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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТРЕПРЕССИЙЖЕРТВ ПОЛИТРЕПРЕССИЙ

Под его непосредственным руководством в далёкое гор-
ное селение пришли телефон и радио, организован первый 
колхоз «Красный Эльбрус», возведены новые мосты, на 
промышленной основе налажен обжиг извести, построены 
школа, колхозный двор. За благоустройство поселений рай-
она сельский совет был награждён почётными грамотами 
ЦИК СССР, на открытие колхоза приезжал всесоюзный 
староста М. Калинин.

Впоследствии это хозяйство, участвуя в ежегодной Все-
союзной сельскохозяйственной выставке в Москве, неодно-
кратно завоёвывало первые места. В 1934 году «Красный 
Эльбрус» наградили автомобилем, спустя год – двумя авто-
машинами и радиостанцией. О Соттаеве знал весь район, 
и известность эта завоёвывалась конкретными делами. 
На зимних пастбищах от селения Бедык до Приэльбрусья 
были капитально отстроены жилища, проведены радио и 
телефон, налажены подъездные дороги. 

На Поляне нарзанов С. Соттаев провёл дренажные рабо-
ты, проложил дорогу в Юсенги, под его руководством был 
построен маслосырзавод. Для него не было чужой беды 
и горя, он заботился о стариках, за счёт колхоза больных 
возили в Нальчик, а если требовалось, привозили врача в 
село. Всё, что тогда было построено Салихом, до сих пор 
служит людям. Он жил в тех же условиях, что и они, имел 
столько же добра, как у них. Единственное, чем отличалась 
его жизнь, – мерой ответственности за все свои начинания и 
отсутствием личных интересов. Точнее, все они совпадали с 
общественными. Колхоз «Красный Эльбрус» гремел по всей 
республике, занимая первые места в социалистическом 
соревновании и получая в награду племенных жеребцов и 
породистых быков.

(Окончание на 2-й с.)

С именем одного из первых председателей 
сельского совета посёлка Эльбрус Салиха 
Соттаева связаны все совершённые здесь 
молодой советской властью преобразования. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Они пронесли олимпийский огонь по живописным и исто-
рическим местам «янтарного края»: через федеральный 
курорт Светлогорск, национальный парк «Куршская коса» 
и Калининград.

Калининградская область – первый регион, куда из 
Санкт-Петербурга огонь Олимпиады доставили не по суше, 
а самолётом в специальной лампаде. Сопровождали его 
хранители олимпийского огня и представители Междуна-
родного олимпийского комитета. Первым факелоносцем 
стал певец Олег Газманов.

На центральной площади Светлогорска прошло праздно-
вание, тем временем факел зажгли на высоте Эфа в нацио-
нальном парке «Куршская коса», после чего олимпийский огонь 
переместился в другой, не менее заповедный уголок косы 
– «Танцующий лес». Первые 200 метров по дюне пробежал 
член сборной команды России по тяжёлой атлетике, бронзовый 
призёр Олимпиады 2008 года в Пекине Дмитрий Лапиков.

Олимпийский огонь Олимпийский огонь 
на «янтарной косе»на «янтарной косе»

Вчера национальная эстафета огня XXII зимних 
Олимпийских игр добралась до Калининградской обла-
сти. Сотня факелоносцев, в числе которых известные 
спортсмены, местные политики, деятели культуры и 
науки, преодолела расстояние в 20 километров. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

 Между столетним Муталифом Мирзоевым и нашим 
великим поэтом всего-то четыре года разницы. Инте-
ресно и то, что Муталиф, как и Кайсын, поступивший 
в ГИТИС, избрал поначалу профессию артиста. 

С 1939 года Муталиф вместе с родителями жил 
в с. Былым Эльбрусского района. Однако суженую 
– Софью Гелястанову, ставшую в январе 1941 
года его женой, нашёл в с. Яникой. Молодые на-
чали строить свой дом, но им не суждено было 
справить в нём новоселье. Началась война, 26 
июня 1941 года Мирзоев был призван в Красную 
Армию. Служба его проходила в г. Краснодаре 
в 141-м Кавалерийском полку 42-й Кубанской 
кавдивизии.

Боевое крещение молодой горец получил 
в боях за Крым в июле 1941 года, куда была 
переброшена его дивизия. Мирзоев был ра-
нен, почти месяц лечился в госпитале.

(Окончание на 3-й с.)

В селе Яникой отметили столетие ветерана Великой 
Отечественной войны Муталифа Мирзоева. Он родил-
ся в начале прошлого века в Эльтюбю, там, где 
родные пенаты Кайсына Кулиева.

Прошло уже 120 лет с того времени, 
когда была торжественно открыта 
общественная колёсная дорога, по-
строенная на средства Балкарского 
общества через ущелье Зылги-Тар от 
ныне не существующего аула Чегет-
Эль до Кашхатау. Сейчас она является 
частью федеральной дороги Урвань 
– Уштулу.

Как и обещал директор Управления 
Северо-Кавказских автомобильных до-
рог Гайоз Макиев на совещании в Каш-
хатау в июне этого года, участок дороги 
в 22 километра от тоннеля до Верхней 

Балкарии реконструирован полностью. 
Подрядная организация постаралась 
сделать всё по максимуму: там, где 
позволяют условия, положен асфальт, 
установлены металлические отбойни-
ки, бетонные ограждения. 

Ваши корреспонденты смогли убе-
диться в этом самостоятельно, когда 
чуть не попали под вылетевший из 
тоннеля на высокой скорости автомо-
биль, – дорога позволяет! Качество 
дорожного полотна можно оценить и 
по явно увеличившемуся количеству 
автомобилей ГИБДД – теперь для них 

здесь работы, как говорится, непо-
чатый край.

В торжественной церемонии откры-
тия реконструированного участка при-
нял участие Глава КБР Арсен Каноков. 
Перерезав символическую красную 
ленту вместе с Гайозом Макиевым, за-
местителем руководителя Федераль-
ного дорожного агентства Андреем 
Костюком и Азнором Ульбашевым, 
руководитель республики тепло пооб-
щался с местными жителями, детьми 
и старейшинами села.

(Окончание на 2-й с.)

Дорога всегда выполняет не только транспортную 
роль. Она становится артерией, связывающей насе-
лённый пункт со всем миром, даёт мощный толчок 
развитию экономики, культуры, образования, повы-
шению благосостояния жителей. Дороги открывают 
окно в цивилизацию, к свету. Но для жителей горных 
сёл дороги важны вдвойне, втройне. 

ДОРОГАдля жидля жиззнини

Как сообщил, представляя документ, ми-
нистр финансов КБР Мурат Керефов, бюджет 
впервые составлялся на основе принятых 
госпрограмм. Особенно это касается дове-
дения зарплаты бюджетных работников до 
соответствия «дорожным картам», выполне-
ния социальных обязательств, комплексного 
развития республики. 

Дефицит бюджета – 2 млрд. 700 млн., на-
логовые доходы составляют 10 млрд. 103 млн. 
рублей, неналоговые – 696,1 млн. Свыше 90 
процентов – доходы от налогов на прибыль, 
доходы физических лиц, акцизы, имущество. 

– Впервые планируется перевести 175 млн. 
рублей в местные бюджеты, – подчеркнул 
министр.

Он также сообщил, что согласно «жёсткому 
требованию Минфина» в следующем году не-

обходимо будет отменить льготы ряду предпри-
ятий, в результате чего планируется получить 
в республиканский бюджет 240 млн. рублей. 

Федеральные средства в бюджет республи-
ки поступят в размере 10 млрд. 618 млн. Суб-
сидии и субвенции составят 1 млрд. 724 млн. 
и 164 млн. соответственно и будут направлены 
на оздоровление детей, жильё детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, оплату услуг ЖКХ отдельным категориям 
граждан, социальные выплаты и пособия. 

«До 1 ноября проект бюджета необходимо 
внести на рассмотрение в Парламент респу-
блики», – отметил Керефов. Он подчеркнул, 
что при всей напряжённости бюджета свыше 
60 процентов расходов запланировано на вы-
полнение социальных обязательств. 

Асхат МЕЧИЕВ

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА – 
на социальные обязательства

Правительство КБР приняло проект закона о бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов, согласно которому доходы респу-
бликанского бюджета составят 21 млрд. 424 млн. рублей, расходы – 
24 млрд. 125 млн.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить КАЗДОХОВА 
Альберта Биляловича заместителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, освободив его 
от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 29 октября 2013 года, №163-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

Нашу республику представил ансамбль спортивного баль-
ного танца «Глория», за него проголосовали более тысячи че-
ловек. По результатам конкурса «Глория» стала финалистом. 
Присвоение этого звания даст право коллективу представить 
свой регион в рамках культурной программы Олимпийских 
и Паралимпийских зимних игр.

– Это большая честь для нашего коллектива и огромная 
победа. За плечами пройденные отборочные испытания и 
томительное ожидание результатов, – отметила руководитель 
образцового детского коллектива «Глория» Мария Никитина.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 «ГЛОРИЯ» - В ФИНАЛЕ «ГЛОРИЯ» - В ФИНАЛЕ
С сентября 2012 года проходил открытый 

международный отбор коллективов для участия 
в XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпий-
ских зимних играх в Сочи-2014.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На сегодняшний день она одна из высоко-
квалифицированных специалистов, успеш-
но совмещающая практическую и научную 
деятельность, работает в этой больнице с 
1995 года. В настоящее время она с семьёй 
в Нальчике снимает квартиру и из-за отсут-
ствия жилья собирается переехать. 

