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 НЕСТАТИЧНАЯ

Детско-юношеский спорт – в приоритете
Развитие детско-юношеского спорта является объектом первостепенного внимания общества, а также одним из важнейших направлений политики государства
в области физической культуры и спорта. Поэтому ход реализации Закона КБР «О
детско-юношеском и студенческом спорте» не раз становился предметом обсуждения в стенах Парламента республики. На заседании президиума законодательного
органа в рамках правительственного часа с подробной информацией выступил заместитель министра спорта КБР Хачим Мамхегов.
По его словам, в Кабардино-Балкарии функционируют 47 спортивных школ с 212 отделениями, в
которых 37 видами спорта занимаются около 35 тысяч
учащихся. Для привлечения жителей республики к
систематическим занятиям физической культурой
и спортом ежегодно проводятся этапы фестиваля
«Кавказские игры», который за короткий срок стал
значимым культурным и спортивным событием в
СКФО. В числе крупных спортивных форумов Хачим
Мамхегов назвал всероссийские соревнования «Кросс
нации-2013» и спартакиаду студенческой молодёжи.
Начата совместная работа с ПДН управления МВД
по КБР по привлечению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (сирот и оставшихся без попечения родителей), а также находящихся в социально
опасном положении к занятиям физической культурой
и спортом, посредством закрепления за детско-юношескими спортивными школами.

УБЫЛЬ
И ПРИБЫЛЬ
По оценке на 1 января 2014 г. численность
постоянного населения КБР снизилась на
549 человек и составила 858,4
, тыс. человек.

Это в основном обусловлено
Э
б
миграционным оттоком из
республики. Ежегодно из КБР в другие регионы РФ выезжает
больше мигрантов, чем приезжает из них.
12 780 человек выехали из КБР в 2013 году – на 2 процента
больше, чем в 2012 г. (11 980 чел.).
6 578 человек прибыли в республику (на 792 больше, чем
в 2012 г.).
КУДА ЕДУТ
Отток населения отмечается во всех районах республики.
Большая часть мигрантов, покидающих Кабардино-Балкарию, направляется в Южный и Центральный федеральные
округа. 3266 человек выбрали местом жительства Москву и
Московскую область, Санкт-Петербург – 1032, Краснодарский
край – 1997, Ставропольский край – 2064, Ростовскую область
– 654 человека.
КТО ВЫЕЗЖАЕТ
80,8 процента выбывших за пределы республики в 2013 году
– люди трудоспособного возраста, по сравнению с 2012 годом
их доля увеличилась на 7,7 процента.
Дети до 16 лет составили 10,7 процента выбывших в минувшем году, старше трудоспособного – 8,5 процента.
Из числа выбывших 3233 человека имеют высшее образование, неполное высшее – 609, среднее профессиональное
(специальное) – 2544, среднее общее – 2446, неполное общее
– 558 человек.
5359 человек (люди в возрасте 14 лет и старше) объяснили
необходимость смены места жительства причинами личного,
семейного характера. С целью трудоустройства выехали 2112
человек, обучения – 1321, возвращения к прежнему месту
жительства – 213 человек.
КТО ПРИБЫВАЕТ
Отмечается рост количества въезжающих в КБР из стран
СНГ и государств дальнего зарубежья. Наибольшее количество
приехавших в Кабардино-Балкарию – граждане Армении (27,8
процента прибывших), Узбекистана (21,7 процента) и Азербайджана (17,4 процента).
45,7 процента прибывших в КБР из стран дальнего зарубежья – граждане Сирийской Арабской Республики.
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КБР
(количество человек)
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Состоялось заседание комитета Парламента КБР по бюджету, налогам и финансам под
председательством Сафарби Маремукова. В
его работе принял участие первый вице-спикер Руслан Жанимов. Обсуждены результаты
проверки законного и результативного использования средств и государственного
имущества Министерством образования и
науки КБР за 2012 год.
Кроме того, депутатов проинформировали о результатах проверки эффективности использования и распоряжения земельными участками, находящимися в
ведении Прохладненского муниципального района КБР,
за 2011 и 2012 годы. Выступили аудиторы Контрольносчётной палаты КБР М. Пежев, Н. Фиронова, Л. Хочиева. Представители Минобрнауки и Прохладненского
района проинформировали депутатов о принятых мерах
по устранению нарушений и недостатков, выявленных
в ходе проверки.
Подводя итоги заседания, Сафарби Маремуков отметил, что депутатский корпус и в дальнейшем будет внимательно следить за расходованием бюджетных средств в
рамках своих полномочий.
Пресс-служба Парламента КБР

