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ПОГОДАПОГОДА

СОЦИУМСОЦИУМ

Врио Главы КБР приступил к работе
7 декабря для временно исполняющего обязанности Главы КБР Юрия 

Кокова стал первым рабочим днём.

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Общая протяжённость омского маршрута составила 43 км и прошла по всем пяти округам 
города, символизируя пять олимпийских колец. На всех местах старта и финиша флэшмобы, 
конкурсы и выступления артистов не оставили зрителей равнодушными. 

В эстафете приняли участие 200 факелоносцев, в среднем каждый преодолел 220 метров. 
Огонь был зажжён в чаше, установленной на Соборной площади  в символичное время, – 
20.14. Сегодня олимпийский огонь отправился  в Тюмень.

ОГОНЬ ЗАЖГЛИ
В СИМВОЛИЧНОЕ 
ВРЕМЯ
Омск стал 79-м городом России, принявшим эстафету олимпий-
ского огня. Началась она восьмого декабря в городе Калачинске. 
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Ю. Коков в течение дня провёл ряд встреч с руководством республиканского Правитель-
ства, депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, представляющими 
КБР в Федеральном Собрании РФ, а также с руководителями силовых структур. Обсуждён 
круг первоочередных вопросов. Новый руководитель республики призвал представителей 
всех звеньев власти мобилизовать общие усилия.

По его мнению, приоритетами деятельности региональных властей должны стать задачи, 
поставленные главой государства, и прежде всего меры, направленные на дальнейшее 
развитие экономики, обеспечение безопасности населения республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Заседание обеих палат российского Пар-
ламента  и Совета законодателей Россий-
ской Федерации прошло в Государственном 
академическом Большом театре. Его от-
крыл председатель Конституционного суда 
Валерий Зорькин, выступили председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко и 
председатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин.

Доклад Валентины Матвиенко посвящён 
конституционным основам современной рос-
сийской государственности, роли Совета Фе-

дерации в совершенствовании политической 
системы страны, повышении качества за-
конодательной деятельности, гармонизации 
отношений федерального центра и регионов.

В торжественном заседании приняли 
участие представители Администрации 
Президента РФ и Правительства РФ, главы 
исполнительных и законодательных органов 
власти, бывшие члены Совета Федерации. 

Марина ХАПОВА,
заместитель руководителя пресс-службы

Главы и Правительства КБР

Юрий Коков принял участие  в торжественном
заседании, посвящённом 20-летию Конституции РФ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков  принял участие в  торжественном заседании, посвящённом 20-ле-
тию Конституции РФ и Федерального Собрания Российской Федерации, 
которое состоялось в Москве.

Напомним, что Министерством труда и со-
циального развития был сформирован реестр 
организаций, имеющих задолженность по зар-
плате, включая организации, в отношении ко-
торых осуществляется процедура банкротства.  
По сведениям Росстата, их на сегодняшний 
день шесть, по оперативным сведениям Госу-
дарственной инспекции труда по результатам 
надзорно-контрольной деятельности, – 15.   

Мухамед Кодзоков сказал, что профсо-
юзные организации должны своевременно 
реагировать на нарушения трудового законо-
дательства в области оплаты труда. 

– Знание работником своих трудовых прав 
находится на низком уровне.  Профсоюзам 
необходимо проводить работу по  данному 
направлению, – подчеркнул он.  

Также было предложено в короткие сроки 
письменно довести до руководителей мини-
стерств и администраций районов и городов 
необходимость своевременно реагировать  
на нарушения  выплаты заработной платы в 
организациях и на предприятиях, сообщила  
пресс-служба Министерства труда и социаль-
ного развития КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НАДО ЗНАТЬ 
свои трудовые права

На очередном  заседании республиканской комиссии по обеспечению 
своевременной выплаты заработной платы на предприятиях и в органи-
зациях КБР заместитель министра труда и социального развития Нико-
лай Голочалов рассказал о положении дел  на отдельных предприятиях, 
у которых есть задолженность по выплате заработной платы работникам 
по состоянию на первое ноября.  Она превышает  13 миллионов рублей. 

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

 Наивысших экономических показателей предприятие 
достигло в 1983 году, ему было присуждено первое место с 
вручением переходящего Красного Знамени обкома КПСС 
и Совета Министров КБАССР.  В области обеспечения без-
опасности дорожного движения коллектив Терского АТП был 
награждён дипломом министра транспорта РСФСР в 1987 
году за работу без ДТП по вине работников предприятия. 
По итогам того же года головное предприятие КБТУ заняло 
первое место за обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в РСФСР, обогнав такие объединения, как Ростовав-
тотранс, Краснодаравтотранс. 

В настоящее время предприятие осуществляет  пассажир-
ские перевозки по пяти междугородным, девяти пригород-
ным и четырём городским маршрутам. На линиях работает 
91 автобус, есть собственная ремонтная база. Коллектив 
предприятия насчитывает 125 человек. До 31 декабря плани-
руется ввод в эксплуатацию новой современной автостанции 
на 70 посадочных мест. 

(Окончание на 2-й с.)

Образцовый «Терекавтотранс» 
 «Терекавтотранс» образован 2 декабря 1963 

года для обеспечения грузовыми и пассажир-
скими перевозками предприятий, организаций 
и населения Терского района.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Жителей Баксанского района интересует, из чего скла-
дывается  оплата за потребление питьевой воды, каковы 
перспективы ипотечного кредитования  молодых учителей и 
выделения курортных путёвок  работникам сферы образова-
ния,  когда будет построен   молодёжный центр в Баксанском 
районе и намечается ли здесь строительство  домов культуры. 

Председатель регионального  Совета сторонников «ЕР», 
уполномоченный по правам  предпринимателей в КБР,   
председатель Кабардино-Балкарского  отделения  обще-
российской общественной организации «Деловая Россия»  
Юлия Пархоменко отметила: 

– Владимир Путин после избрания  первую встречу в 
статусе Президента России провёл со сторонниками партии. 
Это говорит  о том, что сторонники являются значимой силой 
в стране. Однако, когда готовились к первым встречам в 
республике, выяснилось, что  жителей волнуют именно хо-
зяйственные вопросы, поэтому  на встречи  мы приглашаем 
специалистов министерств и ведомств. 

(Окончание на 2-й с.)

Сторонники партии – 

ЗНАЧИМАЯ СИЛА
Очередная встреча сторонников партии «Еди-

ная Россия» состоялась в Баксанском районе. 
Как правило, в её рамках  специалисты ми-
нистерств и ведомств обсуждают с жителями 
наиболее злободневные вопросы. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 декабря 2013 г.                                                                                                                №684-рп
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

Внести в состав организационного комитета по проведению этапа Эстафеты олимпийского огня на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый распоряжением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 7 февраля 2012 года №26-рп, следующие изменения: 

а) включить в состав организационного комитета следующих лиц:
Храмов К.К. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 

организационного комитета)
Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (за-

меститель председателя организационного комитета)
Овчинников А.Ю. – исполнительный директор Федерации альпинизма России (по согласованию)
Хагасов З.А. – глава местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)
Филимонов М.В. – первый заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Шхагапсоев С.Х. – министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
б) указать новую должность члена организационного комитета
Кумахова М.Л. – министр по средствам массовой информации, общественным и религиозным 

организациям Кабардино-Балкарской Республики; 
в) исключить из состава организационного комитета Бакова Р.Б., Василенко А.А., Канокова А.Х., 

Кебекова B.C., Кладько И.Е., Кменного С.Л., Крецкого Е.Н., Панагова М.А., Портову Г.А., Семёнова 
П.Г., Сижажева Х.Л., Темиржанова М.О., Хасанова Р.Т., Хашпакова С.Х., Шетова М.Н., Шипова В.А.

         Председатель Правительства
  Кабардино-Балкарской Республики     К. ХРАМОВ

А. Хлопонин отметил:
– Большинству из вас Юрий 

Александрович известен. Он 
состоялся именно здесь, за-
рекомендовав себя как гра-
мотный управленец. Он был 
руководителем управления 
по борьбе с экстремизмом 
МВД России. Поэтому, думаю, 
острые проблемы, стоящие 
сегодня перед Кабардино-
Балкарией, которые не дают 
развиваться всему Северному 
Кавказу, ему известны. И он 
как профессионал сумеет в 
кратчайшие сроки решить их.

Хлопонин также добавил, 
что опыт борьбы с экстремиз-
мом будет полезен не в одной 
Кабардино-Балкарии, а вос-
требован шире. 

Журналистам полпред за-
явил, что считает решение о 
назначении Кокова «самым 
сильным из всех возможных 
сегодня»: 

– Арсен Баширович про-
делал на посту Главы ре-
спублики огромную работу. 
Однако ещё сохранились 
очаги напряжённости. Уверен, 
эти проб-лемы будут решены 
Юрием Александровичем. 

