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НА СРЕДУ, 30 ОКТЯБРЯНА СРЕДУ, 30 ОКТЯБРЯ Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМК 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Министр транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков рассказал, 
что Минтрансом заключены 
государственные контракты 
на организацию пассажир-
ских перевозок и оказание 
диспетчерских услуг на при-
городных, межмуниципальных 
и межсубъектных регулярных 
маршрутах республики с 18 
автопредприятиями, в кото-
рых обязательным пунктом 
прописаны обязательства по 
подготовке к работе в зимних 
условиях. 

За девять месяцев 2013 
года выполнен объём работ по 
текущему содержанию дорог и 
искусственных сооружений на 
общую сумму 240 млн. рублей, 
на всей сети региональных 
дорог произведён ямочный 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 

Подрядными организация-
ми Минтранса КБР для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в зимний период, 
очистки дорог от снега и лик-
видации зимней скользкости 
проводится подготовка специ-

альной техники, заготовлены 
спецматериалы, временные 
дорожные знаки с рекомен-
дуемой скоростью движения. 

Аслан Дышеков проин-
формировал и об исполнении 
ряда протокольных поручений 
Главы КБР Арсена Канокова. 
В частности, для решения со-
циально значимых проблем на 
селе, а также повышения без-
опасности улично-дорожной 
сети выполнен ремонт подъ-
ездных дорог к кладбищам в 
девяти населённых пунктах.

(Окончание на 2-й с.)

ГОТОВЫ ЛИ ДОРОГИ К ЗИМЕ?
Ответ на этот вопрос попытались найти участники «круглого стола»,  

инициированного комитетом Парламента КБР по промышленности, до-
рожному хозяйству, транспорту и связи.

СМИ О КБРСМИ О КБР

Прохладненская земля 
богата  знатными тружени-
ками и талантами: герои 
труда, заслуженные артисты, 
убелённые сединой ветера-
ны, одарённая и креативная 
молодёжь придают особый 
колорит торжествам. Празд-
ничная атмосфера царила 
повсюду. В десять утра  в 
станичном парке открылись 
выставки работ учащихся об-
разовательных учреждений 
и изделий мастеров декора-
тивно-прикладного и изобра-
зительного искусства, были 
представлены мастер-классы 
по бисероплетению, изготов-
лению арджена – адыгской 
циновки.

В 11 утра в зале  Центра 
традиционной культуры на-
чались церемония чествова-
ния лучших граждан района, 
награждение победителей 
конкурсов, викторин, спортив-
ных соревнований. Депутаты 
Парламента КБР Игорь Не-
сутулов и Валерий Гриневич, 

исполнительный директор 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований КБР» 
(АСМО) Николай Маслов, гла-
ва местной администрации 
Прохладненского муници-
пального района Александр 
Василенко,  глава Совета 
местного самоуправления 
района Владимир Бирюков, 
глава администрации г.о. 
Прохладный Александр Би-
рюк, представители Майско-
го, Черекского и Эльбрусского 
районов поздравили жителей 
района, пожелали им мир-
ного неба и процветания. 
С тёплыми словами к при-
сутствовавшим обратились 
также глава администрации 
станицы Елена Алентьева и 
председатель колхоза имени 
Петровых, депутат Парла-
мента КБР Сергей Говоров, 
от  лица глав администраций 
сельских поселений поздра-
вил жителей района глава 
с.п. Ново-Полтавское Михаил 
Гаврилюк. 

Затем прошла церемония 
награждения почётными гра-
мотами и дипломами мест-
ной администрации Прохлад-
ненского муниципального 
района. Среди награждённых 
– Виктор Иванович Пунаржи 
– человек, который 12 лет 
руководил районом и внёс 
большой вклад в его социаль-
но-экономическое развитие. 
Также отмечены гендиректор 
ремонтно-строительной ком-
пании Мухамед Хапанциев, 
доярка колхоза имени Петро-
вых Елена Голоснова, ветеран 
труда, член совета ветера-
нов с.п. Прималкинское Лю-
бовь Дзебисова. Почётной 
грамотой Прохладненского 
муниципального района на-
граждены глава его местной 
администрации Александр 
Василенко и станица Екате-
риноградская.   Церемония 
сопровождалась концертны-
ми номерами самодеятель-
ных артистов района. 

(Окончание на 3-й с.)

СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ, ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ, ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!
В минувшую субботу состоялось празднование Дня Прохладненского района. 

На протяжении многих лет это один из самых масштабных сельских праздников 
в республике. Не стал исключением и нынешний, посвящённый его 89-летию. По 
сложившейся доброй традиции праздник поочерёдно проводится в насёленных 
пунктах района, в этом году такая честь выпала станице Екатериноградской.

К школьникам пришла 
ветеран Великой Отече-
ственной войны  Ядвига 
Попиневская. Рассказыва-
ла она интересно, многие 
ребята до слёз сопережи-
вали героям её историй. 
Она бывший учитель и 
умеет преподносить уче-
никам доступно самые 
серьёзные вещи. Кстати, 
именно в этой школе она и 
преподавала.

Организаторы подробно 
рассказали семиклассни-
кам о Знамени Победы, 
школьники живо отвечали 
на их вопросы. Самым ак-

ПОМНИМ И ЧТИМ
Память о героях – не только дань павшим, она нужна ныне живущим, 

чтобы выстоять в любых испытаниях. Об этом говорили на открытом 
уроке в нальчикской школе №9. Его организатором выступило Кабардино-
Балкарское отделение Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.
тивным оказался Ахмат Мусу-
каев, которому по завершении 
урока первый секретарь город-
ского комитета коммунистиче-
ской партии Владимир Тумов 
подарил именные часы.

триотического воспитания, 
– пояснил первый секретарь 
Кабардино-Балкарского отде-
ления  Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи 
Исмаил Гузоев.

Участники встречи воз-
ложили цветы к памятнику 
неизвестному солдату, рас-
положенному на территории 
школы. Такая же встреча в 
этот же день прошла и в бак-
санской школе №3. Во всех 
школах республики планиру-
ются подобные уроки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

– Арсен Баширович, в Кабардино-Балка-
рии в последние годы мощно развивается 
агропромышленный комплекс, уводя респу-
блику от продовольственной зависимости. 
За счёт чего это удается малоземельной 
республике?

– В отрасли взят курс на внедрение самых 
современных технологий, использование наи-
более продуктивного посадочного материала 
и племенных животных. Активно привлекаем 
науку. В результате в текущем году соберем 
рекордный для Кабардино-Балкарии урожай 
зерновых – 1 млн. тонн, достигнув уровня само-
обеспеченности. Нужно пояснить, что кукуруза 

– важнейшая кормовая культура для птицы и 
скота, сырьё для спиртовой промышленности. 
В этом году за счёт высокой культуры производ-
ства и применения перспективных сортов её 
урожайность достигла в среднем невиданных 
ранее 70 центнеров с гектара, а на опытных 
полях с применением капельного орошения 
– 160 ц с га. Отмечу, что Кабардино-Балкария 
является одним из основных поставщиков 
семенного материала кукурузы. Причём за-
купают наши семена не только земледельцы 
Юга России, Башкирии, Татарстана, но и стран 
ближнего зарубежья, в частности, Белоруссии.

(Окончание на 2-й с.)

Арсен КАНОКОВ: 

В агропромышленной отрасли 
взят курс на внедрение 

самых современных технологий

Глава Кабардино-Балкарии в интервью ИТАР-ТАСС рассказал об эконо-
мическом развитии республики.
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Поимённо были названы те, кто, не жалея 
себя, трудился на благо большой и малой 
Родины. Ушедших из жизни почтили минутой 
молчания. Главным событием стало юбилей-
ное собрание бывших активистов ВЛКСМ. 
Приветствие его участникам направил Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. «История 
основания и вся практическая деятельность 
комсомола неразрывно связаны с биогра-
фией страны в ХХ столетии. Она вместила 
многое – и романтическую героику первых 
пятилеток, и беспримерный подвиг в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, и его 
самоотверженный труд в послевоенные годы 
по восстановлению разрушенного хозяйства, 
возрождению из пепла тысяч городов и дере-
вень. С именем комсомола связаны многие 
славные достижения нашей страны в годы 
мирного строительства второй половины ХХ 
века. Величие трудового и ратного подвига 
комсомольцев не померкнет никогда. Школу 
ВЛКСМ прошли сотни тысяч представителей 
молодёжи Кабардино-Балкарии. Они внесли 
неоценимый вклад в развитие всех отраслей 

экономики, сельского хозяйства, науки и куль-
туры республики», – отмечается в приветствии. 

Завтра, в день рождения комсомола, ве-
тераны и молодёжь соберутся у памятника 
В.И. Ленину. Здесь же в торжественной об-
становке состоится приём юношей и девушек 
республики в Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи. 

К юбилею ВЛКСМ в Нальчике вышла книга 
доктора исторических наук Бориса Зумакулова, 
рассказывающая о славных страницах исто-
рии комсомола Кабардино-Балкарии: боевых 
подвигах на фронтах Великой Отечественной 
войны и трудовых достижениях в восстанов-
лении народного хозяйства, поднятии целины, 
стройотрядовском движении, строительстве в 
республике заводов и фабрик, жилья, здрав-
ниц курорта «Нальчик», получении рекордных 
урожаев. «В прежнем виде комсомол уже не 
вернуть, но стране нужно молодёжное дви-
жение, которое объединило бы подростков и 
людей постарше в деятельности во имя и на 
благо государства», – считает автор книги.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Школу ВЛКСМ прошли
 сотни тысяч представителей молодёжи 

Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии проходят мероприятия, посвящённые 95-летию соз-

дания ВЛКСМ. Накануне дня рождения молодёжной политической организации 
комсомольцы разных поколений, в том числе члены Правительства республики, 
ветераны коммунистического движения и нынешняя молодёжь, возложили цве-
ты к памятникам, связанным с историей комсомола и его воинской доблестью.