 КОНТАКТЫ

Опыт Кабардино-Балкарии
перенимает Дагестан
Делегация Дагестанского государственного аграрного университета
имени М.М. Джамбулатова во главе с
профессором, доктором сельхознаук Магомедмирзой Магомедовым по
поручению Правительства Дагестана
посетила Кабардино-Балкарию с целью изучения положительного опыта в области сельского хозяйства.
На встрече с профессорско-преподавательским составом Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета
им. В.М. Кокова отмечено, что развитие
агропромышленного комплекса в КБР строится на тесном сотрудничестве с наукой,
особое внимание уделяется подготовке
кадров. Это главные составляющие успешного сельхозпроизводства в современных
условиях.
Обсуждение проблем развития АПК продолжилось в рамках «круглого стола», организованного факультетом агробизнеса и
землеустройства аграрного вуза КБР.

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

СТАТИСТИКА
СТ

2013 г.

Ещё одно важное направление – развитие адаптивного спорта для людей с ограниченными физическими
возможностями. Немаловажное значение имеет открытие в 2014 году спортшколы по адаптивному спорту
и включение в категории спортсменов, получающих
денежные вознаграждения за достигнутые результаты, спортсменов-инвалидов и их тренеров.
Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов
порекомендовал Минспорту продолжить работу по
развитию адаптивной физической культуры и спорта,
вовлечению в занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.
Хачим Мамхегов также сообщил, что на базе
Центра спортивной подготовки КБР по летним видам
спорта функционируют отделения вольной и грекоримской борьбы, дзюдо, тяжёлой атлетики и бокса, в
которых занимаются 75 детей.
(Окончание на 2-й с.)

Обсудили результаты проверок
Контрольно-счётной палаты

По данным Кабардино-Балкариястата

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

ЗНАНИЯ ВПРОК
В Приэльбрусье на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ прошла «Школа
профсоюзного актива для работающей молодёжи», организованная Федерацией профсоюзов КБР.

 РЕЙД

 АКЦИЯ

ГАЗОВЫХ ПИРАТОВ
ВЫЯВЛЯЕТ ДЕФЕКТОСКОП
Сотрудники филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии совместно с представителями ОВД по Урванскому району провели
проверку подземных газопроводов в селе Кахун при
помощи трубопроводных дефектоскопов.
Проблема несанкционированных подключений к системе газораспределения в Урванском
районе так же актуальна, как и
неплатежи за газ. 80 процентов
газопроводов в районе проложены
подземным способом, и обнаружить незаконную врезку до сих пор
было достаточно сложно. Теперь
эта проблема решается при помощи трубопроводных дефектоскопов. Это оборудование позволяет
выявить широкий спектр дефектов
газопроводов и обнаружить незаконные врезки в газораспределительные сети.
Для проверки при помощи трубопроводных дефектоскопов были
выбраны адреса абонентов, ко-

Молодые члены профсоюзов предприятий изучали
профсоюзную деятельность, трудовое законодательство,
механизмы отстаивания трудовых прав, психологической
лабильности и толерантности.
Заместитель председателя Федерации профсоюзов
КБР Галина Егорова подчеркнула: «Вы выбрали активную
позицию в обществе, следовательно, вам нужно уметь
отстаивать своё мнение, права и права трудящихся, за
которых вы будете в ответе. Федерация профсоюзов КБР
всегда будет стоять на страже охраны ваших трудовых прав,
и вы можете рассчитывать на нашу поддержку в своих добрых инициативах».
Председатель молодёжного совета Федерации профсоюзов КБР Азамат Люев пояснил: программа школы
составлена таким образом, чтобы профактив Кабардино-Балкарии прошёл подготовку для совершенствования
знаний в сфере именно профсоюзной работы.
В первый день ребят ждал психологический тренинг.
Как объяснила главный специалист отдела оргработы, соцпартнёрства и молодёжной политики ООП КБР, кандидат
психологических наук Джульетта Сонова, он помог ребятам
сплотиться и плавно перерос в вечер знакомств.
На следующий день главный правовой инспектор Федерации профсоюзов КБР Карина Гукова объясняла нюансы
заключения трудового договора, главный технический инспектор рескома профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания Аслан Экашаев рассказал
об исполнении трудового законодательства в части охраны
труда.
Для закрепления материала главным техническим
инспектором Федерации профсоюзов КБР Ириной Бурко
была проведена деловая игра-викторина. Команды должны
были справиться с ситуативными задачами в плане нарушений законодательства. Конкурсная комиссия отметила,
что практически ни один вопрос не вызвал замешательства.
Во время дебатов, модератором которых выступила зам.
председателя молодёжного совета Федерации Марина
Кармокова, и тренинга по толерантности от члена профсоюза строительной отрасли Марьяны Машуковой участники
обсудили актуальные проблемы молодёжного сообщества
и поиск новых способов мотивации молодёжи в контексте
профсоюзной работы.
Илиана КОГОТИЖЕВА