«ВСЕ МЫ НА «ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ»
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Врио Главы Кабар-
дино-Балкарии Юрий 
Коков в субботу был 
представлен Прави-
тельству и Парламен-
ту республики полпре-
дом Президента РФ в 
СКФО Александром 
Хлопониным. 

Вместе с тем наряду с сило-
вой составляющей развитие 
экономики республики также 
будет приоритетным направ-
лением работы нового руко-
водства.

Юрий Коков подчеркнул, 
что решение о назначении для 
него – большая честь и высо-
кая ответственность. 

– Всё положительное, что 
было накоплено и наработано, 
будем развивать и дальше. 
Вместе с тем есть и немало 
проблем, связанных с обес-
печением  достойной жизни 
людей, их и предстоит решать, 
– сказал он.

Арсен Каноков, по словам 
полпреда, переходит на работу 
в федеральный центр.

– Арсен Баширович воз-
главлял республику восемь 
лет. Я хочу от себя и всей 
команды полпредства по-
благодарить его за работу, 
проделанную за эти годы. 
Ответственно заявляю, что 

её результаты очевидны: сни-
зилась безработица, зара-
ботная плата в республике в 
2012 году достигла 16 тысяч 
рублей, реализованы многие 
инвестиционные проекты. Мы 
видели, как в лучшую сторону 
меняется экономика терри-
тории, успехи в садоводстве 
и растениеводстве, в работе 
с молодёжью, как налажи-
вается диалог с институтами 
гражданского общества, – от-
метил полпред.

Хлопонин также добавил, 
что все мы на «государевой 
службе» и никто из нас не 
назначается на какую-либо 
должность навечно. 

– Я, работая в Красноярске, 
никогда не думал, что попаду 
на Северный Кавказ. Одна-
ко это произошло, о чём ни 
минуты не сожалею. И Арсен 
Баширович продолжит работу 
на «государевой службе», про-
сто в другом месте, но и там  
так же будет работать на благо 

жителей КБР, – пояснил он.
Полпред не уточнил, куда 

именно переходит работать 
Арсен Каноков, сказав лишь, 
что рассматриваются разные 
варианты: от Совета Федера-
ций до Администрации Пре-
зидента РФ.

– Было лишь вопросом вре-
мени, когда Арсен Баширович 
заявит о своей отставке. Тре-
бовалось ещё определиться 
с кандидатурой нового руко-
водителя. Теперь, когда это 
произошло, Арсен Баширович 
перейдёт на новое место рабо-
ты, – заявил Хлопонин.

Арсен Каноков поблаго-
дарил коллег за совместную 
многолетнюю работу: 

– Все эти годы я жил од-
ной мыслью: оправдать это 
высокое доверие, а главное 
–   надежды народа Кабар-
дино-Балкарии. Прошедшие 
годы для меня – не только 
бесценный опыт работы, но 
и большая жизненная школа. 

Отдельное спасибо хочу ска-
зать членам Правительства 
республики, работникам Ад-
министрации. Надеюсь, что 
они будут и впредь добросо-
вестно работать с новым руко-
водителем республики Юрием  
Коковым на благо любимой 
нами Кабардино-Балкарии. 

В завершение Арсен Кано-
ков сказал:

– Если  делал что-то не так, 
прошу прощения у всех. Я с 
чистым сердцем старался 
оправдать высокое доверие, 
которое мне было оказано, и 
работал ради одной цели – 
сделать жизнь в республике 
лучше, оправдать ваши на-
дежды.

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов поблагода-
рил А. Канокова за многолет-
нюю плодотворную работу на 
благо республики, поддержку 
и внимание, доброе отноше-
ние к людям.

Асхат МЕЧИЕВ

Валерий ГРИНЕВИЧ:

ДОВЕРИЕ НАМ ОКАЗАНО ОГРОМНОЕ

– Для Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
ЛДПР 2009 год был, несомнен-
но, значимым. Жители респуб-
лики изъявили волю, чтобы 
старейшая партия современной 
России имела возможность 
первый раз в своей истории 
быть представленной в высшем 
законодательном органе КБР. 
Доверие нам оказано огром-
ное, можно сказать, с некото-
рой настороженностью. Но мы 
прилагаем и будем продолжать 
прилагать усилия, чтобы по-
мочь улучшить благосостояние 
жителей республики.

– К юбилею высшего зако-
нодательного органа принято 
подводить итоги работы.

– ЛДПР представлена в 
Парламенте пятью депутата-
ми. Комитет по строительству, 
ЖКХ и топливно-энергети-
ческому комплексу – коми-

тет непростой. Фронт работ 
большой, и мы делаем всё 
для того, чтобы помочь в 
разрешении проблем, кото-
рые возникают. Причём воз-
никают регулярно. Алексей 
Войтов является заместите-
лем председателя комитета 
по экономической политике, 
собственности и предприни-
мательству. Другие депутаты 
из нашей фракции входят в 
состав комитета по бюджету, 
налогам и финансам и коми-
тета по аграрной политике и 
земельным отношениям. 

– В канун отопительного 
сезона профильное респуб-
ликанское министерство 
призвало жильцов много-
квартирных домов само-
стоятельно контролировать 
деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций. Непо-
нятно, почему добросовест-

ный плательщик должен вни-
кать в тонкости технической 
эксплуатации жилого дома 
вместо того, чтобы получать 
качественные услуги вовре-
мя и в полном объёме?

 – Проблема в том, что 
мы, к сожалению, не всегда 
знаем свои права. И обязан-
ности управляющих компа-
ний не всегда хорошо себе 
представляем. К нам часто 
приходят люди с жалобами, 
действительно есть недобро-
совестные компании, которые 
следует привлечь к ответу за 
неправомерные действия. 
Однако не следует забывать, 
что высшим органом управле-
ния в многоквартирном доме 
является собрание жильцов, а 
не председатель ТСЖ, домком 
или директор управляющей 
компании. 

(Окончание на 2-й с.)

В четвёртом созыве Парламента КБР впервые представлена фракция 
ЛДПР. Позади четыре года законотворческой деятельности. О работе фракции 
рассказывает руководитель  регионального отделения партии ЛДПР, пред-
седатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу Валерий Гриневич.
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ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Сторонники партии – 

ЗНАЧИМАЯ СИЛА
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Консультант отдела  в 
сфере регулирования  жи-
л и щ н о - ко м м у н а л ь н о г о 
хозяйства  Министерства  
энергетики, ЖКХ и тариф-
ной политики  Алим Гукеп-
шев  подробно объяснил из 
каких составляющих скла-
дывается  оплата за воду.  

Была обозначена  про-
блема  неудовлетворитель-
ного обеспечения водой  
сельских населённых пун-
ктов. Главы администра-
ций сёл подняли вопрос 
о необходимости отпуска 
водонапорным сельским 
станциям электроэнергии 
по тарифам для населения. 
Иначе при тарификации как 
для промышленных пред-
приятий, стоимость воды 
для сельчан становится 
неподъёмной, а насосные 
станции остаются в «ми-
нусе».  В Тульской области 
вопрос решён, почему бы и 
в нашей республике,  пере-
няв этот опыт, частично 
проблему не снять. 

Глава а дминистрации 
Баксанского района Хасан  
Сижажев  подтвердил, что 
тарифы за потреблённую 
воду  не покрывают расходы 
водонасосных станций в 
сёлах. Необходимо проин-
вентаризировать  их и  вы-
яснить, почему сложилась 
такая ситуация. Программа 
ипотечного кредитования  
молодых учителей  ещё 
не принята. О выделении 
курортно-санаторных пу-
тёвок работникам сферы 
образования  рассказал  
председатель  райкома 
профсоюзов работников 
образования Баксанского 
района Хасен Молов. Сей-
час  имеется возможность  

отдохнуть в одной из  374 
профсоюзных здравниц в 
Пятигорске, Кисловодске, 
Ессентуках, на побережье 
Чёрного моря. В республике 
нет профсоюзных санато-
риев, но с 20-процентной 
скидкой принимают  в са-
наториях «Грушевая роща», 
«Родник» и других.  Если  
путёвка на  четырнадцать 
дней  стоит 21 тысячу ру-
блей, то с профсоюзной 
скидкой стоимость  её со-
ставляет  16 800 рублей. 

Х а с е н  С а ф а р б и е в и ч  
предложил  обратиться с 
законодательной иници-
ативой компенсировать 
стоимость  профсоюзных 
путёвок через  бюджет, 
чтобы  скидка для  отдыха-
ющих составляла не 20, а 
40 или 50 процентов. Тогда  
для учителей, воспитателей  
детских садов, врачей  и 
других  членов профсоюза  
отдых и лечение станут бо-
лее доступны.

