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ТУРИЗМ

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков направил телеграмму со словами соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, родным и близким погибших в
результате крушения самолёта 17 ноября.
«С чувством глубокой скорби и сострадания
воспринято в Кабардино-Балкарии известие о
катастрофе, постигшей пассажирский самолёт
«Боинг-737» в аэропорту г. Казани. От имени
жителей республики, от своего имени выражаю
всему многонациональному народу Республики
Татарстан искренние соболезнования по поводу

трагической гибели пассажиров и членов экипажа авиалайнера. Хочу отдельно выразить самые
глубокие личные соболезнования Вам, Вашим
родным и близким в связи с трагической гибелью
Вашего сына Ирека», – говорится в телеграмме.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТ

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
на страже общественного порядка
В минувший четверг под председательством спикера Парламента КБР Ануара Чеченова члены
президиума рассмотрели ряд законопроектов, законодательных инициатив и обращений субъектов
РФ, а также отзывов на проекты федеральных законов.
Решено очередное заседание Парламента КБР назначить на 28 ноября.
Первый заместитель Председателя
Парламента КБР Руслан Жанимов представил законопроект «О внесении изменений в Закон КБР «Об участии граждан
в осуществлении охраны общественного
порядка», определяющий принципы участия граждан и их объединений в охране
общественного порядка. Так, в число
основных направлений деятельности
граждан в сфере охраны общественного
порядка предлагается включить участие
в поиске пропавших без вести. Организационные же формы коллективного
участия дополнят общественными объ-

единениями правоохранительной направленности и общественными пунктами
охраны порядка. Законопроект предусматривает также внесение корректив в
организационные вопросы создания и
деятельности народных дружин, уточнение основных направлений и порядка их
деятельности в границах муниципальных
образований.
– Принятие законопроекта позволит
включить в обеспечение правопорядка
на добровольной основе максимально
возможное количество заинтересованных граждан, – отметил Руслан Жанимов.
В соответствии с изменениями,

которые внесут в Закон КБР «О дополнительных гарантиях права граждан на
обращения в Кабардино-Балкарской Республике», руководитель государственного органа, органа местного самоуправления, должностное лицо будет вправе
принять решение о безосновательности
очередного обращения гражданина и
отказе в его дальнейшем рассмотрении
при условии, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно давались письменные
или устные ответы по существу, если при
этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства.
(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЕСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ, И ПОТЕНЦИАЛ
«Мне лично очень нравится эта цена, но я не могу понять, как вы этого добились», – глава Правительства Константин Храмов не мог скрыть удивления, находясь в новом микрорайоне города
Терека и услышав продажную стоимость квадратного метра жилья – 15 тысяч рублей.
Недоверчиво качал головой и его
заместитель Альберт Каздохов: «Это
невозможно». Глава администрации
района Максим Панагов даже предложил заключить пари, что жители покупали квартиры именно по этой цене,
и обратился к случайному прохожему,
специально завысив цену: «Скажите, это
правда, что вы покупали квартиру по 30
тысяч за квадратный метр? Неужели так
дёшево?» Выражение лица случайного
прохожего было лучшим ответом. «Это
наверняка «заготовка», – отмахнулся

К. Храмов, но садился в машину задумавшись. Умеют в Терском районе
показать товар лицом…
В минувшую субботу Председатель
Правительства КБР начал серию ознакомительных поездок по районам республики. В целом он остался впечатлён
увиденным в Терском районе: «Я сам
работал главой администрации города,
поэтому представляю себе объём работы. Должен сказать, что мне понравилось
абсолютно всё, что я увидел. Понятно,
что какие-то проблемные места мне

ФЕСТИВАЛЬ
С 22 по 24 ноября в Нальчике пройдёт первый
на Северном Кавказе международный творческий
фестиваль на открытом воздухе «Атажукин сад».

сегодня просто не показали, но в целом
видно, что у района есть и достижения,
и потенциал».
Пройдясь по пустым по случаю выходного дня цехам «Терекалмаза» в
сопровождении председателя совета директоров предприятия Владимира Хажуева, Константин Храмов познакомился с
номенклатурой выпускаемой продукции:
не только алмазным инструментом и буровыми коронками, но и плодоовощной
продукцией и консервами.
(Окончание на 2-й с.)

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Курорт «Эльбрус» отнесён к первому
этапу реализации проекта ОАО «Курорты
Северного Кавказа» по созданию туристического кластера в Кабардино-Балкарии. Активная стадия проектировочных
и строительных работ должна начаться
в Приэльбрусье в 2014-2016 годах. В настоящий момент завершаются оценка
имеющейся в Приэльбрусье туристической инфраструктуры, её технический
аудит, разрабатываются планы интеграции существующих объектов в проект
туркластера и их дальнейшего развития.
Аслан Малкаров пояснил предпринимателям, что право собственности
на земли, вошедшие в ОЭЗ, меняться
не будет. Если участок является муниципальной собственностью, он остаётся
за муниципалитетом. Если же в федеральной, то право собственности – за
федеральными органами власти. Причем арендные земли, попавшие в ОЭЗ,
первые десять лет не станут облагать
арендной платой. Собственники земли

ПАМЯТЬ

будут получать от резидентов ОЭЗ арендную плату, рассчитываемую исходя из
кадастровой стоимости участков.
Большая часть жителей Приэльбрусья занята на рынке туристических услуг,
поэтому Азамат Коков особо остановился на проблеме узаконивания строений.
Каждый предприниматель должен иметь
правоустанавливающие документы.
Особого внимания требуют участки, расположенные вблизи социальных объектов и горнолыжной инфраструктуры. «В
ваших же интересах заняться оформлением документов, чтобы при вступлении
в ОЭЗ у вас не возникло проблем. Это
касается как арендопользователей, так
и собственников земель».
По словам Аслана Малкарова, главной задачей местных властей совместно
с КСК является создание максимально
комфортных условий для инвесторов,
туристов, местного населения и предпринимательского сообщества региона.
«Поэтому сегодня необходимо уделить

внимание качеству оказываемых услуг,
уровню сервиса и обслуживания, а также
заняться рекламой курорта, например,
организовывать бесплатные дни отдыха
для туристов. Разнообразьте отдых на
курорте праздничными мероприятиями, привлеките туристов различными
акциями и предложениями. Ценовую
политику нужно пересмотреть: курорт
должен стать доступным для всех слоёв
населения», – резюмировал он.
Глава райадминистрации обратил
внимание и на санитарное состояние:
«Соблюдая все нормы и правила содержания территорий, вы не только привлекаете клиента, но и поддерживаете
экологию курорта».
В целом диалог удовлетворил обе
стороны, предприниматели готовы
предпринять все меры для развития и
процветания Приэльбрусья.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации
Эльбрусского муниципального района

20 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА

Лишь немного любви и ласк
ласки
Дети дарят нам радость, раскрашивая будни
яркими красками, а взамен хотят лишь немного
любви, заботы и ласки. Но многие дети лишены
материнского и отцовского тепла или находятся
в трудной жизненной ситуации. Именно этим
мальчикам и девочкам уделяется особое внимание во Всемирный день ребёнка.
20 ноября Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» проводит день
открытых дверей «Ты под защитой государства». Квалифицированные специалисты центра дадут консультации по социальноправовым вопросам, касающимся защиты интересов семьи и детей.