торые не допускали газовиков на
территорию домовладений, а также
владельцев теплиц, где объём потреблённого газа по показаниям
счётчиков был подозрительно низким по сравнению с отапливаемой
площадью.
В результате двухдневных проверок рабочая группа обследовала
41 домовладение и обнаружила
10 незаконных подключений. Они
осуществлялись с нарушением
элементарных норм техники безопасности, несоблюдение которых
чревато серьёзными последствиями не только для нарушителей,
но и для близлежащих домовладений.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ

В нальчикском Атажукинском
саду появилась новая аллея –
29 марта здесь посадили 115
берёз в память о воинах 115-й
Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.
Военно-патриотическая акция по
закладке аллеи прошла в рамках
реализации проекта-победителя
всекавказского молодёжного форума «Машук» «Наше общее дело»,
представленного членом Молодёжной палаты при Парламенте КБР
Кантемиром Яхутловым.
За посадку саженцев взялись
около пятидесяти человек – волонтёры и студенты.
– Цель проекта – сохранить
память о героях 115-й кавдивизии,
защищавших подст упы к Сталинграду в ожесточённых боях в
междуречье Дона и Волги, – говорит Кантемир. – Судьба дивизии
трагична – в Сальских степях погибли около четырёх тысяч сынов
Кабардино-Балкарии. Надеюсь,
благодаря этой аллее память о
подвиге наших земляков будет
жить ещё долгие годы.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Днём: + 2... + 4
Ночью: + 2... + 3
Облачно

АЛЛЕЯ
ПАМЯТИ

Курс обмена валют
на 2 апреля 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 34.60
EUR/RUB 47.95

35.80
49.25

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
 ДАТА

 ПАРЛАМЕНТ

Фото Хазраила Ахобекова

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ –

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Учебный процесс проходит в
связке с общеобразовательным
учреждением, где для спортсменов созданы специальные
условия, позволяющие проводить двухразовые тренировки
без ущерба для образовательного процесса. Кроме того,
налажена дальнейшая работа
по развитию одарённости молодых спортсменов, профессиональному самоопределению и
становлению по схеме: Центр
спортивной подготовки – Кабардино-Балкарский государственный университет.
В рамках субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного
резерва для сборных команд
Российской Федерации по
базовым видам спорта, в 2013
году получено 5,8 млн. рублей.
За успехи в сфере развития
спорта высших достижений
некоммерческая благотворительная организация «Фонд
поддержки олимпийцев России» включила в список получателей гранта в размере
пяти млн. руб. на 2013 год пять
школ КБР.
Касаясь обеспеченности
Кабардино-Балкарии спорт и в н ы м и с о о р у же н и я м и ,
Х. Мамхегов сообщил:
– В республике насчитывается 1462 спортивных сооружения, в том числе 12
стадионов, 478 спортивных
залов, 922 плоскостных сооружения, 50 прочих объектов
(тиры, велодорожки, скалодромы, горнолыжные трассы,
учебно-тренировочные базы и
т.д.). Введено в эксплуатацию
24 спортивных объекта, в том
числе восемь стандартных
футбольных полей с искусственным покрытием, поле
с естественным покрытием,
три физкультурно-оздоровительных комплекса, реконструирован Детский стадион в
Нальчике, построен спорткомплекс на пр. Ленина – ул. Балкарская, десять футбольных
мини-полей с искусственным
покрытием. Кроме того, завершены работы по укладке
30 футбольных мини-полей
с искусственным покрытием,
120 дворовых площадок с
уличными тренажёрами. В
ближайшее время в Нальчике
появится скейт-парк для занятий молодёжи экстремальными видами спорта, а также
скалодром.
Заместитель Председателя
Парламента КБР Татьяна Саенко поинтересовалась размером
заработной платы тренеров-преподавателей и кадровым обеспечением спортивных школ.