О строительстве домов 
культуры в районе  говорил  
заведующий сектором Ми-
нистерства культуры  Рус-
лан Пазов. В соответствии 
с государственной целевой 
программой с 2013 по 2017 
годы планируется строи-
тельство  домов культуры 
в Жанхотеко, Атажукино 
и  Псыхурее.  Реконстру-
ировать будут дома куль-
т уры в   Исламее,  Ниж-
нем Куркужине, Кишпеке 
и Крем-Константиновском. 
Капитально отремонтируют 
их в сёлах Заюково, Дыгу-
лыбгей, Псычох, Куба-Таба, 
Верхний Куркужин и Бакса-
нёнок.  

Ведущий специа лист-
эксперт Минобразования 
республики Рената Аршие-
ва рассказала, что в  скором 

времени  в районе будет от-
крыт  филиал Молодёжного  
центра. От Министерства 
образования и науки КБР  
требовалось приобрести 
оборудование: мебель и  
офисную технику, от района 
зависит выделение поме-
щения и набор персонала. 

Сопредседатель  регио-
нального совета сторонни-
ков  партии «Единая Рос-
сия», председатель  наль-
чикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдула-
ев отметил, что мы  один 
народ – россияне, но при 
этом жители республики  не 
должны забывать свои кор-
ни, адыгэ хабзэ и тау адет.  
Он призвал жителей одного 
из самых  успешных, креа-
тивных и предприимчивых  
районов республики к миру: 

– Люди хотят жить, а не 
воевать. Очень хочется, что-
бы в вашем районе насту-
пили мир, покой и порядок. 
Семья, род, село должны 
заниматься воспитанием 
молодых людей, не выпу-
ская  из-под своего влияния.

Юлия Пархоменко, вос-
пользовавшись тем, что на 
встрече  были предприни-
матели из всех сёл района, 
рассказала о работе Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей 
республики,  о  правилах 
подачи жалоб,  обращений 
и  формировании на тер-
ритории муниципальных 
образований общественных 
приёмных уполномоченно-
го, которые призваны упро-
стить и облегчить процеду-
ру обращения за помощью, 
если законные интересы 
были нарушены.

Ольга КЕРТИЕВА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Именно сами жильцы, 

которые в соответствии с 
действующим законодатель-
ством имеют право «уво-
лить» нерадивую управляю-
щую компанию и подписать 
договор на обслуживание 
своего дома с другой, име-
ющей  хорошую репута-
цию и исполняющей все 
обязательства перед жиль-
цами. Не нужно бояться, 
следует заявлять о своих 
правах, ведь жильцы – хо-
зяева общего имущества в 
многоквартирном доме и 
платят за его обслуживание. 
Существует масса рычагов 
воздействия и привлечения 
управляющих компаний  к 
ответственности в рамках 
действующего законода-
тельства.

– Валерий Владиславо-
вич, коротко обозначьте 
эти рычаги и алгоритм дей-
ствий в спорных ситуациях.

– Наиболее эффективный 
метод – досудебное урегу-
лирование. В случае, если 
управляющая компания не-
способна выйти на контакт 
с жильцами, сомневаюсь, 
что имеет смысл доверять 
такой компании обслужи-
вать дома. В соответствии 
с частью 1 статьи 145 Жи-
лищного кодекса РФ выс-
шим органом управления 
товарищества собственни-
ков жилья является общее 
собрание членов товарище-
ства собственников жилья. 
Решение общего собрания 
является обязательным для 
всех собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, в том числе для тех, 
кто не принимает участие в 
голосовании. Собственники 
жилья, не согласные с при-
нятым решением, имеют 
право обжаловать его в 
суде. Таким образом, не-
обходимо созвать общее 
собрание жильцов с при-
влечением представителей 
местной администрации 

Валерий ГРИНЕВИЧ:

ДОВЕРИЕ НАМ ОКАЗАНО ОГРОМНОЕ

муниципального образования 
и Государственной жилищной 
инспекции КБР. Порядок орга-
низации и проведения общего 
собрания членов товарище-
ства собственников жилья 
регламентируется статьёй 146 
Жилищного кодекса РФ.

– Ведётся рейтинг управ-
ляющих компаний республи-
ки или какая-то иная оценка 
эффективности их деятель-
ности?

– Органами государственной 
власти КБР такой рейтинг не 
ведётся, но существует оценка 
эффективности управляющих 
компаний в виде статистиче-
ских данных по вынесенным и 
исполненным предписаниям 
устранения нарушений Госу-
дарственной жилищной ин-
спекцией КБР. Впрочем было 
бы неплохо вести по аналогии с 
Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» реестр 
недобросовестных управляю-
щих компаний. Не удивлюсь, 
однако, если в ближайшее 
время мы увидим во всемир-
ной сети Интернет сайт с таким 
рейтингом, который составит 
социально активная часть на-
селения.

– Насколько эффектив-

ным может оказаться пред-
ложенное руководством 
страны замораживание та-
рифов естественных моно-
полий в 2014 году на уровне 
2013 года?

 – К сожалению, замора-
живание тарифов коснётся не 
всех потребителей, а только 
промышленных. Мы не ис-
ключаем, что пострадают 
инвестиционные программы 
естественных монополий. Но 
замечу, что у них есть резер-
вы, и замораживание тарифов 
будет стимулом для проведе-
ния структурных реформ в 
компаниях.

Рост тарифов на газ и элек-
троэнергию подстёгивает ин-
фляцию, поэтому надежды 
Минфина РФ снизить её, 
отказавшись от индексации, 
вполне оправданны. К тому 
же высокие тарифы на газ и 
свет мешают развитию про-
мышленности, а это, в свою 
очередь, тормозит рост эконо-
мики. Если будут заморожены 
тарифы «Газпрома» и «Рос-
сетей», а  для населения рост 
останется на уровне инфля-
ции, создастся вполне сбалан-
сированная ситуация, тогда и 
у коммунальщиков останутся 
возможности для развития, 
и потребители вздохнут  сво-
боднее.

 – Как вы относитесь к 
политической активности 
в социальных сетях и ис-
пользуете ли этот мощный 
инструмент в своей работе? 

 – Работа с современ-
ными медианосителями и 
средствами связи наиболее 
перспективна. На партийном 
сайте www.ldpr.ru можно 
ознакомиться со всеми ново-
стями и событиями. Сейчас 
региональным отделением 
прорабатывается возмож-
ность разворачивания актив-
ности в основных социальных 
сетях, поэтому мы смотрим 
на это с оптимизмом.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба

 Парламента КБР

КТО ЛУЧШИЙ В ИНТЕРНЕТЕ?

– Основная цель конкурса – выявление, 
популяризация и поддержка лучших Интер-
нет-сайтов образовательных учреждений, а 
также развитие их информационного про-
странства, – говорит главный специалист 
управления Бэлла Кочесокова.
Согласно требованиям конкурса сайты 
должны содержать информацию о развитии 
образовательного учреждения, реализуе-

мых программах, справочные материалы 
для родителей, новостной и досуговый 
разделы.
Самый информативный, оригинальный и 
интерактивный сайты будут определены к 
концу декабря.
Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации
Баксанского района

В Баксанском районе стартует конкурс на лучший сайт образовательного 
учреждения, инициированный управлением образования и центром инфор-
мационных технологий района.

Образцовый 
«ТЕРЕКАВТОТРАНС» 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Для обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния на предприятии имеется 
оснащенный кабинет по 
безопасности дорожного 
движения, где для води-
телей организуется учёба 
по 20-часовой программе, 
инструктажи, разбор и ана-
лиз различных дорожно-
транспортных ситуаций. 
Проводятся  стажировки 
водителей, а также контроль 
за работой на линии по 
глобальной навигационной 
системе ГЛОНАСС/GРS. 

Предприятию удалось 
сохранить производствен-
но-техническую службу с 
ремонтной базой, в которой 
семь цехов и пять участков, 
работают квалифицирован-
ные автослесари с 25-35-лет-
ним стажем. 

Для организации выпу-
ска автобусов на линию на 
предприятии  действует ат-
тестованная диспетчерская 
служба, лицензированная 
медицинская служба, кото-
рая проводит предрейсовый 
и послерейсовый медицин-

ский контроль водительско-
го состава, и сертифициро-
ванная контрольно-техниче-
ская служба, обеспечиваю-
щая контроль за исправным 
состоянием выпускаемой на 
линию техники. 

Министерство транспор-
та, связи и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики проводит 
контрольно-проверочные 
мероприятия и держит на 
постоянном контроле во-
просы соблюдения условий 
заключаемых с перевоз-
чиками государственных 
контрактов, с этой стороны 
«Терекавтотранс» не имеет 
нареканий. 

У предприятия есть, ко-
нечно, свои проблемы, с 
которыми  оно справляется 
достойно под чутким руко-
водством Беслана Шома-
хова. В этом году директор 
«Терекавтотранса» за мно-
голетний добросовестный 
труд, а также в честь про-
фессионального праздника 
награждён Почётной грамо-
той Парламента КБР.

