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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Очередное заседание президиума Парламента КБР состоялось 

под председательством спикера Ануара Чеченова.

Депутаты обсудили законопроект КБР 
«О внесении изменений в Закон КБР «О 
государственной политике Кабардино-Бал-
карской Республики в отношении соотече-
ственников за рубежом», подготовленный в 
связи с протестом прокурора КБР на респу-
бликанский закон «О государственной по-
литике КБР в отношении соотечественников 
за рубежом». При разработке законопроекта 
профильным комитетом учтены все посту-
пившие замечания.

Представляя коллегам следующий законо-

проект, председатель комитета по экономи-
ческой политике, собственности и предпри-
нимательству Виктор Несутулов пояснил, что 
с 1 января вступает в силу законодательство о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. В этой связи требуется 
внести изменения в ряд действующих законов 
КБР, предусматривающих отсылочные нормы 
на законодательство Российской Федерации о 
размещении заказов.

(Окончание на 2-й с.)

Новое в молодёжной политике

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника культуры 

и Международным днём театра!
Престиж Кабардино-Балкарии  не только в стране, но и во всём мире определяется высокой планкой, кото-

рую задают прославленные музыканты, исполнители, художники, литераторы, хореографические коллективы 
республики. Посланцы щедрой на таланты Кабардино-Балкарии демонстрируют свои художественные дости-
жения на самых престижных российских и зарубежных сценических площадках. Широкую международную 
известность получили фольклорные фестивали, конкурсы музыкантов и театральные постановки.

Благодаря вашему труду остаётся нерушимой историко-культурная связь между поколениями, что, в свою 
очередь, служит делу единения народов, являющихся носителями уникальной, самобытной культуры и ис-
кусства.

Работники музеев и библиотек, коллективы театров и концертных организаций, сотрудники Домов культуры, 
участники художественной самодеятельности! Все силы и знания, опыт и энергию вы отдаёте делу сохранения 
и приумножения духовного богатства нашей республики, воспитанию подрастающего поколения.

В Год культуры нам предстоит воплотить в жизнь немало масштабных начинаний, где вам, уважаемые дея-
тели культуры Кабардино-Балкарии, отведена ключевая роль.

Искренне благодарю вас за подвижнический труд, желаю доброго здоровья, счастья и благополучия!

ОБРАЩЕНИЕ
временно исполняющего обязанности Главы КБР  Ю.А. Кокова 

в связи с профессиональными праздниками – 
Днём работника культуры и Международным днём театра

Этот праздник — воплощение давней мечты создателя, 
а ныне научного руководителя НИИ прикладной математи-
ки и автоматизации КБНЦ РАН Адама Нахушева, доктора 
физико-математических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ, КБР, КЧР и Республики Адыгея, основа-
теля и Президента Адыгской (Черкесской) международной 
академии наук, кавалера ордена Дружбы и ордена Почёта. 
Добиться осуществления планов отца удалось директору 
института, доктору физико-математических наук Виктории 
Нахушевой. 

– Мы все сейчас глубоко благодарны тому, кто привёл нас 
в науку, – Адаму Маремовичу Нахушеву. В смутные 90-е он 
говорил: «Наука вечна и перспективна!». Сейчас его уверен-
ность трансформировалась для молодёжи в материальное 
подтверждение, в ключи от квартир. 

(Окончание на 2-й с.)

ДОМ УЧЁНЫХ

 СЕГОДНЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Работники всех отраслей и учреждений культуры отметили  про-
фессиональный праздник, собравшись 22 марта за красиво сер-
вированными столами в Государственном концертном зале. Здесь 
присутствовали представители районных  организаций культуры, са-
модеятельные артисты, библиотекари, театральные  деятели, актёры 
и служители других видов искусств. На торжестве, организованном  
Министерством культуры, с приветственным словом выступил руко-
водитель ведомства  Мухадин Кумахов. 

(Окончание на 3-й с.)

ПРАЗДНИК С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ
Слово «красота» –  многозначное понятие. Оно не-

сёт в себе всё то лучшее, к чему из века в век стре-

мится человек. А это духовные ценности от нацио-

нальных традиций и до стремления украсить будни 

жизни. Словом, культура – это самый древний ху-

дожник, живописующий историко-социальный 

портрет общества. Принадлежность к армии работ-

ников культуры – большая честь.

В НИИ прикладной математики и ав-

томатизации КБНЦ РАН в пятницу вру-

чили ключи от новых квартир молодым 

учёным и специалистам.
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О председателе Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по курортам и туризму

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино- Балкарской Республики назначить Шагина Сергея 
Ивановича председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму.

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

город Нальчик,  24 марта 2014 года, №76-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Чемпионы мира, офицеры СОБРа 
МВД по КБР Азамат Мурзаканов и 
Нурмухамед Бесланеев удостоены зва-
ний мастеров спорта международного 
класса, а их тренеры – заслуженных 
тренеров России. 

Ю.А. Коков особо отметил вклад за-
служенного мастера спорта СССР по 
боксу Керима Амшокова в дело под-
готовки спортсменов высокого уровня, 
приобщения подрастающего поколения 
к регулярным занятиям физкультурой. 

Именитый спортсмен провёл мастер-
класс для ребят, начинающих свой путь 
в спорте.

   Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

В Кабардино-Балкарии власти намерены 
уделять серьёзное внимание развитию спорта

  «В Кабардино-Балкарии вла-

сти намерены уделять серьёз-

ное внимание развитию спор-

та. И не на словах, а на деле»,  

–  подчеркнул вчера врио Главы 

КБР Юрий Коков, вручая в зале 

спортивного клуба «Единство» 

удостоверения мастеров спор-

та бойцам рукопашного боя.

 КУРОРТ

Елена Коломийце-
ва из Волгограда рас-
сказывает, что на Эль-
брусе впервые. Начи-
нающая сноубодистка 
восхищена красотой 
местной природы, ка-
танием и тёплой пого-
дой. «Впервые вижу, 
чтобы можно было 
одновременно катать-
ся на сноуборде и по-
лучать загар. Здесь 
настолько тепло, что 
по поляне можно хо-
дить в футболке».

Склоны Эльбруса 
обкатывают и лыжни-
ки, предпочитающие 
отдых только в горах 
Приэльбрусья, многие 
из них приезжают уже 
четвёртый раз с нача-
ла года.

Канатные дороги 
ОАО «Курорт Эль-
брус» обслужили за 
выходные дни около 
полутора тысяч тури-
стов и отдыхающих.

Пресс-служба 
ОАО «Курорт Эльбрус»

НА ЭЛЬБРУСЕ – АНШЛАГ 
После холодных снежных дней на горнолыжном курорте вновь солн-

це и отличная погода. На канатных дорогах аншлаг. Среди отдыхающих 

горнолыжники и сноубодисты, экскурсионные группы из регионов 

СКФО, Краснодарского края и Волгоградской области.
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В отдел технологического 
присоединения Кабардино-
Балкарского филиала по-
ступило 185 заявок. Среди 
наиболее значимых – обра-
щение компании «Гласс Техно-
лоджис» на оказание услуг по 
электроснабжению стекольно-
го завода в г. Чегеме, а также 
заявка от Кабардино-Бал-
карского хладокомбината на 
обеспечение электроэнергией 
фруктохранилища в Баксан-
ском районе. 