2 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

27 марта – День внутренних войск МВД
России, одной из
важнейших частей
правоохранительной
системы государства.
Своим самоотверженным трудом они
обеспечивают
безопасность нашего
Отечества, стоят на
страже правопорядка,
защищая права и свободы граждан.

В ПРИОРИТЕТЕ ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ЗА СТОЛОМ

Хачим Мамхегов ответил, что
зарплата увеличена с восьми
до тринадцати тысяч рублей,
проблем с кадрами нет.
– Первого вице-спикера
Руслана Жанимова интересовало, сколько физкультурнооздоровительных комплексов
будет сдано в 2014 году.
– Планируем ввести в
строй около десяти объектов
в рамках премирования регионов-победителей фестиваля
«Кавказские игры», – пояснил
зам. министра и заверил вицеспикера Натби Бозиева, что
в текущем году завершится
строительство так называемых «долгостроев» – физкультурно-спортивных комплексов
в Прималкинском и Анзорее.
Председатель комитета по
регламенту, организации деятельности Парламента и депутатской этике Зайрат Шихалиева попросила решить вопрос
строительства ста диона в
с. Исламей.
Отметив, что раньше немаловажная роль принадлежала специализированным
школам, председатель комитета по делам молодёжи,
общественных объединений
и СМИ Татьяна Хашхожева
поинтересовалась, продолжается ли эта практика. Хачим
Мамхегов с сожалением констатировал, что таких школ
сегодня действительно мало,
только в Нальчике 31-я школа
по футболу.
– Нередко на приёмах граждане говорят о том, что многие
специализированные школы,
в частности, по настольному
теннису, работают платно, так
ли это? – спросила Татьяна
Хашхожева.
– Ни один тренер-преподаватель не имеет права требовать плату, если он работает у нас. Если такие факты
имеются, прошу обратиться
в министерство, – заключил
Хачим Мамхегов.
Председатель комитета
по спорту и туризму Ахмат
Сумаев считает необходимым
определиться со статусом
детско-юношеского спорта,
кому должны быть подведомственны эти учреждения,
кто отвечает за их развитие.
Сегодня некоторые относятся к Минспорту, другие – к
Минобрнауке, третьи – к муниципалитетам.
Подчеркнув, что с каждым
годом число желающих заниматься спортом растёт,
председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам Сафарби Маремуков
поинтересовался, созданы
ли нормальные условия для
занятий физической культурой во всех 132 населённых
пунктах республики.

 РЕЙД
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Всего в Урванском районе из 20 тысяч абонентов отключено 2369. С начала года 162 самовольно подключившихся абонента были повторно
отключены, материалы по ним направлены в
правоохранительные органы для привлечения
виновных к административной ответственности
(согласно ст.7.19. КоАП РФ штраф составляет
от трёх до четырёх тысяч рублей). Поскольку
отключение на территории домовладения методом сварки или пломбировки не является
препятствием для «умелых» абонентов, впредь
газовики будут вырезать участок подземного газопровода на месте соединения с центральным
уличным газопроводом.
Все выявленные самовольные врезки в
оперативном порядке устранены. Чтобы вновь
подключиться к системе газоснабжения, недобросовестным абонентам понадобится не
только оплатить стоимость незаконно потреблённого газа, объём которого определяется в
соответствии с действующим законодательством, но и расходы по отключению/подключению газоиспользующего оборудования, а
также административный штраф за самовольное подключение.
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» обращает внимание потребителей, что подобные
проверки с применением специального оборудования будут носить регулярный характер,
и к лицам, которые пытаются самовольно подключиться к газовым сетям, будут применяться меры ответственности вплоть до уголовной.