Фото Альберта Дышекова

желающий. Для детей будет
работать специальная лаборатория креативных идей, где
юные жители и гости Нальчика
создадут свои произведения
искусства.
22 и 23 ноября в интуротеле «Синдика» будут работать дискуссионные площадки
и состоятся мастер-классы.
В качестве экспертов выступят научный сотрудник
Московской Высшей школы
урбанистики НИУ ВШЭ, основатель и главный редактор
портала www.urbanurban.ru
Егор Коробейников, куратор
ежегодного Международного
архитектурного фестиваля
«Архстояние» Антон Качуркин
и мастер кинетических скульптур Игорь Михайлов.
– Open-air «Атажукин сад»
рассчитан на молодой креативный класс. Это событие открывает уникальный шанс насытить парковую зону яркими
и привлекательными идеями,
символами, ценностями, образами, которые смогут повысить имидж парка и города
в целом, привлечь интерес к
культурной жизни Нальчика за
пределами республики, – уверен организатор фестиваля
Аслан Бидов.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства
по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР

ЦЕНОВУЮ ПОЛИТИКУ

Глава администрации Эльбрусского района Аслан Малкаров провёл встречу с предпринимателями Приэльбрусья, в которой также приняли участие заместитель прокурора Эльбрусского
района Азамат Коков и глава сельского поселения Эльбрус Узеир Курданов. Тем для обсуждения
было много. Особое внимание уделили вопросу статуса земельных участков, попавших в границы
туристско-рекреационных особых экономических зон.

ЦВЕТЫ
ВСЕ В САД! на могилу
деда

В течение трёх дней профессионалы и любители современного искусства обменяются опытом и продемонстрируют новые грани
своего таланта. Победители
международных и всероссийских конкурсов арт-проектов,
мастера искусств из Германии,
Сирии, Москвы и Ростова
проведут мастер-классы и
создадут инсталляции с использованием деревянных
конструкций, скульптур, граффити, фотографий.
Организаторы проекта –
общественная организация
«Даха» уверены, что фестиваль под открытым небом
внесёт свой вклад в создание
позитивного имиджа республики, а также вовлечёт зрителя в мир искусства.
Программа фестива ля
включает в себя творческую
и образовательную части.
Творческая мастерская
фестиваля в Атажукинском
парке будет работать с 15:00 до
20:00, где на площадке перед
«скамьёй примирения» десять
команд из молодых архитекторов, дизайнеров и художников
на ограниченном пространстве своими руками возведут
небольшие архитектурные
объекты и инсталляции из заранее определённых материалов. В создании арт-объектов
может принять участие любой

ГОТОВО ИЗМЕНИТЬ

Обращайтесь по адресу: г. Нальчик, ул. Тимошенко, 60.
Справки по телефону 8 (8662) 77-73-84.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СОЧИ-2014

Для многих миллионов людей в нашей стране футбол давно стал средством
объединения и дружеского общения. Болельщики разных команд в нашей
стране активно переписываются в соцсетях и на болельщицких сайтах клубов.
Подавляющее большинство из них впоследствии братаются, и это прекрасно.
Владимир Мельников, старший мичман
запаса из Владивостока, болеет за местный
«Луч-Энергию» с 1991 года, а в целом его
фанатский стаж насчитывает 41 год. В 1972
году он пацаном отчаянно болел за тбилисское
«Динамо», в чём ничего удивительного нет.
Уроженец грузинского городка Кобулети болел

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 20 НОЯБРЯ

за местный клуб, но будущий моряк ценил и
другие команды, их ярких игроков. До сих пор
он с гордостью говорит о великом футбольном
вратаре и выдающейся личности Льве Яшине:
«Я видел матч двух «Динамо» – тбилисского и
московского, чьи ворота защищал сам Яшин!»
(Окончание на 2-й с.)

Вчера огонь XXII зимних Олимпийских игр
2014 года прошествовал по улицам административного центра Еврейской автономной области. В числе факелоносцев – шестеро представителей династии железнодорожников Акуловых.

ОГОНЬ «ПРОШЁЛСЯ» ПО БИРОБИДЖАНУ
Эстафета миновала набережную реки
Биры, православный храм Святого Николая
и завершилась на Театральной площади
Биробиджана возле здания филармонии.
Финальный факелоносец Антон Ер-

Курсы обмена валют
на 19 ноября 2013 г.

Днём: + 1... + 6.
Ночью: +1... 2.
Облачно, с прояснениями

маков, призёр чемпионата мира по кёкусинкай-каратэ, и первый заместитель
Председателя Правительства области
Дмитрий Проходцев зажгли чашу олимпийского огня.