Пресс-служба
 Минтранса КБР

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА

В День Конституции Российской Федера-
ции, 12 декабря, с 9 до 20 часов в здании 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по КБР по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 36, сотруд-
ники управления проведут  приём граждан.
Дополнительные сведения можно полу-
чить по телефону: 77-24-92.

СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА
ИТОГИИТОГИ

Во всех управлениях и региональных центрах МЧС России 
6 декабря чествовали победителей смотров-конкурсов «Луч-
ший по профессии», фестиваля «Созвездие мужества» и 
конкурса добровольной пожарной охраны.

Начальник Главного управления 
МЧС России по КБР полковник 
Сергей Шагин не стал читать 
текст официального доклада, 
приветствуя собравшихся: «Кто 
в погонах, кто без, кто по при-
званию, кто по долгу – каждый 
из нас выполняет свою работу. 
Недавняя проверка, проходившая 
в сложных погодных условиях, по-
казала готовность подразделений 
к выполнению своих задач. Мне 
приятно видеть всех вас – сотруд-
ников, добровольцев и тех, без 
кого о нашей работе мало кто знал 
бы – журналистов. Мы трудимся 
вместе. Недавно с МинСМИ КБР 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве, обсудили, как лучше 
выстроить работу по пропаганде 
жизненно важных знаний». 
По итогам конкурсов Почётной 
грамотой ГУ МЧС России по КБР 
награждены сотрудники МЧС, ра-
ботники федеральной противопо-
жарной службы, представители об-
щественных организаций и средств 
массовой информации. Лучшими 

признаны начальник пожарной 
части №11 подполковник Сергей 
Вильченко, сотрудник судебно-экс-
пертного учреждения Руслан Бага-
утдинов, начальник караула капитан 
Замир Халишхов, водитель  сержант 
Гиса Коцев, пожарный Аслан Со-
хроков, начальник добровольной 
пожарной команды Идрис Таукенов, 
пожарный добровольной пожарной 
команды Ахмед Белимготов, во-
дитель добровольной пожарной 
команды Мухамет Алтуев. Отмечен 
также председатель совета наль-
чикского отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
Залим Хамдохов. 
Победителем в номинации «Лучшая 
телевизионная информационная 
программа» стала председатель 
филиала ВГТРК «Кабардино-Балка-
рия» Людмила Казанчева, «Лучший 
телевизионный репортаж» – Анна 
Сурхайханова, «Лучший телевизи-
онный сюжет» – Асият Гериева, 
«Лучший материал в информагент-
стве» – Наталья Белых. 
Виктория РОГОЖИНА

ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ
В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1943 год... Осенью советские войска освободили Таманский полуостров и приближались к Крыму. 
А Кабардино-Балкария как могла приходила в себя после изгнания фашистов. Восстановление шло 
настолько быстро, насколько это позволяли условия военного времени и разруха.

мов, медработников, писателей, 
учителей, артистов. Кровь этих 
людей требует мщения, самоот-
верженного героизма на фронте 
и в тылу».
В номере нашей газеты от 10 
декабря 1943 года – обязатель-
ные сводки с фронта за два 
предыдущих дня. На первой 
полосе – репортаж с митинга на 
станции Нальчик, посвящённый  
прошедшей накануне Тегеран-
ской  конференции. Секретарь 
парторганизации тов. Абаноков 
зачитал принятые на ней декла-
рации. На митинге выступили 
железнодорожные рабочие, 
путейцы, рабочие вокзала. Об 
огромном значении конферен-
ции – в выступлении стахановца 
тов. Бочарова: «Это новый круп-
ный шаг в усилении антигитле-
ровской коалиции и мощный 
удар по гитлеровской Германии 
и её вассалам. Конференция га-
рантирует победу и приближает 
её желанный день!». Дежурная 
по станции тов. Сухорукова вы-

Тем не менее, в 1943 году в 
республике было открыто бо-
лее ста клубных учреждений. В 
марте этого же года состоялось 
торжественное открытие библи-
отеки им. Н.К. Крупской (сегод-
ня – Национальная библиотека 
КБР – авт.). Это стало большим 
событием в культурной жизни 
Нальчика. Сотрудники библи-
отеки проводили работу по 
воспитанию населения в духе 
патриотизма, во имя скорейшей 
победы над врагом. В первый 
же год работы библиотека орга-
низовала более сотни выставок, 
посвящённых войне, её героям. 
После освобождения респу-
блики от врага возобновила 
свою работу редакция газеты 
«Социалистическая Кабарди-
но-Балкария» (так в тот период 
называлась наша газета – авт.), 
её первый послеоккупационный 
номер вышел 10 января 1943 
года на трёх языках.
В июне 1943-го в Нальчике 
состоялся антифашистский 
митинг интеллигенции. В об-
ращении, принятом на нём, го-
ворилось: «Мы, интеллигенция 
столицы Кабардино-Балкарии, 
являемся свидетелями ван-
дализма шайки бандитов-раз-
бойников. В нашем городе они 
сожгли богатейшие документы, 
памятники культуры, науки и ис-
кусства. От рук фашистских па-
лачей погибли десятки и сотни 
инженеров, техников, агроно-

проделали огромную работу по 
восстановлению разрушенно-
го немецкими захватчиками 
народного хозяйства. Восста-
новлены колхозы, совхозы, 
машинно-тракторная станция, 
культурные и лечебные учреж-
дения. «Товарищ Сталин учит 
не останавливаться на достиг-
нутом, – отметил секретарь 
Курпского райкома партии тов. 
Чалов. – Необходимо ещё мно-
гое сделать, чтобы полностью 
ликвидировать последствия 
оккупации. Большие задачи 
стоят перед нами в области на-
лаживания работы школ, клубов 
и изб-читален. Слабо организо-
вана партийно-массовая работа 
среди колхозников и всех трудя-
щихся района.
О недостатках в организации 
работы клуба в Майском со-
общал наш корреспондент 
Ш. Михайлов. «Работу клуба 
нужно оживить, и для этого име-
ются условия, – писал он. – В 
Майском есть хорошая звуковая 
киноаппаратура. Можно приоб-
рести шашки, шахматы, домино, 
музыкальные инструменты. 
Клуб должен стать настоящим 
местом учёбы и отдыха для 
трудящихся».
Редакция газеты в те дни распо-
лагалась по адресу: ул. Малока-
бардинская, 2, а единственный 
номер телефона состоял всего 
из двух цифр – 58...
Анна ГАБУЕВА

сказалась об обязанности работ-
ников тыла самоотверженным 
трудом помочь в разгроме врага. 
«После митинга моя смена всту-
пает на дежурство, – сказала 
она. – Обязуемся дать в работе 
только отличные показатели, на 
час против нормы сократим про-
стой вагонов».
В те трудные для страны дни 
колхозы Нальчикского райо-
на первыми в республике вы-
полнили поставки хлеба. Об 
этом отрапортовал секретарь 
Нальчикского райкома ВКП(б) 
Д. Хунов. Государству в порядке 
госзакупок продано было шесть 
тысяч пудов хлеба. Авансом – в 
счёт поставок будущего года 
сдано 60 тонн.
В республике проходили со-
брания районных партактивов. 
Обсуждению задач, стоящих 
перед партийной организаци-
ей, было посвящено собрание 
партийного актива Курпского 
района республики. На нём от-
мечено, что трудящиеся района 

На приём к министру
Общероссийский день приёма граждан пройдёт в 
Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики 
КБР 12 декабря. 
Министр  Тахир Кучменов будет принимать граж-
дан  лично с 12 до 20 часов по адресу: г. Нальчик, 
ул. им. Горького, 4. Для того чтобы попасть на 
приём, необходимо предварительно записаться 
по телефону: 8 (8662) 40-93-82.
 С согласия заявителя возможно обеспечить личное 

обращение в режиме видео-конференц-связи, виде-
освязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный приём проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта).
Пресс-служба Министерства  энергетики, ЖКХ
 и тарифной политики КБР
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Урок электробезопасности 
ДЛЯ ИНТЕРНАТОВЦЕВ

Энергетики во главе с начальником Прохладненских район-
ных электрических сетей Олегом Хохловым  стали гостями 
коррекционной общеобразовательной школы-интерната в 
станице Приближненской. 

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Воспитанники этой школы-
интерната – глухие, слабослы-
шащие, а также имеющие тя-
жёлые дефекты речи ребята. 
Исходя из этого, энергетики 
постарались сделать занятие 
для 50 ребят не только по-
лезным, но и интересным. С 
помощью учителя-сурдопе-
реводчика Елены Дьяковой 
специалисты как можно более 
наглядно рассказали о преду-
преждающих знаках, опасности 
воздействия  электрического 
тока на человеческий организм, 
правилах поведения в быту и 
вблизи энергообъектов, оказа-
нии помощи пострадавшему 
от электрического тока.

