним из главных
факторов при планировании бюджетов и социальных
программ. Статистики способствуют проведению широкого спектра работ на региональном, национальном
и международном уровнях.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ
Профильное учреждение республиканского уровня,
возглавляемое Аурикой Гаштовой, обладает миллионными информационными фондами, характеризующими социально-экономическое и демографическое положение
КБР. В структуре головного учреждения десять отделов,
столько же районных. Ежегодно выпускается большое
количество официальных статистических публикаций:
15-20 сборников, более 300 бюллетеней и другой оперативной информации.
Работа специалистов максимально автоматизирована,
используются современные цифровые средства связи.
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Наряду с текущей работой осуществляется большое
количество единовременных обследований. За последние два года только по социально-демографическим
проблемам в республике их проведено семь.
В октябре текущего года в нашей стране проводится
федеральное статистическое наблюдение по вопросам
использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.
Оно организуется одновременно с обследованием населения по проблемам занятости. В целом по России
наблюдением охвачено 68,3 тыс. человек в возрасте от
15 до 72 лет. В Кабардино-Балкарии – около 500 человек.
По итогам обследования будет дана оценка реализации государственной программы «Информационное
общество (2011-2020 годы)».
Начиная с 2014 года обследование будет проводиться
ежегодно.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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МЫ ЧТИМ ЕГО КАК ГЕРОЯ
В Нижней Жемтале состоялся вечер, посвящённый памяти участника Великой Отечественной войны Ахмата Бозаева. Он погиб в годы войны, но 68 лет считался без вести пропавшим.

Делегация, в состав которой вошли
представители Министерства по СМИ,
общественным и религиозным организациям КБР, Министерства образования и
науки КБР, Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных
органов КБР, военкомата республики, посетила родные края Ахмата Бозаева.
Как рассказал специалист-эксперт Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР Ратмир Каров,
члены общественного союза «Единая Европа – общая память» в ходе поисковых работ
на военном мемориальном кладбище советских офицеров в польском городе Вроцлаве обнаружили останки двоих уроженцев
Кабардино-Балкарии – Ахмата Хусейновича
Бозаева и Георгия Трофимовича Кандалы.

Президент союза Виталий Казакевич направил письмо Главе КБР Арсену Канокову
с предложением обнародовать уточнённые
персональные данные уроженцев Кабардино-Балкарии, погибших и захороненных
вдали от родины, с просьбой оказать содействие в поисках их родственников.
Военный комиссариат КБР установил, что
Ахмат Бозаев родился в 1914 году в селении
Нижняя Жемтала, призван в армию в январе
1938 года. Погиб в звании старшего лейтенанта за несколько месяцев до окончания войны.
Директор школы Тахир Докшукин отметил: несмотря на то, что он числился
пропавшим без вести, жители селения
о нём не забывали. Вечер продолжили
учащиеся, которые прочитали стихи. Никто
не смог сдержать слезы.
Заместитель главы администрации Черекского района Анатолий Казиев поблагодарил
родственников и организаторов мероприятия.
– Мы все знаем, какую цену заплатили
за мир наши старшие. Приятно, что молодёжь помнит своих героев, – отметил он.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ДАГЕСТАНА
ЗАЛОЖЕНА В МАХАЧКАЛЕ

По заказу Министерства культуры Российской Федерации
в Кабардино-Балкарию приезжает съёмочная группа, которая готовит презентационный фильм о туристическом
и культурном потенциале
республики для показа на
международных форумах и
размещения на туристических
порталах в сети Интернет.
Об этом сообщила Римма
Герасимова из пресс-службы
Минкульта КБР.

ЕЩЁ ОДИН
ФИЛЬМ
О КБР
В Махачкале в парке «Ак-гель», у живописного озера с одноимённым
названием в рамках празднования 90-летия со дня рождения народного
поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова открыта Аллея дружбы.
и Хунзахского района Дагестана, близкие
родственники поэта, представители общественности, студенческая молодёжь и
ученики школы №50 им. Р. Гамзатова.
Алексей Гасанов подчеркнул: «Для
Дагестана этот год знаменательный, поскольку мы празднуем 90-летие со дня
рождения человека мира, великого поэта
Расула Гамзатова. Мы провели ряд замечательных мероприятий, посвящённых
этому событию, и сегодня сделаем ещё
одно хорошее дело, инициированное
руководством Кабардино-Балкарской Республики. Уверен, уже весной мы увидим
соцветие дружбы наших народов в красивой цветочной аллее».
В свою очередь, начальник отдела
Министерства по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Залим
Шибзухов отметил, что жители Кабардино-Балкарии с особой теплотой относятся