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПАРЛАМЕНТ

19 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
на страже общественного порядка
сплавов. Она представляет собой звезду с пятью гладкими
двугранными лучами на лицевой стороне и рельефным
изображением герба КБР по
центру. Проект направили
всем заинтересованным органам для дачи отзывов, замечаний и предложений.
Законопроекты «О внесении изменений в статью 14
Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О комиссиях по
делам несовершеннолетних
и защите их прав в КБР и
наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав» и «О внесении изменения в статью 11 Закона КБР
«Об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Кабардино-Балкарской Республики» также будут приведены в соответствие
с положениями федерального
законодательства.
Депутаты приняли решение

наградить Почётной грамотой
Парламента КБР за существенный вклад и высокие
достижения в области образования и науки научного консультанта кафедры зоотехники
КБГАУ им. В. М. Кокова Мушагида Вологирова, главного
специалиста департамента
образования местной администрации г. о. Нальчик Галину
Патрушеву за существенный
вклад в развитие законодательства и парламентаризма
и в связи с 75-летием высшего законодательного органа
КБР и 20-летием Парламента
КБР, депутата Парламента
КБР, директора ООО «Техно-Алмаз» Руслана Токова,
депутата Парламента КБР,
генерального директора ОАО
«Сантэк» Султана Эштрекова,
за существенный вклад и высокие достижения в области
культуры ведущего программы редакции вещания радио
на балкарском языке «Вещательного телевизионного канала «Кабардино-Балкария»
Музафара Этчеева.
Пресс-служба
Парламента КБР

Фото автора

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам Каншоубий Ахохов внёс
на рассмотрение президиума
законопроект «О внесении
изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О транспортном
налоге». По его словам, суть
пред лагаемых изменений
состоит в повышении действующих ставок по легковым
автомобилям более высокой
мощности.
– Эта мера позволит увеличить доходы республиканского бюджета КБР на 38 млн.
рублей, – проинформировал
коллег председатель профильного комитета.
Депутаты приняли проект
постановления Парламента
КБР «Об утверждении описания и рисунка знака «Герой
Труда Кабардино-Балкарской
Республики», описания и образца бланка удостоверения
о присвоении звания «Герой
Труда Кабардино-Балкарской
Республики». Предполагается,
что медаль будет изготовлена
из золота или иных ценных

ЕСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ, И ПОТЕНЦИАЛ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Председателю Правительства продемонстрировали
новое оборудование, которое
закуплено в последнее время, рассказали о проблемах,
связанных с падением объёмов производства маши-

ностроительной продукции,
успехах в освоении новой
техники. Осматривая новый
станок немецкого производства с компьютерным управлением, К. Храмов поинтересовался заработной платой
его оператора. «Двадцать
тысяч рублей в месяц, – от-

ПАМЯТЬ

пока не сдвигается, несмотря
на то, что Максим Панагов
пытается решить вопрос с
финансированием на всех
уровнях власти. Осмотрел его
и Константин Храмов: новый
премьер – новые надежды.
Быть может, какое-то решение
всё-таки будет найдено.
Председатель Правительства ознакомился с планом
строительства нового детского
сада в селе Верхний Курп,
особо обращая внимание на
то, чтобы строители не повредили растущие на территории
деревья. Сам садик на сто
дошкольных мест планируется
сдать в эксплуатацию в третьем квартале будущего года.
Заключительным пунктом
посещения стала центральная
районная больница. Константин Храмов в сопровождении
министра здравоохранения
Ирмы Шетовой и главного
врача Саламат Шихаматовой
прошёл по отделениям, познакомился с условиями содержания больных, поговорил
с врачами и медсёстрами.
В ближайшее время Председатель Правительства побывает с ознакомительными
поездками во всех остальных
районах республики.
Расул ГУРТУЕВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Фото автора

ЦВЕТЫ
на могилу
деда

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Дружба Владимира Мельникова с болельщиками нальчикского «Спартака» началась
в 2008 году. Дорогу проложила

ветили ему. – Понятно, что
это очень мало, но по мере
выхода из нынешней трудной
ситуации зарплата, конечно,
будет повышаться».
Птицеводческий комплекс
частного предпринимателя
Дадова, который стал одним
из пунктов программы по-

сещения, выявил проблемы,
которые стоят перед всеми
птицеводами республики. На
когда-то заброшенной ферме
сегодня содержится более 110
тысяч голов птицы, оборудование и технологии немецкие,
идёт расширение производства. Однако обострение конкуренции в этой сфере ставит
перед производителями проблему со сбытом готовой продукции. Стандарты крупных
торговых сетей – основных
оптовых потребителей мяса
птицы – выдержать тяжело.
Поэтому, по словам вице-премьера Альберта Каздохова,
Правительству предстоит решить вопрос строительства
единого крупного убойного
предприятия, которое будет
обслуживать большинство
производителей мяса птицы
и позволит продукции соответствовать всем предъявляемым требованиям и
стандартам.
Многострадальный физкультурно-оздоровительный
комплекс в Тереке, который
не могут достроить уже почти
полтора десятка лет, традиционно становится объектом
внимания всех приезжающих
в район делегаций. К сожалению, дело с мёртвой точки

фанатка «Луча» Татьяна Огородникова, которая известна
на гостевой нашей команды
под ником «Александровна».
Приехав в Нальчик, она завязала дружбу с двумя болель-

щиками нашего «Спартака».
У Владимира Мельникова возник личный интерес: он искал
могилу своего деда Даниила
Савельевича, рядового артбатареи, героически погибшего в

боях с гитлеровскими захватчиками под Моздоком. Внуку
храброго воина удалось найти
место захоронения в станице
Терской.
Поскольку на Северном
Кавказе четыре населённых
пункта носят такое название,
поиски заняли много времени.
Друзья Владимира Мельникова – активные болельщики нальчикского «Спартака»
Анзор Блиев («Мститель») и
Низами Царикаев («Дигорец»)
после долгих поисков нашли
братскую могилу, в которой был
погребён Даниил Савельевич,
под Моздоком РСО-Алания.
Получив фото с изображением обелиска с фамилиями
погибших воинов, Владимир
Мельников в 2010 году впервые
побывал на могиле деда.
– Ехал на Кавказ с открытым сердцем. Я родился на
Кавказе – в Грузии, поэтому
мне не надо объяснять, что
для здешних людей гость –
понятие святое. Кавказское
гостеприимство не забудешь.
С первых секунд общения и
до сих пор мои друзья Анзор
и Низами принимают меня
по-родственному, я им очень
благодарен за это, – сказал

В. Мельников. – Во Владивостоке есть люди, которые уважают нальчикский «Спартак»
и Юрия Красножана, в своё
время создавшего в Нальчике
хорошую команду – грозу авторитетов премьер-лиги. «Луч» и
«Спартак-Нальчик» связывают
хорошие деловые и дружеские
контакты. У нас играл бывший
спартаковец Гвазава, сейчас
из Нальчика перебрался Дорожкин, тренером вратарей
был ваш Сергей Кращенко.
В свою очередь в Нальчике
играл наш бывший полузащитник Леандру, а сейчас ваши
ворота защищает наш бывший
голкипер Степанов.
С п о м о щ ь ю а к т и в н о го
болельщика на льчикского
«Спартака» – руководителя
театра эстрады Мурадина
Думанова болельщик из Владивостока со своими новыми
друзьями смог во второй раз
за последние три года побывать на могиле деда, положить цветы к обелиску. Ради
этого он проделал путь за много тысяч километров. Именно
так относится к памяти предков поколение, выросшее в
Советском Союзе.
Альберт ДЫШЕКОВ

КОНКУРС

В Нальчике назовут
имена победителей
конкурса проектов
на предоставление
субсидий молодым
предпринимателям.