Всего с начала года Ка-
бардино-Балкарский фили-
ал заключил 183 договора 
технологического присоеди-
нения, при этом на долю 
юридических лиц пришлось 
89 договоров, в том числе с 
предприятием «Джеха» на 
увеличение мощности для 
фабрики по производству 
мебели, Министерством стро-
ительства КБР, запускающим 
спорткомплекс в Нальчике, 
фирмой «Зелёная компания» 
для устройства системы ка-
пельного орошения сельхоз-
угодий в районе с. Кременчуг-
Константиновского. 

Кабардино-Балкарский 
филиал МРСК Северного 
Кавказа руководствуется нор-
мативно-правовыми актами 
Российской Федерации, при 
этом изыскивает возможности 
для повышения доступности 
энергетической инфраструк-
туры. В частности, введён 
уведомительный порядок 
допуска объектов для заяви-
телей до 670 кВт. На практике 
это означает, что потребитель 
не обязан получать разре-

шительные документы от 
«Ростехнадзора», но должен 
уведомлять организацию о 
своём желании присоединить-
ся к сетям. Весь процесс от 
оформления заявки до фак-
тической подачи напряжения 
и мощности, а также состав-
ление соответствующих актов, 
минимизирован до четырёх 
этапов. Срок от момента по-
дачи заявки до направления 
договора заявителю не пре-
вышает 15 дней. 

Сокращён предельный 
срок техприсоединения в 
случаях, когда не требуется 
сооружения сетевой инфра-
структуры: 120 дней для за-
явителей, которым необходи-
ма мощность менее 670 кВт, 
и до 1 года – 670 кВт и выше. 
Время мероприятий по техно-
логическому присоединению 
с дня заключения договора не 
превышает четырёх месяцев 
при ряде условий. 

В минувшем году для уско-
рения процесса присоеди-
нения потребителей к сетям 
реализован приём заявок 
через интернет-приёмную 
(личный кабинет заявителя) 
на веб-сайте www.mrsk-sk.ru 
с возможностью отслеживать 
исполнение заявки в режиме 
реального времени. 

Для получения информа-
ции, в том числе исчерпыва-
ющих сведений по оказанию 
услуг технологического при-
соединения, действует бес-
платный телефон «горячей ли-
нии» МРСК Северного Кавказа 
8-800-200-99-97. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Начало года для Кабардино-Балкарского фи-

лиала МРСК Северного Кавказа ознаменова-

лось повышенной активностью потребителей 

услуг – общая мощность присоединённых к 

сетям объектов превысила запланированный 

объём  более чем в четыре раза. 

 «ТЕХПРИСОВ» 
в четыре раза больше

 ЖИЛЬЁНовое в молодёжной политике

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Законопроект «О внесении изме-

нений в Закон КБР «О регулирова-
нии лесных отношений» направлен 
на приведение республиканского 
закона в соответствие с федераль-
ными, а также устанавливает нормы 
учёта древесины, заготовленной 
гражданами для собственных нужд, 
пояснил председатель комитета по 
экологии и природопользованию 
Арсен Шумахов.

Председатель комитета по делам 
молодёжи, общественных объедине-
ний и средств массовой информации 
Татьяна Хашхожева представила за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон КБР «О молодёжной политике в 
Кабардино-Балкарской Республике». 
Она пояснила, что предусматривает-
ся также принятие государственной 
программы КБР по реализации 
молодёжной политики вместо соот-
ветствующей целевой программы.  

Председатель комитета по вопро-
сам законности, правопорядка и 
общественной безопасности Хамид 
Башоров предложил депутатам 
рассмотреть поправки сразу к двум 
проектам федеральных законов: «О 
внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях в части усиления ответствен-
ности за несоблюдение лицом, в 

отношении которого установлен 
административный надзор, уста-
новленных ему административных 
ограничений» и «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». До-
кументы одобрены.

Арсен Маремуков, председатель 
комитета по законодательству и 
государственному строительству, 
ознакомил депутатов с содержанием 
проекта ежегодного доклада Пар-
ламента КБР «О состоянии законо-
дательства Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013 году». Это  стало 
одной из форм подведения итогов 
законотворческого процесса в КБР. 

– Освещаются практически все 
базовые законы республики  с ука-
занием предмета регулирования и 
особенностей механизма реализа-
ции, результаты осуществления кон-
трольной деятельности Парламента 
КБР, а также участие высшего зако-
нодательного органа в федеральном 
законотворческом процессе, – отме-
тил Арсен Маремуков. 

Проект доклада направлен де-
путатам.

Принято решение наградить По-
чётной грамотой Парламента КБР 
Фатиму Шалову, актрису Кабардин-
ского государственного драмати-
ческого театра имени Али Шоген-
цукова.

Пресс-служба Парламента КБР

 АКЦИЯ

Уборку поймы реки Нартия в с. Хасанья – правого притока реки Нальчик – органи-
зовала республиканская детская молодёжная общественная организация волонтёров 
«Помоги ближнему» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
КБР. К акции присоединились также руководители администрации г. Нальчика и с. 
Хасанья, представители молодёжного волонтёрского исламского клуба «Фатх» при 
Духовном управлении мусульман КБР.

Участникам субботника пришлось приводить в порядок излюбленное место отдыха 
горожан и гостей столицы, которое со временем стало походить на свалку.

– Безответственное отношение человека к природе может оставить нас без будуще-
го, – подчеркнул руководитель общественной организации «Помоги ближнему» Алим 
Сижажев. – Мы хотим обратить внимание общества на необходимость бережного 
отношения к окружающей среде.

Большая часть мусора, собранного во время акции, – пластиковые бутылки и по-
лиэтиленовые пакеты, которые, как известно, не разлагаются в течение десятилетий, 
выделяют ядовитые вещества. Девятикилометровая территория словно вздохнула с 
облегчением, когда её покинули два грузовика отходов. Теперь самое важное – со-
хранять порядок в пойме реки и, отдыхая на природе, помнить: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

СТРЕМЛЕНИЕ К ЧИСТОТЕ
В воскресенье в Нальчике прошла экологическая ак-

ция «Речка Нартия – поможем природе сохранить чи-

стоту», приуроченная к Всемирному дню воды, кото-

рый отмечается 22 марта.

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ     СТ

ДВА МЕСЯЦА
В январе-феврале 2014 года индекс промышленного производства респу-

блики по сравнению с первыми двумя месяцами 2013 года составил 91,1%.

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО, ГДЕ-ТО УБЫЛО
Сокращение выпуска продукции обусловле-

но в значительной степени уменьшением про-
изводства электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов предприятиями 
обрабатывающих производств.

Снизился объём производства полиграфи-
ческой продукции, кирпича, пластиковых окон 
и дверей, запчастей для автомобилей.

