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АРСЕНА КАНОКОВА ПОБЛАГОДАРИЛИ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётных званий Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие здравоохранения, высокое профессиональное мастерство
и многолетний добросовестный труд
присвоить почётные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
АСАНОВОЙ Светлане Суфияновне – начальнику лечебно-диагностического отделения
федерального казённого учреждения здравоохранения «Санаторий «Нальчик» Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
ИВАНОВОЙ Залине Залимбиевне – заместителю начальника по медицинской части –
врачу федерального казённого учреждения здравоохранения «Санаторий «Нальчик» Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»
ГУЧИНОВОЙ Оксане Каншаубиевне – главной медицинской сестре федерального казённого учреждения здравоохранения «Санаторий «Нальчик» Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
НЕСТЕРЕНКО Николаю Владимировичу – заместителю начальника федерального казённого учреждения здравоохранения «Санаторий «Нальчик» Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
ХАЧЕТЛОВОЙ Елене Руслановне – заместителю начальника по общим вопросам федерального казённого учреждения здравоохранения «Санаторий «Нальчик» Министерства
внутренних дел Российской Федерации».

за активный вклад в развитие спорта в регионе
Благодарственные письма из Федерации дзюдо России и Международного фонда дзюдо в адрес Главы КБР Арсена Канокова в последнее время
приходят с завидной регулярностью. Поводом для них служат успешные выступления спортсменов республики на самых престижных соревнованиях.
Представительница Кабардино-Балкарской
Республики Айдана Нагорова в составе сборной страны на первенстве Европы по дзюдо
среди юниоров и юниорок завоевала бронзовую медаль. Тренирует девушку Мухамед
Емкужев.
На Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин, состоявшемся 22 и 23 ноября в Абу-Даби,
дзюдоисты из Кабардино-Балкарии завоевали
две золотые и одну бронзовую награды престижнейших стартов.
Реакция на эти события Василия Анисимо-
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ва и Аркадия Ротенберга не замедлила себя
ждать. Президенты Федерации дзюдо России
и Международного фонда дзюдо поздравили
Арсена Канокова с успехами спортсменов и
выразили благодарность за активный вклад
в развитие спорта в регионе. «Надеемся на
дальнейшее тесное сотрудничество в деле
популяризации дзюдо и привлечения детей и
молодёжи к здоровому образу жизни», – говорится в письме.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
нужны дополнительные финансы

Консервная промышленность Кабардино-Балкарии объединяет 30
предприятий различных форм собственности. Подавляющее большинство расположено в так называемых овощных районах – Урванском и
Лескенском, а также в Нальчике и Тереке.

На очередном заседании президиума высшего
законодательного органа депутаты рассмотрели
представленный Контрольно-счётной палатой
республики законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КБР».

ОБ ИННОВАЦИЯХ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Он призван привести в соответствие нормы законов «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в КБР», «О
Контрольно-счётной палате КБР» с новыми положениями
Бюджетного кодекса РФ.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам
Каншоубий Ахохов сообщил, что законопроектом корректируются формулировки полномочий палаты по осуществлению
внешнего государственного финансового контроля, его видов,
а также вводится норма, предусматривающая обращение уполномоченного органа исполнительной власти в суд с исковым
заявлением о возмещении ущерба, причинённого республиканскому (местному) бюджету.
(Окончание на 2-й с.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Кабардино-Балкарской Республики!

Об устойчивом и эффективном развитии
этого сегмента агроэкономики республики
красноречиво говорят статистические данные – с начала нынешнего сельскохозяйственного сезона объёмы произведённой и
отгруженной плодоовощной продукции в ассортименте выросли почти на 30 процентов.
По информации руководителя прессслужбы республиканского Минсельхоза
Светланы Самченко, овощеводами КБР уже
собрано свыше 350 тысяч тонн продукции
со средней урожайностью около 200 центнеров с гектара. За десять месяцев текущего
года нашими консервщиками переработано
порядка 50 тысяч тонн овощных культур.
Произведено
в общей сложности около 130
р

НЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКА

В целях определения эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.
Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района (городского округа),
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание,
соцопрос!» на сайте

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У
Идёт подписка на газеты и журналы
на I полугодие 2014 года
«КБП» – 391 руб. 68 коп.
Стоимость подписки: на
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
индекс промышленного производства по этим видам
деятельности составил 90,5
процента.
Сокращение выпуска
вызвано в значительной
степени уменьшением производства этилового спирта
и алкогольной продукции.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции составил 26,6 млрд. руб. и по
сравнению с январём-октябрём 2012 г. увеличился на
3,2 процента.
Зерновых и зернобобовых
культур собрано 704,9 тыс.

миллионов условных банок – это почти 130
процентов к аналогичному периоду прошлого года.
Как отмечает и. о. министра сельского
хозяйства КБР Мачраил Шетов, рост объёмов
производства наблюдается практически по
всем позициям, в том числе по таким ходовым продовольственным параметрам на
отечественном рынке, как томаты и огурцы
консервированные, зелёный горошек, паста
томатная. К примеру, одной томатной пасты с начала сезона произведено около 23
миллионов условных банок, что почти на 50
процентов больше уровня соответствующего
периода прошлого года.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Артура Елканова

ЭКОНОМИКА

Продукция и технология «Агро-Инвеста» образца евростандартов

СОЧИ-2014

ДЕСЯТЬ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и
«Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» продолжается снижение объёмов производства промышленной продукции.
тонн (на 8,7 процента больше).
Семян подсолнечника намолочено 31,7 тыс. тонн (на 11,4),
картофеля накопано 211,3 тыс.
тонн (на 9,9 процента меньше),
овощей всего с открытого и закрытого грунта собрано 326,3
тыс. тонн (на 7,3 процента
больше).
Численность крупного рогатого скота уменьшилась с 275
тыс. до 273,3, свиней – с 54,4
тыс. до 51,3, овец и коз – с 412,8
тыс. до 372,5 тыс.
Скота и птицы на убой (в
живом весе) реализовано 68,3

тыс. тонн (на 1 процент больше), произведено молока 362,7
тыс. тонн (на 2,6 процента
больше), получено яиц 159 млн.
штук (на 2,7 процента больше).
В сельскохозяйственных
организациях средний надой
молока от одной коровы составил 3630 килограммов (в
январе-октябре 2012 г. – 3481
кг). Средняя яйценоскость – 84
яйца против 180 в аналогичном
периоде предыдущего года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объём работ составил
4787 млн. рублей, или 107,9

процента к январю-октябрю
2012 г. Построено 1577 новых
квартир, площадь которых составила 206,1 тыс. кв. метров,
что на 1,7 процента больше,
чем в январе-октябре 2012 г.
Индивидуальными застройщиками построено 183 тыс. кв.
м, или 88,8 процента общего
объёма жилья.
ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли
в январе-октябре составил
более 70 млрд. руб., что в сопоставимых ценах больше,
чем в соответствующем периоде на 3,4 процента. На душу
населения оборот розничной
торговли составил 8179 рублей.
Населению республики реализовано пищевых продуктов
(включая напитки) и табачных
изделий на сумму 33,4 млрд.
руб., непродовольственных товаров – на 36,9 млрд. рублей.
По данным
Кабардино-Балкариястат

В Красноярский
край олимпийский
огонь прибыл из Иркутска и сразу же отправился в Дивногорск.