Субсидии на реализацию бизнес-проектов
Он проходит в рамках реализации целевой программы
«Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства г. Нальчика на 2012-2015
годы». Общая сумма субсидий в этом году составит 18
миллионов 500 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы
городской администрации, средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.

На господдержку претендуют начинающие предприниматели, не достигшие 30 лет. Заявки для участия в конкурсе
подали 124 человека, сумма грантов составит от 100 до 300
тысяч рублей.
Итоги конкурса подведут в конце ноября, средства перечислят на персональные счета молодых бизнесменов.
Илиана КОГОТИЖЕВА

VISА или MASTERCARD?
На вопрос отвечает главный специалист отдела расчётов и сопровождения банковских операций Кабардино-Балкарского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк» Залим Карданов.
– Как правило, на лицевой
стороне банк, которому принадлежит карта, размещает
красочный фон. Тип фона
банк обязательно согласовывает с платёжной системой,
обслуживающей карту. На
рисунке указываются наименование банка-эмитента и тип
платёжной системы, которая
является собственником карты. Если пластиковая карта
является кредитной, то на
ней обязательно должна быть
соответствующая надпись,
чтобы её нельзя было спутать
с зарплатной. Большая часть
платёжных карт принадлежит
платёжным системам Visа и
MasterCard.
При заказе пластиковой
карты нужно знать, какая подойдёт лично вам. Если вы, например, отправляетесь в Европу, лучше заказать MasterCard.
Для поездки в США, напротив,
лучше использовать карту
Visa. Счета пластиковых карт
открываются в трёх валютах
(рубли, доллары, евро). Операции по карте совершаются
в любой валюте независимо
от валюты счёта.
Далее на лицевой части
карты располагаются фамилия и имя держателя, а также
срок, до которого она будет
работать. Номер платёжной карты включает в себя

БУЙНЫЙ ТЕРЕК

СНЕЖНЫЙ НОЯБРЬ
вого...

показал свой нрав

сорок пер

Кадр из фильма «Свинарка и пастух»
1941 года в сводках от Советского
информбюро сообщалось, что на
одном из участков Калининского направления фронта наши разведчики
обнаружили в тылу врага двадцать
трупов немецких солдат. Как выяснилось из показаний пленных, эти солдаты были расстреляны из-за отказа
итти (орфография сохранена – авт.)
в наступление. Захваченные в плен
фашисты сообщают, что в течение
месяца из 253-й и 102-й пехотных

располагается четырёхзначное число, оно дублирует
последние цифры номера
«пластика», указанные на
лицевой стороне. За ними
располагаются ещё три цифры, которые являются проверочным кодом подлинности
платёжной системы, с помощью которого совершаются
операции в сети Интернет.
Ещё ниже указаны контактные номера телефонов банка
и адрес основного офиса. По
указанным номерам могут
звонить те, кто нашёл чужую
карту, а также и владельцы
карт, в случае, если у них
возникну т подозрения на
наличие ошибки или мошеннического вмешательства в
ваши платёжные операции.
А тех, кто решил использовать
нашедшую карту для наживы,
ниже предостерегает надпись
об ответственности за мошенничество. Для сохранения
денежных средств на счёте
карты нельзя передавать карту третьим лицам, сообщать
ПИН-код и реквизиты карты.
При утрате карты или подозрении на неправомерные
операции незамедлительно
сообщите в банк по телефону, указанному на оборотной
стороне карты.
Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

ИНФРАСТРУКТУРА

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
22 июня немецкие войска вторгаются в СССР тремя армейскими
группами, нацеленными на захват
Ленинграда, Москвы и Украины.
Открывается одна из самых трагических страниц истории нашей
страны...
В октябре 1941 года был образован
Нальчикский комитет обороны, возглавивший всю работу в республике
по оказанию помощи фронту и мобилизации трудящихся на разгром
врага. В его состав вошли первый
секретарь обкома ВКП(б) Кумехов,
председатель СНК Ахохов, председатель Верховного Совета КБАССР
Ульбашев. Комитет сразу же провёл
ряд оборонительных мероприятий.
Было создано 17 истребительных
батальонов для борьбы с вражескими десантниками, диверсантами и
шпионами. Население готовилось к
противовоздушной и противохимической обороне.
Промышленность КабардиноБалкарии, как и всей страны, начала
выпускать военную продукцию. С
приближением военных действий
к территории Северного Кавказа
здесь началось строительство оборонительных рубежей. В нашей республике особенно большие работы
развернулись в районе Прохладная
– Солдатская, по берегам рек Терек,
Баксан, Малка, Урух, на перевалах
Главного Кавказского хребта.
24 ноября 1941 года Нальчикский
комитет обороны издал постановление
об организации партизанских отрядов
на территории Кабардино-Балкарии
для борьбы с немецкими захватчиками. В этом постановлении были
утверждены руководящий состав отрядов, предполагаемая их численность,
места базирования и районы действия
партизанских отрядов.
В тот период наша газета выходила на двух полосах. И обе они почти
полностью были отданы фронтовой
теме и патриотическим призывам.
В номере «Социалистической Кабардино-Балкарии» от 19 ноября

шестнадцать цифр, сгруппированных по четыре штуки.
Лицевая сторона карты также
может содержать встроенный
чип. Ввиду того, что внутри
него есть микропроцессор с
определённым объёмом памяти, чиповые карты признаются более универсальными
и защищёнными в использовании. По картам, которые
выпускает «Россельхозбанк»,
клиент имеет возможность
самостоятельно изменить
ПИН-код на более удобный.
Не рекомендуется изменение на четыре одинаковые
цифры, год рождения или
любой другой набор цифр,
имеющий смысловую нагрузку. На обратной стороне
карты содержится магнитная
полоска, благодаря которой
можно совершать финансовые операции с денежными
средствами. Ниже магнитной полоски располагается
полоса для подписи. Важно,
чтобы ваш автограф на карте
сходился с тем, которым вы
подписываетесь обычно, так
как в некоторых терминалах
требуется заверять карточную
операцию подписью владельца. Если эти подписи не
совпадут, то могут отказать
в выдаче денег либо в проведении операции по оплате
товара. Рядом с подписью

1941-й. Уже идёт
вторая мировая война, но до
Советского Союза эта «горящая
лава» доберётся
в июне. В марте
НКВД преобразован в КГБ. В начале лета в Германии готический
шрифт заменён
на латинский.
Киностудия «Мосфильм» выпускает
на экраны страны
фильмы «Свинарка и пастух» и
«Сердца четырёх».