Вместе с тем значительно выросло производ-
ство фруктовых и овощных соков, растительных 
нерафинированных масел, крахмала, макарон-
ных изделий, виноградного вина, верхней три-
котажной одежды, гипсовых изделий, кухонной 
мебели, стульев. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём продукции сельского хозяйства всех 

сельхозтоваропроизводителей составил 2,3 
млрд. руб. (98,7% к уровню января-февраля 
2013 г.).

На 1 марта численность всех видов скота в 
хозяйствах всех категорий по сравнению с анало-
гичной датой предыдущего года уменьшилась на 

ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ 

В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ  2014 ГОДА

ных предпринимате-
лей (115,9%).

П о г о л о в ь е 
свиней сокра-
тилось в сель-
хозорганиза-
циях на 6,6%, 
в хозяйствах 
населения – 

на 41,5%. В 
овцеводстве по-

головье снизилось 
во всех категориях 

сельхозтоваропро-
изводителей.

Сельхозор-
ганизациями, 
населением, 
к р е с т ь я н -
скими (фер-
м е р с к и м и ) 

хозяйствами и 
индивидуальны-

ми предпринима-

телями в январе-феврале реализовано скота и 
птицы на убой (в живом весе) 10,5 тыс. тонн (на 
5,6% меньше), произведено молока 52,8 тыс. 
тонн (на 2,6% больше), получено яиц 22,1 млн. 
штук (на 5,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях на 
6,5% возросли средние надои молока на одну 
корову и составили 736 кг, яйценоскость кур-
несушек снизилась на 2,6% и составила 37 
штук. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объём работ, выполненных по виду деятель-

ности «строительство», составил 150,2 млн. 
рублей, или 40,1% к январю-февралю 2013 г.

Весь объём построенного жилья приходится 
на индивидуальных застройщиков. С начала 
года ими построено 65 жилых домов общей пло-
щадью 8,6 тыс. кв. метров (на 22,7% меньше). 
В том числе в сельской местности построено 
34 дома общей площадью 4,8 тыс. кв. м (на 
26,5% меньше).

ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли составил 13,5 

млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 4,7% 
выше уровня соответствующего периода пре-
дыдущего года. В расчёте на душу населения 
оборот розничной торговли составил в среднем 
за месяц 7865 рублей (в январе – феврале 2013 
года – 7033 руб.).

За два месяца 2014 г. населению республики 
реализовано пищевых продуктов (включая на-
питки) и табачных изделий на сумму 6,5 млрд. 
руб., что больше, чем в аналогичном периоде 
2013 г., на 6,2%, непродовольственных товаров 
– на 7 млрд. рублей (на 3,3% больше).

По данным Кабардино-Балкариястата

1,4% и составила: 275 
тыс. голов крупно-
го рогатого скота 
(в т. ч. коров – 
134,8 тыс., на 
0,5% мень-
ше), свиней – 
48,3 тыс. (на 
11,9%), овец 
и коз – 382 тыс. 
голов (на 8%).

Уменьшение по-
головья КРС произо-
шло за счёт сель-
хозорганизаций 
(77,9% к 1 мар-
та 2013 г.). 
Численность 
коров воз-
росла только 
в крестьян-
ских (фермер-
ских) хозяйствах 
и у индивидуаль-

По заключению специали-
стов, запасы снега в горах 
ниже средних многолетних 
значений, что уменьшает  ве-
роятность катастрофических 
паводков. Однако снегона-
копление продолжается и в 
апреле, поэтому решено для 
уточнения прогноза водного 
режима рек в период полово-
дья и паводков организовать 
аэровизуальное обследование 
горных районов республики 15 
мая. При проведении русло-
регулировочных работ слож-
ности связаны, в частности, 
с обеспечением софинанси-
рования из республиканского 
бюджета. Особое внимание 
К. Уянаев уделил проблеме 
мусора в поймах рек, указав, 
что это сфера ответственности 
глав поселений. 

Противопожарное водо-
снабжение Кабардино-Балка-
рии оставляет желать лучше-
го. Из 1140 уличных пожарных 

гидрантов 35 процентов не-
исправны. В 102 населённых 
пунктах их нет вовсе. Полно-
стью отсутствует пожарное 
водоснабжение в 33 сёлах. 
Местным администрациям  
рекомендовано провести ин-
вентаризацию гидрантов, по 
мере возможности отремон-
тировать их, разработать про-
екты муниципальных целевых 
программ по развитию водо-
снабжения на территориях 
населённых пунктов и пред-
ставить свои предложения в 
Правительство КБР. 

Единые дежурно-диспет-
черские службы созданы во 
всех муниципальных образо-
ваниях республики, но во мно-
гих диспетчерами оформлены 
по совместительству охран-
ники администраций. Прове-
дение тренировок показало 
низкий уровень подготовки 
дежурных диспетчеров ЕДДС, 
незнание ими требований 

руководящих документов и 
своих обязанностей, слабые 
навыки работы с оргтехникой 
и оборудованием. Главному 
управлению МЧС России по 
КБР поручено оказать ме-
тодическую помощь муни-
ципальным образованиям 
в организации алгоритмов 
работы в режиме повседнев-
ной деятельности и при угрозе  
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, организовать ста-
жировки и занятия в опера-
тивно-дежурной смене ЦУКС 
Главного управления МЧС 
России по КБР. Председатель 
комиссии предупредил, что 
будет лично проверять работу 
диспетчеров, обзванивая из 
своего кабинета и адресуясь 
не только к членам КЧС, но 
и к главам администраций. 
«Активизируйтесь! Все равно 
придётся, так лучше – сами», 
– подчеркнул он.

Наталья БЕЛЫХ

Гидранты отремонтировать, 
диспетчеров активизировать

На заседании Комиссии Правительства КБР по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности, которое  провёл её председатель, первый 

заместитель Председателя Правительства КБР Казим Уянаев, об-

судили готовность к безаварийному пропуску паводков, селе- и 

оползнеопасному периоду. 

ДОМ УЧЁНЫХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Большое спасибо Россий-
ской академии наук за то, 
что оценили нас, призна-
ли лидирующими и достой-
ными столь существенной 
поддержки, руководителю 
КБНЦ РАН Петру Мацовичу 

Иванову – за неизменную 
заботу. Особую признатель-
ность выражаем подрядчику, 
генеральному директору ООО 
«Диск» Асланбеку Апшеву. Он 
безупречно выполнил свои 
обязательства и сделал дом 
даже лучше, чем мы могли 

надеяться, – сказала дирек-
тор института.

Новосёлов поздравили ви-
це-президент АМАН Лейла 
Бекизова, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Руслан Фиров, и.о. главы 
администрации Нальчика 
Мухамед Кодзоков.

Восьмиэтажный дом на 20 
квартир построен в рамках 
реализации Федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы в части 
приобретения и строительства 
служебного жилья для сотруд-
ников Российской академии 
наук, прежде всего молодых 
учёных. В 14 из этих квартир 
поселились семейные пары, 
у девяти из них уже есть дети. 

Строительство было начато 
10 ноября 2012 года и завер-
шено 20 декабря 2013 года. 
По всей России для молодых 
учёных в этот период стро-
илось десять жилых домов, 
но вовремя введены в экс-
плуатацию только два, и один 
из них – в нашей республике. 
В Кабардино-Балкарии это 
первый и пока единственный 
подобный объект.