(Продолжение темы на 3-й с.)

– Дети должны помнить и 
знать историю своего Отече-
ства. Кроме того, подобные 
встречи необходимы для па-

– Он меня поразил своими 
знаниями об исторических 
событиях Великой Отечествен-
ной  войны, – сказал он.
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Арсен КАНОКОВ: 

В агропромышленной отрасли 
взят курс на внедрение 

самых современных технологий
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Республика также достигла самообеспеченно-

сти по овощам, плодам и ягодам. В производстве 
мяса и молока также достигнуты хорошие резуль-
таты. Кабардино-Балкария уже вышла на полную 
самообеспеченность молоком. На полную само-
обеспеченность мясом – это свыше 100 тыс. тонн 
мяса скота и птицы в живом весе – планируем  
выйти к 2015 году. Мощным рывком в развитии 
АПК послужила реализация соответствующих 
ведомственных целевых программ.

– Вместе с тем вхождение России в ВТО 
ставит ряд вопросов, заставляя отечественных 
аграриев конкурировать с зарубежной, нередко 
более дешёвой продукцией. Выдержит респу-
блика это испытание?

– Несколько переходных лет до полного всту-
пления в силу правил ВТО дают нам шанс про-
должить модернизацию сельскохозяйственного 
производства и выйти на сопоставимый с зару-
бежными конкурентами уровень эффективности. 
При этом качество нашей продукции заведомо 
выше за счёт уникальных экологически благопри-
ятных условий предгорий. Мы планируем даже 
потеснить импорт сельхозтоваров, предлагая 
более качественный продукт.

В КБР пятый год реализуется программа раз-
вития садов интенсивного типа по итальянской 
технологии, дающих вчетверо больше плодов, 
чем такие же по площади традиционные сады. 
Они и плодоносить начинают на следующий год 
после посадки. К 2020 году их площадь планиру-
ем довести до 15 тысяч га, к 2024 году валовой 
сбор плодово-ягодной продукции в целом по ре-
спублике достигнет миллиона тонн. Это при том, 
что импорт плодов и ягод в Россию составляет 
свыше 2 млн. тонн.

– Развитие садоводства ставит вопросы 
сбыта и переработки плодов. Вами был озвучен 
план выстраивания логистической цепи, по-
зволяющей оставить в республике максимум 
прибавленной стоимости, не становиться лишь 
производителями сырья. Каких результатов 
удалось достичь в этом направлении? 

– Приступая к реализации первых проектов 
в области интенсивного садоводства, конечно, 
задумывались о логистике: как и где хранить, обе-
спечить сбыт и переработку плодов. В настоящее 
время уже построено и введено в эксплуатацию 
шесть современных плодоовощехранилищ общей 
мощностью единовременного хранения 40 тыс. 
тонн. В холодильных камерах установлен посто-
янный контроль уровня кислорода, влажности и 
температуры воздуха – всё это позволяет плодам 
сохранять свои вкусовые качества до года. И 
строительство подобных объектов продолжится 
– ожидается довести их суммарную мощность 
до 100 тыс. тонн. Это позволит круглогодично по-
ставлять в торговую сеть свежие плоды.

Кроме того, на инвестиционном форуме в 
Сочи подписан контракт с итальянской компа-
нией «Инвеста Финанс» по строительству завода 
по переработке яблок и производству яблочных 
концентратов общей производительностью 40 
тыс. тонн сырья в сезон. Проект предусматривает 
установку двух высокотехнологичных линий по 
производству концентрированного осветлённого 
яблочного сока и концентрированного яблочного 
пюре.

Подписано также соглашение о строитель-
стве современного тепличного комплекса по 
выращиванию, хранению, обработке, упаковке и 
реализации 75 тысяч тонн в год свежих овощей. 
Нужно отметить, что в республике активно раз-
виваются современные тепличные комплексы. 
В настоящее время их площадь – порядка 42 га. 
Крупный тепличный комбинат на площади 100 га 
строит с итальянскими партнёрами местная ком-
пания «Агро-Ком» в Баксанском районе. Относи-
тельно небольшие затраты на начальном этапе 
позволяют развивать это сельхозпроизводство и 
в промышленных масштабах, и в условиях лич-

ных подсобных хозяйств, а значит, дать селянам 
возможность открыть своё дело. Это важно в 
трудоизбыточной республике с трудолюбивым, 
инициативным населением. К 2020 году респу-
бликанский урожай овощей должен перевалить 
за миллион тонн.

Хорошие перспективы и у развития виногра-
дарства. За последние годы в республике заложе-
но 1,2 тыс. га виноградников, их общая площадь 
достигла 1,5 тыс. га, а к 2020 году будет заложено 
порядка 3 тыс. га солнечной ягоды.

– Локомотивом экономического развития ре-
спублики избраны развитие рекреации и АПК. 
Приэльбрусье – Мекка туризма ещё с советских 
времен, но богатством респуб-лики являются 
также известный далеко за её пределами ку-
рорт «Нальчик», целебные воды Джилы-су. 
Каковы перспективы у этих направлений? 

– Развитие туризма и рекреации мы рас-
сматриваем как важный и полноценный сектор 
современной экономики, способный придать 
мощный импульс социально-экономическому 
развитию республики и, что не менее важно, 
сформировать положительный имидж региона.

В соответствии с концепцией развития турист-
ско-рекреационного комплекса республики опре-
делены 11 перспективных с этой точки зрения зон, 
имеющих разный уровень развития. В том числе 
горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье», 
санаторно-курортный комплекс «Нальчик», оздо-
ровительно-лечебные комплексы «Джилы-су», 
«Аушигер», «Тамбукан», альпинистский комплекс 
«Безенги», экскурсионно-туристские комплексы 
«Чегемские водопады», «Голубые озёра», «До-
лина нарзанов», археолого-туристские комплексы 
«Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».

Наиболее перспективен горно-рекреационный 
комплекс «Приэльбрусье», поэтому почти 80 про-
центов всех средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета КБР в рамках реализации ФЦП 
«Юг России», направляется на реализацию здесь 
инфраструктурных проектов.

Обозначая перспективы, скажу, что в Зольском 
районе республики на северном склоне Эльбруса 
планируется развивать как горнолыжный туризм 
– здесь будет создан новый горнолыжный курорт, 
так и лечебный, с использованием целебных 
источников Долины нарзанов. Уже сейчас про-
рабатываются вопросы создания современной 
системы координации туристической деятель-
ности и разработки долгосрочных программ 
развития туризма.

Не менее перспективным считается район 
Джилы-су на северо-восточном склоне Эль-
бруса. В числе его преимуществ – близость к 
курортам Кавказских Минеральных Вод  (85 км 
до Кисловодска), возможность создания до 200 
км горнолыжных трасс с большим перепадом 
высот, а также длинный зимний сезон с хорошим 
снежным покровом.

Преимуществом Джилы-су является наличие 
не только горнолыжных склонов для катания, 
но и уникальных по целебности минеральных 
источников. Это способствует созданию в урочи-
ще бальнеологического курорта, не имеющего 
аналогов в мире.

В текущем году завершим строительство авто-
дороги Кисловодск – Долина нарзанов – Джилы-
су – Эльбрус, которая соединит горнолыжную 
зону с популярными здравницами Кавминвод 
и станет своеобразной осью туризма, снизит 
инфраструктурные ограничения этой зоны. За-
траты на дорогу по ФЦП «Юг России (2008-2013 
годы)» составили 2,1 млрд. руб. В планах также 
строительство автодороги Малка – Ингушли, 
которая поднимется выше в горы. Уже имеется 
проектно-сметная документация на неё и положи-
тельная экспертиза. Подготовлено предложение 
в федеральное дорожное агентство о включении 
проекта в Федеральную программу «Юг России» 
на 2014-2020 годы.

http://www.itar-tass.com/c49/926825.html, 
25.10.13

ГОТОВЫ ЛИ ДОРОГИ К ЗИМЕ?
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Озвучивая проблемы транс-

портной инфраструктуры, 
министр отметил также не-
удовлетворительное состояние 
автодорожных мостов на ре-
гиональных дорогах и неуком-
плектованность спецтехникой.

– По нормативам на зимнее 
содержание региональной 
сети требуется 105 единиц 
спецтехники, фактически же, 
по нашим оперативным дан-
ным, дорожные организации 
имеют в наличии лишь 73, – 
подчеркнул он. 

За готовность муниципаль-
ных дорог к работе в зимних 
условиях в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством ответственность несут 
местные администрации го-
родских округов и муниципаль-
ных образований, сельских 
поселений. В то же время в 
муниципалитетах нет доста-
точной инфраструктуры, спо-
собной осуществлять ремонт 
и содержание дорог в полном 
объёме, нет подготовленных 
кадров. В целях улучшения 
качества муниципальной улич-
но-дорожной сети Минтранс 
КБР предложил ускорить при-
нятие республиканского за-
кона, который обяжет органы 
исполнительной власти уста-
новить дифференцирован-
ные отчисления в местные 
бюджеты не менее десяти 
процентов от акцизов на не-
фтепродукты, поступающих в 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ. Председатель 
Парламента КБР Ануар Чече-
нов подчеркнул необходимость 

принятия подобного закона, а 
также попросил дать оценку уже 
действующему закону КБР «О 
целевом бюджетном дорожном 
фонде КБР». 