дивизий дезертировало свыше 250
солдат. Недавно всем частям был
зачитан приказ германского командования, в котором говорилось, что
каждый солдат, отставший от своей
части по какой бы то ни было причине, будет считаться дезертиром и
при поимке расстреливаться.
«В мирное время на конетоварной
ферме сельскохозяйственной артели
«Алтуд» работало восемь табунщиков, – сообщал наш корреспондент

«Каббалкмостстрой» продолжает выполнение комплекса берегоукрепительных работ –
ремонт моста через реку Терек на автодороге
Прохладный – Эльхотово.

Плакат военного времени художника Ираклия Тоидзе
Н. Шухов. – Военная обстановка изменила положение. На фронт ушло
большинство работников. Чабаны
Гучев, Штымов и Кумыков решили
работать за восьмерых, отпустив
остальных товарищей на другую работу в колхозе. «Работая каждый за
нескольких человек, мы приложим
все силы, чтобы приблизить победу
над германским фашизмом», – сказал стахановец Гучев».
Колхозный клуб в станице Пришибской Майского района был полон народу. Проходило собрание
колхозников сельхозартели «Урожайная». «Вчера начался и сегодня
продолжился снегопад, – говорит
бригадир пятой бригады товарищ
Кожуховский. – Наступили морозы, а
у нас в степи не убран урожай. Наша
обязанность – спасти всё до единого
пуда. Теперь не время ждать тёплой
погоды, трудно работать, но надо.
Особенно сейчас, когда наши товарищи, братья находятся на фронте.

Там трудней, но они преодолевают
все невзгоды и беспощадно громят
врага». Собрание закончилось, на
улице сыпал снег. Но, несмотря
на это, двенадцать подвод с колхозниками отправились в поле на
перевозку кукурузы и буртование
картофеля.
20 ноября в помещении Наркомзема должно было состояться собрание
городского партийного актива. На повестке дня было обсуждение доклада товарища Сталина, сделанного им
на заседании Моссовета депутатов
трудящихся, также планировалось
обсудить задачи парторганизации в
условиях военного времени. Однако,
несмотря на военное время, в Нальчике работали учреждения досуга. В
кинотеатре шла цветная лирическая
комедия «Майская ночь», а театр
Русской драмы давал в нашей газете
объявление о том, что ему требуются
кочегары и другие рабочие.
Анна ГАБУЕВА

В ходе проведения берегоукрепительных работ дорожники на левом берегу Терека соорудили временную дамбу.
Неожиданно поднявшийся уровень воды стал причиной её
разрушения. В очередной раз природа продемонстрировала
силу водной стихии. Сейчас проводятся работы по восстановлению дамбы.
Параллельно с восстановительными работами субподрядчиком ведётся устройство берегоукрепительных сооружений.
Берегоукрепление – важнейшая по значимости часть
работ, прописанная в госконтракте. На завершающей фазе
ремонта специалистам-мостовикам предстоит произвести
погружение свай из металлических труб в грунт, установить
сетки из арматуры, произвести устройство подпорной стенки
из монолитного бетона, засыпать пазухи подпорной стенки
грунтом с послойным уплотнением пневмокатками.
Мадина КУМЫКОВА,
пресс-служба Министерства транспорта,
связи и дорожного хозяйства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная
линия» Министерства экономического развития КБР
по всем случаям коррупции или злоупотребления
служебным положением сотрудниками Министерства
экономического развития КБР
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Телефон «антикоррупционной линии»

8(8662) 40-44-49,
http://economykbr.ru/
(раздел «антикоррупционная линия»).
Также можно ознакомиться с информацией на
сайте «всё о коррупции в России и в мире» в разделе
«Профилактика коррупции».
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Гимн студентов медицинского колледжа «Призвание» первокурсники пели, взявшись за
руки на сцене, а из зала им вторили их старшие друзья. Объединением голосов в хоре
завершилась торжественная церемония посвящения в студенты, проходившая в Государственном концертном зале 16 ноября.
Кульминацией мероприятия стала клятва будущих
медицинских работников: на произносимые директором колледжа Мадиной Шогеновой слова: с достоинством нести звание студентов колледжа, прилагать все силы к освоению профессии, использовать
полученные знания для укрепления могущества и
процветания родной республики и страны – молодёжь
дружно откликалась: «Клянёмся!»
Учредитель колледжа, директор центра повышения
квалификации медицинских и фармацевтических
работников «Астрамедфарм» Эдуард Шогенов поздравил первокурсников с посвящением в студенты,
поблагодарил родителей за оказанное доверие, а

гостей – за внимание к «семейному празднику колледжа». В числе гостей были представители двух
курирующих министерств – образования и науки и
здравоохранения и курортов, также главные врачи
лечебно-профилактических учреждений республики.
Праздничный концерт подготовили сами студенты
– танцевальные и вокальные номера, скетчи о студенческой жизни, короткие экскурсы в историю профессии, напоминания о наиболее важных качествах
медицинских работников. Красной нитью сквозь весь
сценарий прошло ненавязчиво повторяющееся напоминание о грядущей сессии.
Наталья ЯКУШЕВА

БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ
поступают в школьные библиотеки
Школьные библиотеки Нальчика
продолжают получать бесплатные учебники по обязательным
предметам основной общеобразовательной программы.

На приобретение учебников нальчикским школам из федерального бюджета выделено 10 миллионов 980 тысяч рублей.
Средства распределены пропорционально количеству учащихся, вошедших в льготную категорию, и направлены в образовательные учреждения.
В настоящее время в Нальчике бесплатными учебниками
обеспечены 3 524 ученика, сообщили в пресс-службе городской
администрации.
Илиана КОГОТИЖЕВА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
нальчикских школ
В соответствии с законом РФ «Об образовании» в семи образовательных учреждениях
Нальчика работают классы компенсирующего обучения.
В 2013 году на оформление аудиторий соответствующим оборудованием из федерального бюджета по
программе «Доступная среда» выделено 3 млн. 240
тысяч рублей.
Компенсирующие классы созданы для детей, испытывающих затруднения в усвоении общеобразовательных
программ. Адекватные их особенностям условия воспитания и обучения позволяют предупредить социальную
дезадаптацию в образовательном учреждении.