Ранее в Интернет-приёмную Главы КБР 
несколько раз поступали коллективные пись-
ма от медперсонала детской клинической 
больницы, в которой работает Надежда, с 
просьбой оказать содействие в решении её 
жилищного вопроса. 

«Отделение детской реанимации остро 
нуждается в квалифицированной и про-
фессиональной работе этого специалиста. 
Заведуя отделением анестезиологии и 
реанимации с 2003 года, а также имея реа-
нимационный стаж около 20 лет, Н. Рижко  
накопила уникальный опыт в организации 
специализированной детской реанимаци-
онно-анестезиологической службы. 

(Окончание на 2-й с.)

Разговор на совещании 
шёл о неотложных мерах 
по укреплению платёжной 
дисциплины в сфере по-
ставок природного газа. 
Правительство предпри-
нимает шаги по сниже-
нию тарифной нагрузки 
на потребителя, поэтому, 
по словам   премьер-ми-
нистра, ответственность 
всех получателей газа за 
его своевременную и пол-
ную оплату должна быть 
серьёзной.

Отмечалась напряжён-
ная ситуация  с платежа-
ми за газ, сложившаяся 
в стране. Главы регионов 
отчитались о том, как этот 
вопрос решается на местах. 
По словам Главы КБР, в 
республике принимается 

ряд мер, направленных 
на  укрепление платёжной 
дисциплины в сфере по-
ставок газа. В частности, 
утверждено финансовое 
задание, в рамках которого 
задолженность теплоснаб-
жающих организаций за 
потреблённый газ в летний 
период 2013 года сокраще-
на на 41 млн. рублей.

На постоянной основе 
на республиканском уров-
не работает комиссия по 
улучшению платёжной дис-
циплины, в результате от-
странены от занимаемых 
должностей  трое руково-
дителей теплоснабжающих 
организаций. Готовятся ква-
лифицированные кадры  
как рабочих специально-
стей, так и управленческих. 

Врачу из КБР окажет 
помощь Арсен Каноков

Вчера Арсен Каноков пригласил на 
приём заведующую отделением ане-
стезиологии и реанимации Республи-
канской детской клинической больницы 
Надежду Рижко. 

ПЛАТЕЖИ ЗА  ГАЗ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Внедряются энергосбе-
регающие технологии в 
теплоэнергетике.

Арсен Каноков выразил 
убеждённость в том, что  
совместные усилия регио-

нальной власти  и  газос-
набжающих организаций 
в ближайшее время позво-
лят выправить ситуацию 
с платежами за поставку 
газа.  Этот вопрос,  заверил  

Глава КБР, находится на 
особом контроле  у руко-
водства республики.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба

Главы и Правительства КБР

Глава КБР Арсен Каноков принял участие в 
селекторном совещании, которое провёл вчера 
в  режиме видеоконференцсвязи  Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
То, что было построено в 

те годы, когда Эльбрусский 
сельсовет возглавлял Салих 
Соттаев, оказалось доброт-
ным и особенно крепким. До 
сих пор стоят первая школа, 
туберкулёзная больница, кол-
хозный двор. Время только 
изменило функции этих по-
строек. В бывшей тубболь-
нице сейчас расположены 
местная администрация и 
Дом культуры, на территории 
колхозного двора находится 
автобаза, первая школа стала 
горнолыжной. На каждом из 
этих и многих других строи-
тельных объектах есть часть 
души Салиха Соттаева. Он 
придавал им огромное зна-
чение – считал самыми весо-
мыми аргументами в пользу 
новой советской власти, ведь 
если она заботится о людях, 
их здоровье, приобщению к 
знаниям, значит, ей можно 
доверять. Но имя Салиха Сот-
таева официальной истории 
неизвестно, в его честь не 
названа ни одна улица, оно не 
вошло ни в одну книгу Памяти 
жертв репрессий. В 1936 году 
он был осуждён сразу по трём 
статьям Уголовного кодекса 
РСФСР – за злоупотребление 
властью, бесхозяйственность 
и недобросовестное отноше-
ние к порученному делу, а 
также присвоение казённого 
имущества.

И поскольку осуждение 
этого человека основывалось 
не на политических статьях, 
вопрос о его реабилитации 
родственниками до сих пор 
не был поставлен. Вместе с 
тем именно народная молва 
о Салихе Соттаеве, говорив-
шая десятками голосов о 
его бескорыстии, честности, 
готовности полностью вы-
ложиться ради общего дела, 
позволила его внуку Хусею 
Соттаеву взяться за реаби-
литацию деда.

Среди тех, кто помогал 
собирать информацию, 
обобщать и делать выводы, 
а также подготавливать со-
бранные сведения к обна-
родованию в печати, были 
не только знакомые, родные 
или бывшие сослуживцы 
Салиха. Ирина Чумак, 30 лет 
возглавлявшая Дом культуры 
в посёлке Эльбрус, – одна из 
первых представителей ново-
го времени, открывшая для 
себя, а затем и для общества 
Соттаева. Она вспоминает: 
«Впервые я столкнулась с его 
именем, когда готовила сце-
нарий, посвящённый 70-лет-
нему юбилею Эльбрусской 
участковой больницы. Всё, 
что тогда о нём узнала, по-
трясло. Из рассказов о нём 
выходило, что этот человек 
в свои тридцать лет точно 
знал, что нужно не только 
современникам, но и потом-
кам. Он ставил перед собой 
грандиозные задачи, такие, 
как электрификация, водо-
снабжение, просвещение. 
Сам он был хорошо образо-
ван. Когда пришли к нему в 
дом заключать под стражу, 
все были поражены не только 
объёмом его библиотеки, но 
и наличием редких научных и 
философских изданий».

Ирина Чумак беседова-
ла с лично знакомыми с 
Салихом людьми: С. Не-

пеевым, который в 1936-1940 
годах занимал должность се-
кретаря сельсовета, бывшим 
первым председателем колхо-
за Ч. Хаджиевым, его сыном 
Кази, а также старейшинами 
Х. Хаджиевым и П. Тиловым. 
Что такое техника в 30-е годы, 
спрашивали они. И с улыбкой 
отвечали: это одна бричка да 
руки сельчан, во главе которых 
всегда находился председатель 
сельсовета. За словами «он был 
неотъемлемой частью народа» 
стоял определённый образ 
руководителя и его отношения 
к людям. Такие брали в руки ло-
пату и копали наравне со всеми, 
живя с ними одними заботами, 
надеждами и свершениями.

Очень ёмко о Салихе Соттае-
ве сказал бывший заведующий 
коневодческой фермой Локман 
Непеев: «Соттаев – это Соттаев! 
Не каждое столетие рождаются 
такие люди. Не было у нас с тех 
пор такого руководителя, кото-
рый брал бы всю ответствен-
ность за то, что кругом проис-
ходит, на себя. При нём колхоз 
благоденствовал, занимал в 
республике первое место, а на 
сельскохозяйственной выставке 
в Москве нам вручили серебря-
ную медаль». 

Что же за преступления со-
вершил председатель сельсове-
та, что его приговорили к десяти 
годам лагерей? Его злодеяния 
– пропажа партбилета (до сих 
пор неизвестно, потерялся он 
или же его украли), не вовремя 
начатое строительство электро-
станции, а когда к работам всё 
же приступили, имели место 
поломки, которые расценили 
как вредительство. Среди обви-
нений было и вовсе абсурдное – 
будто Салих специально выжег 
медным купоросом один глаз у 
своего жеребца, чтобы не отда-
вать его Красной Армии.

Очевидцы и свидетели тех 
событий говорят, что Салиха 
оклеветали и оболгали свои же 
земляки, которые не могли ему 
простить столь стремительного 

«Вы только вслушайтесь, – пи-
сал Маршал Советского Союза 
И. Баграмян, – как гордо звучит: «За 
отвагу», «За боевые заслуги»! Когда 
такая медаль украшает грудь чело-
века, сразу ясно: доблестно, храбро 
воевал солдат!» В годы Великой Оте-
чественной войны медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» были 
награждены миллионы, но далеко 
не каждый удостоен такой чести 
трижды. Одним из таких героев стал 
наш земляк Борис Бечелов.

Он родился в 1921 году в селении 
Актопрак. Окончив сельскую школу, 
девятнадцатилетний юноша в марте 
1941 года был призван в ряды Крас-
ной Армии. Вскоре началась война, 
на фронт Борис попал разведчиком 
147-го артиллерийско-минометного 
полка 115-й кавдивизии. Самоот-
верженный воин в боях проявлял 
бесстрашие и мужество. В тяжёлых 
кровопролитных сражениях ему не 
раз приходилось смотреть смерти 
в лицо. Командование полка при-
казами неоднократно отмечало его 
героические поступки. Он принимал 
активное участие в оборонительных 
боях на Воронежском направлении, 
в Сталинградской битве, освобож-
дении левобережной Украины, 
восточных районов Белоруссии, в 
Варшавско-Познанской и Берлин-
ской операциях.