к творчеству Расула Гамзатова и чтят
память великого поэта.
– Имя Расула Гамзатова значит многое
для Дагестана и России. В КабардиноБалкарии очень много писателей, поэтов,
которые лично были знакомы и дружили с
Расулом Гамзатовичем. Надеюсь, что эта
аллея станет ещё одним шагом на пути
укрепления дружбы и согласия наших народов, – сказал он.
В начале аллеи установлен камень, привезённый из родного аула поэта, с надписью
«Аллея дружбы. Кабардино-Балкария к
90-летию Расула Гамзатова». В парке высажено 90 кустов дамасской розы, подаренных
Кабардино-Балкарией жителям братской
республики в память о выдающемся поэте.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

В качестве рекомендуемого маршрута съёмочной
группе предложены горнолыжный курорт федерального значения Приэльбрусье,
лечебно-оздоровительный
курорт федерального значения Нальчик и уникальные
памятники природы: Голубые
озёра, Аушигер, Чегемские
водопады.
Министерство культуры
КБР придаёт большое значение подготовке этого фильма:
он позволит представить объективную картину сегодняшней жизни и туристический
потенциал Кабардино-Балкарии.
По словам министра культуры КБР Руслана Фирова,
у Кабардино-Балкарии есть
все предпосылки, чтобы быть
в числе лучших туристических
центров России, развивать
разнообразные формы отдыха
и оздоровления.

ОПЫТ ПРИЭЛЬБРУССКОГО ЛИЦЕЯ
получил федеральную оценку
В Москве на первом Всероссийском съезде работников дошкольного образования
нашу республику представляла ведущий специалист управления образования Эльбрусского района Зарета Моллаева.
– Разговор шёл об особенностях нового Федерального государственного образовательного стандарта, его
апробации и внедрении в дошкольных образовательных
учреждениях. Поднимались проблемы частно-государственного партнёрства, формирования социокультурной
образовательной среды, кадровой политики, – рассказала
она. – Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
обозначил задачу – создать стандарт дошкольного образования, поддерживающий развитие ребёнка, направленное
на позитивную социализацию и индивидуализацию.
В работе секций по обмену опытом З. Моллаева
представила опыт работы республики по инклюзивному
образованию – Федеральной инновационной площадки лицея №1 ресурсного центра «Особый ребёнок»
Эльбрусского района как сетевую модель адаптивного
образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Съезд определил приоритеты и основные ориентиры развития современного дошкольного образования
как первой ступени общего образования.
Подготовил Анатолий САФРОНОВ

Фото автора

КОНТАКТЫ

Инициатива её создания от имени Главы КБР Арсена Канокова, Правительства
и Парламента КБР озвучена 2 октября
министром по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Мухадином Кумаховым в ходе видеоконференции между Нальчиком и Махачкалой.
В церемонии торжественного открытия аллеи приняли участие министр по
национальной политике Республики Дагестан Алексей Гасанов, министр печати
и информации РД Азнаур Аджиев, представители Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям
КБР, вице-президент Международного
общественного фонда Расула Гамзатова
Габибат Азизова, директор Института
языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН
профессор Магомед Магомедов, представители администраций города Махачкалы