Наполняемость таких классов составляет до десяти
человек в возрасте от семи до пятнадцати лет. В
настоящее время в 22 компенсирующих классах обучается 151 ученик. Это дети слабослышащие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, тяжёлой
речевой патологией.
Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба администрации
г. Нальчика

«На добрые дела скупиться
нельзя» – этими словами ведущие
открыли мероприятие по сбору
средств для детей, страдающих
сахарным диабетом. Организовали телемарафон Республиканский
эндокринологический центр, Детский фонд и Федерация профсоюзов КБР при информационной
поддержке филиала ВГТРК «ГТРК
«Кабардино-Балкария».
Заместитель председателя
Детского фонда Людмила Архестова сообщила, что сейчас в
республике 152 ребёнка страдают
сахарным диабетом, и уже более
17 лет фонд проводит благотворительные акции для обеспечения их
средствами, необходимыми для
активной жизни и благополучного
взросления.
Призвала внести посильный
вклад в поддержку больных детей
заместитель председателя Федерации профсоюзов КБР Галина
Егорова, подчеркнув, что весь
профсоюзный актив принимает
участие в марафоне.
Генеральный директор «Курорта «Нальчик», член Общественной
палаты КБР Владимир Каскулов
отметил значимость роста роли
гражданского общества во взаимной поддержке и передал
средства, собранные членами
Общественной палаты.
О горечи за боль детей и гор-

дости за отзывчивость людей говорил Уполномоченный по правам
человека в КБР Борис Зумакулов.
Главный врач Эндокринологического центра Татьяна Таова пояснила, что детям, использующим
инсулиновые помпы, необходимо
большое количество расходных материалов, а они недёшевы. Всемирной организацией здравоохранения
«помповая терапия» признана единственным методом эффективного
поддержания необходимого количества инсулина и нормального уровня
сахара в крови. Она поблагодарила
владельца «Первой аптеки» за подарки детям: тест-полоски к глюкометрам и сладости на фруктозе.

За время проведения телемарафона собрано 254 тысячи
181 руб., до начала мероприятия
поступили ещё 50 тысяч рублей
от депутата Госдумы Адальби
Шхагошева и 55 тысяч рублей
от сообщества судей КБР. Сбор
средств продолжается.
В телемарафоне приняли участие артисты и творческие коллективы Кабардино-Балкарии.
Наталья БЕЛЫХ
Деньги для поддержки больных
детей можно направлять на расчётный счёт Детского фонда КБР,
поскольку Эндокринологический
центр не может быть получателем

денежных средств. Просьба обязательно указывать назначение платежа: детям с сахарным диабетом.
ИНН 0711055335/КПП 072501001
р/с 40703810760330100016
Банк, в котором открыт счет: Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ставрополь
к/с 30101810600000000660
БИК 040702660

Фото Камала Толгурова

Фото автора

Фото Камала Толгурова

В День борьбы с сахарным диабетом, 14 ноября,
в ДК профсоюзов прошёл благотворительный
телемарафон «От сердца к сердцу».

Фото Камала Толгурова

МАРАФОН
ПРОТИВ ДИАБЕТА

БУДУЩИЕ МЕДИКИ
ПОКЛЯЛИСЬ

ВИДИМАЯ ЗАБОТА

В субботу один из торговых центров Нальчика на четыре часа
стал пунктом сбора средств для оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Международный день слепых – ещё один повод вспомнить о том, что рядом с нами живут люди с частично
отсутствующим зрением или совсем не видящие.

ВОЛШЕБНАЯ КОПИЛКА

В рамках этого дня партия
«Единая Россия» совместно с
«Молодой гвардией «Единой
России» посетила Кабардино-Балкарское региональное
отделение «Всероссийского
общества слепых».
Активисты «МГЕР» привезли
в подарок бытовую технику.
– Общество, считающее
себя цивилизованным, должно стараться не ограждать
себя от инвалидов, а стремиться услышать, понять и
принять их. Достойные условия жизни для таких людей
мы сможем обеспечить, только объединив наши усилия,

– сказал руководитель нальчикского отделения «МГЕР»
Руслан Хапцев.
В ближайшее время «МГЕР»
проведёт акцию «Жёлтые ступеньки», для этого они составили список наиболее часто
посещаемых незрячими социальных объектов. Все мы, не
обязательно в рамках акции,
можем поддерживать незрячих:
встретив на улице, просто помочь перейти дорогу, подняться
по ступенькам. Люди с белой
тростью не просят материальной помощи, они хотят немного
заботы от жителей республики.
Ирэна ШКЕЖЕВА

СПОЁМ, СТАНЦУЕМ,
ПОСМЕЁМСЯ!
28 ноября в Балкарском государственном драматическом театре им. К. Кулиева
состоится концерт с участием звёзд современной эстрады КБР и КЧР.
Это известные и всеми любимые
артисты М. Жангуразов, Ф. Мамаева,
Р. Мусукаев, Р. Катчиев, К. Холамханов,
М. Занкишиев, Ж. Туменова, А. Алчаков,
З. Кабардокова, З. Бапинаев, Л. Батчаева,
А. Аппаев, Х. Гергокаева, Э. Жаникаев,
Э. Атмурзаев, М. Каракотов, С. Бозиев, а
также Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария»,
детский ансамбль танца «Кавказ», группы
«Эрирей», «Ас-Аланы», «Жашлык», артисты балкарского театра и многие другие.
Справки по тел.: 47-54-41,
8-928-079-95-95.

ФЕСТИВАЛЬ
Возглавит жюри театрального фестиваля Марина Корчак – театральный критик, заведующая
кабинетом национальных театров и кабинетом
драматургии Союза театральных деятелей РФ,
ответственный секретарь
гильдии театральных режиссёров России. Также
из Москвы прибыл театральный критик, профессор, помощник художественного руководителя
по спецпроектам московского театра «Еt Cetera»
Алексей Никольский.
Театральную критику Северного Кавказа представит Светлана Шхалахова
– советник Главы Республики Адыгея, театровед, заслуженный работник культуры Республики
Адыгея, член редакционного совета журнала «Театральный вестник». Её
коллега по региону – Микаэл Базоркин, художественный руководитель
Русского государственного музыкально-драматического театра Респу-
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

«ЮЖНАЯ СЦЕНА»

распахнула занавес
В Нальчике начал работу третий Северо-Кавказский театральный фестиваль «Южная сцена». В состав жюри вошли ведущие театральные
критики, деятели искусства из Москвы, региона, республики.