О том, как воевал гвардеец Бе-
челов, рассказывают наградные 
документы, бережно хранящиеся в 
Центральном архиве Минобороны 
России. 2 июня 1944 года гвардии 
красноармеец Борис Бечелов был 
награждён медалью «За боевые 
заслуги» «…за то, что под селом 
Дольск быстротой своей работы у 

С очноС очно
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В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ 
УБОРКА КУКУРУЗЫ

На полях республики пол-
ным ходом идёт уборка куку-
рузы на зерно. Урожай убран 
с 45 процентов посевной 
площади. Намолочено свыше 
365 тыс. тонн зерна кукурузы 
при средней урожайности 
около 70 ц/га. 

 Подсолнечник убран с 95 
процентов площадей, вало-
вой сбор составляет 33,5 тыс. 
тонн при средней урожайно-
сти 16 ц/га. Самого высокого 
намолота добились земле-
дельцы Зольского района – 28 
ц/га, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза КБР.

Ка рто ф е л ь  о с та л о с ь 
убрать с трёх процентов пло-
щадей. По республике сред-
няя урожайность «второго 
хлеба» – 202 ц/га, валовой 
сбор – около 260 тыс. тонн. 
Лидерство по урожайности 
принадлежит Зольскому и 
Урванскому районам с пока-
зателем около 220 ц/га. 

В федеральный бюджет 
перечислено 800,1 млн. руб. 
(в 5,4 раза выше соответству-
ющего периода 2012 г.).

Налоговые доходы консо-
лидированного бюджета КБР 
составили 6155,9 млн. руб. (на 
1,3 процента выше уровня 
аналогичного периода про-
шлого года). 

ТРИЖДЫ ОТВАЖНЫЙ

возвышения, популярности, 
уважения…

Среди тех, с кем беседовала 
Ирина Чумак, был и участник 
Великой Отечественной войны 
Шарафутдин Гулиев, который 
вспоминал: «Он был женат 
на моей тётке, часто бывал в 
нашем доме, не раз говорил, 
что многие, кто ходит в его 
друзьях, на самом деле же-
лают ему только зла, завидуя, 
что руководители республики и 
такие известные и влиятельные 
в стране люди, как маршалы 
Советского Союза К. Вороши-
лов и С. Будённый, будучи в 
Приэльбрусье, заходят к нему. 
Приглашают в свою компанию, 
минуя районное руководство.

Чёрная зависть, помножен-
ная на смутное время, про-
ходящие под знаком мании 
преследования и активного 
поиска врагов народа сделали 
своё очередное грязное дело, 
превратив в преступника че-
ловека, чья честность была 
для всех примером. Люди рас-
сказывали, что когда Салиха 
увозили, почти весь посёлок 
шёл за повозкой. Попросив 
конвой остановиться за селом, 
он спрыгнул с брички и, оглядев 
родные места, бросил камень, 
давая клятву никогда сюда не 
возвращаться. К тем, кто пре-
дал, опорочил, оклеветал. Сло-
во своё он сдержал. Всего лишь 
одно письмо из Комсомольска-
на-Амуре дошло до его семьи.

С момента ареста С. Сотта-
ева прошло 76 лет, и только в 
прошлом году его внук Хусей 
Соттаев получил ответ на свой 
запрос о судьбе деда. В нём ска-
зано, что он умер в 1941 году, а 
место захоронения неизвестно.

Шестеро внуков Салиха и 21 
правнук не намерены с этим 
мириться. Они ведут активные 
поиски последнего приюта 
своего деда. Настало время 
поднять брошенный им камень 
и восстановить попранную 
справедливость.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

миномета способствовал отраже-
нию контратак противника, действуя 
хладнокровно и смело».

Не за награды воевал наш солдат, 
но высокая оценка его ратного труда 
воодушевляла на новые подвиги. 
В январе 1945 года Б. Бечелов от-
личился у польского города Калиш, 
на реке Просна. Вот выдержка из 
приказа от 31 января 1945 года, под-
писанная гвардии подполковником 

немецким!». Текст был написан 
на немецком языке, но когда нам 
его перевели, мы дописали: но не 
фашистским!

Борис Бечелов прошёл всю вой-
ну рядовым солдатом, закончив её 
на территории поверженной Гер-
мании. За образцовое выполнение 
воинского долга, мужество и отвагу, 
проявленные на войне, награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, а также медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германи-
ей» и другими.

Демобилизовавшись в марте в 
1946 года, Борис Бечелов уехал в 
Джамбульскую область Казахской 
ССР. Разыскав своих родственни-
ков, активно включился в строитель-
ство мирной жизни, до 1957 года 
работал завфермой.

Вернувшись из Средней Азии на 
историческую родину, так же, как и 
на фронте, отдавал все силы делу 
восстановления народного хозяй-
ства, строительству новой жизни. 20 
лет работал начальником отделения 
связи с. Каменка, на заслуженный 
отдых ушёл в апреле 1982 года.

Он воспитал в своих детях бе-
режное отношение к обычаям и 
традициям народа, любовь к труду, 
уважительное отношение к людям и 
Родине. До конца своих дней Борис 
Бечелов шёл по жизни с гордо под-
нятой головой, радуясь тому, что в 
своё время построил дом, посадил 
целый сад плодоносящих деревьев 
и воспитал сыновей достойными 
своего народа.

Залимгери ШОГЕНОВ,
ответственный секретарь Сове-

та ветеранов Кабардино-Балкарии

Саварским: «В боях за город Калиш 
обнаружил противника, который ог-
нём батареи частично был рассеян и 
уничтожен». Наградой бесстрашного 
бойца стала солдатская медаль «За 
отвагу».

В конце войны Борис Бечелов 
вновь отличился, в боях за город 
Ораниенбург, обнаружив два пу-
лемёта противника, которые были 
уничтожены огнём нашей батареи. 

Он был награждён ещё одной 
медалью «За отвагу». Бечелов 
вспоминал: «В апреле 1945 года в 
течение шести суток штурмовали 
Берлин. Фашисты оказывали жесто-
чайшее сопротивление. Все улицы 
и перекрёстки были защищены 
дотами, завалены трамвайными 
вагонами с камнями. На стенах 
домов и заборах виднелся геббель-
совский лозунг «Берлин останется 

75 лет назад были учреждены медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги», 
которыми награждали военно-
служащих Красной Армии, Военно-
Морского Флота и пограничных
войск за личное мужество 
и отвагу, проявленные в боях 
на театре военных действий
при защите неприкосновен-
ности государственных 
границ или в борьбе с 
диверсантами, шпионами
и прочими врагами Совет-
ского государства. 

ПОД 12 ПРОЦЕНТОВ
По итогам трёх кварта-

лов текущего года муници-
пальным фондом поддержки 
малого предпринимательства 
местной администрации г. о. 
Нальчик субъектам малого 
бизнеса, осуществляющим 
деятельность на территории 
города, выдано пять займов 
на общую сумму 1,5 млн. руб-
лей. Основные направления 
поддержки: сельскохозяй-
ственная сфера, торговля, 
лёгкая промышленность, 
сфера услуг, информирует 
отдел развития малого пред-
принимательства Минэконом-
развития КБР. 

Кредитные средства ис-
пользуются предпринимате-
лями на обновление оборудо-
вания, пополнение оборотных 
средств. 

Напомним, микрозаймы 
выдаются фондом в разме-
ре от 50 до 300 тыс. рублей 
сроком до 12 месяцев. Про-
центная ставка составляет по-
рядка 12 процентов годовых.

Подробную информацию 
об условиях предоставле-
ния займов можно узнать 
в Муниципальном фонде 
поддержки малого пред-
принимательства города 
Нальчика по адресу: ул. 
Шогенцукова, 17, каб. №№ 
4, 5; тел.: 8(8662)42-58-23, 
42-39-25. Директор фонда – 
Небежев Арсен Хамидович.
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ
За девять месяцев года по-

ступление налогов в бюджеты 
всех уровней превысило уро-
вень аналогичного периода 
прошлого года на 11,7 про-
цента. Всего по территории 
КБР налогов и других обяза-
тельных платежей уплачено 
6956,2 млн. рублей.

СТАЖИРОВКА – 
ШАНС ПОЛУЧИТЬ 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
Организация стажировки 

выпускников является одним 
из направлений республи-
канской программы дополни-
тельных мер по снижению на-
пряжённости на рынке труда.

На 20 октября службой 
занятости КБР заключено 
255 договоров (333 участни-
ка, в т.ч. шестеро инвали-
дов) со 130 предприятиями 
и организациями. Из 333 
стажирующихся 210 – вы-
пускники учреждений выс-
шего профессионального 
образования, 115 – среднего 
профессионального, восемь 
– начального профессиональ-
ного образования.

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ

Кабардино-Балкария явля-
ется лидером среди регионов 
не только по СКФО и ЮФО, 
но и в России по скорости и 
качеству внедрения стандар-
та деятельности органов ис-
полнительной власти КБР по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. 

Об этом было заявлено на 
заседании экспертного совета 
под председательством упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей Юлии 
Пархоменко.

Стандарт состоит из 15 
«механизмов», включающих 
нормативные и иные доку-
менты, а также организаци-
онные решения.

К числу необходимых мер 
относятся разработка инве-
стиционной стратегии регио-
на и инфраструктуры, плана 
создания инвестиционных 
объектов и др.