Для закрепления получен-
ных знаний энергетики пере-
дали интернату наглядные 
материалы с методически-
ми указаниями, плакаты 
и мультфильм. Директор 
интерната  Таисия Мажар, а 
также её заместитель Юлия 
Гриненко считают, что это 
очень нужная инициатива, 
крайне полезный в плане 
социальной  ориентации 
урок для ребят, которым 
необходимо адаптировать-
ся в сложном окружающем 
мире. Тем более, случись 
что, они даже не смогут по-
звать на помощь. 
Казбек КЛИШБИЕВ

В числе посторонних объектов, расположив-
шихся прямо под линиями электропередачи 
или в непосредственной близости, – жилые 
дома, фермы, магазины, мастерские, ав-
томойки и даже остановки общественного 
транспорта. В районных населённых пунктах, 
за исключением Терского и Лескенского рай-
онов, энергетиками зафиксировано около 120 
фактов нарушений. Строения частного сектора 
не только возведены с нарушениями установ-
ленных минимальных расстояний до проводов 
воздушных линий, но и огорожены капитальны-
ми заборами. Здесь же, в охранных зонах ЛЭП, 
высажены и окружены высокой оградой сады, 
палисадники, цветники, размещены теплицы, 
склады, хозпостройки и т.д. 
Только на территории Прохладненских район-
ных электрических сетей выявлены нарушения 
в охранных зонах ЛЭП в населённых пунктах 
Карагач, Алтуд, Прималкинское, Янтарный, 
Заречный, Комсомольский, «виновники», в 
основном, частные лица. Наиболее характер-
ные случаи – «перехлёстывание» с проводами 

воздушных линий веток деревьев из-за их 
бесконтрольной высадки в пределах охранных 
зон. При этом сами садоводы не следят за 
состоянием разросшихся крон, которые при 
неблагоприятных погодных условиях стано-
вятся главной причиной обрывов и коротких 
замыканий в электросетях. 
Кроме того, нормальная эксплуатация опор и 
других элементов ЛЭП на территории Прохлад-
ненских РЭС зачастую затруднена отсутствием 
доступа к участкам высоковольтных линий, 
проходящих вблизи частных домовладений, 
территории которых огорожены по воле их 
хозяев. 
Итог системной работы энергетиков Прохлад-
ненских РЭС – ряд обращений, направленных 
в адрес органов исполнительной власти. 
Они информируются о каждом конкретном 
случае, связанном с ограничением доступа, 
и трудностях, возникающих у специалистов 
сетевой компании при эксплуатации линий 
электропередачи.
Альберт ДЫШЕКОВ

46 СЕРЬЁЗНЫХ НАРУШЕНИЙ
Сотрудники Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа  обнару-
жили 46 серьёзных нарушений, связанных с  несанкционированными построй-
ками в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 

В Министерстве сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики продолжает действовать 
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 
47-63-48.



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА10 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА10 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 3333333333333ААААААА

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Нальчик – большой  го-
род на математической 
карте мира, поскольку 
здесь живёт Адам Ма-
ремович Нахушев.

Одной из главных примет современного мира, его несомненным досто-
инством и некоторым образом его пороком является захлестнувшее нас 
безграничное информационное поле. Шквал информации идёт отовсюду, 
настигая нас в любое время дня и ночи, дома, на работе, в пути, на при-
роде... Сознание каждого из нас по-разному реагирует на эту бушующую 
стихию, но, очевидно, трудно выработать для себя какие-то верные кри-
терии оценки тех или иных событий, особенно молодым.

Психологическим спасением для человека является, наверное, природ-
ная способность мозга к забывчивости. Стираются многие события, даты, 
имена, притупляется память об ушедших. Но при всём при этом надолго 
сохраняются воспоминания о некоторых людях, повстречавшихся нам в 
жизни. Мы часто думаем о них, сверяем с ними свои поступки, стараем-
ся в чём-то подражать им, хотя этих людей нет рядом с нами. Именно 
таким человеком для меня, думаю, и для многих его друзей и коллег 
был (и остаётся) доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Борис 
Жеруков.  

В рамках монетной программы «Сочи-2014» «Сбер-
банк» реализовал 526 тысяч монет из золота и 
серебра на сумму 5,25 миллиарда рублей, общий 
вес которых составил 13,5 тонны.

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

Учёный, видный обще-
ственный деятель и политик, 
он умел слушать, услышать и 
говорить с каждым человеком 
на «его языке», потому как 
знал, чем живут эти люди, в 
чём они нуждаются, что их 
радует и что беспокоит. 

Для преподавателей вуза,  
как и для студентов, Борис 
Хажмуратович был «своим» 
ректором, но в тоже время 
предъявлял жёсткие требо-
вания к повышению их ква-
лификации: «Наши научные 
работы ни в коем случае не 
должны замыкаться  рамка-
ми вуза и республики – они 
должны выходить на всерос-
сийский и международный 
уровни».  При этом он старал-
ся создать все необходимые 
условия для научного роста 
сотрудников вуза, нередко 
используя для этого свой 
авторитет в учёных кругах.  
Когда же дело касалось не-
посредственной поддержки 
молодых преподавателей 
(научные стажировки, защи-
ты диссертации и др.) и «воз-
растных» профессоров, он не 
знал слова «нет». В этом и во 
многом другом основным его 
правилом было «поможем, 
а если же не сможем – не 
будем мешать». 

Уроженец равнинного села 
Псыгансу знал о многих про-
блемах горных сёл. Будучи 
безусловным патриотом ка-
бардинского народа, он очень 
тонко чувствовал националь-
ные проблемы балкарцев, 
русских… Национальному 
вопросу он уделял чрезвы-

чайно большое внимание как 
основополагающему базису 
обеспечения мира и стабиль-
ности в республике. Он не-
однократно подчёркивал, что 
его учителем в этом крайне 
важном вопросе был первый  
Президент  Кабардино-Балка-
рии   Валерий Коков.

В свете этого он с горечью 
говорил об оттоке русского 
населения из республики, 
всячески одобрял и поддер-
живал в меру своих сил все 
начинания, направленные 
на сплочение и единение на-
родов Кабардино-Балкарии. 
Неоднократно положительно 
отзываясь о работе нашей 
кафедры «Природообустрой-
ство», он подчёркивал её 
интернациональность – ведь 
здесь работали сотрудники 
семи национальностей. 

Безусловно, основной чер-
той характера Б. Жерукова 
была доброта, что проявля-
лось во всех его поступках, в 
отношениях с людьми. Даже 
осуждая отдельных препода-
вателей за проступки, порой 
весьма жёстко, он делал это 
как-то по-доброму. 

Приёмная его кабинета 
редко когда пустовала – чаще 
она была полна посетителей. 
И во всех случаях без прием-
лемого решения проблем (и 
уж никак без доброго слова 
и совета) никто не уходил. А 
если для всех не хватало вре-
мени, то звучало: «Заходите 
все разом!», и тут же на ходу 
ему удавалось решать вопро-
сы многих. 

Именно такой склад харак-

тера, доброжелательность и 
трудолюбие позволяли Борису 
Жерукову организовывать 
слаженную и плодотворную 
работу многочисленного 
коллектива вуза (во многом 
разношёрстного, противоре-
чивого, а иногда и скандаль-
ного). Ему удалось наладить 
доверительное плодотворное 
сотрудничество с другими 
вузами, с федеральными и 
республиканскими органами 
управления.   

Следует также особо отме-
тить, что Б. Жеруков немало 
времени уделял совершен-
ствованию методов развития 
и реформирования не только 
сельскохозяйственного, но 
всего высшего образования 
в России. По этой проблеме 
он неоднократно выступал на 
страницах ведущих централь-
ных журналов страны.

При нём зародившийся в 
1981 году в нескольких арен-
дованных пятиэтажках Кабар-
дино-Балкарский агромели-
оративный институт (первый 
ректор вуза доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор 
Б. Фиапшев)  достиг наивыс-
шего уровня,  получив ста-
тус Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета.

Вот таким он оставался до 
последней минуты жизни 25 
декабря 2012 года. С потерей  
Б. Жерукова, вне всяких со-
мнений, Кабардино-Балкария 
потеряла одного из лучших 
своих сынов – патриота, ин-
тернационалиста, одарённого 
«народного» политика, знаю-

щего и понимающего жизнь 
земляков. 

Аграрный университет по-
терял своего ректора, при-
знанного и доступного лидера 
для  всего  коллектива  вуза  
и в особенности  для студен-
чества – ведь он неизменно 
старался принять сторону 
студентов в их конфликтах с 
преподавателями.

Мы же потеряли своего 
товарища,  друга (я с гордо-
стью произношу это слово), 
о котором воспоминания с 
течением времени не умень-
шаются, а как-то  по особому 
раскрывают всё новые и но-
вые грани его характера.