– Значение республиканско-
го дорожного фонда сложно 
переоценить. Если в прошлые 
годы, до образования фонда, 
на содержание региональных 
дорог выделялось 30-50 млн. 
рублей в год при нормативе 450 
млн. рублей, то с образованием 
дорожного фонда эта цифра 
увеличилась до 250 млн. рублей. 
Реализация указанного закона 
обеспечивает поэтапный переход 
к нормативному содержанию 
и капитальному ремонту до-
рог, – прокомментировал Аслан 
Дышеков. 

Глава Минтранса сообщил, 
что согласно распоряжению 
Правительства КБР сеть регио-
нальных автомобильных дорог 
будет разделена на восемь ло-
тов, которые в ближайшее время 
будут выставлены на торги для 
заключения долговременных 
трёхлетних контрактов с подряд-
ными организациями. Такое ре-
шение позволит более конкретно 
разделить зоны ответственности 
дорожных организаций по содер-
жанию сети дорог, а Минтрансу 
КБР – более жёстко контролиро-
вать исполнение подрядчиками 
договорных обязательств. 

Начальник отдела надзора 
УГИБДД МВД по КБР Аслан 
Арамисов проанализировал 

показатели аварийности на улич-
но-дорожной сети КБР. Так, за 
последние пять лет в зимний 
период зарегистрировано 1580 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 366 
и получили ранения 1818 человек. 
С начала года зарегистрировано 
577 дорожно-транспортных про-
исшествий, погибли 148 и полу-
чили ранения 712 человек. Из 
них 203 ДТП совершено с сопут-
ствующим дорожным фактором.

В ходе проверок дорожных 
организаций, ответственных за 
обслуживание улично-дорож-
ной сети, проведенных сотруд-
никами УГИБДД МВД по КБР, 
установлено, что в большин-
стве организаций не в полном 
объёме заготовлены хлориды, 
отсев и песок. Недостаточное 
количество специальной техники 
не позволит в полной мере обе-
спечить безопасность дорожного 
движения в сложных погодных 
условиях.

 – Учитывая, что в настоящее 
время на территориальных доро-
гах не в полном объёме заверше-
ны работы по ремонту покрытия, 
установке недостающих знаков, 
подготовке к работе в зимний пе-
риод, в очередной раз возможен 
рост количества ДТП, в котором 
будет присутствовать дорожный 
фактор, – констатировал Аслан 
Арамисов.

В ходе обсуждения замести-
тель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев выразил 

общую обеспокоенность про-
блемой несанкционированной 
установки искусственных огра-
ничителей скорости.

– Такой вопиющей ситуации, 
которая сложилась у нас в респу-
блике, нет нигде. На некоторых 
улицах ограничители установле-
ны через каждые 200 метров. Ни 
в одном другом городе вы такого 
не увидите, – подчеркнул Натби 
Бозиев. 

Аслан Арамисов пояснил, 
что искусственные неровности 
устанавливаются преимуще-
ственно в районах дошкольных 
и школьных образовательных 
учреждений в соответствии с 
нормативами и по согласованию 
с Росавтодором и УГИБДД. 

– Проблема стихийной уста-
новки неровностей стоит на 
контроле руководства. Думаю, 
в ближайшее время наведём 
порядок, – заверил он.

Выступили также заместитель 
главы местной администрации 
г. о. Нальчик Сергей Мокаев, 
заместитель главы местной ад-
министрации г. о. Прохладный 
Владимир Пунаржи и директор 
предприятия «Эльбрус-Транс», 
член комитета Парламента КБР 
по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Абдул-Хаким Темукуев. 

Подводя итог встречи, участ-
ники обсуждения отметили, что 
сложная обстановка на автодо-
рогах сохраняется, что объясня-
ется неудовлетворительным со-

стоянием автомобильных дорог 
и элементов их обустройства, не-
достаточными темпами обновле-
ния парка подвижного состава, 
низкой дисциплинированностью 
водителей и пешеходов, опере-
жением роста интенсивности 
движения на автомобильных 
дорогах по сравнению с увели-
чением их протяжённости и про-
пускной способности. Приняты 
соответствующие рекоменда-
ции. В частности, Министерству 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР совместно с 
органами местного самоуправ-
ления рекомендовано провести 
необходимую работу по замене 
контроллеров и светофорных 
объектов, обеспечить их бес-
перебойную работу в осенне-
зимний период, а также принять 
меры по полному обеспечению 
дорожных хозяйств необходи-
мым количеством реагентов, 
соли и песка для приготовления 
антигололёдной смеси.

Администрации г. о. Нальчик 
совместно с УГИБДД МВД по 
КБР рекомендовали разработать 
и утвердить схему односторон-
него движения транспортных 
средств в городской дорожной 
сети с установлением необ-
ходимых дорожных знаков и 
светофорных объектов в связи 
с повышением интенсивности 
движения транспортных средств 
на улицах города.

Пресс-служба 
Парламента КБР

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

В настоящее время специалисты из Армении устанавливают 
на предприятии высокотехнологичное оборудование. Кроме 
того, приобретено и установлено новейшее оборудование по 
переработке плодоовощных консервов. Все работы по рекон-
струкции и перевооружению крупнейшего в районе завода 
ведутся за счёт кредитных средств.

После ввода в эксплуатацию на производстве в трёхсменном 
режиме будут работать 300 человек, а общий объём промыш-
ленного производства, по прогнозам, составит 1 млрд. рублей.

Как отметил глава администрации Лескенского района Ва-
лерий Кебеков, ни в одной республике СКФО не занимаются 
переработкой топинамбура, спрос на который высок не только в 
России, но и за её пределами. Руководством Урухского консерв-
ного завода уже достигнуты предварительные договорённости 
о поставке и реализации продукции.

Залина ГУАТИЖЕВА,
пресс-служба администрации Лескенского района

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ТОПИНАМБУРА
В Лескенском районе на базе Урухского кон-

сервного завода откроется производство по 
переработке инсулиносодержащего овоща – то-
пинамбура. Выход на полную проектную мощ-
ность планируется к 2015 году.

Начальник федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Кавказ-
ская военизированная служба 
по активному воздействию на 
метеорологические и другие 
геофизические процессы» Хи-
зир Чочаев доложил, что силы 
и средства учреждения к ла-
виноопасному сезону готовы. 
Администрации Эльбрусского 
района рекомендовано оказать 
содействие в установке пред-
упредительных знаков и ин-
формационных щитов на лави-
ноопасных участках, проверить 
системы оповещения в лавино-
опасных зонах. Организовывать 
заблаговременную эвакуацию 
при принудительных спусках 
снежных лавин. Министерству 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР рекомендовано 
обеспечить готовность спецтех-
ники для расчистки автодорог 
от снега после схода лавин.

О создании единых дежурно-
диспетчерских служб (ЕДДС) в 
районах и городах Кабардино-
Балкарии рассказал началь-
ник Главного управления МЧС 
России по КБР Сергей Шагин. 
Работа по созданию ЕДДС за-
вершена во всех муниципаль-
ных образованиях республики, 
кроме Баксанского района, 

где штат подобран, но функ-
ционировать служба начнёт 
после переезда в новое здание 
администрации. В Зольском, 
Эльбрусском, Урванском, Ле-
скенском и Терском районах 
функции диспетчера возло-
жены на охранников здания 
администрации. Полковник С. 
Шагин отметил недостаточную 
дисциплинированность отдель-
ных диспетчеров при несении 
оперативного дежурства. На-
помнил, что администрациям  
надо предусмотреть в бюдже-
тах финансовые средства на 
реализацию Планов развития 
и совершенствования ЕДДС 
муниципальных образований, 
укомплектовать ЕДДС личным 
составом и обеспечить их про-
фессиональную подготовку в 
учебно-методическом центре 
ГО ЧС Главного управления 
МЧС России по КБР.

Нерешённым остаётся во-
прос размещения основного и 
резервного центра обработки 
звонков системы обеспечения 
вызова оперативных служб 
через единый номер «112». 
Главе  администрации Наль-
чика предложено определить 
места размещения основного 
и резервного центра обработки 
вызовов. 

Временно исполняющий 
обязанности начальника управ-
ления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР Мурат Карданов до-
ложил, что за истекший период 
2013 года в республике про-
изошло 454 пожара – на 2,37% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (465 по-
жаров). На пожарах погибли 6 
человек (в прошлом году – 8), 
получили травмы 40 человек 
(42). Он также отметил, что 
пожарами причинён матери-
альный ущерб на 8 млн. 92 тыс. 
рублей, что существенно – на 
84,33% – ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года  
(более 51 млн. 625 тыс. рублей).

Большинство пожаров — 
51,8% – по-прежнему проис-
ходит в жилищном секторе. 
Основные причины: неосторож-
ное обращение с огнем – 174 
(38,3%), электротехнические 
причины – 132 (29,1%), неис-
правность систем и агрегатов 
транспортных средств – 33 
(7,3%), поджоги – 28 (6,2%).