Краевой старт взят у Красноярской ГЭС
В торжественной церемонии встречи эстафеты приняли
участие губернатор края Лев Кузнецов и спикер Законодательного собрания Александр Усс.
Эстафета началась от моста Красноярской ГЭС, в числе
тех, кто нёс символ Олимпиады, – участник Олимпийских игр
в Сиднее Алексей Ковригин, министр спорта Красноярского
края Сергей Алексеев, первый вице-президент Федерации
спортивной борьбы России Георгий Брюсов. В честь праздника на ГЭС была включена подсветка. Финишировала
с огнём в руках заслуженный мастер спорта по лыжным
гонкам, бронзовый призёр Олимпиады-2006 Алена Сидько.
На острове Отдыха была зажжена красноярская чаша
огня. В церемонии участвовал министр спорта России Виталий Мутко.

РАСТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ
в Кабардино-Балкарии
Первый Всероссийский форум одарённых
школьников «Будущие интеллектуальные лидеры России» стал крупнейшей творческой
лабораторией страны, собрав более тысячи
участников и гостей. Кабардино-Балкарию представили Ислам Бжинаев, Глеб Соколов, Аскерби
Канукоев, Ян Трояновский и Элена Науянис.
Мероприятие стало кульминационной точкой в большой
работе, направленной на выявление и поддержку одарённых
детей страны, которая велась в рамках приоритетного национального проекта «Образование» с 2006 года. Основная
его цель – предоставить всем школьникам независимо от
места жительства возможность получить качественное образование.
Форум в Ярославле собрал многократных победителей
международных и российских образовательных конкурсов
и олимпиад. В течение четырёх дней велась работа по двум
программам (курс лекций и повышения квалификации для
педагогов), разработанным специалистами МГУ, школьники
занимались в шести тематических секциях.
(Окончание на 3-й с.)

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

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

Курсы обмена валют
на 27 ноября 2013 г.

Днём: + 3.. + 5.
Ночью: + 2... + 3.
Облачно, небольшой дождь

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Фото Хазраила Ахобекова

НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
нужны дополнительные финансы

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В план работы на осеннюю
сессию законодатели внесли
и законопроект «О внесении
изменений в Закон КБР «Об
административно-территориальном устройстве КБР» и
статью 8 закона КБР «О статусе и границах муниципальных
образований в КБР».
– Разработка законопроекта вызвана необходимостью
государственного учёта и регистрации железнодорожной
станции Шарданово как населённого пункта, расположенного в границах сельского
поселения Учебное, – пояснил
председатель комитета по вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития территорий
Хазратали Бердов.
По инициативе Министерства здравоохранения и курортов КБР комитетом по
труду, социальной политике и
здравоохранению подготовлен
проект обращения Парламента КБР к министру здравоохранения РФ В. Скворцовой
по вопросу обеспечения за
счёт средств федерального
бюджета отдельных категорий
граждан по программе обеспечения необходимыми лекарственными препаратами.
В Парламент и профильное
министерство республики
поступают многочисленные
обращения в связи с необеспечением жизненно важными лекарственными препаратами льготников, оставивших
за собой право на получение
социального пакета в виде
лекарственного обеспечения.
Для удовлетворения их фактических потребностей необходим значительно больший
объём финансовых средств,
чем предполагает заложенный механизм финансирования данных затрат. Среднегодовой расчёт потребности
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составляет 369,2 млн. рублей
против утверждённой суммы
лимита на год – 130,3 млн.
рублей. На учёте в учреждениях здравоохранения состоят
15218 человек, сохранивших
за собой право на лекарственное обеспечение. Кроме
того, существенной нагрузкой
на республиканский бюджет
являются обязательства по
лекарственному обеспечению
больных с редкими заболеваниями, потребность в обеспечении медикаментами только
обратившихся больных в 2013
году в суммарном выражении
составляет порядка 70 млн.
рублей, являясь неподъёмной
суммой для Кабардино-Балкарии. В связи со сложившейся
ситуацией Парламент просит
рассмотреть вопрос дополнительного финансирования
программы обеспечения необходимыми лекарственными
препаратами, реализуемой на
территории КБР.
Кроме того, в обращении
предлагается рассмотреть
вопрос о включении лекарственных средств для терапии редких заболеваний в
утверждённый распоряжением Правительства РФ «Перечень централизованно закупаемых медикаментов» или о
предоставлении финансовых
средств в виде субвенций
из федерального бюджета в
республиканский.
Парламентарии обсудили
ряд законодательных инициатив других субъектов РФ.
Так, депутаты поддержали
инициативу коллег из КЧР,
предлагающих внести изменения в Федеральный закон «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Это обусловлено необходимостью воспрепятствовать «ложной миграции» организаций,
фирм-однодневок, уклоняющихся от налогового бремени

между субъектами РФ, что в
настоящее время является
одним из приоритетных направлений работы правоохранительных и контролирующих
органов.
Президиум согласился и с
позицией комитета по экономической политике, собственности и предпринимательству
поддержать законодательную
инициативу Заксобрания Республики Карелия по внесению
изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации». Как отметил
председатель комитета Сафарбий Маремуков, проект
федерального закона направлен на урегулирование вопроса розничной продажи товаров, осуществляемой гражданами на железнодорожных
станциях, и предлагает указанный вид нестационарной
торговли исключить из сферы
применения вышеуказанного
закона и осуществлять его
регулирование отдельными
нормативными правовыми
актами РФ.
По решению президиума
Почётной грамотой Парламента КБР награждаются: советник отдела Управления организационного обеспечения
Аппарата СФ ФС РФ Игорь
Митяев, депутат Парламента
КБР, управляющий Кабардино-Балкарским отделением
«Сбербанка России» Хамидби
Урусбиев, работники Управления федеральной налоговой
службы по КБР Мурат Коков,
Наталья Лытнева, Валериан
Хочуев, заведующая отделением Комплексного центра
социального обслуживания
населения г. Прохладного
Министерства труда и социального развития КБР Ольга
Недбайлова.
Пресс-служба
Парламента КБР