блики Ингушетия, член
редакционного совета
журнала «Театральный
вестник», председатель
ассоциации театров Юга
России. От КабардиноБалкарии в составе жюри
Аминат Уянаева – советник Главы КБР, Майя
Фирова – председатель
Кабардино-Балкарского
регионального отделения Союза театральных
деятелей РФ и Муталип
Беппаев – заместитель
главного редактора газеты «Заман», поэт, драматург.
В первый фестивальный
день зрители смогли увидеть спектакли Русского
государственного музыкально-драматического
театра Республики Ингушетия «Женитьба» по
пьесе Н. Гоголя и постановку Ставропольского
академического ордена
«Знак почёта» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова
по пьесе У. Гибсона «Сотворившая чудо».
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

Организаторы – танцевальный коллектив «ALLSTARS» и благотворительный фонд «Выше радуги» – установили
в холле торгового комплекса ящик для
денег, куда посетители охотно бросали
купюры. Тем более, было за что отдать
свои кровно заработанные – народ развлекали клоун (Александр Толстокоров),
местные танцоры в стиле брейк-данс
– ребята из «ALL STARS» и танцевальный коллектив из Чечни «Grozny Crew».
Кстати, грозненцы были настолько вдохновлены происходящим, что уезжали с
мыслью провести похожую акцию у себя
на родине.
За четыре часа удалось собрать 11300
рублей. В ближайшее время на эти деньги будет куплено самое необходимое для

воспитанников одного из интернатов
Кабардино-Балкарии.
На этом добрые начинания организаторов акции не заканчиваются. 27 ноября в
19.00 в Государственном концертном зале
состоится благотворительный концерт
«Мелодия сердца» с участием Магомеда
Дзыбова, Азамата Цавкилова, Азамата
Биштова, Кайсына Холамханова, Эльдара
Жаникаева, танцевальной группы «ALL
STARS» и других артистов Северного
Кавказа. Средства от продажи билетов
будут направлены на помощь детям с
онкологическими и гематологическими
заболеваниями. Для приобретения билетов звоните по телефону: 8-928-703-26-27.
Спешите делать добро!
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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СПОРТ

УНИВЕРСИТЕТ

•Рукопашный бой

В минувшую субботу в универсальном спортивном комплексе прошёл открытый чемпионат Азии по рукопашному бою, посвящённый 90-летию Минспорта России и
территориальных органов исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта.

ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТА»
И ДВА «СЕРЕБРА»
В соревнованиях участвовали сто
бойцов из бывших республик Советского Союза, а также США, Перу, Афганистана, Ирана, Иордании, Монголии. Среди многочисленных почётных
гостей соревнований был олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе
Асланбек Хуштов.
В десять утра начались предварительные бои, и к вечеру определились
финалисты чемпионата. Красочным
получилось открытие соревнований.
От имени Главы Кабардино-Балкарии
участников и гостей соревнований приветствовал министр спорта и туризма
КБР Аслан Афаунов. Он поблагодарил
президента международной федерации рукопашного боя Сергея Астахова
за выбор места проведения чемпионата Азии в пользу Нальчика. «Для
нас проведение соревнований такого
высокого ранга – честь», – сказал он.
Сергей Астахов отметил большой
вклад в развитие рукопашного боя в
КБР руководства республики и вручил памятные знаки международной
федерации рукопашного боя Главе
Кабардино-Балкарии Арсену Канокову, министру спорта и туризма Аслану
Афаунову, его заместителю Хачиму
Мамхегову, а также нескольким спонсорам и организаторам соревнований.

В концертной программе блистали
солисты «Кабардинки» Ирина и Алим
Канукоевы, детский ансамбль доулистов (худрук – заслуженный артист КБР
Марат Увижев), солисты музыкального
театра Алихан Хавпачев и Алим Кодзоков. Затем начались финальные
поединки.
Бойцы Кабардино-Балкарии добились небывалого успеха: в шести из
девяти весовых категорий они пробились в финал. Четыре «золота» и два
«серебра» – таков медальный урожай,
собранный ими. В весовой категории
55 кг Ахмат Биттиров уступил казаху
Даурену Назирову – 4:14. В упорном
бою со счётом 7:5 Мартин Тхакахов
одолел другого представителя Казахстана – Урлана Мукачева – в категории
65 кг.
Чемпион мира по рукопашному
бою Нурмухамед Бесланеев (75 кг)
добавил к этому титулу и азиатский,
одолев за явным преимуществом
соперника из Украины. В отличном
стиле провёл свой поединок против
казаха Рустама Атабаева Аскерхан
Афаунов (80 кг). Наш боец расправился с соперником за 55 секунд,
поймав его на удушающий приём.
Казах Раян Мадинов отомстил за
соотечественника, проведя болевой

•Волейбол

ПОЛНАЯ
ПОБЕДА КБГУ

Визит завершился концертной программой самодеятельных артистов района и традиционным адыгэ джэгу.
На ближайшее время запланированы поездки для
молодых соотечественников в
Черекский, Зольский и Терский
районы в рамках реализации
комплексного плана мероприятий по сохранению и развитию
связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом.
Их организовывает Министерство по СМИ, общественным
и религиозным организациям
КБР.
Залина ГУАТИЖЕВА,
пресс-служба
администрации
Лескенского района

Забор стал смертельной преградой

Подготовили наших бойцов к соприём на ногу нашему бойцу Алиму
Боренову (85 кг). Наконец, Альберт ревнованиям тренеры Хачим и Адам
Шоров (90 кг) в непростом бою про- Мамхеговы и Алим Дыгов.
Альберт ДЫШЕКОВ.
тив украинца Павла Снигура побеФото Камала Толгурова
дил со счётом – 8:4.