Активизировать противо-
пожарную профилактическую 
работу рекомендовано всем 
заинтересованным министер-
ствам и ведомствам. 

Наталья БЕЛЫХ

ЗАЩИТА ОТ ЛАВИН И ПОЖАРОВ
На заседании Комиссии Правительства КБР по  предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности под председательством первого заместителя Председателя 
Правительства КБР Казима Уянаева 24 октября обсуждалась, в част-
ности, готовность к лавиноопасному сезону.

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
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НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

КВАРТИРНЫЙ  ВОПРОСКВАРТИРНЫЙ  ВОПРОС
Жилищная проблема – одна из самых острых в нашей стране

В КБР на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях на конец 2012 г. 
состояли 11443 семьи, что 
составляет 4,9 процента от 
числа всех семей.

Из общего количества се-
мей, состоящих на учёте, 0,8 
процента проживают в ком-
мунальных квартирах, 12 – в  
общежитиях, 5,7 – в ветхом и 
аварийном жилфонде. Жи-
лищная проблема усугубля-
ется тем, что 36,1 процента 
семей ожидают получения 
жилья 10 лет и более.

На учёте для улучшения 
жилищных условий состояли 
2967 молодых семей, 1269 
многодетных, 821 семья 
инвалидов и имеющих детей 
инвалидов, 80 – военнос-
лужащих, 52 – ветеранов и 
инвалидов боевых действий, 
36 – инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной 

Несмотря на объектив-
ные сложности в экономике, 
Северо-Кавказский банк не 
пересматривал свои биз-
нес-ориентиры и планирует 
завершить  год с прибылью 
в 16,6 миллиарда рублей.

– Совместно с руковод-
ством всех субъектов СКФО 
мы выстраиваем механиз-
мы, которые стимулируют 
рост экономики. Только в 
рамках сотрудничества с 
гарантийными фондами мы 
прокредитовали малый биз-
нес на 633 миллиона рублей, 
– отметил он.

УСПЕХУСПЕХ

НАГРАДА ОТ БАНКИРОВ
На прошлой неделе в Ставрополе председатель 

Северо-Кавказского банка «Сбербанка России» Пётр 
Колтыпин подвёл итоги работы за девять месяцев, 
рассказал о результатах реализации пятилетней 
стратегии банка и перспективах развития.

Главная цель происходя-
щих и будущих преобразо-
ваний в Сбербанке – высо-
кое качество обслуживания 
клиентов. Чтобы взглянуть 

на работу банка глазами кли-
ентов, 12 ноября, в свой про-
фессиональный праздник, 
Северо-Кавказский банк про-
ведёт специальную акцию: 

каждому пришедшему в этот 
день в банк будет предложено 
оставить свой отзыв о каче-
стве сервиса и получить за это 
небольшой сувенир.

Также были оглашены  по-
бедители конкурса на луч-
шее освещение деятельности 
Северо-Кавказского банка 
в 2013 году. Среди редакци-
онных коллективов первое 
место присвоено редакции 
газеты «Хальмг Унн» (Калмы-
кия), «Кабардино-Балкарская 
правда» на втором, третье – у 
«Замана».

Ирэна ШКЕЖЕВА

войны, 26 семей погибших 
(умерших) инвалидов и участ-
ников войны.

В течение года принято на 
учёт 1022 семьи, из них 405 
(39,6 процента) малоимущие.  
За этот же период снято 1152 
семьи в связи с выездом на 
другое место жительства, 
подачей заявления о снятии 
с учёта, утратой оснований, 
дающих право на получение 
жилья и по другим причинам.

По сравнению с 2011 г. в  
2012 году число семей, полу-
чивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные усло-
вия, выросло и составило 491: 
по договорам социального 
найма получили квартиры 153 
семьи, купили – 338 (в том 
числе на средства федераль-
ной субвенции – 337 семей), 
по ипотечному кредитованию 
– всего одна семья. Получили 
жильё вне очереди дети-си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (81 чело-

век), а также лица, страдающие 
тяжёлыми формами хрониче-
ских заболеваний (6 человек). 
Общая заселённая площадь 
составила 28,6 тыс. кв. метров 
(муниципальной собственности 
– 28,1 процента, частной – 71,9). 
Площадь полученного жилья в 
домах-новостройках составила 
5,2 тыс. кв. метра, или 18 про-

центов от всей заселённой 
площади. Средняя площадь 
квартиры по договору социаль-
ного найма составила 52,6 кв. 
метра, купленной на средства 
федеральной субвенций и по 
ипотечному кредитованию – 
60,9 кв. метра.

По данным Кабардино-
Балкариястата

Число семей, состоящих на учёте и получивших 
жилое помещение (единиц)

Год начался с победоносного 
шествия советских войск по 
Кавказу. Третьего января были 
освобождены Моздок и Мал-
гобек, четвёртого – Нальчик, 
пятого – Прохладный, одиннад-
цатого – Пятигорск. В условиях 
войны тем более ценными 
становятся такие факты, как 
появление нового фильма – 
в эвакуации на Ташкентской 
киностудии были сняты «Два 
бойца». Простой рассказ о 
фронтовой дружбе моменталь-
но стал, говоря современным 
языком, блокбастером. И снова 
используя современную кинош-
ную терминологию, саундтрек 
фильма «Тёмная ночь» стал 
песней номер один в воюющей 
стране, где в каждом доме у 
детских кроваток украдкой ути-
рали слёзы ждущие женщины. 

Фронт отдалялся, а Кабар-
дино-Балкария восстанавлива-
лась из руин. Уже в июне 43-го 
возобновил работу Кабардин-
ский драмтеатр, открывались 
школы и лечебные учреждения.

29 октября 1943 года газета 
«Социалистическая Кабардино-
Балкария» (так в то время назы-
валась наша газета) практиче-
ски полностью посвятила свой 
выпуск 25-летию комсомола. 
Исключением стали лишь опе-
ративные сводки от Советского 
информбюро, в которых сооб-
щалось об освобождении Крас-
ной Армией населённых пунктов 
Украины и Белоруссии да ин-
формация ТАСС о присвоении 
звания Героя Советского Союза 
генералам, офицерскому, сер-
жантскому и рядовому составу 
Красной Армии за успешное 
форсирование Днепра. 

«Комсомол научил меня 
любить Родину и ненавидеть 
врага» – под таким заголовком 
было опубликовано в газете 
письмо Героя Советского Со-
юза Ахмед-Хана Канкошева. 
«Мои дорогие друзья, комсо-
мольцы и комсомолки Кабар-
дино-Балкарии! – говорится 
в письме. – В день 25-летия 
славного ленинско-сталинского 
комсомола примите от меня, 
вашего земляка, воспитанника 
кабардино-балкарской комсо-
мольской организации, пламен-
ный боевой привет! Сегодня, в 
день юбилея ВЛКСМ, я клянусь 
биться с врагом до последнего 
дыхания. До тех пор, пока хоть 
один фашист останется на со-
ветской земле, я не буду знать 
покоя, и мои руки не устанут 
бить проклятых захватчиков. 
Товарищи земляки! Призываю 
вас ещё самоотверженнее 
трудиться в тылу. Помогайте 
Красной Армии разгромить и 
уничтожить немецко-фашист-
скую нечисть!».

Журналист С. Жанказие-
ва рассказывала о подвигах 

молодых партизан Кабардино-
Балкарии. «Маленькую девуш-
ку-фельдшера Веру Макагон 
горячо уважали партизаны, – 
писала она. – Шёл жаркий бой. 
Один из партизан был ранен. 
Его увидела Вера и под огнём 
вражеских пуль подползла к 
раненому. Немцы заметили 
движение и сосредоточили на 
них весь огонь.  Но Вера спо-
койно перевязала раненого и 
вытащила его с поля боя. Ма-
рия Васильева не раз ходила 
в разведку. В отряде она была 
принята в ряды коммунисти-
ческой партии. Выполняя одно 
из заданий, девушка попала в 
руки врага. Ни пытки, ни му-
чения не вырвали и слова из 
её твёрдо сжатых губ. Верная 
дочь родины погибла, но не 
выдала товарищей. Не дрогнула 
перед лицом смерти и молодая 
партизанка из Ново-Ивановки 
Шура Козуб. 17 ноября 1942 года 
она в последний раз прошла по 
родному селу и твёрдым шагом 
встала на помост виселицы. Ей 
надели на шею петлю. Она вос-
кликнула: «Умираю за народ, 
за Сталина!». Комсомольцы 
Эльбрусского района, возглав-
ляемые товарищем Атаевым, 
несколько раз перерезали ли-
нию связи немцев. Комсомолка 
Матрёна Андрюшенко, рискуя 
жизнью, спрятала от немцев и 
вылечила раненого советского 
лётчика. Девушка из селения 
Плановское Мариша Пекишева 
вместе с подругами поднимала 
сброшенные с самолёта со-
ветские листовки и читала их 
населению».