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото  Камала Толгурова

Денежные средства должны компенсировать часть 
затрат сельхозтоваропроизводителям на закладку и уход 
за многолетними насаждениями и виноградниками, 
раскорчёвку выбывших из эксплуатации старых садов, 
приобретение элитных семян. Также аграриям КБР будет 
возмещена часть процентной ставки по различным видам 
кредитов в области растениеводства и животноводства.

Это второе соглашение, подписанное в текущем году 
в рамках реализации Госпрограммы развития сельского 
хозяйства. В феврале заключено основное соглашение, 
в рамках которого предусматривается направление в от-
расль 173,7 млн. рублей федеральных средств по восьми 
сферам сельхозпроизводства.

Напомним, 18 февраля с рабочей поездкой в респу-
блике побывал министр сельского хозяйства РФ Николай 
Фёдоров и встретился с врио Главы КБР Юрием Коковым.

На развитие АПК дополнительно
привлечено 508,6 млн. рублей

Между Министерством сельского хозяй-

ства России и Правительством Кабарди-

но-Балкарии подписано дополнительное 

соглашение о предоставлении республике 

федеральных субсидий в размере 508,6 млн. 

рублей на развитие агропромышленного 

комплекса.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПАШУТ НЕ ВЕЗДЕ
Республика Дагестан. В ряде 

районов Дагестана приступили к па-
хотным работам, в настоящее время 
вспахано более 60 тыс. гектаров, со-
общает ИА «Дагестан». 

«Однако ряд таких районов, как 
Гумбетовский и Кумторкалинский, 
еще не приступили к пахоте, а Ах-
вахский, Шамильский, Буйнакский и 
Гергебильский районы вспахали ме-
нее 20% от намеченных площадей»,  
- отмечается в сообщении.

По словам специалистов, такие 
темпы работ могут сорвать наме-
ченные показатели по яровому севу, 
что впоследствии отрицательно 
скажется на урожайности сельхоз-
культур. Одной из основных причин 
называют слабую техническую ос-
нащённость.

НА ЦИФРУ ПЕРЕЙДУТ В ИЮНЕ
Республика Ингушетия. В июне 

2014 года в Ингушетии состоится за-
пуск цифрового вещания, несколько 
населённых пунктов республики уже 
могут принимать десять телевизи-
онных сигналов, вошедших в состав 
первого общедоступного мульти-
плекса. 

Об этом руководителю региона 
Юнус-Беку Евкурову сообщил дирек-
тор филиала РТРС РТПЦ РИ Руслан 
Булгучев. По его словам, согласно 
ФЦП по переходу России на цифро-
вое телевидение, Ингушетия отне-
сена ко 2-й очереди создания сетей 
ЦЭТВ, сообщает пресс-служба главы 
администрации республики.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОВЕРИТ ГРУППА

Карачаево-Черкесия. Глава Кара-
чаево-Черкесии Рашид Темрезов про-
вел рабочее совещание, на котором 
дал поручение администрации главы 
и правительства КЧР создать рабочую 
группу по проверке ряда медицинских 
учреждений республики.

«На мое имя поступают жалобы 
и заявления от граждан на непро-
фессиональное исполнение отдель-
ными медицинскими работниками 
своих должностных обязанностей, 
на то, что люди не могут получить 
лекарственные препараты, которые 
им положены бесплатно. Поручаю 
провести служебную проверку по 
всем фактам обращений граждан, 
а также изучить сам процесс орга-
низации медицинской помощи в ле-
чебных учреждениях и обеспечения 
бесплатными лекарствами льготных 
категорий больных», – цитирует 
пресс-служба главы и правительства 
республики.

В ПОДДЕРЖКУ ВИТАЛИЯ ТОТРОВА
Северная Осетия-Алания. Рос-

сийский бизнес-омбудсмен Борис 
Титов обратился в Генпрокуратуру 
РФ по СКФО по поводу затянувше-
гося уголовного дела в отношении 
генерального директора «Зара-
магские  ГЭС» Виталия Тотрова. В 
своём обращении уполномоченный 
при Президенте РФ  Борис Титов 
попросил организовать проверку 
законности и обоснованности при-
нятых в рамках указанного уголов-
ного дела решений, и при наличии 
оснований, принять меры по защите 
нарушенных прав предпринимателя 
и привлечению к ответственности 
лиц, виновных в правонарушениях. 

Как рассказал Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Се-
верной Осетии Тимур  Медоев, не пред-
ставив убедительных доказательств 
в виновности Тотрова, сотрудники 
полиции проводят обыски по месту 
жительства предпринимателя и на ра-
боте, блокируя деятельность компании. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС
Ставропольский край. На трассе 

Ставрополь – Элиста – Астрахань в 
районе поселка Солнечный (Ставро-
польский край) столкнулись автомо-
били «Шевроле» и «Ауди», в резуль-
тате один из них загорелся. От удара 
«Шевроле» вынесло на обочину, где 
он наехал на препятствие и загорелся. 
Когда к месту происшествия прибыли 
сотрудники ДПС, на заднем сиде-
нии машины находились мужчина и 
женщина.

«Инспектор ДПС лейтенант поли-
ции Михаил Нагайкин не раздумывая 
подбежал к ним, но открыть дверь не 
удалось, так как при столкновении 
замки дверей заблокировались, и 
тогда он прикладом автомата разбил 
стекло задней двери и помог по-
страдавшим пассажирам покинуть 
горящий автомобиль», – рассказали 
в пресс-службе МВД .

Оба спасённых  доставлены в рай-
онную больницу.

СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА 
СТРОЙИНДУСТРИИ

Чеченская Республика. В Гроз-
ном состоялась III Международная 
выставка строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 
«ЧеченСтройЭкспо-2014». 

Цель выставки – привлечение инве-
стиций в строительный сектор эконо-
мики, а также содействие внедрению 
новейших инновационных технологий 
на рынке республики, сообщает пресс-
служба главы и правительства Чечни.  
В качестве экспонентов выступили 
около 100 предприятий строительной 
индустрии и ЖКХ из различных рос-
сийских регионов и представительств 
зарубежных компаний.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЮБИЛЕЙ

Сегодня исполняется 85 

лет ветерану  труда, чле-

ну Союза журналистов 

РФ Алле Скорых. Имя 

отдавшего непростому 

труду сотрудника теле-

видения и радиовещания 

республики хорошо зна-

ют не только в КБР. Не 

один год Алла Степанов-

на сотрудничала с про-

граммой «Время».

АЛЛА СКОРЫХ – ЭТО ИМЯ!

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В 1928 году молодая 

советская республика 

наладила собственное 

производство бумаги, 

до этого в промышлен-

ных объёмах ввозили 

из-за границы бумагу, 

картон, бумажные упа-

ковочные материалы. 

Разработаны задания 

первой пятилетки, 

которая будет лихо 

выполнена за четыре 

с лишним года.

МНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ,МНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ,
МАЛО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

П
о стране прогремел Шах-
тинский процесс - более 
пятидесяти инженеров и 

технических специалистов Донбасса 
обвиняются в саботаже. Вынесено 
одиннадцать смертных приговоров, 
пять человек расстреляны.