Утром 14 ноября в Прохладненском
районе 40-летний водитель ГАЗ3110, не справившись с управлением, наехал на опору ЛЭП. Водитель
госпитализирован.
В тот же день 24-летний водитель ВАЗ-2115
на 438-м километре автодороги «Кавказ»,
нарушив правила дистанции, столкнулся с
впереди идущим автомобилем ВАЗ-2121.
65-летний водитель и пассажир ВАЗ-2121 госпитализированы.
Днём 16 ноября 35-летний водитель ВАЗ21140 на ул. Идарова выехал на встречную
полосу и столкнулся с «Рено». Оба водителя и
несовершеннолетний пассажир «Рено» госпитализированы.
Утром 17 ноября 23-летний водитель ВАЗ2112 на десятом километре автодороги Ст.
Черек – Ч. Речка, нарушив требования дорожного знака, столкнулся с ВАЗ-11184. Двое

пассажиров ВАЗ-11184 госпитализированы.
18 ноября в четыре часа утра 20-летний
водитель «Мазды-6» на автодороге Куба-Таба
– В. Куркужин, не справившись с управлением,
врезался в забор нежилого строения. От полученных травм водитель и его пассажиры – сын
и мать – скончались на месте.
По всем фактам проводится расследование.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОСТРЕЛЯЛИ НА «БЫТОВОЙ ПОЧВЕ»
В Нальчике на углу Чернышевского и Байсултанова произошла загадочная история
со стрельбой и пострадавшими, один из
которых – сотрудник Следственного комитета республики. Официальных данных
о причинах инцидента пока не поступало,
кроме той, что конфликт был бытовым.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, перестрелка произошла
около 11 часов. Позже ряд СМИ распространил информацию о том, что совершено
вооружённое нападение на служебный

автомобиль руководителя одной из региональных силовых структур, двое нападавших
ранены и задержаны. Это вскоре официально опроверг Следственный комитет, заявив,
что конфликт возник на бытовой почве.
Позже в МВД сообщили, что трое нападавших – жители Нальчика 1986, 1987 и 1987
годов рождения – с огнестрельными ранениями доставлены в больницу. Среди них сотрудник следственных органов республики.
Мотивы произошедшего устанавливаются.
Азрет КУЛИЕВ

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
РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Аскера Анатольевича БЕСЛАНЕЕВА –

специалиста ПТО филиала –
c юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.
ФГУ «Каббалкводресурсы» объявляет с 25 ноября 2013 года приём отчётов
2-ТП (водхоз) об использовании воды
от предприятий-водопользователей.
Адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18,
4-й этаж, кабинет 43.
Справки по телефону: 47-52-48.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ли волнующие вопросы, в том
числе воспитание подрастающего поколения в духе лучших
традиций и обычаев народов
КБР. В завершение «круглого
стола» Д. Бажев пригласил молодых соотечественников совершить вместе с лескенцами
традиционное восхождение на
самую высокую вершину района – гору Хазни-Баши – летом
2014 года.
Студент факультета сервиса
и туризма КБГУ Нарт Абазэ
рассказал, что живёт в республике уже четыре года. «Мне
очень нравится КабардиноБалкария, здесь удивительно
доброжелательные люди, готовые всегда помочь и поддержать», – сказал он.

КРИМИНАЛ

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Группа из 22 соотечественников из
Сирии – студентов
Кабардино-Балкарского государственн
ого университета
им. Х.М. Бербекова
– посетила Лескенский район.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В спорткомплексе КБГУ прошёл двенадцатый традиционный открытый Кубок Главы
КБР по волейболу, организованный Министерством спорта и туризма и федерацией
волейбола КБР. В соревнованиях участвовали по десять мужских и женских команд из
КБР, РСО-Алании, КЧР, Чечни, Ингушетии, Пятигорска.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

покорят

В с. Анзорей делегацию
встретили представители местной администрации, старейшины родов, молодёжь и сирийские семьи, живущие в районе.
Визит начался с осмотра экспозиции районного
историко-этнографического
музея. Познавательной и
содержательной для ребят
стала беседа за «круглым
столом». Заместитель главы
райадминистрации Доти Бажев рассказал о воссоздании и развитии Лескенского
района. С особой гордостью
прозвучали имена спортсменов, политиков, учителей, тружеников сельского хозяйства,
которыми здесь гордятся.
Участники встречи обсуди-

На торжественной церемонии открытия
участников приветствовали председатель
комитета Парламента КБР по спорту и
туризму Ахмат Сумаев, руководитель регионального исполнительного комитета партии
«Единая Россия» Татьяна Канунникова,
проректор КБГУ Ауес Кумыков и председатель федерации волейбола республики
Руслан Гоноков. Своим искусством порадовали студенты главного вуза республики.
В острой, бескомпромиссной борьбе
полную победу одержали спортсмены
КБГУ, ставшие лучшими и среди женских,
и среди мужских команд.
В числе лучших игроков по амплуа отмечены связующий Никита Бондарев, защитник Ратмир Тохтабиев (Терский район),
блокирующие Алеся Габуева (КБГУ) и Виктор
Шекихачев (спортшкола №1 г. Нальчика),
нападающая Алевтина Головань (Прохладный). Лучшими игроками соревнований
признаны Елена Табачук и Тимур Газдаров,
оба студенты КБГУ.
Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова
 42-69-96

Соотечественники
Хазни-Баши

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студенты СГА поздравляют
коллектив Нальчикского филиала
Современной Гуманитарной академии,
деятельность которого по итогам
исследования Министерства образования
и науки РФ получила оценку –
эффективный вуз.

ООО «Санаторий
«Грушевая роща»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР
МЕД. ПЕРСОНАЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ:

1. Медсестра бальнеологического
кабинета – 2 ед.
2. Медсестра физиокабинета – 2 ед.
3. Массажист – 1 ед.
4. Дежурная медсестра – медрегистратор – 4 ед.
Адрес: КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. М. Вовчок, б/н – ООО
«Санаторий «Грушевая роща».
Контактн. тел.: 8(8662) 720-004, 720-479.

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕЛИКВИДНОГО ИМУЩЕСТВА
Объявляется продажа неликвидного имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Каббалкэнерго».
С перечнем имущества можно ознакомиться на сайте ОАО
«Каббалкэнерго» www.kabene.ru в разделе «Объявления».
Дополнительная информация по телефону (8662) 77-28-89.
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Школа английского языка!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А. Эфендиевой,
квалификационный аттестат № 07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении
земельного участка Б. Гергова, расположенного по адресу: КБР,
г. Нальчик, мкр. Нарт-2, ул. Дигешевых, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 20.12.2013 г. в 11.00 по адресу:
г. Нальчик, мкр. Нарт-2, ул. Дигешевых.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка можно с 19.11.2013 г. по 20.12.2013 г. по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет,
от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющих кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
йоркширские терьеры –
Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу
кончины ХАЧИРОВА Казбека Минчиевича.
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