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
И.о. министра подчеркнул, что рост показателей
обеспечивается в первую
очередь за счёт развития
собственной сырьевой базы,
а также внедрения высоких
технологий в процесс возделывания и переработки
овощных культур.
В планах консервщиков
Кабардино-Балкарии – довести объёмы продукции в
ассортименте в нынешнем
сезоне до 143 миллионов 490
тысяч условных банок. Главный акцент делается нашими
переработчиками на экологическое качество, что в свою
очередь делает плодоовощные консервы, произведённые в КБР, востребованными
и конкурентоспособными на
отечественном рынке.
Мониторинг подтверждает, что ниша эта на российском рынке пока занята в
основном производителями
из Европы, а также Китая,
Индии и Турции. И в амбициозных планах консервщиков республики – потеснить
именно этих конкурентов на
внутрироссийском рынке.
– Такой подход продиктован, с одной стороны,
важностью плодоовощных
консервов в рационе нашего питания, – говорит
М. Шетов, – с другой – необходимостью целенаправленного инновационного
подхода к организации всего
цикла производства продукции по схеме «поле – завод
– прилавок».
И второй важный аспект
– создание конкурентоспособной продукции способствуют три фактора: первый
– высокие качественные показатели всего ассортимента
местных консервов, второй
– эстетика оформления и

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Министр сельского хозяйства России Н. Фёдоров
по достоинству оценил продукцию «Агро-Инвеста»
упаковки конечной продукции, непосредственному произвоудобная и привлекательная дителю и приемлемые для
для потребителя как при хра- потребителя розничные цены.
Наши консервщики постенении, так и в употреблении,
и третий – себестоимость пенно приходят к пониманию,
плодоовощной продукции, что в условиях рыночной
которая должна быть такой, экономики разумный прочтобы оптовые цены обеспе- изводитель вряд ли станет
чивали достаточную прибыль работать себе в убыток. Всту-

Медиа-курс
для будущих
бизнесменов

Урожай овощей выдался богатым
пление России в ВТО диктует
уже другие, более жёсткие
условия, когда экономическая
и технологическая модернизация становится необходимым
критерием успешной работы.
В этом больше других преуспело перерабатывающее
предприятие «Агро-Инвест»

Список компаний-партнёров по программе
«Бизнес-старт», предлагаемой Сбербанком России для начала бизнеса, расширился. По словам
управляющего Кабардино-Балкарским отделением
Сбербанка России Хамидби Урусбиева, кредит
«Бизнес-Старт» предназначен для начинающих

СОЦИУМ

в Нарткале, которое производит почти 60 процентов всей
плодоовощной продукции
республики. К примеру, на
сегодня «Агро-Инвестом» уже
выработано около 78 миллионов условных банок продукции
в ассортименте.
Борис БЕРБЕКОВ

предпринимателей. Кроме того, банк поможет
будущему предпринимателю разобраться во всех
тонкостях управления бизнесом. Специально для
этого разработан медиа-курс, который можно
пройти непосредственно на ведомственном сайте.
Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНКУРС

Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения
Министерства труда и социального развития КБР к Всемирному дню
ребёнка прошёл день открытых дверей «Ты под защитой государства».

ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА
В Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Намыс» в беседе за «круглым столом» приняла участие Уполномоченный по правам
ребёнка при Главе КБР Светлана Огузова.
– В нашем реабилитационном центре находится 50 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети посещают
нашу школу, мы полностью подготовлены
к зиме, – рассказал руководитель центра
Адальби Карданов.
Светлана Огузова говорила о мероприятиях, которые проводятся в республике для

ИТОГИ

защиты интересов детей, и привела в пример
работу других субъектов СКФО.
– В некоторых населённых пунктах Краснодарского края сотрудники соответствующих
органов заводят на каждую семью карточку
благополучия, в которой после ознакомления
с жизнью и возможностями семьи ставят
баллы благополучия. Таким образом, несложно выявлять нуждающегося в особом
внимании ребёнка, – отметила она.
Участники «круглого стола» встретились с
родителями, пришедшими на консультацию.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ФИНАЛИСТ – СПЕЦИАЛИСТ
Сотрудник Министерства энергетики, ЖКХ и
тарифной политики КБР, победитель окружного
этапа всероссийского конкурса «Лучший молодой
работник сферы ЖКХ и строительства» Никита
Пузанов примет участие в финале конкурса.
По мнению министра энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахира Кучменова, участие молодёжи в таких
масштабных форумах, несомненно, расширяет кругозор
специалистов и мотивирует их на внедрение инноваций в
своём регионе. Напомним, Никита Пузанов – автор проекта
по сбору, утилизации и переработке коммунально-бытовых
отходов с использованием механизмов государственночастного партнёрства.
Пресс-служба Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР

ДАТА

ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ

В УФСИН России по КБР отметили
20-летие отдела специального назначения «Вулкан». Празднование началось с церемонии возложения венков к
мемориалу погибших сотрудников УИС.

выгоднее вовремя

Начальник ОСН «Вулкан», полковник
внутренней службы Валерий Кишуков
рассказал о становлении подразделения, задачах, которые оно решает, а
также критериях подбора сотрудников.
Характеризуя личность спецназовца, он
отмечал, что он должен быть физически
развит, крепок духом и психологически
устойчив. Закономерно, что личный
состав ОСН не раз задействовали в
сводных группах, проводивших контртеррористические
операции на

Арестом имущества обернулись для некоторых жителей КБР непогашенные долги за газ.
Сотрудники филиала «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии подвели первые итоги совместных рейдов с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по КБР
по взысканию задолженности за газ.
За месяц газовики и судебные приставы посетили
40 адресов в шести районах
республики. В чёрный список
попали абоненты, не оплатившие потреблённый природный
газ в течение трёх и более
расчётных периодов, в связи
с чем в отношении них было
заведено исполнительное производство.
Хозяин домовладения в
городе Нарткале Урванского района при виде внушительной бригады на пороге
своего дома сразу погасил
весь долг, накопленный за
год, – более 52 тысяч рублей.
Оплат у приняли на месте
при помощи мобильного
мини-терминала, и абонент
получил квитанцию.
Специально оборудованные мини-терминалами автомобили работают во всех населённых пунктах республики
с июля 2012 года, сопровождая
бригады сотрудников абонентской службы по отключению
неплательщиков. Тем самым
абонентам предоставляется
возможность оплатить долг
и избежать отключения от
газоснабжения.
В ходе рейдов некоторые
абоненты погасили задолжен-