В апреле 1928 года одного из ор-
ганизаторов и руководителей борь-
бы горцев за Советскую власть на 
Северном Кавказе, политического и 
культурного деятеля Назира Катхано-
ва арестовали в Москве и доставили 
в Нальчик. Его обвинили в создании 
контрреволюционной национали-
стической группы, ставившей своей 
целью совершение террористических 
актов. По делу было арестовано де-
вять человек. Коллегия ОГПУ, заме-
нявшая в данном случае суд, своим 
постановлением от 3 августа того 
же года подвела итог – приговорила  
шестерых видных деятелей области, 
в том числе и Катханова к расстрелу. 

В
оскресный номер газеты 
«Карахалк» (так до 1934 года 
называлась «Кабардино-

Балкарская правда») от 25 марта 
1928 года клеймит бездельников и 
прославляет передовиков производ-
ства. «Весенний сев приближается, 
это заставляет нас усилить, ускорить 
темп подготовки к нему, - трубит 
передовица на первой полосе. – Всё 
ли готово к весенней кампании? Нет 
ли у нас ротозейства, безответствен-

ности, работы с прохладцей, порой 
безобразной волокиты? В основном, 
подготовительные работы приняли 
широкий размах, черновая работа 
проделана. Но вместе с тем неладно 
у нас дело с циркулярами, с тем, что 
много распорядителей и мало хоро-
ших исполнителей. Неладно дело 
с пониманием того, что посевная 
кампания – ударная  политическая 
задача, важнейшая хозяйственная 
работа. А отсюда – и  безответствен-
ность, и беспечность, казённое от-
ношение...»

К
орреспондент М. Ермолен-
ко рассказывает о том, как 
начиналось и развивается 

дорожное строительство в респу-
блике: «Ломаются громады скал, 
воздух сотрясается от падения их, 
по ущельям - гром от взрывов, а 
шоссе всё дальше и дальше дви-
жется к царю гор Эльбрусу. В аулах 
видят городские экипажи, которые 
раньше не могли продвинуться 
туда, а за ними совсем новая вещь: 
арбы без быков, лошадей и кнута, с 
сиденьями и затворами – наш  но-
вый экипаж – автомобиль. Весь аул 
сбегается посмотреть на эту чудную 
повозку. Смотрят, удивляются и не 
понимают силы, которой движется 
эта чудная арба, «шайтан арба». 
«Ай, большевик, какой его умна!» - 
удивляются горцы. Вместо дороги, 
которую царская власть не сумела, 

да и не хотела благоустроить в тече-
ние более полувека, теперь в горах 
Балкарии благоустроенное шоссе, 
выросшее при власти Советов в те-
чение двух-трёх лет. В данное время 
по области устроены шоссейные 
дороги: от с. Баксан до аула Адыл-
Су на расстоянии 98 вёрст, от аула 
Хасанья до Кашкатау (орфография 
сохранена – авт.) – 22 версты, от 
аула Хасанья до с. Вольный аул – три  
с половиной версты, от Нальчика 
до дач Долинских – три  версты, от 
Нальчика до аула Верхний Чегем – 75 
вёрст. Намечена сквозная дорога 
Муртазово-Нальчик-Баксан-Пятигорск 
протяжённостью 150 вёрст. Дорога 
Нальчик-Баксан в этом году будет 
окончена. Советская власть строит 
дороги – к культуре, к лучшей жизни».

В 
корреспонденции Д. Налоева 
рассказывается о состояв-
шемся накануне собрании 

членов ячейки МОПРа (междуна-
родной организации помощи борцам 
революции – авт.) при ленинском 
учебном городке. После разреше-
ния вопросов текущей работы было 
зачитано присланное из Баварии 
(Германия) письмо одного полит-
заключённого товарища. Ребята 
вынесли заключение собрать по-
литзаключённым хотя бы по копейке 
ввиду отсутствия средств. И тут же 
было собрано 1 р. 80 коп. 

Анна ГАБУЕВА

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Отдавая  должное многогран-
ному труду деятелей культуры, он 
отдельно выделил организацию 
работы в Терском районе. В каж-
дом его населённом пункте все 
дома культуры работают с полной 
отдачей, не без внимательного и 
ответственного отношения к куль-
турно-духовным запросам жителей 
района его главы Максима  Пана-
гова. Вручая ему благодарственное 
письмо Министерства культуры 
КБР М. Кумахов обратил внимание 
на хорошую материально-техниче-
скую оснащённость домов культуры 
района. «Пример, заслуживающий 
подражания», – подчеркнул ми-
нистр.

На встрече большой группе ра-
ботников  культуры были вручены 

почётные грамоты, денежные пре-
мии и благодарственные письма 
ведомства.

Почётную грамоту Правитель-
ства КБР  министр вручил Вячес-
лаву Дышокову, начальнику управ-
ления культуры Терского района.

Собравшихся  поздравили ди-
ректор Государственной нацио-
нальной библиотеки им. Т. Маль-
бахова Анатолий Емузов,  главный 
режиссёр Балкарского драмтеатра 
им. К. Кулиева Магомед Атмурзаев, 
заслуженная артистка РФ, актриса 
Русского театра им.  М. Горького 
Марина Бурмако, начальник управ-
ления культуры Майского района 
Ольга Бездудная и другие.

Торжественную атмосферу  под-
держали солист симфонического 
оркестра Госфилармонии, скрипач 

Магомед Башиев, солисты Музы-
кального театра Рустам Абаноков, 
Альмира Макоева, Замира Жабо-
ева.

В завершение встречи министр  
пожелал работникам культуры Ка-
бардино-Балкарии плодотворной 
деятельности. «Год необычный, 
сказал он, – год культуры, и пусть 
осуществляются все ваши мечты. 
Праздник культуры – это повод 
выразить друг другу не только до-
брые пожелания, но и с большим 
энтузиазмом исполнять свой про-
фессиональный  долг, ибо главной 
нашей целью остаётся воспитание 
нравственно высокой, гармоничной 
личности, так необходимой обще-
ству».

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Артура Елканова

 АКЦИЯ

БЕЗОПАСНЫЕ 
ДОРОГИ

Сегодня молодогвардейцы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики организуют автопробег в целях предупреждения 
аварий на дорогах республики. Колонна машин с флагами 
«МГЕР» и плакатами против аварийных ситуаций на дорогах, 
наклеенными на капоты автомашин,  проедет по централь-
ным площадям города. 

Одновременно с началом автопробега активисты «МГЕР» 
приступят к раздаче листовок с информацией о мерах по  
предотвращению аварий. В 15.00 на площади Согласия со-
стоится митинг, посвящённый безопасности на дорогах. 

К ЗДОРОВЬЮ –
НА КОЛЁСАХ

Кабардино-Балкарский региональный штаб  
«Молодой гвардии  Единой России» 30 марта 
организует массовый велопробег с участием 
общественных организаций и жителей Наль-
чика в рамках регионального проекта «МГЕР» 
«Я за здоровый образ жизни». Пробег стартует 
от входа в  Нальчикский Атажукинский сад в 
11.00. Участники велопробега проедут 5 км по 
парковой зоне. 