Хачим Мамхегов пояснил,
что не во всех, но в целом
за последние годы удалось
довести обеспеченность плоскостными сооружениями до
84,6 процента, спортивными
залами – до 56,6 процента,
что является одним из лучших
показателей в СКФО. Обеспеченность бассейнами составляет менее семи процентов.
Единовременная пропускная
способность спортивных объектов республики составляет
50920 человек, это треть фактической потребности.
– Опорой массового спорта
у нас всегда была школа, где
сегодня необходимо проводить качественные уроки
физкультуры, вести спортивные секции, – заметил Ануар
Чеченов. – От того, что мы
сейчас сделаем для спорта,
зависит то, насколько крепкими, здоровыми и счастливыми буду т наши дети.
В связи с этим необходимо
досконально изучить нерешённые проблемы в сфере
детско-юношеского спорта.
Депутаты признали, что
первоочередной за дачей
р а з в и т и я д етс ко - ю н о ш е ского спорта в Кабардино-Балкарии должны стать
массовость и доступность
спортивной инфраструктуры.
Также необходимо непрерывно совершенствовать материально-техническую базу
детско-юношеского спорта.
Правительству республики
рекомендовано обеспечить
финансирование расходов,
предусмотренных на развитие детско-юношеского
спорта из республиканского
бюджета КБР в полном объёме, а также не допускать
сокращения средств, предусмотренных на стимулирование спорта высших достижений. Министерству спорта
следует продолжить работу
по обеспечению доступности
физкульт урно-спортивных
объектов, учреждений и организаций, эффективному
использованию материальнотехнической базы массового и
профессионального спорта.
Министерству образования,
науки и по делам молодёжи
рекомендовано использовать
возможности и потенциал
физической культуры и спорта
в воспитании и профилактике
негативных социальных проявлений. Кроме того, необходимо создать условия для
организации и проведения занятий физической культурой и
спортом в общеобразовательных учреждениях республики
во внеучебное время.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

Ветераны ОВД и ВВ Нальчика принимают активное участие в патриотическом воспитании молодых
сотрудников и юных горожан. В этот день они собрались за праздничным столом вместе со своим
лидером – подполковником в отставке Эдуардом Демьяненко. Поздравить ветеранов приехал начальник
Управления МВД России по г. Нальчику полковник
полиции Назир Дышеков, который уделяет большое
внимание их социальной защищённости.

От имени министра ВД по КБР и от всего личного состава городского управления Назир Дышеков высказал слова благодарности за службу
Отечеству, пожелал ветеранам крепкого здоровья
и бодрости. В торжественной обстановке собравшимся вручены подарки и цветы. Ветеранам,
каждый из которых отдал службе 25-30 лет, было
что рассказать, они с удовольствием делились
воспоминаниями.

 СОЦИУМ

– Руководство управления всегда поддерживает, поднимает настроение ветеранам, помогает
по мере возможности старшему поколению, за
что низкий наш поклон, – подчеркнул Эдуард
Демьяненко.
Встреча завершилась общей фотографией
на память.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 МИГРАЦИЯ

ДОМ
ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ
В селе Придорожном Прохладненского района в понедельник открыли специальное учреждение для временного содержания иностранных
граждан, подлежащих административной депортации за пределы Российской Федерации.
Традиционный благотворительный
заезд для репрессированных граждан, приуроченный на этот раз к 70-летию депортации балкарского народа, проходил в Комплексном центре социального обслуживания населения Эльбрусского района с 15 по 28 марта. Сейчас
отдыхали больше, чем обычно – 37 человек из Тырныауза и сёл.

ЗАРЯД БОДРОСТИ
И РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
По словам заведующей, в этом году
благодаря сэкономленным средствам появилась возможность лучше организовать
медицинское обслуживание. По назначению врача делался массаж, отпускались
физиопроцедуры, младший медперсонал
находился с ними круглосуточно. Пожилые
люди вместе проводили время, им не давала скучать культорганизатор Гульнара
Атакуева.
Литературную композицию «Народ,
который хочет жить, убить невозможно»
подготовили учащиеся и педагоги школы
с. Былым.
– Это одно из мероприятий, которые мы
проводили для наших отдыхающих, – рассказывает заведующая отделением Поузия
Чофанова. – Перед ними выступили также
воспитанники Центра развития творчества
детей и юношества, они побывали на экскурсии в Приэльбрусье и приняли участие в
торжествах на городском стадионе «Тотур»
в День возрождения балкарского народа,
после чего отдыхающих угостили праздничным обедом.