Фото Камала Толгурова

А. Неклюдов), а также ария Лауретты из
оперы «Джанни Скикки» Пуччини, вальс
Мюзетты из его же оперы «Богема» (исп.
А. Яровая), «Поцелуй» Л. Ардити.
В честь юбилея выдающегося дирижёра Юрия Темирканова оркестр исполнил
«Гимн красоте» Фридриха Гульды. Зал
взорвался аплодисментами и криками
«браво!» при имени нашего знаменитого
земляка. Такие же возгласы сопровождали
все исполненные произведения. И как было
не выражать восторженные эмоции, когда
звучали «Влюблённый солдат» Э. Каннио, а
также не менее знаменитая «На качелях»
в исполнении Алексея Неклюдова.
Два исполненных вокалистами блистательных дуэта из Дж. Верди едва ли могли
оставить в зале кого-то равнодушным.
Зрители в благодарность артистам несли
и несли на сцену цветы.
Маэстро Спиваков под занавес объявил, что «Танго любви» Пьяццоллы оркестр посвящает прекрасным женщинам,
сидящим в зале.
Прощаясь с Нальчиком и со зрителями, посетившими концерт «Виртуозов
Москвы», Владимир Спиваков выразил
свою признательность за тёплый приём
и аплодисменты, пожелал покоя в душе,
мира и любви. А также поблагодарил
Главу республики Арсена Канокова за
награды, почётные звания КабардиноБалкарии.
После концерта Владимир Спиваков
любезно согласился встретиться с корреспондентом «КБП» и вновь выразил
тёплые чувства признательности как
гостеприимной столице КБР Нальчику,
так и зрителям, истинным поклонникам
классики и его коллектива «Виртуозы
Москвы». На память о нашей встрече он
оставил автограф для читателей «Кабардино-Балкарской правды».
Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Глава республики
также поздравил артистов оркестра Виталия
Хандраса и Георгия
Цая с присвоением
о
звания заслуженного
а рт и с та Ка б а р д и н о Балкарии. Зал встре-тил слова Арсена Ка-о
нокова, проявившего
о-истинно кавказское гоа
степриимство, от века
предполагавшее вручение даров своим
кунакам, бурными аплодисментами
одобрения.
По словам критиков, камерный оркестр «Виртуозы Москвы» – один из
самых выдающихся коллективов мирового уровня. Созданный Владимиром
Спиваковым в 1979 году, оркестр продолжает пропагандировать мировое
классическое музыкальное искусство,
при этом имея в обширном репертуаре,
конечно же, произведения композиторов
России.
Создавая свой коллектив, Владимир
Спиваков стремился привлечь в него
молодых, техничных и мыслящих музыкантов, приверженных к камерной музыке. Однако костяк «Виртуозов Москвы»
сохранился и поныне: это выдающиеся
«старейшины» – сам маэстро Спиваков
и Григорий Ковалевский – контрабасист.
Отдельных слов в этот вечер заслуживали молодые вокалисты – Алексей
Неклюдов, лауреат международных премий, и солистка Большого театра Алина
Яровая, украсившие концерт высоким
исполнительским мастерством.
Первое отделение концерта музыканты открыли дивертисментом Моцарта,
затем прозвучала соната №3 в трёх
частях Россини и, наконец, симфония
ля минор Боккерини. Нельзя было не
восхититься элегантным, академически
подчёркнутым исполнением, которое
демонстрировал оркестр.
Под стать оркестру с блеском выступили во втором отделении Алексей
Неклюдов и Алина Яровая: в сольных
номерах и в восхитительно романтичном
дуэте. Продемонстрировав в то же время
искромётность молодого темперамента,
свободного от пуританского консерватизма. Красиво, эффектно звучали в их
исполнении «Не забывай меня» Э. Куртиса, «Говори мне о любви, Мария» (исп.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КАК СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НАРОДА
В рамках проекта «Раскрасим жизнь яркими красками» в многофункциональном
молодёжном центре «Галактика» при поддержке департамента по молодёжной
политике КБР городского округа Баксан прошёл «круглый стол» на тему «Сохранение культуры своего народа».
Состоялась презентация приобщения юношей и девушек к истокам культуры посредством танцевального искусства. Говорилось
о зарождении, становлении и развитии адыгской народной хореографии, отмечалось,
что танец — один из самых древних видов
искусства, берущий своё начало с момента
зарождения человеческого сообщества, он
является маленькой моделью жизни. Затем
участники «круглого стола» перешли от теории к практике. Они продемонстрировали

один из древних танцев адыгов. Ислам
Бешкуров дал мастер-класс исполнения народного танца всем желающим.
Юноши и девушки г. Баксана намерены
организовать и провести совместно с молодёжью Эльбрусского района фестиваль знакомства, общения и дружбы под названием
«Диалог культур». На нём самобытные творческие коллективы покажут культуру своего
народа, расскажут о его традициях.
Анатолий ПЕТРОВ
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

КРИМИНАЛ

Победили в Кавказском дерби

ЗАРЯЖЕННЫЙ
«ВНЕДОРОЖНИК»