Но особая боль, особая 
утрата постигла семью  Бо-
риса Хажмуратовича. Нет 
никаких сомнений в том, что 
его дети найдут своё место 
в жизни, и где бы они ни 
были, станут достойны сво-
его отца. Ведь их воспитала 
верная подруга жизни Бориса 
Хажмуратовича Оксана Бо-
рисовна. 

Считаю, что имя профес-
сора Б. Жерукова  как одного 
из достойных сынов Кабар-
дино-Балкарии должно быть 
увековечено. Он и ушедшим 
из жизни будет примером 
добра и порядочности  для ра-
стущего молодого поколения. 

Кошкинбай АНАХАЕВ, 
заслуженный деятель науки 

Кабардино-Балкарии, 
заместитель директора 

по селевой 
проблематике  «ВГИ»,

доктор технических наук, 
профессор

Повышенным спросом поль-
зуются эксклюзивные золотые 
монеты массой один и три 
килограмма. С июля по ноябрь 
реализовано 80 таких монет. 
Во второй половине декабря в 
продажу поступит последняя 
инвестиционная монета олим-
пийской серии с изображением 
талисмана – зайки. Она будет 
представлена в стандартном 
для инвестиционных олим-
пийских монет исполнении: 
серебряная – номиналом три 
рубля, золотые – номиналами 
50 и 100 рублей.

– Монетная программа 
«Сочи-2014» выходит на фи-

ОЛИМПИЙСКАЯ СЕРИЯ

нишную прямую, – отме-
тил управляющий Кабарди-
но-Балкарским отделением 
«Сбербанка России» Хамидби 
Урусбиев. – Монеты, посвя-
щённые играм в Сочи, про-
даются в восьми тысячах 
подразделений банка по всей 
стране. Операции с памят-
ными и инвестиционными 
монетами из драгоценных 
металлов осуществляются 

всеми отделениями, в том 
числе в нашей республике.

Как сообщил руководитель 
пресс-службы Кабардино-Бал-
карского отделения Анзор Бога-
тырёв, программа  продолжает 
многолетнюю традицию выпу-
ска монет, посвящённых Олим-
пийским играм. «Сочи-2014» 
станет одной из самых мас-
штабных программ в истории 
Олимпийского движения: всего 

с 2011 по 2014 годы  выпустят 47 
видов памятных и инвестицион-
ных монет из золота, серебра и 
цветных металлов, суммарный 
тираж которых составит более 
86,7 миллиона штук. Их тема-
тика и дизайн отражают не 
только олимпийские сюжеты, 
но и национальные особенно-
сти России, а также специфику 
региона проведения – города 
Сочи с его уникальной при-
родой. Также будет выпущено 
девять инвестиционных монет 
оригинальной прямоугольной 
формы с олимпийскими талис-
манами. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ОН БЫЛ В НАЧАЛЕ ПУТИ...ОН БЫЛ В НАЧАЛЕ ПУТИ...

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Молодые люди заняты учёбой, но 
для этих детей они находят время. Ор-
ганизаторов поразило число желаю-
щих поехать в гости с благотворитель-
ной акцией. И дети ждали встречи со 
своими «опекунами». Стоило гостям 
переступить порог детского дома, ре-
бят встретили аплодисментами.

Как же такая встреча может пройти 
без весёлых персонажей? Гости взяли 
с собой клоуна, дети смогли поуча-
ствовать в мыльном шоу и нанести 
аква-макияж.

 – Воспитанники интерната  нас уже  

знают, поэтому скованности они не 
испытывают. Главное – это внимание, 
которое может уделить каждый из нас, 
– поделилась   волонтёр Рагда Бижева.

На собранные ребятами средства 
для  интерната купили  обогреватели 
и линолеум. Конечно же, в гости не 
приходят  без сладостей.

Директор Прохладненского дет-
ского дома-интерната Оксана Радько 
поблагодарила гостей за внимание и 
заботу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Весёлые персонажи порадовали интернатовцевВесёлые персонажи порадовали интернатовцев
По инициативе волонтёров юные гости посетили Прохладненский 
дом-интернат в Международный день инвалидов. Это не первая 
поездка ребят, объединённых проектом «Наши дети»,  к интер-
натовцам.

Общественность Кабардино-Балка-
рии понесла тяжёлую утрату. Ушла из 
жизни видный государственный деятель 
Кабардино-Балкарской Республики Фа-
ина Тембулатовна Арсаева.

Фаина Тембулатовна родилась в 
1926 году в селе Верхний Курп. Вос-
питанница детского дома, она выбрала 
профессию учителя. В 1945 году окон-
чила Нальчикский учительский инсти-
тут и начала трудовую деятельность в 
Нальчикском педагогическом учили-
ще, где проработала преподавателем 
до 1950 года. Была общественницей и 
комсомольской активисткой.

В 1950 году её избирают секретарём 
обкома ВЛКСМ по работе со школьной 
молодёжью и пионерией, через год 
– вторым, а вскоре и первым секрета-
рём Кабардино-Балкарского обкома 
комсомола, которым она руководила 
семь лет. Комсомольская работа стала 
хорошим трамплином, и вскоре Фаина 
Тембулатовна возглавила Министер-
ство просвещения (1957 г.), а затем 
Министерство культуры республики 
(1958 г.). За время её работы на этом 
посту было завершено строительство 
музыкального и культурно-просвети-
тельского училищ, республиканской 

библиотеки, музея изобразительных 
искусств. Работа шла и в районах 
республики, где открывались музы-
кальные школы и другие учреждения 
культуры. 

Ф. Арсаева – активный участник 

общественно-политической жизни ре-
спублики.

В 1955-1958 годах избиралась членом 
бюро обкома КПСС. Ей было оказано 
высокое доверие быть депутатом Вер-
ховного Совета КБАССР семи созывов.

С 1963 года до выхода на пенсию в 
1985 году Ф. Арсаева работала секре-
тарём Президиума Верховного Совета 
КБАССР.

Многие годы Ф. Арсаева являлась 
членом пленума Советского комитета 
женщин, председателем Кабардино-
Балкарского женского совета.

За трудовые заслуги награждена 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовое отличие», «За 
трудовую доблесть», почётными грамо-
тами Президиума Верховного Совета 
КБАССР, Почётным знаком Советского 
комитета женщин, Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ за освоение целины.

Вся профессиональная и обществен-
но-политическая деятельность Фаины 
Тембулатовны Арсаевой являли собой 
достойный пример преданности делу, 
республике, стране. 

Светлая память о Фаине Тембула-
товне Арсаевой навсегда останется в 
нашей памяти.

АРСАЕВААРСАЕВА Фаина Тембулатовна Фаина Тембулатовна

Коков Ю.А., Чеченов А.А., Храмов К.К., Вербицкий А.И., Кашироков З.К., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., 
Беппаев С.У., Бечелов И.Б., Бозиев Н.М., Вороков В.Х., Геккиев З.Д., Дзасежев Х.О., Докшоков М.И., Жанимов Р.М., 
Зумакулов Б.М., Иванов П.М., Каздохов А.Б., Канунников А.Д., Карамурзов Б.С., Кармоков Х.М., Кебеков В.С., 
Кодзоков М.М, Марьяш И.Е., Муталипова А.Х., Саенко Т.В., Сабанчиева Р.К., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Уянаев К.Х-М., 
Фиров Р.Б., Хараев Ф.А., Хафицэ М.М., Черкесов Г.М., Шхагапсоев С.Х., Эфендиев К.К.

автоматизации Кабардино-
Балкарского научного центра 
Российской академии наук. 
Президент Адыгской (Черкес-
ской) Международной акаде-
мии наук (АМАН), генераль-
ный директор и председатель 
Научного совета Международ-
ного института математики, 
нано- и информационных 
технологий АМАН, главный 
редактор журнала «Доклады 
АМАН», член редакционных 
коллегий журналов «Вестник 
Самарского государственного 
технического университета», 
«Владикавказский математи-
ческий журнал».

Заслуженный деятель науки 
РФ, КБР, КЧР и Республи-
ки Адыгея. Действительный 
член Российской академии 
естественных наук, действи-
тельный член Петровской 
академии наук и искусств, 
иностранный почётный член 
Академии наук Абхазии, почёт-
ный профессор Абхазского го-
сударственного университета, 
почётный академик Испанской 
академии наук, технологии и 
профессионального образо-
вания, действительный член 
Общественной академии наук, 
культуры, образования и биз-
неса Кавказа.