О славных делах комсо-
мольцев Кабардино-Балкарии 
рассказали в своём материа-
ле секретари обкома ВЛКСМ 
М. Кеневич и А. Магдебург. 
«Тысячи наших комсомольцев 
добровольно ушли на фронт, 
оставшиеся в тылу с удвоенной 
энергией взялись за работу 
на предприятиях и в колхозах. 
Более десяти тысяч комсо-
мольцев вышли на строитель-
ство оборонительных рубежей. 
Стояли небывалые холода, но 
линия обороны была возведена 
в срок. 11 января вся респу-
блика вновь стала советской. 
Комсомольские организации с 
первых дней помогали восста-
навливать народное хозяйство, 
разрушенное оккупантами. В 
труде комсомольцы равнялись 
на героев фронта, славных 
своих земляков, чьи подвиги 
известны всей стране. Ком-
сомол Кабардино-Балкарии 
гордится тем, что в его рядах 
воспитались славные сталин-
ские соколы – Герои Советского 
Союза Алим Байсултанов, 
Кубати Карданов, Ахмед-Хан 
Канкошев». 

Анна ГАБУЕВА

 «Смерть не страшна, с ней не раз
 мы встречались в степи...»

Практически невозможно отыскать в календаре 
событий 1943 года что-либо, не относящееся к войне. 

С
 Кадр из фильма «Два бойца» (1943 год). Кадр из фильма «Два бойца» (1943 год).

Состоящие на учёте Получившие жильё
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Суровая молодостьСуровая молодость

Комсомолу исполнилось 95 лет. 
Нужна ли сегодня массовая  мо-
лодёжная организация? Свобод-
ная, самоорганизующаяся, вне 
политических и идеологических 
клише? На эти вопросы исчерпы-
вающе отвечает новая книга Бо-
риса Зумакулова «По страницам  
истории комсомола Кабардино-
Балкарии», посвящённая  95-ле-
тию  ВЛКСМ. Ниже – монолог 
самого автора издания, жизнь 
которого была связана на долгие 
годы с комсомолом. 

ФЕСТИВАЛЬ

Фестивальная осень 2013 года в КБР набирает обороты. Торжественное 
открытие третьего по счёту фестиваля «Дни Германии в Кабардино-Балка-
рии» состоялось в музее изобразительных искусств КБР им. А. Ткаченко 
выставкой немецкого художника Яны Гунстхаймер. Современные тенденции 
немецкой культуры, изобразительного искусства «смотрели» на посетителей 
«Из тёмных камер», как было заявлено в названии экспозиции.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИ АЛЬФЕСТИВАЛЬ

ИЗ ТЁМНЫХ КАМЕР 

Об этом и других комсомольских лозунгах раз-
ных лет представители молодёжных организаций 
г. Баксана – Молодёжного совета, молодёжной 
администрации и «Молодой Гвардии «Единой 
России» – узнали на встрече с бывшими ра-
ботниками Баксанского райкома ВЛКСМ, при-
уроченной к 95-летию Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодёжи.

Немецкая неделя в этом 
году обещает быть насыщен-
ной и интересной. Напомним: 
цель фестиваля – знакомство 
жителей республики с культу-
рой, традициями, экономи-
кой, системой образования и 
науки современной Германии. 
Программа включает в себя 
арт-уоркшопы, кинопоказы, 
презентации образователь-
ных  стипендиальных про-
грамм, семинары для менед-
жеров, концерт студенческого 
ансамбля «Амикс» и твор-
ческих коллективов КБГУ. В 
рамках фестиваля состоится 
также научно-практическая 
конференция в КБГУ, приуро-
ченная к германо-российско-
му году науки. Конференция 
будет посвящена проблемам 
и перспективам российско-
германского сотрудничества. 
Хорошая новость: по окон-
чании фестиваля будут под-
ведены итоги конкурса «Фото 
о Германии». Лучшие работы 
отметят призами и подарками 
посольства Германии в Рос-
сии. Фестиваль проводится 
под эгидой Министерства 
экономики КБР, КБГУ, Кабар-
дино-Балкарской обществен-
ной организации «Ассоциация 
выпускников президентской 
программы «Альп». Как сооб-
щили на открытии, с каждым 
разом фестиваль  становится 
всё интереснее, насыщеннее. 
Проект уникален тем, что 
происходит не только куль-
турное, но и экономическое 
сотрудничество Германии 
и КБР, мы знакомимся с  
новейшими современными 

тенденциями в искусстве 
Германии, с новыми лицами, 
которые представляют её. 
Благодаря художнику Алиму 
Пашт-Хану сегодня мы имеем 
возможность познакомиться 
и с творчеством немецких 
художников.  

К сожалению, удивить или 
заинтересовать Кабарди-
но-Балкарию современным 
европейским искусством 
пока не удалось. Посетители 
удивлённо переглядывались, 
студенты художественных от-
делений с опаской сбились 
в стаю и никак не хотели по-
кидать «зону комфорта». Ду-
маю, их напугало не столько 
новое и необычное, сколько  

нечто, к чему никак не при-
ложишь ни ум, ни сердце. 
Наверное, для начала необ-
ходимо было пообщаться с 
самой художницей и понять, 
чем живёт и дышит, о чём 
мечтает, смеётся и плачет 
современная Европа. А глав-
ное – где прячется её душа. 
Поэтому некоторую растерян-
ность посетителей выставки 
можно по-человечески по-
нять. У особо пытливых и 
настойчивых всё впереди, от 
нового молодые да ранние 
закрываться не намерены. 
Однако можно объяснить 
свои ощущения названием 
одной из персональных вы-
ставок художницы, прошед-

шей в Цюрихе в 2010 году: 
«То, что это серьёзно, мы 
знаем, но не верим». Всё-
таки темновато для нас и 
пессимистично. Видимо, мы 
подобные эмоции благопо-
лучно пережили в прошлых 
жизнях или они обошли нас 
стороной – бог миловал! И 
так хочется для равновесия и 
упорядоченности спеть куплет 
из патриотической песни, 
которую мы с удовольствием 
пели в детстве:  «Пусть всегда 
будет солнце!… Пусть всегда 
буду я!» – «Immer scheine 
die Sonne, Immer leuchte der 
Himmel, Immer lebe die Mutter, 
Immer lebe auch ich!» 

Юлия МОРОЗ
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Беседа была насыщена 
воспоминаниями. Молодёжь 
с интересом слушала истории 
и рассказы старших о том, как 

в былые времена работали 
комсомольские организа-
ции. Воля и авторитет партии 
считались непререкаемыми: 

Абусуфьяну Шевхужеву 
было всего четырнадцать 
лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Маль-
чик из семьи моздокских 
кабардинцев жил тогда в 
ауле Орта-Тюбе Ногайского 
района Дагестана. Старшие 
мужчины ушли на фронт, 
подросткам пришлось стре-
мительно взрослеть. Абусу-
фьян вступил в комсомол и 
практически сразу был назна-
чен секретарём ревизионной 
комиссии колхоза. Этот пери-
од, какими бы он тяжёлым ни 
был, Шевхужев вспоминает с 
благодарностью: ведь именно 

в тех суровых военных услови-
ях сложился характер. Юноша 
принимал самое активное 
участие в организации хле-
бопоставок воюющей армии. 
«Всё для фронта, всё для 
победы» – этот лозунг был 
для нас не просто словами: 
это было чёткое руководство 
к действию», – говорит Абу-
суфьян. В тот же период он 
встретил свою судьбу – Тамару 
Кабардокову, уроженку хутора 
Авалова Моздокского района. 
Дружба переросла в любовь, 
и в 1946 году они поженились. 

В 1961 году Абусуфьян Ума-
рович отдыхал на курорте в 

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», 
– такое впечатление, будто этот шедевр пера творче-
ского тандема Пахмутовой-Добронравова списан с 
нашего сегодняшнего персонажа. Впрочем, наверное, 
эти строки характеризуют целое поколение той поры.

столице Кабардино-Балкарии. 
Решил познакомиться со сво-
ими коллегами и зашёл в зда-
ние министерства финансов. 
Разговорился с заместителем 
министра Султаном Битоко-
вым и в шутку посетовал: мол, 
что же моздокские кабардин-

цы оказались отрезаны от 
большой Кабарды. «Так пере-
езжай!» – сказал Битоков. При 
его активном содействии уже 
очень скоро семья Шевхуже-
вых перебралась в Нальчик. 
Абусуфьян стал главным ре-
визором управления Госстра-
ха. Потом были должности 
в Министерстве финансов 
КБР, городском исполкоме. 
На пенсию Абусуфьян вышел 
в 1987 году, но до сих пор ве-
дёт активную общественную 
работу. С супругой Тамарой 
они прожили 65 лет, отметив 
«железную» свадьбу. К со-
жалению, она не дожила до 
сегодняшнего дня, но оста-
лись дети и внуки, они дают 
Абусуфьяну силы, радуют и 
вдохновляют. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото из семейного архива 

Шевхужевых.
Снимок 1940-х годов

Если партия скажет: «Надо»,Если партия скажет: «Надо»,
комсомольцы ответят: «Есть!»комсомольцы ответят: «Есть!»

прикажет партия – и тысячи 
молодых людей со всех концов 
Советского Союза едут под-
нимать казахстанскую целину, 
строить Байкало-Амурскую 
магистраль, девушки начи-
нают осваивать мужские про-
фессии: пахать на тракторах, 
трудиться у  станков… В любом 
деле комсомольцы всегда 
были первыми. И во всём 
этом присутствовала особая 
романтика. Люди верили, что 
воплощают в жизнь большую 
мечту.

Говорили и о том, что, хотя 

настали другие времена, и мо-
лодых людей уже не сплачива-
ют высокие идеи о прекрасном 
светлом будущем, которое 
надо строить всем вместе, это 
вовсе не значит, что молодёжи 
не требуется объединяющая 
сила. Такой силой должны 
стать современные молодёж-
ные организации, которые 
могут увлечь молодых людей, 
повести за собой, направить 
их энергию на благо общества.