Её репортажи о Кабардино-Балкарии 
получали высокую оценку, не уступая 
материалам столичных корреспонден-
тов. Работая  на телевидении КБР в пря-
мом эфире, делая репортажи о жизни 
юной аудитории, Алла Скорых заслужила 
огромное  уважение сотен телезрителей 
и радиослушателей.

Сегодня, к сожалению, наша дорогая 
коллега отмечает юбилей в больнице. 
Уже несколько  месяцев она прико-
вана к постели, но это  не мешает ей, 
всегда активной и пассионарной, живо 
интересоваться общественной жизнью, 
событиями, происходящими в России и 
мире. Известно, бывших журналистов не 
бывает, и Алла – не исключение.

Она родилась в Дагестане, там же 
окончила педагогический институт. 
Много поколесила по удивительной 
стране гор, избрав однажды и навсегда 
профессию журналиста. Впрочем, в 
дагестанской глубинке, где аулы бук-
вально гнездятся на орлиной высоте, 
Алла успела поработать и педагогом. 
Смеясь,  любит вспоминать, как порой 
ей, горожанке, приходилось поднимать-
ся к своим ученикам верхом на лошади. 
И не боялась ведь!

Алла Скорых – наставник от бога. 
Мало  кто из нас с таким пылом и знани-
ем дела умеет убеждать собеседника как 
она, красиво и доходчиво рассказывать 
о том, что сама успела познать, увидеть, 
услышать. Никто на моей памяти так 
не умеет простое жилище превратить в 
нечто завораживающее. Всё в ней со-
ткано из пламени и света,  всё говорит 
о высокой культуре и удивительно раз-
витом интеллекте. А её  поэтический 
дар, неявленный, не озвученный, только 
как дорогое вино разливаемый в бокалы 
лишь самых  близких друзей.

Все, кто знаком с нашей коллегой, 
называют Аллу Скорых женщиной-
праздником,  ведь рядом с ней удиви-
тельно уютно и радостно. Недавно из 
Стокгольма звонила лучшая подруга 
Аллы, старшая дочь Алима Кешокова 
Татьяна. После телефонного разговора 
с Аллой Степановной, она с волнением 
интересовалась, поддерживает ли жур-
налистский союз Аллу. 

Когда-то, совсем молоденькую Аллу  
пригласили на работу в газету «Совет-
ская молодёжь», через несколько лет 
она стала редактором молодёжного и 
детского вещания Гостелерадио КБР.  В 

«Молодёжке» Алла нашла верного спут-
ника жизни. С полковником Вильгель-
мом Скорых они построили счастливую 
дружную семью. Две дочери (одна – кан-
дидат юридических наук, другая – миро-
вой судья) воспитаны родителями в духе 
ответственного отношения к жизни и про-
фессиональному долгу. Сегодня Алла 
Степановна счастливая мать, бабушка и 
прабабушка. Недаром сказано, человек 
в старости силён своими детьми. Это о 
ней. Её близкие – её  надёжный тыл и 
опора. Но такую  же искреннюю любовь 
питаем к ней и мы – её друзья, которым 
посчастливилось  ощутить её тепло и 
душевную щедрость, а ещё – профес-
сионализм в работе, оперативность, 
трудолюбие. 

Журналист, гражданин, умеющий 
отстаивать свою позицию – это тоже 
об Алле  Скорых. В своё время она вы-
ступила в защиту романа «Сломанная 
подкова» Алима Кешокова, что тогда ли-
шило её благосклонности официальных 
властей. Проработав в СМИ более со-
рока лет, Алла Скорых так и не получила   
ни одного поощрения. Она завершила  
журналистскую карьеру в должности 
редактора многотиражки НЗПП, но не 
переставала часто выступать, особенно 
на телевидении, со своей оценкой выста-
вок и творческих мероприятий, событий 
культурной жизни республики. Иногда в 
эфире звучали и её стихи. У Аллы подго-
товлена рукопись поэтических исповедей, 
но болезнь пока мешает ей  заняться 
организацией публикации.

Алла Скорых  пользовалась уважени-
ем и, что греха таить,  даже обожанием 
таких представителей культуры, как 
Кайсын Кулиев, Зубер Тхагазитов, Ибра-
гим Гадиев, Борис Кагермазов и других. 
По приглашению Алима Кешокова она 
бывала у него  в гостях в Москве. Её 
встречи с Алимом  Пшемаховичем и чле-
нами его семьи – ещё  одна интересная 
страница её жизненной судьбы. Алла 
ещё не намерена ставить точку в своей 
творческой биографии. 

Сегодня Алле Скорых – 85! Каждому 
бы жить так, как делает это она вбирая 
полной грудью головокружительное ды-
хание бытия, беря у него  всё и,  отдавая 
ему всю себя, без остатка. По другому 
она не может.

Алла, с днём рождения! И, пожалуй-
ста, живи!

Твоя Светлана МОТТАЕВА
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 ПОЛИЦИЯ

 СПОРТ

Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискор-
бием извещают о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ШАБАНОВОЙ Анны 
Ивановны и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

Воспитанники Виктора Ким  
соревновались в одиннадцати 
весовых категориях. По резуль-
татам поединков определи-
лись победители: И. Шопуев, 
В. Макаренко, А. Владимиров, 
С. Гатина, А. Цуров, А. Оста-
пенко, А. Беков, И. Шипилова. 
Д. Лукъянов, Н. Полякова.               
А. Ким, Р. Титов. 

Погоня за правонарушителями
11 марта примерно в 23 часа 35 минут 

инспекторам пятой роты ОБ ДПС 

ГИБДД МВД по КБР пришлось пресле-

довать ВАЗ-217030, поскольку водитель 

проигнорировал требование остано-

виться.   В результате погони 24-летний 

водитель не справился с управлением 

и автомобиль опрокинулся. 

В ходе осмотра в салоне были найде-
ны пистолет Ярыгина, восемь патронов 
и государственные регистрационные 
знаки (Н660ЕМ06).

12 марта  примерно в семь утра ин-
спекторами пятой роты ОБ ДПС ГИБДД 
МВД по КБР была остановлена машина, 
при досмотре которой были обнаружены 
два травматических пистолета без соот-
ветствующих документов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Утерянный аттестат 07 АБ 0000941 на имя 
Мазашоковой Залины Муссаевны, выданный 
МКОУ «Лицей №2» г. Нальчика, считать не-
действительным.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   ОБЪЯВЛЕНИЯ    ✦    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦    РЕКЛАМА ✦   

Постановлением Правительства РФ №112 от 17.02.2014 г. внесены изменения в акты Прави-
тельства РФ по вопросам поставки газа.

В соответствии с данным постановлением в случае неуплаты в течении двух месяцев (вместо 
трёх месяцев ранее) абоненту будет направлено уведомление об отключении, и через 20 дней 
могут наступить санкции по ограничению поставки газа. 

Призываем всех абонентов не накапливать долги, производить ежемесячную оплату за 
поставленный газ.  

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз  Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Информируем вас о сокращении периода неоплаты, 

после которого производится отключение подачи газа.