На минувшей неделе был 
запущен ракетой «Протон» 
третий спутник системы Ин-
марСат (ИнмарсатКоспасСар-

Школа Адама Нахушева

Каждый житель Кабар-
дино-Балкарии проникнется 
гордостью за земляка при 
виде перечня его званий и 
наград. Адам Нахушев – док-
тор  физико-математических 
наук, профессор, основатель 
и с 1991 по 2010 год директор, 
а в настоящее время – науч-
ный руководитель Научно-ис-
следовательского института 
прикладной математики и 

сат) – системы связи, навига-
ции и спасения кораблей, ма-
тематическую модель которой 
построил А. Нахушев.  Он соз-
дал математическую модель 
истечения высокоскоростных 
потоков раскалённого газа из 
сопла реактивного авиадви-
гателя, которая в принципе 
позволила создать управля-
емое сопло реактивного ис-
требителя, что предоставило 
нашим военным лётчикам 
возможность делать фигуру 
«колокол», которая в воздуш-
ном бою позволяет достичь 
тактического превосходства 
над противником – а значит, 
победить!

Юбилеи учёных отмечают 
на научных конференциях. 
К 75-летию Адама Нахушева 
приурочена IV международная 
конференция «Нелокальные 
краевые задачи и родствен-
ные проблемы математиче-
ской биологии, информатики 
и физики». Первое пленарное 
заседание вела директор НИИ 
ПМА, доктор физико-мате-
матических наук Виктория 
Нахушева. 

В числе гостей были не 
только учёные из СНГ, но 
и проректор Софийского 
университета им. Климента 
Охридского, доктор мате-
матики, профессор Недю 
Попиванов.

Председатель КБНЦ РАН 

Пётр Иванов сообщил, что 
ни в одном из региональных 
центров Российской академии 
наук нет такого института, а 
есть лишь отделы математи-
ки при президиумах. «Нашей 
республике повезло, что здесь 
появился такой учёный. До 
сегодняшнего дня он активно 
работает, и созданный им ин-
ститут ежегодно упоминается 
в отчётах РАН в числе добив-
шихся выдающихся научных 
результатов».

– Мы вас любим, ценим 
и благодарим за заботу, ко-
торую вы дарите нам, – ска-
зал, от имени коллектива 
поздравляя юбиляра «с этим 
замечательным для всех нас 
праздником», его ученик, док-
тор физико-математических 
наук, заместитель директора 
института Арсен Псху. 

 О научных результатах Ада-
ма Нахушева и их значении 
рассказал другой ученик – Ты-
нысбек Кальменов, академик 
Национальной академии наук 
Республики Казахстан, доктор 
физико-математических наук, 
профессор, директор Инсти-
тута математики и математи-
ческого моделирования МОН 
Казахстана. 

– Есть задачи, которые 
остаются на все времена. 
«Краевые задачи со смеще-
нием» в математическом мире 
называют «задачи Нахушева». 

Постановка задач выполняет-
ся им удивительно естествен-
но и красиво. По цитируемости 
по этим задачам Адам Маре-
мович до сих пор занимает 
первое место в мире, а его 
монографии – настольные  
книги математиков, занима-
ющихся дифференциальны-
ми уравнениями. Благодаря 
трудам Нахушева, созданной 
им школе на математической 
карте мира Нальчик – большой  
город, – сказал Тынысбек 
Кальменов и преподнёс учи-
телю национальный казахский 
костюм для людей почтенных 
– шапан – со  словами: «Оли-
гарху математиков».

Президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков отметил интернацио-
нализм Адама Маремовича, 
подтверждением которому 
стал состав собравшихся в 
зале, и поблагодарил его от 
всех черкесов не только за не-
устанную службу царице наук: 
«Посмотрите, сколько наций 
собралось в этом зале – вы  
приобрели нам этих друзей». 
Как председатель федера-
ции шахмат КБР Х. Сохроков 
преподнёс герою торжества 
шахматы и пожелал, «чтобы 
иногда выпадало время по-
размыслить над интересными 
партиями».

– Настоящий учёный не 
тот, кто сам сделал открытие, 
а тот, кто повёл за собой, 
создал научную школу. Адам 
Маремович не только настоя-
щий учёный, но и настоящий 
гражданин, своим примером 
показывающий, как нужно 
жить, – сказал председатель 
комитета Парламента КБР 
Муаед Дадов.

В этот день прозвучало ещё 
много поздравлений – произ-
несённых лично и присланных 
телеграммой, а конференция, 
организованная НИИ ПМА 
и Международным инсти-
тутом математики, нано- и 
информационных технологий 
АМАН, продолжалась с 5 по 
8 декабря. 

Научная школа А. Нахушева 
объединяет ведущих учёных, 
работающих во многих науч-
ных центрах России, странах 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Его учениками являются 
десять докторов и более со-
рока кандидатов наук.

Наталья БЕЛЫХ. 
Фото Артура Елканова

«Олигарху математиков» коллеги из Казахстана презентовали национальный костюм

Юбиляр и председатель КБНЦ РАН Пётр Иванов
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Сотрудники Объединения парков культуры 
и отдыха городского округа Нальчик сообщили, 
что размер площадки – около 900 квадратных 
метров. Значит, одновременно могут кататься 
человек девяносто.  

Толщина натурального льда достигает пять-
семь сантиметров, на нём можно делать раз-
нообразные виражи, в том числе и  профессио-
нальные – аксель, волчок и прочие.

Периодически лёд «отдыхает», его шлифуют 
и полируют при помощи специальной техники. 

Новички могут воспользоваться услугами 

двоих опытных инструкторов. Здесь же рас-
положился и пункт проката коньков, работает 
фельдшер.

Прокатные коньки хорошего качества – от 33-го 
до 44-го размера. Можно приходить и со своими. 

Обещают, что через несколько дней в павильо-
не рядом с катком откроется кафе, где фигури-
сты-любители и их болельщики смогут отдохнуть 
и согреться, выпить чай и кофе.

Музыка приятная, лёд гладкий, публика ве-
сёлая.

Фото Евгения Каюдина

Открытая ледовая арена в Нальчике принимает первых посетителей. Каток 
расположен на площади Абхазии. В минувшие выходные проба площадки про-
шла удачно – одни коньками звучно резали лёд, другие (не умеющие стоять на 
коньках) подбадривали одобрительными возгласами. 

Совсем недавно жители респу-
блики стали свидетелями того, как 
дорожные службы работают на ул. 
Идарова.  Проведённый анализ до-
рожно-транспортных происшествий 
показал, что  именно на этой улице 
происходит большинство аварий, 
участниками которых зачастую явля-
ются пешеходы.

– Кардинально могла изменить 
сложившуюся ситуацию установка 
осевого тросового ограждения, кото-
рое способствовало бы значительно-
му снижению количества и тяжести 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий на этой улице, – отме-
тил Аслан Арамисов.

В соответствии с заданием Росав-
тодора на установку элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения на 
этот год выделено 11933,5 тыс. рублей, 
работа закончится в этом месяце.

На пресс-конференции озвучили  
наболевшую проблему  – искус-
ственные дорожные неровности. В 
ходе обследования 560 дорожных 

Заместитель начальника УГИБДД МВД по КБР, полковник Аслан 
Арамисов на пресс-конференции рассказал о мерах, принимаемых 
в рамках совершенствования организации дорожного движения.

БЕЗОПАСНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯБЕЗОПАСНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки и сотрудники Аппарата Парламента выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
АРСАЕВОЙ Фаины Тембулатовны – депутата Верховного 
Совета КБАССР с четвёртого по десятый созыв, секретаря 
Президиума Верховного Совета КБАССР с 1963 по 1985 год.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента выражают искреннее 
соболезнование депутату Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации БИФОВУ Анатолию 
Жамаловичу и депутату Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики БИФОВУ Зауру Жамаловичу в связи с кончиной 
отца БИФОВА Жамала Азретовича. 

Кабардино-Балкарское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким ушедшего из жизни ветерана Великой 
Отечественной войны, заместителя председателя Кабар-
дино-Балкарского Совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов ЗВЕДРЕ 
Владимира Александровича.

30 ноября в полдень в Нальчике 
нарядом ГИБДД был задержан 
15-летний подросток, который 
управлял автомобилем «БМВ». 

 Четвёртого декабря в 22 часа 
45 минут 63-летний водитель 
ВАЗ-21102 на седьмом километре 
автодороги Баксан – Азау не спра-
вился с управлением и врезался в 
стоящую возле обочины ГАЗ-3307. 
26-летний пассажир ВАЗа госпи-
тализирован. По данным ГИБДД, 
водитель ГАЗ-3307 не выставил 
знак аварийной остановки и не 
включил внешние габаритные 
огни.

Утром пятого декабря 61-летний 
водитель «Мицубиси»  на пере-
крёстке улиц Ленина – Ахохова, 
не пропустив пешеходов, сбил 
их. Четырёхлетний мальчик был 
госпитализирован, его мать не 
пострадала. По данным ГИБДД, 
они переходили дорогу по пеше-
ходному переходу.