Элина ТААШЕВА,
пресс-служба 

администрации г. Баксана

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
После выступления 

народного мужского 
казачьего ансамбля 
«Велик день» его 
участников попро-
сили задержаться 
на сцене. В этом 
году ансамбль 
получил в пода-
рок новые ко-
стюмы, но чтобы 
восполнить недо-
стающую деталь, на 
сцену поднялся Алек-
сандр Василенко (на верхнем 
снимке), который под апло-
дисменты зала вручил ансам-
блю казачью шашку. Отметим 
также, что центр культуры 
«Русь» с.п. Пролетарское (ди-
ректор Валерий Овчинников) 
стал победителем республи-
канского конкурса «Лучший 
дом культуры» и накануне Дня 
района получил в подарок от 
Министерства культуры РФ 
новый комплект акустической 
аппаратуры.  

После этого на сцену были 
приглашены победитель и 
призёры прошлогоднего кон-
курса «Лучшее сельское по-
селение Прохладненского 
муниципального района». 
Первое место заняло с.п. 
Ульяновское (глава Николай 
Захарченко), на втором и тре-
тьем местах с.п. Екатерино-
градская (глава Елена Ален-
тьева) и Ново-Полтавское 
(глава – Михаил Гаврилюк). 

По традиции в День рай-
она проводился конкурс 
лучших подворий сельских 
поселений. Заместитель гла-
вы местной администрации 
района Наталия Барагунова 
назвала его победителя –  
подворье сельского поселе-
ния Алтуд (глава Султан Шты-
мов). Творческий конкурс на 
лучший каравай проводится 
второй год и является одним 
из самых любимых, вызываю-
щих горячие споры. Награды 
поэтам, юным художникам, 
знатокам истории района, 
состязавшимся в умении вос-
певать красоту края, вручил 
заместитель главы местной 

администрации района по 
социальной политике и меж-
национальным отношениям 
Али Лутов.

На открытой сценической 
площадке шел «Концерт 
дружбы» с участием про-
славленных творческих кол-
лективов республики – госу-
дарственных академических 
ансамблей «Кабардинка», 
«Балкария» и «Терские ка-
заки». Бурю положительных 

эмоций вызвали танцеваль-
но-развлекательная програм-
ма и конкурс «Краса района», 
победительницей стала деся-
тилетняя Софья Калинина из 
с. Учебное (на снимке).   

Не скучали и самые юные 
участники праздника: для них 
работал городок аттракцио-
нов, прошли весёлые гонки 
на детских велосипедах и 
самокатах, конкурс рисунка 
на асфальте. На спортивной 

площадке у  Центра тради-
ционной культуры любители 
физической культуры и спор-
та соревновались в межпосе-

ленческих турнирах по 
армрестлингу, пере-
тягиванию каната и 
многих других ин-
тересных спортив-
ных конкурсах. 
На центральной 
площадке про-
водилась тра-
диционная бес-
п р о и г р ы ш н а я 
сельхозлотерея (с 
главными приза-
ми – барашком и 
хрюшкой), высту-

пали канатоходцы. 
Над площадкой в час 

дня несколько раз пролетел 
вертолёт с флагами России и 
республики – часть авиашоу, 
подготовленного Федерацией 
парашютного спорта КБР. 

Невозможно передать 
словами многообразие до-
машней утвари, художествен-
ных изделий и вкусных яств, 
представленных на конкурсе 
подворий. Поговорка «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать» была здесь весь-
ма уместна. А когда стемне-
ло, небо над станицей озарил 
красочный фейерверк.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Яны ГунстхаймерЯны Гунстхаймер

– Для меня, представителя репрес-
сированного народа, 1955 год стал, без 
преувеличения, судьбоносным. Нам 
позволили вступать в пионерскую и ком-
сомольскую организации. В день моего 
вступления в комсомол была студёная 
зима, и мы с одноклассником пешком 
пошли из с. Покровка в райцентр Кант. 
Вступление в комсомол для меня стало 
праздником, а для семьи – особенным 
событием. Мама напекла хичинов, а 
старший брат многозначительно сказал: 
«Вот и наш Боря стал  комсомольцем».

Сейчас некоторым кажется:  комсо-
мол – да  что там особенного? А на деле  
для молодых людей того времени это 
имело огромное значение. К тому же в 
комсомол принимали не всех. В классе, 
в школе лишь одна десятая часть были 
его членами. Комсомольцы  являлись 
активом, авангардом молодёжи. Потом, 
к сожалению, в 80-90-е годы в погоне 
за массовостью была  снижена планка 
приёма в комсомол, начала размываться 
грань  между приверженцами идеалов 
организации и теми, кто вступал туда по 
корыстным, карьерным мотивам.

На работу в комсомол я попал совер-
шенно  неожиданно. Хотел пойти в науку, 
был у меня сильный преподаватель, на-

учный руководитель, ещё в студенческие 
годы направлявший меня, – Умар Алиев. 
Под его руководством я готовил студенче-
ские научные работы. Но однажды меня 
пригласили к Розе Сабанчиевой, она 
предложила должность в обкоме комсо-
мола. Я был студентом, и хотя  работал 
в активе университетского комсомола, 
вежливо отказался от предложения.

Однако через год меня позвали уже к 
Мальбахову. Вот  теперь вновь отказаться 
было бы нетактичным, мягко говоря. Ещё 
учась на пятом курсе университета, в 
1962 году я оказался секретарём обкома 
ВЛКСМ. С тех пор моя  жизнь была свя-
зана с работой в комсомоле. В 1972 году 
был приглашён на работу в ЦК ВЛКСМ 
на должность завотделом. Далее полу-
чил назначение на должность первого 
заместителя председателя  Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ленина.  
И только в 1975 году перешёл на партий-
ную работу.

Честно говоря, в комсомоле  было 
много интересного, нового, необычного, 
много романтики. Это были самые при-
ятные и плодотворные  годы жизни. Мы, 
комсомольцы, были  уверены, что делаем 
важное дело.  Искренняя убеждённость 
помогала  нам выстраивать правиль-

Юность его - комсомолЮность его - комсомол
ную линию поведения, без увлечения 
излишествами. Мои братья, помню, 
подшучивали: «Какой ты, Борис, не-
счастный…». Лишён, дескать, свободы, 
увлечений разудалой  молодости. Но я 
не жалею. Жизнь в комсомоле была 
яркой, интересной. Вспоминаю комсо-
мольских работников Билала Кабалое-
ва, Хафисат Атакуеву, Фаину Арсаеву, 
Бориса Бозиева, Владимира Дудуева. 
Они закладывали основу комсомольской 
организации республики. По доброму и 
с благодарностью думаю о Р. Сабанчие-
вой – талантливом  человеке,  грамотном 
организаторе, позднее возглавившей 
областной Совет профсоюзов КБАССР. 
А какие были ребята – Жамал  Батырбе-
ков,  Хамитби Гутов, Хасан Чеченов, да 
и многие другие. Пройдя школу комсо-
мола, они стали видными партийными и 
государственными работниками.

Мы, комсомольцы, стремились  
оправдать доверие организации, кото-
рая нас взрастила. Да  и сегодня с ува-
жением вспоминаем свою комсомоль-
скую  юность.  Жаль, что после развала 
страны пошла деидеологизация и, что 
прискорбно, дегероизация  прошлого 
комсомола с намерением замазать 
чёрной краской то хорошее, что было 
в нашей истории. Вижу, как идёт осоз-
нание того, что были в нашей судьбе 
герои-стахановцы и молодогвардейцы, 
Зоя Космодемьянская и Александр 
Матросов, Ахмед-Хан Канкошев и Алим 
Байсултанов. Были комсомольские  
десанты на целину, в Комсомольск-на-
Амуре и ещё много хорошего.  Уверен, 
мы никому не отдадим эту память, нашу 
историю, связанную с комсомолом. Ду-
маю, надо больше рассказывать моло-
дым о делах и свершениях комсомола, 
о тех, чьи имена  золотыми буквами 
вписаны в историю  комсомола и всей 
страны. Ощущение такое, что сегодня 
и руководство начало осознавать не-
обходимость использования опыта 
комсомола:  отбросив всё лишнее, взять 
на вооружение то, что было хорошим, 
значимым, полезным.

Вера НОВИКОВА 

АКЦИЯАКЦИЯ

Молодёжный сквер «Согласие» – часть проекта «Центр 
социального ориентирования общественных организаций 
«Инкубатор общественных организаций», который реали-
зуется Институтом проблем молодёжи при поддержке На-
ционального благотворительного фонда и Министерства 
по СМИ, общественным и религиозным организациям 
КБР. Проект разработан для того, чтобы объединять не-
коммерческие общественные организации и оказывать 
им всяческую поддержку. 

В день появления сквера «Согласие» у  всех его соз-
дателей было отличное настроение, которое притягивало 
жильцов Александровки разного возраста. Благодаря 
весёлой и  слаженной работе заброшенная территория 
превратилась в место, где приятно отдохнуть.

Лика САМОЙЛОВА

СКВЕР ПО СОГЛАСИЮ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Её открытие состоялось в здании Объединения организаций 
профсоюзов КБР.