ГАЗОВЫХ ПИРАТОВ
ВЫЯВЛЯЕТ ДЕФЕКТОСКОП

В отделении уже накоплен немалый
опыт проведения таких заездов, люди
довольны и признательны всем, кто
предоставил им возможность отдохнуть,
поправить здоровье и пообщаться. Моими
собеседниками во время заезда стали Ахмат Уянаев и Хамид Османов. Оба после
выселения балкарского народа оказались
в далёком Казахстане. Выучившись на шофёра, работали в колхозах – один вывозил
с полей выращенный урожай, другой на
бензовозе доставлял горючее для комбайнов и тракторов. Вернувшись на малую
родину, обосновались в Тырныаузе, многие годы трудились в автотранспортном
хозяйстве вольфрамо-молибденового
комбината.
В центре соцобслуживания Ахмат и Хамид отдыхали уже неоднократно.
– Мы получаем здесь хороший заряд
бодрости, – поделились они, – и от души
благодарим весь персонал во главе с заведующей Поузией Чофановой.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

СПРАВКА:
Ст.7.19. КоАП РФ:
Самовольное подключение и использование
электрической, топливной энергии, нефти или газа.
«Самовольное подключение к энергетическим
сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам
и газопроводам, а равно самовольное (безучётное) использование электрической, тепловой
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов –
влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от трёх тысяч
до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц
– от шести тысяч до восьми тысяч рублей; на
юридических лиц – от шестидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей».
Статья 158 (часть 3, п. б) УК РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2006 №283-ФЗ):
«Кража, совершённая … из нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода …наказывается штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого
за период от одного года до трёх лет либо
лишением свободы на срок от двух до шести
лет со штрафом в размере от восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за период до
шести месяцев либо без такового».
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» входит в
группу компаний «Газпром межрегионгаз» (100%
дочернее предприятие «Газпром») и является
единственным поставщиком природного газа на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
Пресс-служба филиала
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

Красную ленточку у входа перерезали начальник
Управления ФМС России по КБР полковник внутренней
службы Муаед Тленшев и председатель Государственного комитета республики по занятости населения
Зубер Тхагалегов.
Муаед Тленшев выразил благодарность руководству
республики за щедрый подарок службе и заверил, что
со своей стороны сотрудники управления постараются
работать на высоком профессиональном уровне.
– Мы должны сделать пребывание здесь иностранных граждан насколько возможно комфортным. Да, их
депортируют, но мы можем смягчить этот удар хотя бы
добрым отношением к ним, – сказал он.
Зубер Тхагалегов сообщил, что из республиканского
бюджета на реконструкцию здания, ранее принадлежавшего Госкомзанятости, а теперь переданного в
безвозмездное пользование УФМС России по КБР,
израсходовано около шести млн. руб., ещё четыре млн.
руб. – на оснащение его всем необходимым. Таким образом, в срок исполнено поручение Президента РФ о
создании во всех регионах подобных центров.
Наиболее отличившихся работников, принявших
участие в создании специального учреждения временного содержания иностранных граждан, наградили
грамотами УФМС России по КБР.
Учреждение рассчитано на 30 мест, соблюдены все
нормативы размещения людей. В комнатах разместятся по четыре-шесть человек, предусмотрена отдельная
комната для семейных. В каждой – санузел. Кровати
двухъярусные. Стоят шкафы, столы, табуреты и тумбочки. Есть столовая, пищеблок, медпункт и четырёхместный медицинский изолятор. Довольно просторный двор
для прогулок. В комнате отдыха – телевизор, шахматы,
шашки. Планируют ещё оборудовать тренажёрный зал
и игровую комнату для детей. Все помещения оснащены пожарной сигнализацией и камерами наблюдения.
Котельная – автономная.
Работать тут будут 45 человек. Штат почти полностью укомплектован. Дежурные администраторы,
фельдшеры, медсестры, дезинфекторы, а также
сестра-хозяйка, повар, бухгалтер, юрист, переводчик
с вьетнамского... Около половины из них – жители
окрестных сёл, остальные будут приезжать на работу
из Прохладного и Нальчика. Об удобстве персонала
тоже позаботились, созданы бытовые условия, которые
позволят с возможным комфортом проводить целые
сутки на рабочем месте.
Уже с 1 апреля учреждение готово принимать направленных сюда по предписанию суда иностранцев.
Здесь они будут дожидаться оформления документов
для административной депортации за пределы Российской Федерации.
Наталья БЕЛЫХ
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 КАЗЁННЫЙ ДОМ

МУЗЕЙ
ЯКУБА
АККИЗОВА

САМЫЙ УРОЖАЙНЫЙ ГОД

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ПОЗИТИВНЫМИ ПЕРЕМЕНАМИ

В Кабардинском театре им.
А. Шогенцукова
прошла ежегодная церемония
вручения премий по итогам
сезона 20132014 гг.