Находившаяся на прямой 
связи в режиме видеокон-
ференции представитель 
Агентства стратегических 
инициатив Вера Емельянова 
отметила, что Кабардино-Бал-
карская Республика заняла 
второе место в России по 
скорости и качеству внедре-
ния стандарта. Она выразила 
пожелание, чтобы в скором 
времени республика перешла 
на очередной этап совершен-
ствования инвестиционной 
деятельности и инвестклима-
та: от теории к практике.

Специализированый дву-
язычный интернет-портал 
www.invest-kbr.ru предо-
ставляет информацию для 
потенциальных инвесторов.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Все свои впечатления Ар-

сен Каноков резюмировал в 
выступлении на торжествен-
ном митинге во дворе недавно 
отремонтированной сельской 
школы. Поздравляя собрав-
шихся, Глава КБР отметил: 
«Мы знаем, какое значение 
для жителей Верхней Бал-
карии, которые работают в 
трудных горных условиях и 
растят детей, имеет эта до-
рога. Сегодня мы открыли её 
после реконструкции. Наде-
юсь, эта работа придаст новый 
импульс развитию сельского 
поселения, создаст в нём но-
вые рабочие места, послужит 
повышению благосостояния 
местных жителей. Вместе с 
тем у нас есть понимание, 
что предстоит решить ещё 
множество других проблем, о 
которых мы говорили сегодня 
с активом села. Это и не-
обходимость строительства 
дома культуры, детского сада 
и т.д. Руководство республики 
делает всё для поэтапного 
решения этих проблем». 

На митинге председатель 
сельского Совета ветеранов 
Борис Казаков, глава Совета 
местного самоуправления 
Черекского района Камал Мо-

каев, глава администрации 
района Махти Темиржанов 
выразили глубокую благо-
дарность руководству респу-
блики, Управлению Северо-
Кавказских автомобильных 
дорог, компании-подрядчику 
за проделанную работу. По 
такому случаю ряд работни-
ков подрядной организации 
получил грамоты и именные 
часы от администрации Че-
рекского района, а её руко-
водителю Сафарби Суншеву 
вручена Почётная грамота 
Правительства КБР. 

От имени благодарных 
жителей Верхней Балкарии 
Арсену Канокову и Гайозу Ма-
киеву преподнесли картины с 
видами Черекского ущелья, 
Андрей Костюк стал облада-
телем белой бурки, башлыка 
и каракулевой шапки.

Праздник не закончился и 
после отъезда высоких гостей. 
Для местных жителей пели 
звёзды эстрады, танцевали 
солисты ансамбля «Балка-
рия». Точно так же не закан-
чиваются и работы на феде-
ральной дороге. Предстоят 
расширение тоннеля, рекон-
струкция участка до урочища 
Уштулу, проектные работы по 
которым уже ведутся.

Руслан ИВАНОВ

ДОРОГА
для жидля жиззнини

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТРЕПРЕССИЙСЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТРЕПРЕССИЙ

КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Заместитель министра спорта и туризма 
КБР Хачим Мамхегов отметил, что за пять лет 
удалось увеличить количество занимающихся 
всеми формами физической культуры и спорта 
с одиннадцати процентов от общей численности 
населения до 32,1 процента. В СКФО наша ре-
спублика – один из лидеров. 

Среди достижений ведомства также второе 
общекомандное место в СКФО в спартакиаде 
учащихся России. В масштабных соревнованиях 
по футболу и мини-футболу «Кожаный мяч», 
«Мини-футбол в школу» и первенстве республики 
среди учащихся спортшкол участвовали более 
трёх тысяч человек. На фестивале «Кавказские 
игры» в Пятигорске команда КБР вновь выступи-
ла достойно, заняв третье место.

Говоря о спорте высших достижений, 
Х. Мамхегов отметил, что в республике в 50 спорт-
школах занимаются 34 тысячи 257 человек. С 
начала года спортсмены приняли участие в 87 
спортивных мероприятиях республиканского, 

всероссийского и международного уровня по 
олимпийским и неолимпийским видам спорта, 
364 стали победителями и призёрами. Почётное 
звание «Заслуженный тренер России» присвоено 
двум тренерам, трое спортсменов стали мастера-
ми спорта международного класса, 51 – мастером 
спорта, 211 – кандидатами в мастера спорта, 125 – 
перворазрядниками. На сегодняшний день в сбор-
ные команды РФ в разных возрастных категориях 
входят 135 воспитанников Кабардино-Балкарии.

Характеризуя обеспеченность спортивной 
инфраструктуры республики, Х. Мамхегов от-
метил, что на сегодняшний день обеспеченность 
плоскостными сооружениями составляет чуть 
более 80 процентов, спортзалами – 52 и бассей-
нами – семь процентов. 

Участники заседания приняли постановление 
коллегии, одним из главных пунктов которого 
значится проведение в 2014 году эстафеты олим-
пийского огня на территории КБР.

Альберт ДЫШЕКОВ

Занимающихся физкультурой и спортом
 ЗАМЕТНО ПРИБАВИЛОСЬ

В заседании коллегии Министерства спорта и туризма КБР, подведшем 
итоги работы ведомства за девять месяцев, приняли участие председа-
тель комитета Парламента КБР по спорту и туризму Ахмат Сумаев и за-
меститель Председателя Правительства республики Мухамед Кодзоков.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Её знания являются незаменимыми для 

функционирования нашего стационара, через 
который проходит большой поток больных со 
всей республики и соседних регионов. Просим 
вас посодействовать в решении её жилищного 
вопроса», – написали коллеги врача в адрес 
Главы КБР. 

Принимая во внимание положительные от-

зывы министра здравоохранения КБР Ирмы 
Шетовой о Н. Рижко как о профессиональном 
и ответственном сотруднике, а также то, что в 
республике наблюдается нехватка квалифици-
рованных медицинских кадров, Арсен Каноков 
принял решение помочь Надежде Ивановне. 
Квартира для многодетной семьи врача будет 
приобретена из резервного фонда Главы и 
Правительства КБР. 

Важными вопросами, волнующими боль-
шинство жителей республики в этот период, 
были вопросы по улучшению жилищных условий 
(29 писем). С просьбой оказать содействие в 
трудоустройстве в интернет-приёмную Главы 
республики обратились 9 человек. Вопросы 
здравоохранения и образования волнуют 12, 
проблемы по оказанию услуг ЖКХ – 8 граждан. 
Критику и предложения содержат 5 и 3 письма 
соответственно. Прочие вопросы, в том числе 
касающиеся деятельности органов местного 
самоуправления, поднимают 28 заявителей. Со 
словами благодарности в адрес Арсена Канокова 
обратились 4 человека.

Жители Чегема II поблагодарили Арсена Ка-
нокова за установку светофорного объекта на 
пересечении ул. Ленина и федеральной дороги 
«Кавказ». «Уважаемый Арсен Баширович! Мы, 
жители Второго Чегема, благодарны вам за то, 
что услышали нас, наши жалобы по поводу цен-
трального въезда в село. Не каждый город может 
похвастаться таким современным, красивым 
перекрёстком. Выезжая и заезжая в село, все 
его жители отзываются о вас самыми тёплыми 
словами. Огромное вам спасибо, Арсен Баширо-

вич, за то, что решили нашу проблему. Наконец-то 
вздохнули свободно. С огромной благодарностью 
жители селения Чегем II…», – говорится в со-
общении. Напомним, что в конце августа Глава 
КБР выезжал в Чегемский район по обращени-
ям и жалобам граждан. Осуществить установку 
светофора в кратчайшие сроки было поручено 
профильному министру. Стоит отметить, что по-
ручение было выполнено с опережением срока.

Слова благодарности в адрес Главы КБР 
прозвучали и от жительницы п. Кенже Мадины 
Гучапшевой. «Здравствуйте, Арсен Баширович. Я 
хочу выразить свою благодарность вам за то, что 
вы отреагировали на все мои письма, и приняли 
меры. Я очень горжусь вами и очень рада, что 
именно вы возглавляете Кабардино-Балкарскую 
Республику, и всегда буду голосовать только за 
вас. Я считаю, что у нас самый интеллигентный, 
умный и красивый Глава в мире. С вашим появле-
нием Нальчик начал процветать, город красивый, 
чистый, почти каждая семья может позволить 
себе отдых на море или за границей хотя бы один 
раз в год. Я очень хочу, чтобы именно вы руково-
дили нашей республикой всегда. Мы вас очень 
любим. Всё это я написала от чистого сердца».

Мадина ГУЧАПШЕВА: 

Я горжусь вами и рада, что именно вы 
возглавляете нашу республику

C 1 по 14 октября 2013 года в интернет-приёмную Главы Кабардино-
Балкарии (www.glava.kbr.ru) поступило 98 обращений.

Врачу из КБР окажет помощь Арсен КаноковВрачу из КБР окажет помощь Арсен Каноков

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

Направляясь в субботу на ярмарку, в одном из 
дворов, огороженных многоэтажками, я заметила 
стайку малышни. Обитатели автостоянки разъеха-
лись по своим взрослым делам, и детвора, радуясь 
солнцу, теплу и простору, рисует мелом на 

асфальте. Со времени моего детства прошло почти 
полвека, но творческая манера юных художников не 
изменилась: «Точка, точка, запятая, вышла рожица 

смешная. Ручки, ножки, огуречик – полу-
чился человечек».