ОБ ИННОВАЦИЯХ
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ность частично, заключив
соглашение о реструктуризации, кто-то, услышав о проводимой акции, оплатил долг,
не дожидаясь «гостей». Так,
абонент из села Дыгулыбгей
в тот же день внёс в кассу
территориального участка
всю сумму долга – 120 тысяч
рублей.
Хозяев роскошного особняка, огороженного высоким забором, на улице Ленина в селе
Псыгансу, судя по размаху
строений, трудно заподозрить
в отсутствии денег. Уведомления и предупреждения газовиков не возымели действия
на «солидного» обладателя
150-тысячного долга за газ,
накопленного за два года.
Теперь ему придётся расстаться с частью имущества
и использовать для обогрева
зимой альтернативные виды
топлива.
В зависимости от суммы
непогашенной задолженности
приставы накладывают арест
на любое имущество – от
компьютера до автомобиля и
вывозят на временный склад.
Служба судебных приставов
вправе также наложить запрет
на выезд должника за пределы Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарии на
сегодняшний день наложено
уже 300 подобных запретов.
– Мы в первую очередь начали работу с состоятельных
абонентов-должников, у которых явно есть возможность
погасить за долженность.
Результат не заставил себя
ждать. Большая часть из них
погасила долг, так что будем
продолжать тесную работу
с представителями службы
судебных приставов, – говорит заместитель директора
по реализации газа филиала
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии
Сергей Смирнов. – Но в инте-

ресах абонентов не доводить
ситуацию до исполнительного
производства, поскольку сумма, предъявляемая абоненту
к оплате, будет выше фактического долга за поставленный
газ, т.к. в неё будет включён
исполнительский сбор в доход государства в размере
семи процентов от суммы задолженности. Помимо этого,
абоненту придётся оплатить
за услугу отключения – подключения газоснабжения.
Экономика простая – дешевле
платить за газ вовремя.
Пресс-служба филиала
«Газпром Межрегионгаз
Пятигорск» в КБР

СПРАВКА
С начала года филиалом «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии подано 4 497 исковых
заявлений в отношении должников – физических лиц на
общую сумму 241,9 млн. рублей. По 521 исполнительным
документам задолженность на общую сумму 9,5 млн. руб.
уже полностью погашена.
По абонентам – юридическим лицам в работе находится
61 исполнительное производство на сумму 772 млн. руб.
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» входит в группу
компаний «Газпром межрегионгаз» (стопроцентное дочернее предприятие «Газпрома») и является единственным
поставщиком природного газа на территории КабардиноБалкарской Республики.

«ВУЛКАНУ» 20 ЛЕТ

Северном Кавказе. За мужество и героизм сотрудники отдела были неоднократно награждены государственными
и ведомственными наградами. Порой
за мир и порядок они платили своей
жизнью, как отдал её в 2000 году в
Чеченской Республике Владислав Бартошек. Собравшиеся почтили минутой
молчания память погибшего коллеги.
С 20-летием юбиляров поздравил ветеран уголовно-исполнительной системы
полковник в отставке Мухамед Ногмов.

Врио начальника УФСИН России по КБР,
полковник внутренней службы Мурадин
Теуважуков зачитал поздравительную
телеграмму руководства ФСИН России.
Он выразил уверенность, что и впредь
«Вулкан» на высоком уровне будет выполнять ответственные задачи.
Как сообщает пресс-секретарь
УФСИН России по КБР Мадина Забарова, лучшим сотрудникам вручены
награды.
Ляна КЕШ

ЭНЕРГЕТИКА

ДА БУДЕТ

СВЕТ!

Для обеспечения надёжного бесперебойного электроснабжения потребителей Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Северного Кавказа» выполняет комплекс технических и организационных мероприятий по приведению основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений распределительного
сетевого комплекса республики к прохождению предстоящего
зимнего периода.
При подготовке электросетевого хозяйства к работе в условиях максимума
нагрузок особое внимание уделяется расчистке линий электропередачи, замене
дефектной изоляции, проверке устройств
релейной защиты и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки гололёда.
В рамках проводимой ремонтной
кампании энергетиками Кабардино-Балкарского филиала отремонтировано 66
трансформаторов, 144 масляных выключателя 517 км линий электропередачи,
выполнена замена дефектной изоляции,
272,1 км электропровода, 1230 опор.
Расчищены просеки на 135,5 га вдоль
воздушных линий.

В целях улучшения условий труда на
рабочих местах в зимний период выполняется ремонт зданий оперативного
управления подстанций «ПТФ», «Долинск», а также Чегемских районных
электрических сетей.
Всего за десять месяцев на ремонтную программу, реализуемую Кабардино-Балкарским филиалом «МРСК
Северного Кавказа», направлено 176
млн. рублей.
Для принятия экстренных мер по
предотвращению повреждений на ЛЭП
в сетевом филиале создан штаб по
организации борьбы с гололёдом, разработано положение по организации

наблюдений и восстановительных работ
при повреждениях оборудования и сооружений от стихийных явлений.
Персоналом районных электрических
сетей проводятся внеплановые проверки
электроустановок с целью выявления
нарушений, влияющих на надёжность
электроснабжения.
В Кабардино-Балкарском филиале
сформированы мобильные бригады с
привлечением оперативно-ремонтного и
эксплуатационного персонала на случай
возникновения непредвиденных ситуаций. Проведено обучение правилам и
методам работы в зимних условиях, а
также противоаварийные тренировки и
инструктажи.
Казбек КЛИШБИЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ
И НЕ ТОЛЬКО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ

РАСТУТ

в Кабардино-Балкарии

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Качество интеллекта ребят
запредельное! Просто удивительные дети! Им лектор какуюто невероятно сложную информацию даёт, а они встают и в
ответ дают такую же. Ситуация,
когда дети знают раз в десять
больше, чем организаторы, а
главные руководители секций –
это сверхспециалисты в своей

области, в том числе практики
из крупнейших российских корпораций, – дал оценку форуму
и его участникам старший научный сотрудник Московского
института развития образования, разработчик образовательной программы форума для
школьников, куратор секции
«Общество будущего» Андрей
Андрюшков.