В День возрождения
балкарского народа
в с. Нижний Чегем
открыли музей Якуба
Аккизова – первого
профессионального
балкарского художника, лауреата государственной премии
КБР, члена Союза художников СССР.

Участников торжества приветствовали заместитель
председателя Правительства КБР Руслан Фиров, а
также министр культуры Мухадин Кумахов и председатель союза театральных деятелей Майя Фирова.
Они вручили большой группе деятелей театра Благодарственные письма, также были поощрены наиболее
активные члены жюри.
В номинации «Лучшая режиссёрская работа»
диплом победителя получил Магомед Атмурзаев
(спектакль Балкарского театра «Ревизор» Н. Гоголя), в номинации «Лучший балетмейстер-постановщик» – Рамет Пачев (балет «Свирель Ашамаза» по
мотивам нартского эпоса, спектакль Музыкального
театра). «Лучший актёрский ансамбль» – в постановке «Звёздный час» Кабардинского драматического театра (режиссёр Роман Дабагов). Награду
за лучшую роль получили Заур Бегиев (Хлестаков
в «Ревизоре») и артистка балета музыкального

Мероприятие посетили члены Правительства КБР, представители администрации
Чегемского района, члены Союза художников КБР, супруга
и дочь мастера Сияра и Имара
Аккизовы, сообщает Элина
Кярова из пресс-службы райадминистрации.
Участники церемонии открытия выразили надежду на
то, что уже в ближайшее время музей посетят многочисленные гости, приезжающие
в ущелье.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 СЕМИНАР

ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
НИКТО НЕ УЙДЁТ
С п е ц и а л и с т ы М е д и ко консультативного диагностического центра Минздрава
КБР проводят обследование
жителей села с помощью
медицинского оборудования
передвижного мобильного
лечебно-профилактического
модуля.
Врачи отмечают, что сельчане понимают необходимость профилактики, но
найти время пройти в центральной районной больнице
комплексное обследование
может не каждый, поэтому
они охотно иду т к специалистам, приехавшим в село.
Верхнебалкарцы признаются,
что ни разу не проходили такого полного обследования, да
ещё в столь короткий срок. В
течение двух дней диспансеризацию прошли свыше 150
человек.
Модуль приобретён в конце прошлого года в рамках
республиканской целевой
программы модернизации
здравоохранения и предназначен для проведения выездных профилактических
осмотров, диспансеризации
в отда лённых населённых
пунктах республики.
Передвижной комплекс
включает пять профильных
кабинетов с современной
медтехникой. Оборудование лаборатории позволяет делать широкий спектр
ана лизов крови, имеется
гинекологический кабинет с
узи-аппаратом, флюорограф,
маммограф, рентген-аппарат, лор-кабинет и офтальмологическое оборудование.
Выездная бригада состоит из
десяти специально обученных

театра Юлиана Шабатукова («Свирель Ашамаза»).
В номинации «За честь и достоинство» диплом
вручён певице Светлане Богатыжевой, в номинации «Театр – моя жизнь» – главному хормейстеру
Музыкального театра Юрию Бицуеву и директору
театра кукол Владимиру Шумахову. За оригинальное раскрытие жанра классики награды удостоен
режиссёр Русского театра им. М. Горького Султан
Теуважев (спектакль «Король Лир»).
В адрес СТД поступили поздравительные телеграммы от председателя Союза театральных деятелей
России А. Калягина и региональных союзов.
Лучшими капустниками признаны представления
Музыкального театра и студентов Северо-Кавказского
государственного института искусств. Для гостей торжества пели известные эстрадные певцы.
Светлана ШАВАЕВА.
Фото Хазраила Ахобекова

В эти дни в Верхней Балкарии – одном из самых
отдалённых сёл Кабардино-Балкарии, проходит
диспансеризация.