НАДЕЖДА НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУНАДЕЖДА НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Конечно, в советском государстве не всё 
было гладко, но, по крайней мере, чело-
век чувствовал уверенность в завтрашнем 
дне и был хоть как-то социально защищён. 
Теперь мы стали удобными мишенями для  
грубиянов и  бездельников,  и первыми на 
линии огня оказались пенсионеры. Вот 
уж кому действительно не позавидуешь.  

И любимый сюжет остался прежним: 
домик с трубой, из которой вьётся ды-
мок, рядом клумба с цветами, а над 
крышей домика солнышко растопы-
рило свои лучики во все стороны. 
Где городские дети могли видеть 
такой домик, да ещё с трубой – од-
ному богу известно. Видимо, эта 
картина мирной жизни сидит в 
них на генетическом уровне. 
Недаром говорится, что уста-
ми младенца глаголет исти-
на: главный смысл жизни открывается 
нам в детстве. С годами мы познаём 
разочарования, тоску, бремя забот, и 
всё же самыми важными ценностями 
по-прежнему будут мир, солнце, родной 
дом…

Но, как ска-
зал поэт, «лета 
к суровой прозе 
клонят», поэтому 
обратимся к ве-
щам более при-
землённым, чем 
живопись и фило-
софия. На ярмарке в эти обманчиво 
тёплые дни – настоящая выездная сес-
сия абхазского торгового сообщества. В 
субтропическом климате «маленькой, 
но гордой» республики вызревает мно-
жество фруктов, о которых полвека 
назад мы и не слышали. Коричневые 
мохнатые киви размером с добрый 
кулак предлагают по 100 рублей кило, 
крупные фейхоа – 70-80, помельче – 50, 
гранаты – 90-100 рублей. Мандарины 
ещё не обрели привычную ярко-оран-
жевую окраску, жёлтая кожица пестрит 
зелёными пятнами, но мякоть уже «пра-
вильная» – сладкая, сочная, ароматная. 
«То, что доктор прописал», – уверяет 
здоровенный небритый парень-прода-
вец. Ласковым оком он поглядывает на 
молодых, симпатичных покупательниц, 
но цены сбавлять не спешит. 

Букеты лаврушки напоминают бан-
ные веники, и полтинник, который за 
них просят – цена более чем разумная. 
Но королева абхазского товара – хурма, 
или королёк. Как и мандарины, она пока 
не достигла полной зрелости: даже от-
борные экземпляры по 80-90 рублей 
ещё не оранжевые, а бледно-жёлтые. 
Но нальчане давно полюбили этот соч-
ный фрукт, и многие уходят с базара с 
небольшими коробками в руках – так 
хурма не помнётся и доедет до дома в 
целости и сохранности.

В 
руках у девчушки 

лет восьми тоже коробка с хурмой, 
но это уже пережитое удовольствие, а 
впереди она замечает что-то куда более 
интересное и тянет маму к большой 
клетке, перед которой толпятся зева-
ки. В клетке – десяток кроликов: пара 
крупных светло-шоколадного цвета, 
белые в чёрную крапинку – маленькие 
крольчата. Девочка просительно смо-
трит на маму:

– А можно их погладить?
– Но это же не зоопарк! – возражает 

мама.
– Мамочка, давай купим вот этого! 

Смотри, какой хорошенький! 
– И что мы будем с ним делать?
– Я буду с ним играть, кормить, 

ухаживать! Ну пожалуйста! У Карины 
хомячок, у Ксюши котёнок, а у меня 
будет кролик.

– Они не для этого продаются! – и 
мама пытается увести дочку.

– А для чего? – упирается девочка.
К счастью, у мамы не хватает духу 

рассказать дочке о страшных тайнах 
производства крольчатины, и она ту-
манно отвечает:

– Для села. Кролики любят жить на 
травке, им нужен свежий воздух.

Тут к клетке подходит серьёзный 
дядька и интересуется ценой. Кролики 
нужны ему явно не для игры.

– Взрослые 800, крольчата по 500, – 
отвечает продавец.

– Ты что, сдурел? Они у тебя золо-
тые? – возмущённый дядька уходит. 

Мама спешит воспользоваться 
удачей:

– Хомяк стоит 100 рублей, а ты 
хочешь кролика за 500? У меня 
таких денег нет! – и поскорее 
уводит дочку от соблазна.

К сожалению, с годами мно-
гие дети меняют просительные 

интонации на приказные. Имен-
но такой «ребёнок» лет сорока со-

провождает маму в походе по рынку:
– Я тебе сто раз говорил: уходишь из 

дому – отключай 
все приборы!

– Что, и холо-
дильник? – вино-
ватым тоном воз-
ражает мама.

– И холодиль-
ник! – желание 

повоспитывать маму за-
носит сыночка за грань разумного. – 
Мало ли где ты можешь оказаться! И 
неизвестно когда вернёшься.

Я невольно оборачиваюсь. Ак-
куратная пожилая дама в шляпке 
ничем не напоминает беспутную ис-
кательницу приключений. Интересно, 
что имел в виду её сын? Не свои ли 
собственные грешки? А он между тем 
продолжает:

– Ну-ка, пойдём посмотрим яйца!
И, подойдя к прилавку, командир-

ским голосом спрашивает:
– Это что за цена – 60 рублей? У вас 

только миллионеры покупают?
Продавец примирительно объяс-

няет:
– Яйца марьинские, отборные. Вот 

есть помельче и подешевле – 50 руб-
лей.

– Эта мелочь – тоже марьинские?! 
Не может быть!

– А ты думал, в Марьинской куры 
только страусиные яйца несут? – не 
выдерживает продавец.

– Ты как с покупателем разговарива-
ешь?! Безобразие!

Продавец, не отвечая ему, обраща-
ется к пожилой даме:

– Мамаша, сочувствую вам! У меня 
сосед такой же: с утра не выпил – день 
пропал.

– Это ты к чему? – петушится сынок.
– А к тому, что у тебя день явно 

удался!
Наталья ПАНАРИНА
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ДЕНЬ УДАЛСЯДЕНЬ УДАЛСЯ
Старость – не радость. Се-

годня эта знакомая фраза при-
обретает новое значение. Здо-
ровье общества определяется 
его отношением к старикам, а с 
этим у нас большие проблемы. 
На них орут социальные работ-
ники и водители маршрутных 
такси. Им хамят в магазинах, по-
ликлиниках и государственных 
учреждениях. Прибавьте к этому 
нищенские пенсии, равнодушие 
окружающих и  безрадостные 
перспективы.

Когда-то всё было иначе. 
Старость вызывала  уважение. 
Может, поэтому у  стариков на-
шего детства была такая горде-
ливая осанка? Или сказывалась 
военная  выправка? Ведь по 
большей части это были фрон-
товики. Одевались они соответ-

ственно – галифе, 
френч, начищенные 

до блеска сапоги… 
Впрочем, речь не 

о внешнем виде. 
Во времена оные 
обидчика можно было 
приструнить. Пожа-
ловаться на него в 
партком, написать 
письмо в газету, по-
требовать жалобную 
книгу, наконец. Как 
обстоят дела теперь, 
думаю, объяснять не 
нужно. 

Представьте себе 
ситуацию: пожилая 
женщина, инвалид 
первой группы, оформляет до-
кументы на квартиру. В учреж-
дении, которое этим занимает-
ся, сотрудница делает ошибку 
– указывает в бумагах неверные 
паспортные данные. Продавец 
жилплощади благополучно от-
бывает в Краснодар, а у женщи-
ны начинаются проблемы. Вы-
ясняется, что исправить ошибку 
затруднительно. Необходима 
подпись предыдущего владель-
ца квартиры. Только где же его 
теперь найдешь? Пенсионерка 
ежедневно ходит в эту самую 
контору. Выстаивает длинные 
очереди, ведёт бесконечные 
и бесполезные разговоры. Её 
гоняют из одного кабинета в 
другой, но внятно ничего объ-
яснить не могут или просто не 
хотят. На вопрос «что делать?»  
разводят руками и пожимают 
плечами. При этом никому даже 
в голову не приходит хотя бы 
извиниться за свою коллегу. За 
халатность и некомпетентность, 
с которыми, кстати сказать,  мы 
сталкиваемся  повсеместно. 

Видимо, барышни, про-
тирающие юбки в офисах и 
конторах, не собираются ста-

СТАРОСТЬ – НЕ  РАДОСТЬСТАРОСТЬ – НЕ  РАДОСТЬ
реть. Им невдомек, 
что когда-нибудь они 
станут дряхлыми и 
больными. Не оболь-
щайтесь, милые, этот 

день обязательно на-
ступит. Глазом не успее-

те моргнуть, как начнутся 
артриты и артрозы.  

Гладкая кожа смор-
щится и пожелте-
ет. Ноги сведёт 
подагра. И беда 

даже не в том, 
что представители 

сильной половины 
человечества по-
теряют к вам вся-
кий интерес. Про-
блема в другом. 

Троллейбусы станут 
закрывать двери прямо 
перед вашим носом. 
В государственных уч-
реждениях вас будут 

«отфутболивать», 
гоняя от окошка к 
окошку. И никому 

до вас не будет дела. Разве 
только  внукам, да и то если 
повезёт. 