Параллельно с основной работой форума прошла выставка
лучших детских проектов, среди
которых – система распознавания жестов глухонемых и дистанционного контроля контейнеров отработавшего ядерного
топлива, лазерный спирограф,
оптическая система навигации автономного мобильного
робота, множество действующих моделей роботов, система
оповещения о чрезвычайных
ситуациях.
Ислам Бжинаев получил
диплом в номинации «За воображение, открывающее новые
горизонты для человечества».
Дипломов «За наиболее содержательную и активную работу на форуме» удостоены Ян Трояновский,
Аскерби Канукоев и Глеб Соколов.
– Секция «Месторождения
талантов» поразила нас многогранностью инновационных
направлений в области науки
и техники, – делятся впечатлениями руководители делегации
Татьяна и Элена Науянис. – Дети
из самых разных сфер научной
деятельности плечом к плечу,
образуя единую команду, работали над проектами будущего
России. Наши ребята активно
участвовали в работе секций
«Транспорт будущего», «Пространство будущего», «Энергетика будущего», «Коммуникации
будущего», «Медицина будущего» и «Общество будущего».
Каждое звено секции разрабатывало собственный проект,
заключающийся в видении
молодёжи перспектив развития
той или иной узкой области энергетики в России.
Ольга КЕРТИЕВА

Судебные приставы в одном из гипермаркетов распространяли флайеры, рассказывали гражданам
о том, как правильно пользоваться разработанными специально
для населения онлайн-сервисами.
На сайте Управления Федеральной службы
судебных приставов по КБР действует «Банк
данных исполнительных производств», содержащий информацию о задолженностях,
способах их погашения, а также информацию о структурном подразделении, где
находится исполнительное производство.
Все сервисы, предоставляемые Управле-

***
Обстановка в этом маленьком кабинете может многое
сказать о хозяине. Во-первых,
это цветы: они вьются замысловатыми зигзагами вдоль
стен и завершают свой бег
на окнах. Ухоженные – видно,
что о них заботятся. И всюду
изображения лошадей: фотографии, календари, статуэтки из дерева и фигурки из
натуральной шерсти. Пегасы, Буцефалы, Росинанты.
Видно, что хозяин кабинета
– страстный поклонник этого
прекрасного животного. А на
единственной книжной полке,
кроме профессиональной
литературы, можно найти
томик рубаи Омара Хайяма
и сборник стихов В. Высоцкого. На тумбочке красуется
поделка из корневища туи в
виде головы Горгоны. Во всём
чувствуется эстетический вкус
хозяина и ярко проявленное
чувство меры.
Он стремительно влетает в кабинет и усаживается за стол,
на котором чашечка холодного кофе. Крупные кисти рук с
сильными и чуткими пальцами

нием Федеральной службы судебных приставов по республике, являются абсолютно
бесплатными и разработаны для удобства
граждан, подчеркнула главный специалистэксперт по взаимодействию со СМИ УФССП
России по КБР Фатима Алтудова.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В колледже информационных технологий КБГУ
сотрудники Управления Федеральной службы
судебных приставов по КБР провели акцию «День
правовой помощи детям».

ДЕТЯМ РАССКАЗАЛИ
ОБ ИХ ПРАВАХ
Студентам разъяснили, чем руководствуется судебный пристав при исполнении решения суда, каковы функции, права и
обязанности у них сегодня. Гости также подробно рассказали о
гарантированных законом правах и обязанностях граждан РФ, о
порядке взыскания алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей и предоставлении социальных гарантий
для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ЧТО ПОЧЁМ
Но не все спали до полудня – ярмарка, как всегда, шумит весёлым гулом.
Приближение новогодних
праздников почувствовалось уже на входе: у грузовика с картошкой примостился мужичок с саженцами туи и ели. Ёлочки совсем
крохотные, чуть выше полуметра, но корневая система
развита хорошо, судя по
кому земли, завёрнутому в
пластиковый мешок. Цена
кусается – 500 рублей, то
есть по червонцу сантиметр. Но если посадить
такую пушистую красотку
во дворе, на ёлках можно
экономить лет пятнадцать.
Выходит не так уж и дорого.
Курино-индюшачью монополию разбавили утки, индоутки и кролики. Водоплавающие – 180 рублей кило,
кролик – 350. Утки радуют
глаз размерами и упитанностью, а вот кролик ставит в
тупик: что там есть? Но это
дело вкуса.
Посреди прохода между
рядами кучка женщин
толпится около столика,
окружённого квадратными
картонными мешками. Подхожу поближе, и вижу, что
внутри они оклеены фольгой: что-то знакомое! Заглянув в мешок, вижу чай и
вспоминаю: именно такими
были чайные упаковки советского времени. Фольга
предохраняла чай от влаги
и не давала испариться
аромату. А мешки – те же
коробки, только увеличенные в десятки раз. Чай в
них – тоже как будто увеличенный: наверное, именно
таким и должен быть крупнолистовой чай. Нагнёшься
к мешку – и лицо окутывает
облачко аромата. А названия какие! «Аромат любви»,
«Белая жемчужина», «Голубой цветок», «Изумление»…
Самый дешёвый – «Высокогорный», 80 рублей за 100
граммов, самые дорогие

ЭКОЛОГИЯ
В АВОСЬКЕ
Вот и прошли последние осенние выходные.
Если в субботу время от времени выглядывало
солнышко, то в воскресенье предутренний туман
надумал рассосаться только после обеда. Город
поражал тишиной и безлюдьем. Что ж, это вполне естественно: в такую унылую погоду спится
сладко, и горожане, видимо, позволили себе поваляться в постели подольше – день-то выходной!

– цветочные, по 250. Конечно,
в магазинах подешевле, но
товар пользуется спросом.
У прилавка останавливается
тяжело нагруженная молодая
дама. Её окликает подруга:
– Привет! Ты что же одна, без
супруга?
– А что такого?
– Зачем же так нагрузилась?
Как до дома донесёшь?
– Тебя попрошу помочь! – смеётся женщина. – Не поверишь,
за хлебушком вышла – и вот…
– А хлеб-то купила?
– Ой, хорошо, что напомнила
– чуть не забыла!
Глядя на многочисленные
пакеты в её руках, вспоминаю
телесюжет, который прошёл
недавно в новостях. Там гово-

рилось, что в Европе серьёзно
обеспокоены засильем пластиковой тары. В Чехии уже
принимают конкретные меры:
напитки стали разливать в
многоразовые стеклянные
бутылки, а пластиковые пакеты в магазинах перестали
раздавать бесплатно. Теперь
за них берут небольшую плату, причём выручка идёт на
благотворительные проекты
в области экологии. Результаты уже есть: покупатели
вспомнили о старых добрых
сумках и авоськах. В нашей
стране всё наоборот: я помню
времена, когда самый простой пластиковый пакетик
стоил 7 копеек. Для сравнения: кирпичик белого хлеба
стоил тогда 20 копеек, серого – 16. Если перевести на
сегодняшние цены, пакетик
должен стоить 7-8 рублей.
Вот и прикиньте, многие ли
захотят класть булку хлеба
за 17 рублей в пакет за 7? Не
пора ли вернуться к обёрточной бумаге и авоськам? Похвастаюсь: я от текстильных
сумок и не отвыкала. Пусть
теперь кто-нибудь попробует
упрекнуть меня в куркульстве!