Сегодня нашей маме – 
ветерану журналистики, 

члену Союза 
журналистов России 
Алле Степановне

 СКОРЫХ 
исполняется 85 лет.

Дорогая мамочка,
Нежно поздравляем
И большого счастья 
Мы тебе желаем!
Нет на свете мамы
 Лучше нашей мамы!
С днём рождения, 

родная!
Дочери, внуки, 

правнучка, зять

Уважаемые жители и гости 
г. Нальчика!

В связи с проведением ре-
монтных работ на водозаборе 
«Сухая Шалушка» 25 марта 
2014 г. с 10-00 до 20-00 час. бу-
дет прекращена подача воды в 
следующие районы города:

– Юго-Западный район;
– Предгорный;
– 5-й микрорайон;
– с. Кенже.

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «Единая Россия» выражает искренние и глу-
бокие соболезнования родным и близким трагически 
погибших работников администрации села Урожайного 
Терского муниципального района МАКСИДОВОЙ              
Рометы Хамацовны, МАКСИДОВА Анзора Руслановича, 
КАНКОШОВОЙ Анюты Владимировны, педагога школы 
с. Урожайного ШЕХИХАЧЕВОЙ Фатимы Нашховны. 

НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
АЛЛЕ СТЕПАНОВНЕ СКОРЫХ – С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Вы для нас, представителей всех поколений средств 
массовой информации республики, эталон аккуратности, 

обязательности и добропорядочности. Можете 
не сомневаться, что мы вас обожаем и боготворим.

С пожеланиями счастья, благоденствия, 
творческого и душевного вдохновения

Журналистское сообщество КБР                                   

 АФИША КБП
➢ ОТ КНИГИ К РОЛИ
Всероссийская Неделя детской книги 

продолжается. В среду 26 марта юных 
любителей чтения приглашает Респу-
бликанская юношеская библиотека (пр. 
Шогенцукова,25).

В 12 часов эрудиты могут принять 
участие в викторине и выиграть призы, 
а в 14 часов в отделе искусств откроется 
«Свободная сцена», на которой могут вы-
ступить все талантливые ребята, кото-
рые жаждут внимания публики. Желающие 
принять участие в проекте могут 
связаться с работниками библио-
теки по телефону 77-05-16.

➢ БЕЗ РЕТУШИ
В среду 26 марта в 16 часов 

в Центральной городской би-
блио-теке Нальчика (ул. Пуш-
кина, 62) – презентация книги 
«О пережитом без ретуши. 
Воспоминания публициста». 

Автор – Тазал Машуков, 
доктор филологических наук, в 
течение нескольких лет возглав-
лявший редакцию газеты «Кабардино-
Балкарская правда».

Книга вышла в 2013 году в издательстве 
«Тетраграф».

➢ СОКРОВИЩЕ ГРУЗИИ
27 марта в 19 часов в ДК профсоюзов с 

программой «Сокровище Грузии» выступит 
покоривший мир Государственный акаде-
мический ансамбль песни и танца Грузии 
«Эрисиони» — один из самых масштаб-
ных проектов в стиле «этно». Артисты 
ансамбля не только танцуют, применяя 
сложнейшие акробатические элементы, но 
и поют «вживую», используя знаменитые 
грузинские традиции многоголосного пения. 

➢ ВСТРЕЧА В АЛЕКСАНДРИИ
27 марта в 15 часов в Государственной 

национальной библиотеке КБР имени Т. 

Мальбахова – очередное заседание чи-
тательского клуба «Александрия», осно-
вателями которого являются доктора 
филологии, профессора Нина Шогенцукова 
и Наталья Смирнова. В рамках семинара 
«Уровни чтения» будет обсуждаться рас-
сказ Льва Толстого «Метель».

Члены клуба «Александрия» собираются 
в отделе периодики два раза в месяц – во 
второе воскресенье и последний четверг. 
Вход для всех любителей книги и чтения 
свободный.

➢ ТАУ ТОЙ
28 марта, в День возрожде-

ния балкарского народа в Бал-
карском театре состоится 
традиционный праздничный 
концерт «Тау той» («Гор-
ский праздник») с участием 
творческих коллективов и 
солистов нашей республики 
и друзей из соседних субъектов 

Северо-Кавказского федерально-
го округа. Тел. 47-54-41.

➢ ПЕСНИ ЮНОСТИ ЗАХАРОВА
30 марта в 19 часов в Государственном 

концертном зале с программой «Песни 
моей юности» выступит Сергей Захаров 
(Москва) – эстрадный певец, обладатель 
бархатного баритона, актёр, заслуженный 
артист РСФСР, народный артист России, 
президент культурного фонда «Северная 
звезда» (Санкт-Петербург). Тел. 44-12-10.

➢ ПРИГЛАШАЕТ АСЛАН МАМИЕВ
31 марта в ДК профсоюзов –  все звёзды 

на творческом вечере композитора Аслана 
Мамиева: Черим Нахушев, Хусейн Шалов, 
Марианна Барагунова, детский танце-
вальный ансамбль «Нальцук»… Музыкант, 
композитор, певец приглашает друзей и 
публику к 19 часам.  

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

Не выдержал дистанцию
21 марта  в 22 часа 35 минут 29-летний 

водитель ВАЗ-21099 на третьем километре 
автодороги Терек – Дейское не выдержал 

дистанцию с движущемся впереди КАМА-
Зом. Произошло столкновение, водитель 
ВАЗа госпитализирован.

Разыскиваются очевидцы и свидетели
Седьмого марта примерно в 

15 часов 30 минут в Нальчике, 

напротив дома №142 на ул. 

Керимова столкнулись «Мер-

седес» и ВАЗ-111930.  

В этот же день примерно в 18 часов 36 
минут в Нальчике на перекрёстке улиц 
Суворова – Осетинская произошло ДТП с 
участием ГАЗ-322132, «Тойота Хайлендер» 
и ВАЗ-111730  .  

11 марта примерно в 22 часа 50 минут 
в Нальчике у  дома №90 на ул. Кирова 
водитель ВАЗ-217030 сбил шлагбаум при 
въезде во двор, врезался в угол подзем-
ного гаража, в результате чего автомо-
биль опрокинулся. Водитель скрылся с 
места происшествия.

Десятого марта примерно в 19 часов 45 
минут в Нальчике на улице Идарова, воз-
ле Триумфальной арки, произошло ДТП 
с участием предположительно ВАЗ-2115 
серебристого цвета, в государственных 

регистрационных знаках которой присут-
ствуют цифры 686 07 регион, и ГАЗ-3221.  
Водитель ВАЗа покинул место аварии.

16 марта примерно в 15 часов 50 
минут в Нальчике на перекрёстке улиц 
Шогенцукова – Кешокова столкнулись 
«Лада-217030» (Р502АВ197) и «БМВ-520» 
(Т744ВХ07).   