– В этом году количество желающих учиться увеличилось. В про-
шлом году шестеро выпускников школы получили гранты. Нужно 
верить в свои силы и разрабатывать идеи, – призвал проректор КБГУ 
по воспитательной работе и социальным вопросам Ауес Кумыков.

Начальник отдела организационной работы, социального партнёр-
ства и молодёжной политики Объединения организаций профсоюзов 
КБР Лариса Ворокова отметила: «Молодёжь у нас перспективная,  
на неё можно положиться».

Идеи  молодых всегда поддерживает ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов, председатель Объединения организаций профсоюзов 
Фатимат Амшокова и Кабардино-Балкарское региональное отделе-
ние «Опора России».

Три насыщенных дня прошли в работе,  конкурс  помогает  вы-
явить основные направления и уровень научных изысканий молодых 
в сфере экономики и управления, а также в формировании новых 
механизмов реализации идей и проектов талантливыми студентами.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БУДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
РАБОТАЮТ НАД ИДЕЯМИ 

Уже второй год подряд молодёжный  и студенческий 
советы КБГУ проводят школу-конкурс бизнес-идей 
«Молодые! Удачливые! Перспективные!».

Отличное настроение, двадцать саженцев, 
упорная работа – и сквер готов! Теперь жи-
телям района Александровка есть где отдох-
нуть: усилиями молодых активистов «Инсти-
тута проблем молодёжи», «Чистых сердец» и 
администрации г.о. Нальчик на улице Мусова 
растут деревья, есть яркие лавочки и урны. 

СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ,СЛАВЕ НЕ МЕРКНУТЬ,
ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ!
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По количеству ничьих 
нальчикский «Спартак»  
занимает в ФНЛ первое 
место. Девять раз крас-
но-белые расходились 
миром с соперниками, 
причём и с теми, которых 
должны были обыгры-
вать. Из-за дефицита 
побед подопечные Шип-
шева спустились на дно 
турнирной таблицы. По-
тому ещё одна ничья с 
аутсайдером была равно-
сильна поражению.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ребёнок  госпитализирован.
В этот же день вечером 60-летний 

водитель  «Дэу Нексия» на пере-
крёстке ул. Будаева – Калмыкова 
не пропустил автомобиль «Фоль-
ксваген», который ехал по главной 
дороге. После  столкновения «Фоль-
ксваген» отбросило на встречный  
«ГАЗ-2752». В результате в больницу 
доставлены двое пассажиров «ГАЗа-

2752» и пассажир «Фольксвагена». 
Ночью того же дня 22-летний во-

дитель автомобиля «ВАЗ-2114» на-
ехал на столб троллейбусной линии. 
В результате госпитализированы 
водитель и его пассажир – 19-летняя 
девушка.  

По всем фактам проводится про-
верка.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ 

23 октября вечером 23-летний водитель автомобиля «Ауди-80» на пере-
крёстке улиц Мальбахова – Тырныаузская сбил девятилетнюю девочку, 
которая  пересекала дорогу по установленному переходу.

Сбил ребёнка на «зебре»Сбил ребёнка на «зебре»

БЕНЕФИСБЕНЕФИС  ИгоряИгоря Коронова Коронова
Санкт-петербургское «Ди-

намо» прибыло в столицу 
Кабардино-Балкарии без 
главного тренера Бориса 
Журавлёва, имея в заявке на 
матч всего 14 футболистов. 
Спартаковцы начали игру 
бодро. Через 15 секунд по-
сле стартового свистка Руа 
по левому краю ворвался в 
штрафную площадь и пробил 
в дальний угол. Мяч пролетел 
в сантиметрах от штанги. 
Активничал на своей бровке 
Игорь Коронов, выдавший 
свой лучший матч в этом 
сезоне. 

По сути, противостояние с 
«Динамо» превратилось в его 
бенефис: футболист забил 
сам и дважды ассистировал 
партнёрам. На 17-й минуте 
после обреза в центре поля 
Игорь подхватил мяч и, убежав 
от защитников гостей, пробил в 

Школьникам устроили  

Они призваны обучить 
население элементарным 
требованиям пожарной без-
опасности, предотвратить 
гибель и травмирование 
людей от воздействия огня, 
отметили в пресс-службе 
государственной противопо-
жарной службы республики.

Также в образовательных 
учреждениях сёл прошли 
занятия с обслуживающим 
персоналом по отработке 
действий при пожаре. Для 

Начальник УГИБДД МВД по КБР полковник 
полиции Юрий Бегидов отметил, что ожидае-
мый профилактический эффект от проведе-
ния рейда достигнут.

Подобные рейды будут проходить с пери-
одичностью  два раза в месяц. ГИБДД на-
поминает, что штраф за нарушение правил 
перевозки детей в автомобилях без детских 
удерживающих устройств составляет три 
тысячи рублей.

Юлия СЛАВИНА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Госавтоинспекция МВД по КБР подвела итоги 
рейда «Автокресло», проходившего в респу-
блике на участках,  прилегающих к школам. 
Пресечено в Нальчике 25 фактов нарушений, 
в Урванском районе – 17, в Баксанском – 15. 

ЭФФЕКТ ЭФФЕКТ 
ДОСТИГНУТДОСТИГНУТ

•Пресс-конференция

Сергей Дмитриев, старший тренер «Динамо»: 
– Комментировать нечего: у нас большие кадровые 

проблемы, поэтому и приехали на игру в Нальчик всего че-
тырнадцать футболистов. Некоторые футболисты думали, 
что тренер поступает неправильно, не ставя их в основной 
состав. Вышли в основе – доказывайте. Оказалось, что их 
место на первенстве города. А лучший вариант – это человек 
шесть в мешок и … какая тут у вас речка есть? Вот туда их 
и бросить, потому что толку от них никакого. Парни они не-
плохие, но такой профессии нет. Они не футболисты. Больше 
мне нечего сказать. Поздравляю коллегу с заслуженной 
победой. А своих ребят… Я думаю, что надо отчислить че-
ловек пять. Пусть у нас будет десять человек в обойме, но 
мы будем выходить и биться. 

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Я думаю, что мы все рады победе. Спасибо ребятам. 

Естественно, что движения, наверное, сегодня с обеих 
сторон было не очень много, но это объясняется тем, что 
четыре дня назад играли и динамовцы, и мы. Был сложный 
перелёт, и всё-таки мы где-то собрались и моменты свои 
реализовали. Поэтому всем спасибо, всех с победой.

– Как дела у травмированных?
– Овсиенко практически восстановился, Джудович выбыл 

до конца года. Аверьянов выходит на замену уже вторую 
игру. Рухаиа восстановился, но у него опять воспалился 
ахилл.

– Какие перспективы в матче с «Аланией»?
– Мы на каждую игру выходим в первую очередь биться. 

К сожалению, ещё находимся в опасной зоне.

«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рогочий, 
Засеев, Шаваев (Гошоков, 78), Коронов (Буйтраго, 82), Чебо-
тару (Галин, 85), Руа, Сирадзе (Аверьянов, 65), Медведев.

«Динамо» СПб: Самохвалов, Васильев, Сурков, Идову, 
Сушкин, Матрахов, Егоров, Гиголаев, Кулеша, Есин (Мама-
тюк, 45), Матяш.

Голевые моменты – 6 (3) – 1 (0). Удары (в створ ворот) 
– 10 (6) – 5 (1). Угловые – 2:3. Предупреждения: Абазов, 34 
– «Спартак-Нальчик»; Гиголаев, 87 – «Динамо».

Они призваны обучить

На прошлой неделе в На прошлой неделе в 
Нартане и Псыхурее ра-Нартане и Псыхурее ра-
ботники Государствен-ботники Государствен-
ной противопожарной ной противопожарной 
службы КБР совместно службы КБР совместно 
с республиканским ГУ с республиканским ГУ 
МЧС России провели МЧС России провели 
комплексные пожарно-комплексные пожарно-
профилактические  ме-профилактические  ме-
роприятия.роприятия.

Первенство ФНЛ. Положение на 27.10.2013 г.

Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

«Мордовия»
«Алания»
«Арсенал» Т
«Шинник»
«Уфа»
«СКА-Энергия»
«Луч-Энергия»
«Енисей»
«Торпедо»
«Газовик»
«Салют»
«Балтика»
«Сибирь»
«Химик»
«Спартак Нальчик»
«Ротор»
«Динамо» СПб
«Нефтехимик»
«Ангушт»

19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20
20
19

12
12
10
10
9
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
4
3
2
3

4
4
4
4
4
6
6
6
5
8
7
7
6
6
9
8
6
8
2

3
4
6
6
6
6
6
6
7
5
7
7
7
8
6
8
11
10
14

30-13
27-13
33-21
26-23
22-20
19-19
20-10
21-23
18-14
23-19
21-16
19-20
20-25
16-28
17-22
17-21
12-30
17-22
16-35

40
40
34
34
31
30
30
30
29
29
25
25
24
24
24
20
15
14
11

Дорогая Кларочка, поздравляем с днём рождения !
Мы давно знаем тебя и ценим твой высокий 

профессионализм, компетентность. У всех, кому довелось 
общаться с тобой, вызывают глубокое уважение чувство 

ответственности за порученное дело, безмерная 
отзывчивость, доброта и человечность. Пусть твои личные 

качества обретут ещё большую признательность коллег 
и друзей. Желаем тебе крепкого здоровья и благополучия. 

Мы всегда рады быть с тобой, 
рады тому, что ты  среди нас.