Прилавок с молочными продуктами привлекает дешевизной: любой сорт сыра – всего
140 рублей, творог – 60, творожная масса – 100 рублей
кило. У лотка даже собралась
небольшая очередь. Моложавая старушка с балетным пучком волос просит взвесить 300
граммов творога. Продавец
насыпает на глазок с походом:
– Ничего, если немного больше? Здесь полкило.
– Нет, – отказывается старушка. – Это слишком много,
пропадёт.
Пожилой продавец галантно
замечает:
– Ну-у, если в доме у хорошей
женщины пропадает полкило
творога, значит… – и многозначительно умолкает.
– Значит, эта женщина не так
хороша? – иронически подхватывает старушка.
– Заметьте, это не я сказал!
– улыбается продавец, но
творог отсыпает.
Старушка ещё не успела расплатиться, а осанистая дама
с командирскими замашками
приказывает:
– Мне полкило творога и поллитра сметаны!

Стоящий перед ней старичок
робко возмущается:
– Мадам, я раньше вас подошёл! Соблюдайте очередь,
пожалуйста!
За него заступается продавец:
– Женщины, ну что же вы
единственного кавалера заклевали? Он и так троих перед
собой пропустил.
Дама делает удивлённые глаза:
– Я же не знала, что вы тоже
стоите! Я думала, что вы вместе с ней! – и указывает на
старушку. Дедушка с испугом
смотрит на предполагаемую
суженую, а та энергично протестует:
– Этот не мой, то есть не со
мной!
Очередь начинает пересмеиваться, и кто-то подаёт голос:
– Бабуля, зря отказываетесь,
старичок такой ладный, смирный!
Молочник подводит итог дискуссии:
– А главное – будет кому творог
скармливать!
Наталья ПАНАРИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТЬ
Профессия медика даёт возможность,
однажды оказав помощь страждущему, навечно войти в память его семьи
дорогим человеком, в критический
момент сохранившим жизнь.
Одним из врачей, даривших
людям второе рождение, был
нейрохирург Хусейн Каскулов,
чья ежедневная практика –
это сотни спасённых жизней
людей, которые запомнили
его навсегда.
Среди тех, кто считает себя в
вечном долгу перед ним, – Борис Балкаров, которого Хусейн
Каскулов избавил от тяжёлого
недуга. Памяти друга и дорогого человека он посвятил рассказ-воспоминание. В ноябре
исполнилось десять лет, как Х.
Каскулова нет с нами.
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АКЦИИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ

размашисто ложатся на стол.
Серые, с насмешливым прищуром глаза смотрят вопросительно. Во всей его позе
стремительность и готовность
к действию. Располагающее
к себе, одухотворённое лицо
повёрнуто к собеседнику. Он
отвечает лаконично и быстро,
по-военному. Как полководец
после успешной операции.
А ведь он и на самом деле
полководец – главный нейрохирург республики, и на
самом деле только что вышел
из операционной, успешно
прооперировав больного. И
видно, что он очень доволен
одержанной им победой над
коварнейшим и безжалостным врагом – болезнью!
Заведующий отделением
экстренной нейрохирургии, главный нейрохирург
Минздрава республики, кандидат биологических наук Хусейн
Каскулов – интеллигент той
породы, которым невозможно
стать, им нужно родиться. Его
кругозору и широте мышления
остаётся только удивляться.
Он прекрасный рисовальщик
и тонкий знаток поэзии. Безумно горд историей своего народа
и рад его нынешним успехам.
Долгим и трудным был его путь
к сегодняшнему дню. Родился
на берегах бурного Баксана, в
старинном кабардинском селении Исламей. В детстве часами
мог пропадать в местной кузне.
И сейчас его нередко можно
застать в больничной слесарке
подгоняющим на станке какието замысловатые щипчики и захваты. Его девиз – творческий
подход к любому делу. Война
догмам и консерватизму. У
него много личных разработок в области хирургического

По результатам полётов
всех классов моделей на
первое место вышла команда РЦ НТТУ г. Нальчика,
тренер – мастер спорта по
авиамоделизму Е. Прудников. На втором – команда
Нарткалинской СЮТ, тренер – кандидат в мастера
спорта по авиамоделизму
Ю. Налоев. На третьем –
команда Чегемской РСЮТ,
тренер – перворазрядник по
авиамоделизму Б. Хадзугов.
В личном первенстве победителями стали по схематическим моделям планеров
– Амир Эльбаздуков (Чегемская РСЮТ), по схематиче-

СХЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В ПОЛЁТЕ
В проходивших в Нарткале 25-х республиканских соревнованиях по схематическим
моделям среди учащихся состязались шесть
команд – РЦ НТТУ г. Нальчика, станций юных
техников из Нарткалы, Чегема, Прохладного,
Лескена и Черекской РДТТУ.

ским моделям самолётов с
резиномоторным двигателем
(вес 10 граммов) – Алим Шомахов (Нарткалинская СЮТ),
по схематическим моделям
самолётов с резиномоторным
двигателем (вес 20 граммов) –
Аркадий Тупчий (РЦ НТТУ), по
малым фюзеляжным моделям
планеров «А-3» – Ислам Кодзоков (Чегемская РСЮТ).
Организатор соревнований
– Республиканский центр научно-технического творчества
учащихся (директор Хусейн
Дикинов). Главным судьёй соревнований был Андрей Калинин, преподаватель РЦ НТТУ.
Виктория РОГОЖИНА

ТАОВ Жанти
Жанти Кушевич
Ушёл из жизни Таов Жанти Кушевич, отличник народного образования Российской
Федерации, заслуженный учитель КБАССР.
инструментария, вплоть до
эксклюзивных образцов, которыми с успехом пользуются
его коллеги. Но толчком к выбору профессии хирурга, как
он сам признаётся, послужил
случай, когда дед вложил в его
детскую ручонку трофейный
«Золлинген» и научил, как с
ним обращаться.
После службы в армии, которую прошёл на Черноморском
флоте, он окончил медфак
КБГУ, после чего поступил
в клиническую ординатуру
Ленинградского института
нейрохирургии. По окончании
новоиспечённому нейрохирургу дают младшую учёную
степень, квартиру и оставляют
работать при институте. К этому времени Хусейн лишился
отца, видного советского работника на селе. Мать, сельская учительница, недовольна
решением сына остаться в