Госавтоинспекция просит свидетелей 
и очевидцев этих аварий позвонить по 
номеру 96-10-00.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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• СПАРТАК НАЛЬЧИК
ИГРЫ ЖАВОРОНКОВ

Чиновники от футбола посчитали воз-

можным провести матч «Луч-Энергия» 

– «Спартак-Нальчик» в час дня по мест-

ному времени, а это шесть утра по 

времени московскому. Когда самолёт 

с нашими футболистами на борту при-

землился, во Владивостоке было де-

сять утра, а в Москве – глубокая ночь.

•ТХЭКВОНДО

Лучшая тренировка – 
СОРЕВНОВАНИЕ 

В спортивном 

зале лицея №3 

отделом куль-

туры, молодёж-

ной политики и 

спорта местной 

администрации 

городского окру-

га Прохладный 

и федерацией  

тхэквондо про-

ведены соревно-

вания. 

«Луч-Энергия»: Довбня, 
Семочко, Бендзь, Могилев-
ский, Романович, Понома-
рев, Кацаев (Романенко, 
67), Пономаренко, Кудря-
шов (Мавлетдинов, 76), 
Асильдаров (Бураев, 44), 
Корян (Гаврюк, 85).

«Спартак-На льчик» : 
Цыган, Зинович, Костин, 
Джикия, Суслов, Шаваев, 
Рябокобыленко (Галин, 76), 
Султонов (Рухаиа, 59), Ки-
реев (Макоев, 86), Чуперка, 
Болов (Панюков, 67).

 Голевые моменты – 5:2. 
Удары (в створ ворот) –  14 
(8) –  9 (2). Угловые – 3:4. 
Предупреждения: Романо-
вич, 11, Довбня, 90 – «Луч-
Энергия»; Болов, 55, Ко-
стин, 72, Рябокобыленко, 
74 – «Спартак-Нальчик».

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Григорян, главный тренер ФК «Луч-
Энергия»:

– Видно, что пока мы не вошли в игровой ритм. Отсут-
ствуют несколько ключевых игроков, некоторые играют 
с незалеченными травмами. Мы провели невзрачный в 
плане зрелищности матч, но достаточный для того, что-
бы забить три-четыре мяча. У соперника моментов было 
меньше. Мы заработали важные три очка.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Считаю, что в целом матч был равный. Нам не хвати-
ло точности в завершении атак. Несмотря на то, что игра 
началась по московскому времени очень рано, функцио-
нальное состояние команды было хорошим.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГУЮ ПЛЕМЯННИЦУ 
Риту Адальбиевну КАЛМЫКОВУ-ГУРФОВУ

с днём рождения!
Желаю счастья, здоровья, кавказского долголе-
тия, успехов в семейной жизни, труда во 
благо всем родственникам и Родине.

 Искренне любящая тетя Лёля

На адаптацию к местно-
му временному поясу нужно 
несколько суток, но такого, 
естественно, никто в ФНЛ себе 
позволить не может. Поэтому 
и «Луч», и его соперники, при-
бывающие во Владивосток, 
продолжают мучиться во вре-
мя выездных матчей, победа 
в которых – маленькая победа 
над собственным организмом. 
А пока констатируем факт: 
сыгран самый ранний за всю 
историю матч.  

Замахнувшиеся на попада-
ние в премьер-лигу хозяева 
поля начали без раскачки. 
Красно-белые грамотно обо-
ронялись, предпринимая кон-
тратаки. Долгое время игра 
была равной, борьба в основ-
ном шла в центре поля, и у 
голкиперов обеих команд осо-
бой работы не наблюдалось. 

Небольшое территориальное 
преимущество, которым вла-
дели владивостокцы, приоб-
рело реальные очертания к 
концу тайма. Сначала Корян 
вышел один на один с Цыга-
ном и пробил прямо в голки-
пера. Затем Кацаев отдал пас 
экс-спартаковцу Асильдарову, 
который не оставил шансов 
Цыгану – 1:0. Шла 40-я минута 
матча.

После перерыва красно-бе-
лым удалось выровнять игру, 
создать несколько опасных 
эпизодов у ворот хозяев поля, 
но им не хватило точности в 
завершении атак. Не помог и 
финальный штурм – защита с 
голкипером «Луча» не дрогну-
ла. В итоге минимальная по-
беда владивостокцев, продол-
жающих борьбу за попадание 
в элитный дивизион.  

Первенство ФНЛ. Положение на 23.03.14г.

Команды И В Н П М О

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

МОРДОВИЯ
АРСЕНАЛ
ТОРПЕДО
АЛАНИЯ
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ
УФА
ШИННИК
БАЛТИКА
СКА-ЭНЕРГИЯ
ГАЗОВИК
СИБИРЬ
СПАРТАК-НАЛЬЧИК
ЕНИСЕЙ
ХИМИК
РОТОР
САЛЮТ
ДИНАМО СПб
НЕФТЕХИМИК
АНГУШТ

27
27
27
25
26
26
27
26
27
27
27
26
27
27
26
25
27
26
26

18
15
14
14
12
12
12
10
10
9
9
8
8
8
7
6
6
3
3

6
4
6
4
8
7
5
8
8
10
7
9
9
6
8
9
7
9
4

3
8
7
7
6
7
10
8
9
8
11
9
10
13
11
10
14
14
19

46-20
46-34
31-15
29-22
28-11
35-29
34-30
27-23
28-27
27-26
24-33
22-26
27-35
20-39
29-27
23-23
21-39
22-31
18-47

60
49
48
46
44
43
41
38
38
37
34
33
33
30
29
27
25
18
13

Всероссийский турнир по 
легкой атлетике памяти Героя 
Советского Союза, генерал-
майора Николая Диденко 
25-26 марта принимает Цен-
тральный стадион г. Про-
хладного.

Первенство Северо-Кав-
казского федерального окру-
га России по самбо среди 
юношей и девушек состоится  
26-30 марта в спортивном 
комплексе «Нальчик» (ул.2-ой 
Таманской дивизии, 35).

Первенство КБР по каратэ 
среди школьников, посвящен-
ное дню единения народов 
Белоруссии и России, прой-
дёт 23 марта в тырныаузском 
спорткомплекс «Геолог».

Чемпионат Северо-Кавказ-

ского федерального округа 
России по быстрым шахматам 
среди мужчин и женщин со-
стоится  28-30 марта в наль-
чикском санатории «Лебедь». 
Чемпионат СКФО по шахма-
там среди мужчин и женщин 
запланирован здесь же на 1-8 
апреля.

Открытие многофункцио-
нального спортивного зала 
пройдёт 28 марта в с. Верх-
няя Жемтала. Начало в 12 
часов.

Первенство Кабардино-
Балкарской Республики по 
волейболу среди школьников 
(юноши и девушки), под деви-
зом «Спорт против терроризма 
и экстремизма» намечено на 
24-28 марта в г. Прохладном.

•АНОНС

СТАРТЫ НЕДЕЛИ

Всероссийский турнир по боксу класса 

«А» «Возрождение», посвящённый Дню 

возрождения балкарского народа прой-

дёт  25-30 марта в нальчикском уни-

версальном спортивном комплексе. 

Первенство Северо-Кавказского феде-

рального округа по боксу среди юнио-

ров пройдёт там же в те же числа.

Фото с официального сайта «Луч-Энергия»Фото с официального сайта «Луч-Энергия»