В лучшем случае на пожилого 
человека смотрят, как на пустое 
место. Но равнодушие – это еще 
полбеды. Вы замечали, какие 
отвратительные метаморфозы 
происходят с некоторыми 
девицами «при испол-
нении»? В ответ на, ка-
залось бы, безобидный 
вопрос красавица пре-
вращается в чудовище 
с перекошенным ли-
цом. В злобную 
ведьму, кото-
рой остаётся 
только оседлать 
метлу и спешить  
на шабаш.

Любой по-
ступок рано или 
поздно возвра-
щается к челове-
ку. Это я знаю наверня-
ка. Обидел того, кто 
слабее  – с тобой по-
ступят точно так же. 
Плюнул с балкона на 
голову прохожего – 
готовься быть оплё-

ванным. И не стоит надеяться 
на снисхождение. Расплата не 
заставит себя долго ждать.

Красота – штука преходя-
щая. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотрите на фото-
графию Мишель Мерсье – ак-
трисы, сыгравшей в свое время 
ослепительную Анжелику. Но 
старость не всегда безобразна. 
Некоторые люди в преклонном 
возрасте выглядят благородно 
и по-настоящему красиво. Мне 
кажется, это напрямую связано 
с добротой. 

 «Как мало на свете стари-
ков, владеющих искусством 
быть стариками»,  – тонко под-
мечено, что и говорить. По-
жилые люди действительно не 
всегда на высоте. Они бывают 
скупы, болтливы, забывчивы 
и неадекватны. Но ведь неиз-
вестно, какими мы станем в 
этом возрасте. Так будем же 
снисходительны – тем более что 
это не так уж сложно. 

И не дай нам Бог пережить 
то, что пережили они. По био-
графиям наших стариков мож-
но изучать историю этой много-
страдальной страны. Они отда-
ли ей всё, что могли: здоровье, 
молодость, силы. Государство 
не позаботилось обеспечить 
этих людей достойными пенсия-
ми. Но человеческое отношение 

к себе они всё-таки за-
служили. 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора

В нём приняли участие 
представители адыгских 
диаспор Турции, Иордании, 
Сирии, Израиля, Германии, 
США, а также Адыгеи, Ка-
рачаево-Черкесии, Красно-
дарского края, моздокских 
кабардинцев. Приглашение 
исполкома МЧА приняли за-
меститель Председателя 
Правительства КБР, глава 
постоянно действующей пра-
вительственной комиссии по 
работе с соотечественниками 
Мухамед Кодзоков, министр 
по средствам массовой ин-
формации, общественным и 
религиозным организациям 
республики Мухадин Кумахов, 
член Общественной палаты 
Кабардино-Балкарии Заурби 
Нахушев и другие.

Президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков проинформировал 
о проделанной работе с мо-
мента последнего заседания 
исполкома МЧА. 

Мухамед Кодзоков отме-
тил, что Глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков и руко-
водство республики уделяют 
самое пристальное внимание 
работе с соотечественниками, 
проживающими в странах 
дальнего и ближнего 
зарубежья. Предме-
том особой заботы на 
данном этапе являет-
ся оказание реальной 
моральной и матери-
альной поддержки 
сирийским черкесам, 
которые вернулись 
на историческую ро-
дину.

– Буквально нака-
нуне Глава республи-
ки провёл расширен-
ное заседание, на ко-
тором дал поручение 
ускорить темпы реа-
лизации программы 
правительственной 
комиссии по работе с 
соотечественниками 
в части строительства 
и приобретения жи-
лья для репатриантов 
из Сирии, которые 
вынужденно покину-
ли эту страну из-за 
непрекращающегося 
военного конфликта 
между действующей 
властью и оппозици-

онными силами, – пояснил 
М. Кодзоков. – Этот вопрос 
должен быть решён в течение 
ближайшего месяца.  Как мы 
договорились во время по-
следней встречи с представи-
телями репатриантов из числа 
сирийских черкесов, в перво-
очередном порядке жильё 
будет предоставлено много-
детным семьям, а также тем, 
где есть люди преклонного 
возраста. Уже свыше  30 се-
мей безвозмездно получили 
жильё в  районах Кабарди-
но-Балкарии, в самые корот-
кие сроки власти республики 
переселят из санаториев и 
съёмных квартир ещё более 
60 семей репатриантов из 
Сирии. 

О нынешнем положении 
черкесской диаспоры в Сирии 
и проблемах репатриации на 
историческую родину расска-
зал председатель черкесского 
благотворительного общества 
в САР Исхак Акрам.

– С первых дней войны в 
Сирии, которая продолжается  
уже два года, все наши взоры 
и надежды обращены в сторо-
ну России, – подчеркнул Исхак 
Акрам. – Позиция руковод-
ства Российской Федерации 

по мирному урегулированию 
конфликта в Сирии полу-
чила высокую оценку людей 
доброй воли в этой стране. 
Представители диаспоры в 
САР выражают особую благо-
дарность Президенту России 
Владимиру Путину, министру 
иностранных дел РФ Сергею 
Лаврову,  Главе КБР Арсену 
Канокову, президенту МЧА 
Хаути Сохрокову, которые 
сделали очень много для си-
рийцев в это трудное время,  
особенно для сирийских чер-
кесов, для  которых историче-
ская родина стала последней 
надеждой. 

По словам Исхака Акрама, 
в Сирии живут около 120 тысяч 
адыгов. С начала военных дей-
ствий погибли 150 черкесов, 
многие получили серьёзные 
ранения. Несколько черкес-
ских поселений оказались 
покинутыми, они были разру-
шены в ходе боевых действий. 

Первый вице-президент 
МЧА Артур Кажаров подробно 
остановился на работе коми-
тетов исполкома Международ-
ной черкесской ассоциации 
и на взаимодействии с адыг-
скими молодёжными органи-
зациями. Он также озвучил 

В минувшую субботу в Нальчике в конференц-зале санатория «Чайка» 
прошло очередное заседание исполкома Международной черкесской ас-
социации.

информацию об итогах по-
ездки черкесской делегации в 
Краснодарский край в рамках 
мероприятий по созданию 
Ассоциации зарубежных вы-
пускников и друзей КБГУ им. 
Х.М. Бербекова. 

Как отметил один из чле-
нов делегации, председатель 
«Адыгэ хасэ» в Иордании 
Самир Кардан, органы вла-

сти России и Краснодарского 
края оказали самый тёплый и 
душевный прием. 

– Мы пришли к ясному по-
ниманию, что проблемы соот-
ечественников из черкесского 
зарубежья стали предметом 
заботы федеральной власти 
в РФ, – сказал Самир Кар-
дан. – Это подтвердилось в 
ходе нашего общения с Дми-
трием Козаком. Один лишь 
тот факт, что нас встречали 
не как гостей, а как близких 
родственников и братьев, уже 
говорит о том, что по отноше-
нию к нам государство и граж-
данское общество  России 
ведут мудрую и благородную 
политику, достойную самого 
высокого уважения. Слова 
Дмитрия Козака, что «Россия 
рассматривает черкесов как 
своих братьев и союзников, 
заинтересованных в укре-
плении контактов и готовых к 
поддержанию экономических, 
образовательных, обществен-
ных и культурных проектов» 
дорогого стоят.

Тамада «Адыгэ хасэ» в КБР 
Мухамед Хафицэ предложил 
проект национальной про-
граммы сохранения адыгских 
языков в РФ и в среде чер-
кесского зарубежья. Также 
по его предложению члены 
исполкома  МЧА утвердили 
Международный день черке-
сов (адыгов) – третья суббота 
сентября.

Вице-президент МЧА Му-

хамед Черкесов внёс на рас-
смотрение вопрос о праздно-
вании во всём адыгском мире 
80-летнего юбилея первого 
президента Международной 
черкесской ассоциации Юрия 
Калмыкова. Мухамед Хафицэ, 
в свою очередь, предложил 
широко отметить 100-летие со 
дня рождения народного по-
эта Алима Кешокова. Члены 
исполкома сошлись на том, что 
официально направят в органы 
власти  предложение объявить  
2014  год годом А.  Кешокова.

Члены исполкома также 
одобрили предложение о 
присвоении академическому 
ансамблю танца «Кабардин-
ка» звания «Национальное 
достояние черкесского (адыг-
ского) народа» по случаю 
80-летия со дня образования 
прославленного коллектива.

Среди вопросов, рассмо-
тренных на заседании испол-
кома МЧА,  также ход подго-
товки к 150-летию окончания 
Кавказской войны, подведение 
итогов  первого международно-
го фестиваля-конкурса «Чер-
кешенка», который прошёл в 
Майкопе, и другие. 

В конце мероприятия Хаути 
Сохроков от имени членов ис-
полкома МЧА выполнил при-
ятную миссию – поздравил 
Самира Кардан с избранием 
его сенатором Парламента 
Иордании.                                               

    Борис БЕРБЕКОВ.                                          
Фото Руслана Мамиева

АНОНСАНОНС

В рамках II Международ-
ного фестиваля симфо-
нической музыки имени 
Юрия Темирканова се-

Этот молодой певец стремительно завоёвывает признание 
не только в России, но и во всём мире. Сегодня его имя стоит 
в одном ряду с признанными баритонами – такими, как Сергей 
Лейферкус и Дмитрий Хворостовский.