В матчах между соседями, особенно если речь идёт о северокавказских
командах, футболистам не нужна дополнительная мотивация. Любое
кавказское дерби – это сражение. А нынешнее турнирное положение
«Ангушта» и нашего «Спартака» лишь подливало масло в огонь.
Спартаковцы сразу дали
понять, что в Назрань приехали за тремя очками. Но,
увлёкшись атаками, они едва
не получили гол в свои ворота. Бывший спартаковец, а
ныне игрок «Ангушта» Аслан
Дышеков пробил, но не так,
ч то б ы А л е кс е й С те п а н о в
дрогнул. Опасных моментов в первом тайме вообще
было немного, зато фолов
в избытке: судья Герман
Кравченко щедро раздавал
«горчичники».
Гром для хозяев поля грянул к концу тайма, когда
сначала ошибся их голкипер
Станислав Бучнев, а затем
был удалён с поля за грубость
Ваха Албаков. На 34-й минуте
оплошность стража ворот
привела к голу: Сира дзе
нашёл пасом Руа – 0:1. На
38-й минуте ингушские футболисты остались в меньшинстве.
Сразу после перерыва команды обменялись быстрыми
голами. На 46-й минуте цели
достиг удар Алихана Шаваева – 0:2. Однако настырный
Дышеков возродил интригу в
матче спустя пару минут – 1:2.
Терять хозяевам поля было
нечего, и они атаковали боль-

шими силами, а спартаковцы
устремились в образовавшиеся свободные зоны. Моментов
забить и спокойно доиграть
матч у наших футболистов
было великое множество, но
Станислав Бучнев теперь действовал безупречно, выручая
партнёров.

Экипаж специализированного батальона ДПС ГИБДД
МВД по КБР 16 октября задержал водителя после преследования.
Как сообщили сотрудники уголовного розыска республики, после остановки «внедорожника» водитель
сопротивления не оказал, проявляя полное спокойствие.
В пресс-службе УГИБДД КБР проинформировали, что
от поста «Шалушка» в сторону Чегема водитель двигался
на высокой скорости, грубо нарушая правила и создавая реальную угрозу для других участников дорожного
движения.
«При осмотре транспортного средства в багажном
отсеке были обнаружены металлические отмычки и ключи зажигания от автомашин различных марок, граната
РГН с взрывателем УЗРГМ, фальшивое пенсионное удостоверение сотрудника полиции», – сообщили в ГИБДД.
Сотрудники уголовного розыска проверяют причастность водителя к совершению ряда краж и угонов транспортных средств, совершённых на территории региона.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В итоге – трудная победа
подопечных Тимура Шипшева, позволившая им покинуть
зону вылета. Следующий
матч красно-белые проведут
в Нижнекамске 23 октября
против местного «Нефтехимика».
Альберт ДЫШЕКОВ

Первенство ФНЛ. Положение на 18.10.2013 г.
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•Пресс-конференция
Борис Стукалов, главный тренер «Ангушта»:
– Матч был сверхпринципиальным: и мы, и «Спартак»
находимся в сложном положении. До удаления нашего футболиста игра шла в одном ключе, а после удаления играть
с командой, которая опытнее, класснее, – очень сложно.
Особенно в обороне у соперника были достаточно опытные
ребята. Наша команда 70 процентов времени матча играла
в меньшинстве, но ребята сделали всё, что могли.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра оказалась очень сложной: дерби есть дерби. У
футболистов обеих команд была сумасшедшая самоотдача.
Мы, конечно, рады результату, но во втором тайме должны
были реализовать несколько стопроцентных моментов.
Хочу поздравить всех, кто за нас болел, с победой. Желаю
«Ангушту» удачи в дальнейших играх.

«Ангушт»: Бучнев, Путилин, Мищенко (Гугуев, 46),
Кишев, Дашаев, Гаракоев,
Албаков, Дышеков (Аушев,
79), Ахильгов (Гузь, 68), Зязиков (Сорочкин, 28), Каркаев.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рогочий, Засеев, Шаваев, Коронов (Рухаиа, 86), Чеботару,
Руа (Буйтраго, 90), Сирадзе,
Медведев.
Предупреждения: Дашаев, 2, Ахильгов, 31, Албаков,
38 – удаление – «Ангушт»;
Шаваев, 18, Руа, 32, Рогочий,
50, Сирадзе, 64, Абазов, 77 –
«Спартак-Нальчик».