 Утром того же дня 26-летний 
водитель «Опеля» на перекрёстке 
Пролетарская – Граничный в Про-
хладном при развороте столкнулся 
с ГАЗ-322132. Пассажир ГАЗа го-
спитализирован. 

В 10 часов 50 минут в тот же 
день 22-летний водитель ГАЗ-
2410 на ул. Каменской выехал на 
встречную полосу и столкнулся с  
ВАЗ-21074.

24-летний водитель ВАЗ-21074 
госпитализирован.

Вечером того же дня 50-летний 
водитель ВАЗ-2106 на третьем  
километре с. Кёнделен выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с ВАЗ-2109. Водитель 
и пассажир «шестёрки» госпита-
лизированы.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Поездка запомнится надолгоПоездка запомнится надолго

Редакция журнала «ЛКБ» поздравляет с 80-летием 
Салиха Ибрагимовича ЭФЕНДИЕВА, 
своего постоянного автора, учёного, 

широко известного не только в нашей стране, 
но и за рубежом, философа, исследователя 

творчества классиков литературы республики. 
Он является членом многих международных академий.

Желаем вам, дорогой наш тамада, 
долгих лет жизни, семейного счастья

и больших успехов в вашем исследовании 
истории этнической культуры балкарского народа!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!
Тепла и уюта вашим домам!

Напоминаем, что абонентам с установленными приборами учёта 
газа (счётчиками) необходимо предоставить показания счётчика в 
декабре текущего года. 

Для жителей Нальчика показания счётчика можно предоставить по 
многоканальному телефону 75-12-50, а также в  квитанциях об оплате 
и в пунктах обслуживания населения по адресам: 
 Абидова (Газовая), 8, 
 Мечиева, 207, 
 Кулиева, 2 «б», 

 Ашурова, 16. 
Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех отделениях 

«Почты России», ОАО «Сбербанк России», в коммерческих банках 
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в 
терминалах платёжных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», 
салонах сотовой связи «Евросеть», через платёжную онлайн систему 
«А3», в стационарных почтовых кассах, действующих на территори-
альных абонентских участках и в пунктах филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР.  

В связи с ожидаемым повышением цен на газ в 2014 году  просим 
погасить имеющуюся задолженность по действующим тарифам до 
31 декабря. 

Зам. главного редактора 
Наталия КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
 ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ЖЭУК «СТРЕЛКА»

В связи с повышением тарифов 
на все коммунальные услуги по во-
доснабжению, тепловой энергии, а 
также в связи с повышением цен на 
все тарифы и услуги (строительные 
материалы, ГСМ и т.д.) увеличились 
себестоимость содержания и техни-
ческое обслуживание жилых поме-
щений домов.

На основании вышеизложенного с 
10.01.2014 г. управляющая компания 
производит индексацию цен и услуг 
по содержанию и текущему ремонту 
за 1 кв. м общей площади жилых и 
нежилых помещений на 6 процентов:

содержание и текущий ремонт – 
6,51;

комплексное обслуживание лиф-
тов – 2,65;

комплексное обслуживание мусо-
ропровода – 0,69.

По всем возникающим вопросам 
по увеличению тарифа обращаться в 
управляющую компанию «Стрелка».

14 декабря с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные, карманные, костные

от 5,5 до 12 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Принеси старый аппарат и получи скидку в 1000 руб.

Выезд специалиста на дом, тел. 8-900-522-64-08
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   
Руслана Хусеновича 

МАЦУХОВА,
председателя регионального от-

деления Военно-патриотического 
союза им. М.Т. Калашникова Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
с награждением орденом Калаш-
никова №26 за большой вклад 
в дело военно-патриотического 

воспитания граждан (молодёжи) КБР и подготовку их для 
службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.  

От коллег: 
начальник Урванской автошколы  ДОСААФ России КБР  

Гуляжинов Беслан Олиевич; 
председатель Прохланенского райсовета Газаев Руслан Даниилович; 

руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» 
с. Аушигер Карданов Альберт; 

начальник «РУССЦ» ДОСААФ России КБР Селезнёв Эдуард Юрьевич;
председатель  правления Ро ОСОО «Стрелковый Союз России» 

по КБР Жилоков Энрико Мухамединович

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ»  по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Хубиева Хусена Мухамединовича, 

начальника Чегемского  районного отделения, 
с юбилеем!  

  Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет!

Друзья, товарищи по работе 
сердечно поздравляют 

Владимира Сабасовича КИШТИКОВА
с 75-летием

и желают всего самого наилучшего.

13 декабря в 18 часов 
в Большом зале ГКЗ 
состоится концерт 

симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской 

госфилармонии.
 В программе – произведения композиторов КБР. 

Дирижёр – засл. арт. КБР П. Темирканов

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79. 

Подросток из Хасаньи решил 
доехать до школы. В районе учеб-
ного заведения его заметили 
сотрудники ГИБДД. Молодой че-
ловек был задержан и доставлен 
в отдел полиции №2 УМВД России 
по г. Нальчику.

Как удалось установить сотрудни-
кам ГИБДД, парень взял автомобиль 
у друга. За передачу автомобиля 
несовершеннолетнему владелец 
транспорта оштрафован на 30 тысяч 
рублей, он расплатился в этот же 
день. В ближайшее время школу 
посетят инспекторы ГИБДД.

неровностей выявлено 121, не со-
ответствующее ГОСТу, 70 демонти-
ровано.

– Проводятся повседневные надзо-
ры инспекторами дорожно-патрульной 
службы ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР, 
выявляются недостатки в организации 
дорожного движения, в том числе и 
упорядочение искусственных дорож-
ных неровностей по всем улицам горо-
да, – рассказал начальник дорожной 
инспекции отдела надзора УГИБДД 
МВД по КБР, майор Аслан Тлакадугов.

После пресс-конференции пред-
ставителям СМИ показали, как про-
ходят работы на ул. Идарова. Сотруд-
ник одной из компаний по установке 
тросового ограждения Александр 
Третьяков пояснил: 

 – Технологию мы переняли у 
США, впервые её применили в Под-
московье. Такое ограждение дешевле 
обходится,  оно прочное. Удары вы-
держивает так же, как и барьерные 
ограждения, – отметил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Студентам показали несколько 
видеороликов, посвящённых пра-
вилам безопасности дорожного 
движения и наиболее опасным 
ситуациям на дорогах. Капитан 
УГИБДД по КБР Альберт Эдгулов 
отметил, что с начала года в ре-
спублике зарегистрировано свыше 
2600 дорожно-транспортных про-
исшествий. Чаще всего правила 
нарушают водители,  однако и 
пешеходы, переходящие дорогу 
в неположенном месте, зачастую 
провоцируют аварийную ситуацию. 
Пешеход должен переходить доро-
гу исключительно по «зебре», одна-

По инициативе Министерства по СМИ, общественным и религиоз-
ным  организациям КБР в Кабардино-Балкарском торгово-техно-
логическом колледже в рамках «круглого стола» о профилактике 
дорожно-транспортных происшествий со студентами побеседовали 
сотрудники Управления ГИБДД по КБР и  преподаватели.

БЕЗ НАУШНИКОВ – ПО «ЗЕБРЕ»БЕЗ НАУШНИКОВ – ПО «ЗЕБРЕ»
Было отмечено, что улица Идаро-

ва, на которой расположен колледж, 
в числе лидеров по количеству 
дорожно-транспортных происше-
ствий. «В колледже 550 студентов, 
и для нас важно сохранить жизнь и 
здоровье каждого», – подчеркнула 
заведующая учебно-воспитатель-
ной частью Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического колледжа 
Марина Безрокова.

Марина ГЕДГАФОВА, 
пресс-служба Министерства 

по СМИ, общественным 
и религиозным 

организациям КБР

ко это не гарантирует абсолютную 
безопасность. «Каждый думает, 
что авария может случиться с лю-
бым, но не с ним. Это заблуждение, 
все участники дорожного движения 
обязаны одинаково проявлять по-
вышенную бдительность», – под-
черкнул Эдгулов.

В последнее время возросло 

количество ДТП с участием пеше-
ходов, вызванных потерей внима-
ния из-за отвлекающих аксессуа-
ров – наушников. В связи с этим 
сотрудники ГИБДД настоятельно 
рекомендовали молодым людям не 
слушать музыку на большой громко-
сти, переходя улицу либо за рулём 
автомобиля.

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 

Мировым судебным участком №2 Зольского района возбуждено 
исполнительное производство о взыскании алиментов с Гашева 
Тимура Мухамедовича.

Обладающих информацией о его возможном местонахождении про-
сим сообщить по адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 «а», каб. 104 или 
по тел.: 8 (8662) 40-32-05 либо в дежурную часть Управления ФССП по 
КБР: 8 (8662) 42-72-45 (круглосуточно).

РОЗЫСКРОЗЫСК

работает и отдыхаетотаетотает
ЛЁДЛЁД  