Василия Ладюка отличает невероятная красота тембра в соче-
тании с лучшими традициями русской оперной вокальной школы, 
и жители Кабардино-Балкарии смогут воочию убедиться в этом 
на его сольном концерте, который начнётся в 18 часов 30 минут.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

Баритон из Большого Баритон из Большого 
выступит в ГКЗвыступит в ГКЗ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Истекая кровью, бойцы кавдивизии вели бои с хорошо во-

оружёнными механизированными частями фашистов. Превос-
ходящие силы противника взяли Крым.  Истощённые боями и 
невыносимыми условиями и болезнями, многие бойцы попали 
в плен. В их числе оказался и Муталиф Мирзоев. В декабре 
он бежал из плена и скрывался на оккупированной немцами 
территории Крыма – в селении Старый Кызылбай – до июля 
1942 года.

В начале сентября 1942 года он был вновь схвачен фаши-
стами. Работал в Австрии, в г. Амуштетен (в лагере для воен-
нопленных). 16 апреля 1945 года был освобождён советскими 
войсками и попал на второй Украинский фронт – в танковый 
полк. Дальше была победа, но война не окончилась. И в августе 
1945 года Мирзоев уже воевал на Дальнем Востоке с японцами. 
Однако  часть, где служил Мирзоев, была возвращена вновь 
на прежнее место дислокации – во Львов. 

Боевые заслуги Мирзоева перечёркивались  пребыванием в 
плену. В соответствии с приказом Сталина советские солдаты, 
попавшие в плен, должны были  в фильтрационном лагере 
пройти спецпроверку и, в основном, подпадали под статью. 
Пробыв до декабря 1945 года в лагере, Мирзоев был, нако-
нец, освобождён. Нашёл в Киргизии мать, отца уже не было 
в живых, разыскал жену. В 1956 году вернулся  с семьёй в с. 
Яникой. Работая в туфкарьере, пострадал  во время взрывных 
работ,  стал инвалидом. 

Сегодня семья Муталифа Мирзоева живёт в Яникое. У него 
выросли сын и дочь. Стали уважаемыми людьми, сын избрал 
профессию военного, он полковник.

Муталиф Мирзоев награждён орденом Отечественной во-
йны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилей-
ными и памятными медалями.

Редкое счастье, пройдя суровыми дорогами войны, испытав 
плен, изгнание, пережить тяготы судьбы и дожить до ста лет! В 
честь этой даты уважаемому аксакалу, убелённому сединами, 
окружённому детьми, внуками и правнуками, земляки в Яникое 
устроили торжество. Жизнь векового юбиляра – это зеркало жиз-
ни его родного народа, верным сыном которого он был всегда. 
И недаром главным тостом за праздничным столом были слова:  
«Живите долго, дорогой Муталиф! Доброго вам здоровья! Спа-
сибо за ваш ратный труд, за подвиг и нашу победу!».

Светлана ШАВАЕВА

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

годня в Нальчике в Государственном концертном 
зале состоится концерт Василия Ладюка – солиста 
Большого театра России, одного из лучших бари-
тонов страны.
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Школа английского языка!Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

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

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

Проводятся индивидуальные утренние Проводятся индивидуальные утренние 
и вечерние занятия, также занятия на дому.и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 28 октября.Записывайтесь сегодня! Занятия начнутся с 28 октября.
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
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ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 
мальчики, 2,5 месяца. 

Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

ПРППППППППППППППП О

В рамках республиканской целевой программы 
«Патриотическое воспитание и допризывная подго-
товка молодёжи в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 гг.)» в Нальчике  на учебно-спортивной 
базе ДОСААФ КБР прошёл финал республиканской 
спартакиады молодёжи допризывного возраста.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

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 

Организаторами состязаний 
выступили региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственно-государственной орга-
низации ДОСААФ, Министер-
ство образования и науки КБР, 
Министерство спорта и туризма 
КБР. Спартакиада, ставшая уже 
традиционной, проводится в 
целях воспитания патриотизма, 
гражданской ответственности 
детей и молодёжи, повышения 
престижа военной службы, про-
верки уровня знаний, выполне-
ния нормативов нового комплек-
са ГТО ДОСААФ России.

Спартакиада проводилась в 
два этапа, в республиканском  
финале приняли участие 14 
команд – победительниц муни-
ципальных этапов. В программу 
включены строевая подготовка, 
преодоление единой армейской 
полосы препятствий, метание 
гранаты на дальность, подтяги-
вание на перекладине, прыжки 
в длину с места и стрельба из 
пневматической винтовки. Побе-
дителем стала команда средней 
школы села Аушигер (Черекский 
район), второе место – у второй 
школы села Заюково (Баксан-

ПРЕДЗИМЬЕПРЕДЗИМЬЕ

РЕКОРДЫ ЖАРЫ
По температурным усло-

виям лето было умеренно 
жарким. Самые высокие 
летние температуры наблю-
дались в конце июня – пер-
вой половине июля. Рекорды 
жары предыдущих лет усто-
яли. Температура воздуха 
повышалась в предгорьях до 
+34, в степной зоне до +39. В 
жаркие дни открытые участки 
почвы нагревались до 62 – 64 
градусов.

Дожди часто носили ло-
кальный характер. Наиболее 
интенсивные осадки наблю-
дались по Баксанскому уще-
лью. В с. Заюково и г. Бак-
сане за лето выпало более 
500 мм  осадков (около двух 
летних норм). На остальной 
территории сумма состави-
ла 300-360 мм, или 100-120 
процентов многолетних зна-
чений.

В октябре продолжала 
удерживаться умеренно тё-
плая погода. Условия были 
благоприятными для убороч-

ных работ и оптимальными 
для формирования всходов 
озимых зерновых культур.

РЕКОРДЫ ХОЛОДА
Ноябрь – месяц борьбы 

осени с зимой. Предзимье. 
Свет идет на убыль, а ночи 
прибавляют и прибавляют. В 
старину уже 1 ноября устраи-
вали проводы осени.

В иные годы на ноябрь 
приходились зимние рекорды 
холода. В 1993 году столбик 
термометра опускался до 
-19, -22 градусов. А совсем 
недавно, в 2011 году, зима 
и вовсе наступила 6 ноября. 
Высота снега в середине ме-
сяца достигала 10-20 санти-
метров. Зато зима 2012 года 
была тёплой и очень короткой 
(закончилась 17 января). 

В ноябре часто наблюдает-
ся возврат тепла, на несколь-
ко дней устанавливается 
по-летнему жаркая погода. 
18 ноября 2002 года столбик 
термометра остановился у 
отметки +25. На этот счёт 

 В воскресенье вечером 
под автомобиль «Опель»  
попал пешеход, переходив-
ший  дорогу вне «зебры», 
пострадавший госпитали-
зирован. Вечером того же 
дня 24-летний водитель 
ВАЗ-217030 на пересечении 
улиц Канукоева – Школь-
ной столкнулся с «БМВ», 
нарушив правила проезда 
перекрёстка. В результате 

травмы получили водитель 
ВАЗ-217030 и его пассажир. 
В 21 час 10 минут 22-летний 
водитель ВАЗ-217030 на ул. 
Ногмова, совершая обгон, 
столкнулся с автомобилем 
ВАЗ-2114. Травму получил 
пассажир «четырнадца-
той».

По всем фактам прово-
дится проверка.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В субботу утром 32-летний водитель ВАЗ-21063, нарушая 
правила обгона, столкнулся с ВАЗ-21074. Водители обеих 
машин госпитализированы. Вечером того же дня 21-лет-
ний водитель ВАЗ-21703 на 32-м километре автодороги 
Прохладный – Эльхотово  не справился с управлением и 
наехал на дерево. Погибли водитель и один из пассажи-
ров, ещё  трое госпитализированы.

Аварийный уик-эндАварийный уик-энд

В эти осенние дни отдадим должное лету. Насту-В эти осенние дни отдадим должное лету. Насту-
пило оно 28 апреля. Смена сезонов произошла пило оно 28 апреля. Смена сезонов произошла 
раньше обычного в степной зоне на неделю, на раньше обычного в степной зоне на неделю, на 
остальной территории – на целых две недели. остальной территории – на целых две недели. 
Продолжалось лето 140 дней и оказалось на 20 Продолжалось лето 140 дней и оказалось на 20 
дней короче, чем в 2012 году. Многим как раз дней короче, чем в 2012 году. Многим как раз 
и не хватило этих дней, чтобы в полной мере и не хватило этих дней, чтобы в полной мере 
насладиться теплом. Закончилось лето 22-24 насладиться теплом. Закончилось лето 22-24 
сентября, что соответствует средним много-сентября, что соответствует средним много-
летним датам.летним датам.

Нотариальная палата КБР 
поздравляет с юбилеем 

нотариуса Нальчикского 
нотариального округа 

Ларису Хасанбиевну ИНАЛОВУ.
Желает счастья, 

успехов в работе 
и благополучия.

•Спартакиада

На Детском стадионе про-
шло первенство по лёгкой 
атлетике среди учащих-
ся спортшкол городов 
СКФО.

В личном зачёте среди представителей КБР победителями 
стали учащиеся спортшколы КБР по лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию Дмитрий Володин, Батраз Кумышев, 
Аслан Тезадов и  Юрий Полевик (в беге), Марьяна Гершишева, 
Залина Пекова, Мурат Ашев и Астемир Кишев (в толкании ядра), 
Алана Абаева и Владислав Рулёв (в прыжках в длину).