Ленинграде: «Ты нужен здесь
людям, сынок!». Не проработав и года в Ленинграде, Хусен
возвращается домой. Но оказалось, вакансии нет. Чтобы не
потерять профессиональные
навыки, он брал дежурства
в «Санавиации», оперировал
больных в отдалённых сёлах.
Во время постоянных ночных
дежурств оказывал помощь
жертвам автомобильных аварий или пьяных разборок и,
что важно, не делая различий. Не было для него ничего
дороже жизни, кому бы она
ни принадлежала – богатому
или бедному, уважаемому
или презираемому. Он относился к своему делу, как Бог,
дарующий жизнь любому, и
все мы, «любые», «простые»,
«обыкновенные», никогда его
не забудем.
Борис БАЛКАРОВ

Участник Великой Отечественной войны, миномётчик
115-й кавалерийской дивизии был тяжело ранен в бою
с фашистами под Мартыновкой в Ростовской области,
имел военные награды. В
мирное время Ж.К. Таов посвятил свою жизнь родному
кабардинскому языку. Его
труд отмечен высшей наградой республики – тремя
Почётными грамотами Президиума Верховного Совета
КБАССР за заслуги в области
народного образования, почётными грамотами республиканского министерства
просвещения и многими
другими наградами.
Бесконечно любя родную
словесность, Жанти Кушевич
занимался не только практической, но и научной, методической деятельностью.

В 1958 году он составил и
издал первый в республике
сборник диктантов и изложений на кабардинском
языке. Этот сборник выдержал восемь изданий,
экземпляры последнего
автор увидел месяц назад.
В 1972 году по заказу Министерства просвещения
КБАССР Ж.К. Таов начал работу над учебником
кабардинского языка для
второго класса сельских
школ, а чуть позже – для
городских. Учебники удобны в использовании, подача материала интересна
и проста для восприятия
детьми. По ним и сейчас
занимаются учащиеся.
Под авторством Жанти Таова вышли методические пособия для учителей начальных классов, дидактические

материалы для школьников,
которые переиздаются до
сегодняшнего дня. Жанти
Кушевич – соавтор словаря
кабардино-черкесского язы-

ка. Известный в республике
педагог, методист и теоретик внёс огромный вклад в
дело воспитания и подготовки педагогических кадров.
Труд его не канет в лету – он
будет жить, пока будет жив
кабардинский язык.
Судьба Жанти Таова – образец
мужества и скромности, преданности делу и ответственности за молодое поколение.
Жанти Кушевич был истинным патриотом своей
Родины, своей республики,
достойным сыном кабардинского народа. Его образ навсегда останется в сердцах
родных, близких, коллег,
друзей, учеников.
***
Сотрудники редакции «Ка-

бардино-Балкарской правды» выражают соболезнования по поводу невосполнимой утраты вдове Жанти
Кушевича Таова Наталье Даниловне Шебзуховой, заслуженному учителю РСФСР, старейшему подписчику
нашей газеты, а также детям, внукам и правнукам достойнейшей супружеской четы.
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•Карате

•Греко-римская
борьба

Кадеты к первенству Лучший инструктор
ГОТОВЫ
В Государственной противопожарной службе
прошёл смотр-конкурс «Лучший инструктор
пожарной профилактики ГПС КБР».

В конце ноября – начале декабря в Волгоградской области состоится
первенство России по карате среди кадетов, юниоров и молодёжи.
Одним из этапов подготовки к нему стало прошедшее в Минеральных
Водах открытое первенство Северо-Кавказских железных дорог.

Соревнования собрали более 90 участников, в числе которых Таркан Барагунов, Амир Абулькин, Тенгиз Калдани, Къууанч
были и воспитанники спортивных школ нашей республики. Они Геккиев, нальчанин Беслан Мизов.
Тренируют ребят Евгений Могилевец, Руслан и Рустам Нахузавоевали девять наград. Победителями в своих возрастных
группах и весовых категориях стали каратисты из Тырныауза шевы, Аслан Губашиев, Владимир Шомахов, Рустам Кампаров.

В нём приняли участие
начальники групп и инструкторы пожарной профилактики. Конкурсанты защищали
разработанные ими же планы
эвакуации и инструкции к
ним, которые представляли
собой порядок действий и

направления людей в случае
возникновения пожара.
Первое место заняла начальник группы пожарной
профилактики по Майскому
району Наталья Дажигова.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

КРИМИНАЛ

«Серебро»
Аслана
Толова

СТРЕЛЯЛИ В ПЕНСИОНЕРА
Житель села Дугулубгей был ранен у
своего дома.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 22 ноября около 20.15
трое вооружённых преступников, угрожая
убийством водителю такси, завладели
его автомашиной, после чего, подъехав к
частному дому на улице 400-летия, вызвали на улицу живущего там пенсионера.
На улице они несколько раз выстрелили
в него.

Успешными стали для
борца греко-римского стиля, воспитанника детско-юношеской
спортивной школы Эльбрусского района Аслана Толова недавние
соревнования.

ВЫДУМЩИК
Оператор АЗС в Атажукино решил поправить материальное
пол
положение,
присвоив выручку. Отсутствие денег он свалил на несущест
существующих
грабителей.
«Опер
«Оператор
частной автозаправочной станции при въезде в село Атажуоб
кино обратился
в полицию с заявлением. По его словам, трое неизвестных
проникл
к
проникли
в помещение, где он находился, связали его и похитили всю
дневную выручку в сумме 10 750 рублей. На место выехала следственнооперативная
группа. Установлено, что похищенные деньги присвоил сам
оператив
операто В присутствии понятых у него была изъята вся сумма – 10 750
оператор.
рублей Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела», – сорублей.
общили в пресс-службе МВД.

Сначала он одержал победу на юношеском первенстве
Приволжского федерального
округа, затем выиграл всероссийский турнир в Оренбурге.
Очередное достижение – «серебро» юношеского первенства России, проходившего в
Южно-Сахалинске.

•Дзюдо

Медали что?
Главное – рейтинг!