СКАЧКИ

ЗАКОН

«ЗОЛОТОЙ» ДУБЛЬ Заура Секрекова
В минувшую субботу на Краснодарском ипподроме
прошли вторые по значимости (после приза Президента РФ) скаковые испытания – Осенний кубок коннозаводчиков России. Зрители стали очевидцами 15 скачек,
в которых участвовали 150 лучших в стране лошадей
чистокровной верховой и арабской пород. Призовой
фонд дня составил 17 миллионов 158 тысяч рублей.
Дождливая погода не отпугнула зрителей, которых на
трибунах собралось множество.
А посмотреть было на кого: в тот
день в сёдла садились мастера-жокеи Мырзабек Каппушев,
Джуби Авидзба, Анзор Альбердиев, Станислав Круглыхин,
Алексей Волик, Игорь Пёрышков, Ильгис Саитгалеев, Алим
Кажаров, Виталий Парфута и
многие другие.
Нашу республику на большом
скаковом форуме представляли испытанные ипподромные
бойцы, принадлежащие Зауру
Секрекову, Руслану Фирову и
конезаводу «Малкинский».
Выступили они до-

статочно успешно, завоевав два
первых, одно третье, два пятых
и два шестых места.
Первой порадовала гнедая
Джаннат (Индиан Джеймсон
– Мун Тистл) Заура Секрекова.
Она боролась за приз Трансвааль (памяти Леона Манташева)
(кобылы двух лет чистокровной
верховой породы, рождённые
в России) на дистанции 1600
метров. Призовой фонд скачки

составил 800 тысяч рублей.
Леон Манташев – меценат,
любитель лошадей и искусства. В 1924 году его кобыла
Трансвааль под седлом жокея
Винкфильда была первой на
Гран-При де Пари, выиграв
миллион франков.
Джаннат под седлом мастера-жокея Джуби Авидзба,
находящаяся в тренинге у
мастера-тренера Мухамеда
Бахова, выступила блестяще.
Отличный финиш позволил
ей обыграть таких сильных соперниц, как Детройта и Балладушка (победительница приза
Н. Насибова). Победа Джаннат вдвойне ценна тем, что
кобыла родилась в хозяйстве
своего владельца. Награждал победителей генеральный
директор краснодарского ипподрома И. Васильев.
Следующей скачкой, с которой наши болельщики связывали большие надежды, был
Кубок Майлеров на лошадях трёх лет

Победный финиш Джаннат
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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и старше чистокровной верховой
породы. Здесь выступали имеющий семь ярких побед гнедой
Хай Файт (Хай Торк – Эфета) конезавода «Малкинский» и гнедой Голден Бой (Рэди Ренессанс
– Мун Тистл) Заура Секрекова.
Но соперники на 1600-метровую дистанцию вышли очень
серьёзные, а потому зацепиться
за призовую тройку нашим жеребцам не удалось. Голден Бой
финишировал пятым, Хай Файт
на нос сзади – шестым.
Главная скачка дня – приз
имени М. Лазарева (Супердерби) с призовым фондом 3
миллиона 440 тысяч рублей на
трёхлетних чистокровках собрала 11 классных лошадей. Рыжий
Атлантис Энд Ко (Саузанд Уордс
– Кристофс Гёрл) конезавода
«Малкинский» больших шансов
на успех не имел – уж очень
высокой была конкуренция. Тем
не менее, шестое место, занятое
им в острой борьбе, – результат
достойный, если брать во внимание, что позади остались такие
сильные соперники, как Валер
Мари, Колчак, Ред Батлер.
С особым нетерпением наши
болельщики ждали скачку на
приз русского скакового сообщества «Жокей-Клуб». На
дистанцию в два километра
вышли шесть чистокровных
кобыл трёх лет и старше, среди
них – великолепная Виктори
Фейс (Эфлит Алекс – Коллдара) Заура Секрекова. Среди её
трофеев – победа в ростовском
Дерби и призе Главы КБР. Скачку Виктори Фейс, на которой выступал мастер-жокей Мырзабек
Каппушев, провела образцово.
Дав своей основной конкурентке – Саксессфулдебют – уйти
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ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ

ОБ
ОБЪЯВЛЯЕТ
Б
НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

«КУРП»

Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно
танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
тта