Казбек КЛИШБИЕВ

старики говорили, что в ноябре 
тепло морозу не указ.

ЖДАТЬ ЗИМЫ
Что предсказывает нам 

затихающая природа? По 
Есенину – «что  совсем, со-
всем немного ждать зимы 
седой осталось». Кстати, зима 
на территории республики на-
ступает 10-12 декабря.

Согласно народному ка-
лендарю перелом в погоде 
происходит 4 ноября. При-
мечали, что если небо в этот 
день заплачет, то за дождём 
и холод придёт. А по погоде 8 
ноября судили о предстоящей 
весне. Предполагали, что 
если этот день будет ненаст-

ным (холодным и дождли-
вым), то быть весне поздней.

В конце ноября, по много-
летним наблюдениям, средне-
суточная температура воздуха 
переходит через -3 градуса в 
сторону понижения. Подзим-
ние посевы заканчивают веге-
тацию. Для успешной перези-
мовки озимые к этому времени 
должны хорошо укорениться и 
иметь на одном растении не 
менее 3-4 стеблей.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ
В нынешнем ноябре погода 

ожидается умеренно тёплая, 
без сюрпризов. Температу-
ра воздуха близка к норме. 
Осадки в виде дождя, и лишь 

в третьей декаде ноября за-
кружатся первые снежинки. 
До пятнадцати, по многолет-
ним наблюдениям, возрастёт 
число дней с туманами.

В первой половине месяца 
преобладающие температуры 
ночью +1,+6, с понижением в 
отдельные ночи до -3,+2. Днём 
+7,+12 с повышением до +15, в 
дождливые дни +3,+8.

Во второй половине пе-
риода температура воздуха 
начнёт медленно понижаться, 
принимая типично осенний 
ход. Ночью -1,+4, с пониже-
нием в конце месяца до -5, 
-8, днём +5,+10, в ненастные 
дни -4,-1.

Агрометеоролог 
Валентина ОРЛОВА

КТОКТО

Вчера в Залуко-
коаже прошла де-
сятичасовая спец-
операция, в ходе 
которой ликвидиро-
ваны двое боевиков. 
Погиб один сотруд-
ник правоохрани-
тельных органов.

Ка к  сообщил 
Информационный 
центр Национально-
го антитеррористи-
ческого комитета, 
боевики были бло-
кированы в частном 
доме №10 на улице 
Кушхова. В пять ча-
сов утра в пределах 
административных 
границ села ввели 
режим контртерро-
ристической опера-
ции. Когда силовики начали блокировать 
дом, боевики попытались прорваться, 
ранив нескольких сотрудников право-
охранительных органов. Позже один из 
раненых скончался. 

Несколько часов продолжалась пере-

стрелка. Днём ГУ МВД по СКФО сооб-
щило, что активная фаза спецоперации 
завершена, убиты двое боевиков. Режим 
КТО снят в 15 часов. 

На момент выхода газеты данные о лик-
видированных боевиках известны не были.

Азрет КУЛИЕВ

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ СПЕЦОПЕРАЦИИДЕСЯТЬ ЧАСОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Кабардино-Балкарский республиканский 
театр кукол 

31 октября – Республиканский центр 

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.

Аушигерцы сильны командойАушигерцы сильны командой
ский район), на третьем – пятая 
нальчикская школа. Лучшими 
в отдельных видах программы 
стали команды: пятой наль-
чикской школы (строевая под-
готовка и преодоление полосы 
препятствий),  четвёртой школы 
г. Прохладного (стрельба),  шко-
лы станицы Екатериноградской  
Прохладненского района  (ме-
тание гранаты), второй школы 
села Заюково Баксанского рай-
она (прыжки в длину).

В личном зачёте отличились 
Владимир Михальченко (чет-
вертая школа г. Прохладного, 
стрельба), Инал Киримов 
(четвёртая школа г. Баксана,  
метание гранаты), Алибек 
Бицуев (школа села Аушигер, 
подтягивание на переклади-
не), Оли Сибилов (третья шко-
ла г. Терека, прыжки в длину).

Альберт ДЫШЕКОВ

•Лёгкая атлетика

Десятка победителей 
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР предлагает жителям 
Кабардино-Балкарской Республики без очередей и в максимально 
комфортных условиях сдать (получить) документы на государствен-
ный кадастровый учёт или на получение сведений, внесённых в 
государственный кадастр недвижимости, а также получить готовый 
пакет документов, не выходя из дома или офиса. Услуги по выезду к 
заявителю доступны в каждом муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республике. Каждый желающий может обратиться в 
орган кадастрового учёта (по телефону, факсу, почтовому адресу 
или электронной почте) за предоставлением государственной услуги 
в удобное для него время и удобном месте. По заявке, поданной 
юридическим или физическим лицом, специалист филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР оформит (доставит) документы в указан-
ном заявителем месте за установленную согласно тарифу плату.

Услуги по выезду к заявителям с целью доставки документов к 
месту оказания государственных услуг предоставляются бесплатно 
для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
граждан, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и 

II групп при предъявлении подтверждающих документов. При этом 
услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, 
правообладателями которых являются указанные лица.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР в рамках выездного 
обслуживания предоставляет следующие государственные услуги:

приём/выдача документов на осуществление государственного 
кадастрового учёта недвижимого имущества;

– приём/выдача документов на предоставление сведений, вне-
сённых в государственный кадастр недвижимости;

– приём документов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выдача документов после 
проведения государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

– приём документов на предоставление сведений из ЕГРП, выдача 
документов, в которых предоставляются сведения, содержащиеся 
в ЕГРП.

Приказом ФГБУ «ФКП Росреестра» утверждены следующие 
тарифы на оказание услуг:  

О дополнительных услугах Росреестра

№ 
п/п

Наименование предоставляемой услуги Стоимость услуги, руб. (в т.ч. 
НДС) для юридических лиц

Стоимость услуги, руб. (в т.ч. 
НДС) для физических лиц

1 Предоставление услуги по выезду к заявителю с целью до-
ставки документов к месту оказания государственных услуг

2500 руб. за каждый пакет 
документов*

1500 руб. за каждый пакет 
документов*

2 Предоставление услуги по доставке заявителю документов, 
подготовленных по итогам оказания услуг

1500 руб. за каждый пакет 
документов*

1000 руб. за каждый пакет 
документов*

* Под пакетом документов понимается обращение за регистрацией права или перехода права на один объект; обращение за регистрацией сделки 
(обременения, ограничения) независимо от количества вовлечённых в сделку объектов или сторон; постановка на государственный учёт одного объ-
екта недвижимости, снятие с учёта одного объекта недвижимости, учёт изменений по одному объекту недвижимости или правообладателю; внесение 
сведений о ранее учтённых земельных участках; запрос о выдаче сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним или государственном кадастре недвижимости, в отношении одного объекта недвижимости.

 Следует отметить, что в стоимость услуги выездного приема и выдачи документов не включена сумма государственной пошлины и платы 
за предоставление сведений – её заявитель платит в любом случае. Оплата услуги должна быть произведена от лица, непосредственно 
обращающегося за государственной услугой по оформлению недвижимого имущества.

Прислать заявку на услугу, заполненный договор на оказание услуг (выездное обслуживание) и документ об оплате можно любым 
удобным способом: по почте на адрес 360004, КБР, г.Нальчик, ул.Тургенева, 21 «а», факсу 72-23-52, телефону 40-96-67, по электронной 
почте fgu07@u07.rosreestr.ru. Также вы можете обратиться и записаться для получения данной услуги при личном обращении в любой 
пункт приёма/выдачи документов.

 С более подробной информацией вы можете ознакомиться на интернет-сайте Росреестра по КБР www.to07.rosreestr.ru в разделе 
«Кадастровый учёт», далее «о филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР», далее «Выездной приём».

1 ноября 2013 г. в 18 час. 
В большом зале КБ училища культуры и искусств 

(Балкарская, 3) состоится концерт 
симфонического оркестра госфилармонии. 

В программе:
– произведения И.Гайдна, Фр.Мича. 
Дирижёр – главный дирижёр и художественный руково-

дитель, нар.арт. РФ Борис Темирканов.
В концерте принимает участие хор СКГИИ .
Художественный руководитель М.Мидова.
Солисты:
– З. Жабоева
– З. Куашева
– Т. Гуазов
– Р. Абаноков

Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79.

Самым маленьким – первоклашкам – по-
казали фильм о пожарной безопасности, для 
учеников начальной школы объявили конкурс 
рисунков на пожарную тематику.

Для старшеклассников гимназии огнебор-

Сотрудники Государственной противопо-
жарной службы КБР провели с учащимися 
гимназии №29 инструктаж по правилам 
поведения во время пожара.

Готовность 01Готовность 01
БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

цы приготовили особую игру-эстафету «Готов-
ность 01». Ученики восьмых – одиннадцатых 
классов примерили на скорость защитный 
костюм и попробовали соединить пожарный 
рукав  с пожарным стволом и пожарным раз-
ветвителем.

Огнеборцы продемонстрировали детям 
работу пожарной техники и провели учебную 
эвакуацию.

Ирэна ШКЕЖЕВА