Однокурсники, друзья из Москвы, Сочи, Торон-
то, Краснодара, Мюнхена, Вдадикавказа – 
Л. Бухтеева, А. Кучмезова, В. Корницкий, 

Л. Бодрова, Б. Кунденетов, Н. Осецкая, 
А. Дуриханян, О. Левина, Г. Тегунов

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.

П

Администрация Главы и Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР выражают искреннее соболезнование заведую-
щей сектором по вопросам  противодействия коррупции  Адми-
нистрации Главы КБР ТЛОСТАНОВОЙ Ирине Владимировне по 
поводу кончины отца СЛЫЗЧЕНКО Владимира Михайловича.

Администрация и коллектив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее соболезнование преподавателю 
медицинского колледжа КБГУ НАШАПИГОВОЙ Зареме 
Борисовне, родным и близким по поводу безвременной 
кончины отца КОКОВА Бориса Хабасовича.

СТАРТОВАЛА СЕЗОННАЯ УСЛУГА 
«Поздравление от Деда Мороза»

2 ноября с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) 
от 5,5 до 12 тыс.руб.

Заушные, карманные, цифровые.
Товар сертифицирован. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. Выезд специалиста на дом бесплатно.
Тел. 8-900-522-64-08

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

•«Спартак-Нальчик»

дальний от  Александра Само-
хвалова угол – 0:1. 

Единственный голевой шанс 
у гостей был спустя пару минут 
после пропущенного гола. Ста-
нислав Матяш по месту правого 
крайнего добежал до штрафной 
площади и пробил в дальний 
угол, но мяч просвистел рядом 
со штангой.  За две минуты до 
перерыва  Руслан Абазов начал 
комбинацию, закончившуюся 
вторым голом. Молодой защит-
ник увидел Коронова, который 
переадресовал мяч Алихану 
Шаваеву, – 0:2.

После перерыва картина 
матча не изменилась.  На 55-й 

минуте счёт стал крупным, по-
сле того как Коронов отличным 
пасом, поставившим в тупик 
всю оборону «Динамо», вывел 
на удар Руа – 0:3. После этого 
спартаковские атаки потеряли 
остроту, хотя ещё пару голов 
красно-белые забить могли. На 
70-й минуте после розыгрыша 
углового Антон Рогочий головой 
пробил чуть-чуть выше ворот. 
А за три минуты до окончания 

основного времени матча из 
выгоднейшей позиции про-
махнулся Алексей Аверьянов.

Как бы то ни было, одержана 
первая крупная победа в сезо-
не. В следующем туре нашу 
команду ждёт серьёзнейшее 
испытание: 3 ноября игра во 
Владикавказе с «Аланией», 
рвущейся в премьер-лигу и за-
нимающей с 40 очками втрое 
место.

В минувшую субботу состоялось шоу «Fight Nights» в «Луж-
никах». В главном бою в полусреднем весе наш земляк, 
представлявший Россию на турнире «Битва под Москвой-13», 
Альберт Туменов нокаутировал швейцарского спортсмена 
Ясуби Эномото в первом же раунде. Туменов выиграл 
«Битву под Москвой-13»«Битву под Москвой-13»

•Смешанные единоборства

Соперник Альберта – швей-
царец с японскими корня-
ми, триумфатор предыдущей 
«Битвы под Москвой» Ясуби 
Эномото считался фаворитом 
поединка. Сразу после гонга 
Туменов обрушил на своего 
соперника серии мощных и 
быстрых ударов под разными 
углами. Альберт  явно опере-
жал швейцарского самурая, 
пытавшегося перевести бой 
в партер. В середине раунда 
Эномото пропустил убийствен-
ный левый хук и рухнул на 
ринг. К чести японца, он сумел 
подняться, но следующий 
удар ногой в голову добил его 
окончательно. Стоит отметить, 
что до этой встречи ещё нико-
му не удавалось побеждать   
Эномото  нокаутом.  

 Поздравить Туменова под-
нялись на ринг абсолютный 
чемпион мира по кикбоксин-

гу Бату Хасиков и чемпион 
мира по боксу в полусредней 
весовой категории по версии 
WBO Руслан Проводников. 
Приятно было видеть, как 
Альберт во время церемонии 
награждения держал в руках  
флаг Кабардино-Балкарской 
Республики.

Напомним, что Альберт 
Туменов семь из двенадцати 
побед, в том числе и в пяти 
последних боях, одержал 
нокаутом. Он является одним 
из самых техничных боксёров 
в ММА и обладает плотным 
нокаутирующим ударом. На 
«Битве под Москвой-12» Ту-
менов также расправился в 
первом раунде с белорусом 
Романом Мироненко.

Альберт тренируется у отца 
Хусея Туменова и представля-
ет бойцовский клуб «Бастион» 
села Бабугент. 

Продолжают радо-
вать своими дости-
жениями воспитан-
ники отделения гре-
ко-римской борьбы 
детско-юношеской 
спортивной школы 
Эльбрусского района.

Преодолели сито отбора
•Греко-римская борьба

На проходившем во Владимире международном турнире 
среди юниоров победу в своей весовой категории праздновал 
Жамболат Локьяев. Мурат Локьяев – серебряный призёр.

Трое ребят успешно преодолели сито отборочных сорев-
нований на юношеское первенство России. В Махачкале на 
первенстве Северо-Кавказского федерального округа третье 
место в своих весовых категориях  заняли Эльдар Лукьяев и 
Зариф Локьяев.

 Аслан Толов выиграл в г. Альметьевске первенство Приволж-
ского федерального округа.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

детей устроили противопо-
жарные викторины, спортив-
ные игры, конкурсы рисунков 
«Осторожно, огонь!» и сочине-

ний «Пожарный – профессия 
героическая!»

Обязательным элементом 
стала  учебная эвакуация пер-

сонала и учащихся школ. Дети 
увидели пожарную технику в 
действии.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Житель Чегема задержан по подозрению в гра-
беже гражданина Узбекистана.

«Сотрудники УМВД РФ по Нальчику по подозрению 
в совершении грабежа задержали ранее судимого 
по статье 228 УК РФ жителя села Чегем-2  1983 года 
рождения. Возле  школы №6 на улице Захарова он 
под угрозой насилия завладел имуществом и день-
гами гражданина Узбекистана 1990 года рождения. 
Вынесено постановление о возбуждении уголовного 
дела. В качестве меры пресечения избрано содер-
жание под стражей», – сообщили в пресс-службе 
МВД КБР.  

ОГРАБИЛ ГОСТЯ С ВОСТОКАОГРАБИЛ ГОСТЯ С ВОСТОКА
В Баксанёнке задержан пьяный водитель, оказавший при 

задержании физическое сопротивление. Интересно, что за 
него вступился прохожий. 

«Сотрудники дорожной полиции в селе Баксанёнок заме-
тили подозрительную машину, водитель которой проигнори-
ровал требование остановиться. В ходе преследования он был 
задержан. У него не оказалось водительского удостоверения 
и от него исходил резкий запах алкоголя. При задержании 
правонарушитель и проходивший мимо гражданин оказали 
физическое сопротивление. Оба доставлены в межрайонный 
отдел МВД РФ «Баксанский» и будут привлечены к ответствен-
ности», – сообщили в МВД.

ПОМОГ СОПРОТИВЛЕНИЮПОМОГ СОПРОТИВЛЕНИЮ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол 
29 октября – санаторно-лесная школа №2 г. Нальчика 

спектакль «Честное слово» – М. Атмурзаева.
Начало в 15 час.

31 октября – Республиканский цертр психолого-медико-
социального сопровождения г. Нальчика

спектакль «Золотой цыплёнок» – В. Орлова
  Начало в 15 час. 30 мин.

13 ноября – клуб «Эдельвейс» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья г. Нальчика 

спектакль «Белая роза» – Б. Юнгер
Начало в 14 час. 30 мин.

етей устроили противопо ний Пожарный пр

учебнуюучебную
эвакуациюэвакуацию

Во всех почтовых отделениях страны стартовала традицион-
ная услуга Почты России – «Поздравление от Деда Мороза». 
Каждый желающий сможет порадовать своих родных и близ-
ких любого возраста, оформив в любом почтовом отделении 
республики традиционное поздравление от Деда Мороза в 
виде письма или подарка. 

Ежегодно линейка праздничных подарков расширяется: 
в 2013 году она составила 18 вариантов подарков, включая 
подарок для взрослых. Например, самым маленьким можно 
отправить наборы с игрушками, ребятам постарше и подрост-
кам – наборы для творчества или игры, а взрослых – порадо-
вать уютным пледом или подарком-сюрпризом. К каждому 
новогоднему подарку прилагается письмо от Деда Мороза.

Все праздничные поздравления пересылаются адресатам 
бандеролями 1-го класса, а письма – заказными письмами. 
Таким образом, отправитель сможет отследить по трек-номеру 
весь путь посылки или письма на интернет-странице услуги, 
размещённой на сайте Почты России pozdrav.russianpost.ru. 
Номер заказа присваивается в почтовом отделении или на сайте 
при оформлении услуги и указывается в квитанции.

Приглашаем всех желающих воспользоваться новогодней 
услугой «Поздравление от Деда Мороза».
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Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить по телефонам 

8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96, 
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com. 

Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru 

Нотариальная палата КБР приносит соболезнование 
нотариусу Нальчикского нотариального округа ГООВОЙ 
Марине Суфадиновне в связи с кончиной матери.