Вместо
пятисот –
двадцать
пять

РЕКЛАМА

пушев, готовил к испытаниям
мастер-тренер Рашид Моков.
В Большом спринтерском
призе на лошадях трёх лет и
старше, дистанция 1200 метров,
наши чаяния были связаны с
рыжей Лашин (Уиндзор Нот –
Мэджик Мэлоди) конезавода
«Малкинский». Финишировала
она на пятом, платном месте,
уступив победительнице – гнедой Амасии – девять десятых
секунды.
Таким получился для наших конников Осенний кубок
коннозаводчиков России. Коневладельцы республики вновь
добились ярких побед, еще раз
доказав, что скаковое дело в Кабардино-Балкарии развивается
успешно.
Альберт ДЫШЕКОВ
Краснодар – Нальчик

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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При Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете
им. В.М. Кокова открыт центр углублённой подготовки к единым государственным экзаменам и изучению иностранных языков.
Занятия проводятся в университете по воскресным дням и ежедневно
в каникулярное для школьников время. Школьники выпускных классов
городских общеобразовательных учреждений и пригородных населённых
пунктов будут заниматься дополнительно ещё два раза в неделю.
Аграрный университет занимается подготовкой социально и профессионально мобильных и конкурентоспособных специалистов, нацеленных на
достаточно активную жизненную позицию в условиях рыночной экономики.
Центр занимается подготовкой школьников выпускных классов к успешной сдаче единых государственных экзаменов и поступлению не только
на специальности КБГАУ, но и на другие специальности высших учебных
заведений Российской Федерации.
За справками обращаться по адресу:

значительно дешевле
сметной стоимости
с гарантией на три года.

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет,
от 18 до 21 года, владеющие кабардинским языком.

Наш адрес: г. Нальчик,
ул. Добровольского, 4 «А»,
тел.: 77-20-24,
8-903-496-28-48.

Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 28 октября.

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 17,

Учитель не владеет русским и другими языками.

Центр довузовской подготовки (каб.407).
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ДОРОГО
йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
по городу Нальчику выражает глубокое соболезнование родным
и близким ветерана Великой Отечественной войны и внутренних
войск ГАЛОВА Григория Акбердовича в связи с его кончиной.
Группа товарищей скорбит по поводу безвременной
кончины дорогого и близкого друга СЕЛЯЕВА Бориса
Махтиевича и выражает глубокое соболезнование супруге
ЖИГУНОВОЙ Тамаре Тахировне и детям покойного.
Мы разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким
по поводу кончины КАРАЕВОЙ Фатимы Мухтаровны.

Редакция не вступает в переписку с
авторами. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Ответственность за со дер жа ние и
достоверность рекламных материалов и
объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009.

действий судебных приставов
УФССП по КБР и сотрудников
Управления экономической
безопасности и борьбы с коррупцией МВД КБР взяткодатель был задержан, возбуждено уголовное дело.
Майский районный суд признал М. виновным в совершении преступления и назначил
штраф в размере 15 тысяч
рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по
уголовным делам Верховного
суда КБР приговор Майского
районного суда изменён и назначено наказание в размере
25 тысяч рублей.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Для получения информации
о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД

Вниманию учащихся
выпускных классов
средних школ КБР!

Наш адрес: гг.Нальчик,
На
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Как сообщила главный
специа лист-эксперт по
взаимодействию со СМИ
УФССП России по КБР Фатима Алтудова, задержанный предложил судебному
приставу вознаграждение
в размере 500 рублей за
бездействие в исполнении
возбужденного в отношении него исполнительного
производства, сумма долга
в котором составляла 30
тысяч рублей.
В результате совместных

Награждение Виктори Фейс
чуть-чуть вперёд, затем увеличила пейс и финишировала в
гордом одиночестве, «привезя»
второму месту семь корпусов.
Одним из первых Заура Секрекова, его отца Владимира
Хусеновича и мастера-тренера
Алексея Волика с блестящей
победой поздравил министр
культуры КБР первый в республике частный коневладелец
Руслан Фиров.
Ждали болельщики успеха
и в призе имени маршала Советского Союза С. Будённого,
в котором на 2800 метрах в
компании 12 трёхлеток выступал
гнедой Рут Чейзер (Чекер – Ройял Редемпшн) Заура Секрекова.
Победить не удалось, но третье
место в такой скачке – результат
не плохой. Скакал на жеребце
мастер-жокей Мырзабек Кап-

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Школа английского языка!

Сотрудниками отдела противодействия коррупции
Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР при попытке дачи взятки должностному лицу Майского районного отдела судебных
приставов был задержан с поличным гражданин М.
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