На турнире серии Гран-при в Абу-Даби в составе
сборной России выступили трое представителей
Кабардино-Балкарии, обогатив копилку наград
сборной страны на три медали. Победителями в
своих весовых категориях стали Беслан Мудранов
и Аслан Камбиев, у Алима Гаданова третье место.
Первое «золото» в наилегчайшем весе завоевал
чемпион Европы-2012 Беслан
Мудранов. Иппонами пройдя
иранца Вехдани и голландца
Мурена, двумя бросками добившись чистой победы над
бразильцем Сантосом в полуфинале, наш дзюдоист встретился в финале с 23-летним
обладателем Кубка Узбекистана Шарафудином Лутфиллаевым, сотворившим главную
сенсацию дня на турнире.
В четвертьфинале узбек
двумя атаками обеспечил
себе преимущество над олим-

пийским чемпионом Лондона,
россиянином Арсеном Галстяном. Окрылённый победой
Лутфиллаев в начале второй
минуты финала пропустил
атаку нашего легковеса и
остался с «серебром». На
верхнюю ступень пьедестала
поднялся Мудранов, на третью
– Галстян, в группе утешения
победивший золотого медалиста «Мастерс» азербайджанца Мушкиева и бразильца
Сантоса.
Алим Гаданов, пропустив
в четвертьфина ле бросок
испанца Уриарте, не успел

отыграть «ваза-ари» до финальной сирены и перешёл в
группу утешения, где с преимуществом в полпобеды
обыграл сначала британца
Барнса, а затем (в борьбе
за «бронзу») узбека Фармонова.
Двукратный чемпион России Аслан Камбиев с преимуществом в «ваза-ари» прошёл
первого соперника – узбека
Ба лтаева, затем иппоном
менее чем за минуту выиграл
у азербайджанца Кокаури.
В финале против голландца
Мейера Камбиев, хоть и получил первым жёлтую карточку,
смог провести потрясающий
подхват, ставший украшением
турнира.
Тройка сильнейших спортсменов существенно поправила свой рейтинговый счёт: 300
баллов получили победители,
180 – серебряные призёры и
120 – бронзовые.

•Гиревой спорт

Дважды
чемпион

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дом и дровяная баня
из карельской сосны.
в с. Второй Лескен – Беседки, большой двор,
65 сот.,
бассейн, озеро,
39 км от города.
конюшня.
По периметру
высокий забор.

УСАДЬБА

Цена – 3 млн. 650 тыс.
Рассмотрим варианты обмена.

Тел. 8-928-716-91-11.

С блеском выступил на этих
соревнованиях, проходивших
в Архангельске, наш земляк
Черим Ингушев. В возрастной
группе 60-64 года в свободной
номинации (рывок), совершив
за десять минут 246 подъёмов
шестнадцатикилограммовой
гири, он стал чемпионом мира.
Титул чемпиона Европы покорился нашему прославленному
гиревику в номинации «Произвольный способ поднятия гирь
(толчок длинным циклом)». За
десять минут он поднял снаряды 110 раз.
Поучаствовал Ингушев и в
установлении нового мирового
рекорда по массовому син-

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮТСЯ:
1. Телята мясной калмыцкой породы, бычки и тёлочки (8-9 мес.),
тельные коровы на 5-6 мес. тельности.
2. Овцы, овцы котные, бараны
породы «Гейсар» и «Эдильбаевской».
3. Гуси породы «Линда» – 150
руб. за кг.
ВОЗМОЖЕН БАРТЕР.
Обращаться по телефону:
8-928-315-31-40.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «СТАНКОЗАВОД»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

сообщает, что 17 декабря 2013 г. в 15 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров
по адресу: ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний.
Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Повестка дня:
Об утверждении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций.

сообщает, что 17 декабря 2013 г. в 15 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров
по адресу: ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний.
Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Повестка дня:
Об утверждении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных акций.

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

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В чемпионатах мира, Европы и Евразии по гиревому спорту среди мастеров (ветеранов) и установлении мирового рекорда Гиннеса по коллективному занятию гиревым спортом «300 спартанцев»
приняли участие спортсмены из многих регионов
России, Западной Европы, Азии, Африки.
хронному подъёму гирь. Предыдущий был зафиксирован
в США: упражнениями в течение получаса одновременно занимались 247 атлетов.
Россия сделала заявку на 300
спортсменов-гиревиков и пригласила представителей лондонской штаб-квартиры «Мировых рекордов Гиннеса» во
главе с комиссаром Джеком
Брокбэнком в Архангельск.
Американское достижение по
массовому синхронному подъему гирь удалось улучшить на
28 человек: 275 спортсменовгиревиков, в том числе и наш
земляк, вписали свои имена в
Книгу рекордов Гиннеса.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
 42-69-96

«Мужчина с огнестрельными ранениями в область бедра и ноги госпитализирован. Изъято 11 гильз калибра 9 мм»,
– сообщили в пресс-службе.
В Следственном комитете добавили,
что нападавшие угнали автомобиль
жертвы: «Возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 105 (покушение на убийство), 166 (неправомерное завладение
автомобилем), 222 (незаконный оборот
оружия)».

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.

РЕКЛАМА

24 ноября в с.Нартан
43-летний водитель
на ВАЗ-21013 врезался в придорожное
дерево. От полученных травм водитель и
его тринадцатилетний
сын скончались.
По данным ГИБДД, водитель, не доезжая 120
метров до федеральной
дороги «Кавказ», по непонятной причине съехал с
дороги. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности, но полученные травмы
оказались несовместимы с
жизнью.
Илиана КОГОТИЖЕВА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» городского округа Нальчик (МКОУ «СОШ
№15») ОГРН 1030700207120, ИНН 0711042022, КПП
072501001, местонахождение: КБР, г. Нальчик, Белая
Речка, 360901, ул. Бабаева, 19, уведомляет о том, что
с 1 января 2014 года (постановление местной администрации от 29.10.2013 №2232, постановление местной
администрации от 05.08.2013 г. №1682) МКОУ «СОШ
№15» г.о. Нальчик реорганизуется путём выделения и
создания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «СОШ№15» городского округа
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (МКОУ
«СОШ №15»), местонахождение: КБР, г. Нальчик,
Белая Речка, 360901, ул. Бабаева, 19, и муниципального казённого дошкольного общеобразовательного
учреждения «Детский сад №13» общеразвивающего
вида городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики, местонахождение: КБР, г. Нальчик, Белая
Речка, 360901, ул. Бабаева, 62. Требования кредиторов
МКОУ «СОШ №15» г.о. Нальчик могут быть заявлены в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего
сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, Белая Речка,
360901, ул. Бабаева, 19, телефон: 72-41-90, e-mail
nalschool_15@mail.ru.
Утерянный аттестат 07 БВ №0000871 на имя Гочияевой
Яны Каримовны, выданный МКОУ «Центр образования
№1», считать недействительным.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н.Конарева – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;
Н.Панарина, И.Погорелова – корректоры.
Тираж – 7500 экз.
Заказ – №2960. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00

ОТЕЦ И СЫН
ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Школа английского языка!
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!
Курс с 2 декабря длительностью 1,5 месяца.
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.

Коллектив ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ КБР выражает
глубокое соболезнование родным и близким трагически
погибшей ШУРМЕЛЕВОЙ Ирины Ивановны, фельдшералаборанта хозрасчётной иммунологической лаборатории.
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