профильных медицинских
работников МКДЦ.
В 2014 году диспансеризацию пройдут 150 тысяч жителей Кабардино-Балкарии.
По словам специа листов,
люди часто не подозревают
о наличии у себя онкологических заболеваний или диабета на ранних стадиях, когда
лечение ещё может быть
эффективным. Как правило,

именно жители сёл, несмотря
на недомогание, откладывают визит к врачу, запуская
опасную болезнь. Теперь
диагностический центр может
оказать помощь на месте,
выехав в любой отдалённый
населённый пункт.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель
пресс-службы
Минздрава КБР

НАЛЬЧАН НАУЧАТ
ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
3 апреля на базе нальчикской
поликлиники №1 городской
Совет женщин проведет урок
здорового питания. Специалисты-диетологи и эндокринологи объяснят участникам
встречи причины образования избыточного веса,
расскажут о роли здоровой
пищи в поддержании физического тонуса, а также научат
правильно составлять суточный рацион.
Будут предложены варианты меню в зависимости от вкусовых предпочтений и врачебных
предписаний. Для того, чтобы убедить в том, что здоровая пища может быть не только полезной,
но и вкусной, собравшимся предложат продегустировать диетические блюда. Начало в 14 часов.
Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям

Открывая мероприятие, заместитель главы райадминистрации
по социальным вопросам Мурадин
Керефов пояснил, что цель семинара – обменяться опытом, найти
пути возрождения и оживления
клубной работы на селе, разработать новые формы организации
культурно-досуговой деятельности
населения.
С отчётом о работе учреждений
культуры и информацией о мероприятиях в рамках проведения объявленного Года культуры выступил
начальник отдела культуры администрации Вячеслав Дышоков. Был
также озвучен перечень ремонтных
и благоустроительных работ по объектам культуры.
В повестке дня стоял вопрос и о
роли органов местного самоуправления в организации деятельности
учреждений культуры. Мнением о
дальнейших перспективах развития
клубной работы на селе поделился
глава а дминистрации с. Новая
Балкария Курманби Текуев. Глава
с. Тамбовское Мухарбек Шомахов
предложил проводить подобные
семинары не только на базе передовых учреждений культуры, но и
на базе отстающих – это поможет
улучшить их работу.
Отдельное внимание уделили
деятельности Белоглинского ДК,
где выявляются и развиваются таланты подрастающего поколения.
Напомним, что в 2013 году учреждение удостоено переходящего Кубка
администрации района и национальной гармони от Министерства
культуры КБР как один из лучших
домов культуры.
Участники семинара также озна-

В государственном
киноконцертном
зале прошло торжественное собрание,
посвящённое Дню
работника уголовно-исполнительной
системы РФ, – сообщает пресс-секретарь
ведомства Мадина
Забарова.
На торжественный вечер были приглашены семьи погибших сотрудников и ветераны
службы.
Врио начальника УФСИН России по КБР,
полковник внутренней службы Мурадин Теуважуков отметил, что на протяжении последних лет в уголовно-исполнительной системе
страны произошли позитивные перемены,
которые в полной мере касаются и Кабардино-Балкарского подразделения. Особые слова
благодарности прозвучали в адрес ветеранов,
которые делятся богатым опытом с молодым
поколением.
Минутой молчания почтили тех, кто отдал
жизнь, исполняя свой долг.

КЛУБНОЙ
КУЛЬТУРЕ –

ДА!

комились с рабочими помещениями сельского очага
культуры, посмотрели фотоотчёты о проведённых
мероприятиях, стенды на различные темы, краеведческий уголок, узнали о результатах деятельности
кружков декоративно-прикладного творчества.
Подводя итоги семинара, М. Керефов отметил, что
работникам культуры необходимо включать в план работы беседы с представителями правоохранительных

 АКЦИИ

СИГАРЕТЕ

Поздравляя сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы КБР, представители органов власти республики отмечали
значимость стоящих перед ведомством задач,
главная из которых – возвращение достойных
членов в общество.
За отличие в работе и многолетнюю безупречную службу ряду сотрудников вручены
ведомственные награды и Почетные грамоты
органов власти КБР.
Вечер завершился праздничным концертом, в котором приняли участие сотрудники
учреждений и профессиональные художественные коллективы.
Ляна КЕШ

В рамках мероприятий, приуроченных к Году культуры,
по инициативе главы администрации Терского района
Максима Панагова в доме
культуры с. Белоглинское
прошёл выездной семинар
директоров домов культуры с участием глав
администраций поселений района.

органов по профилактике противоправных действий в
молодёжной среде, проводить больше встреч с людьми старшего поколения, представителями духовенства,
поэтами и писателями Кабардино-Балкарии, которые
могут быть духовными наставниками молодёжи.
Семинар завершился концертом, подготовленным
юными артистами Белоглинского ДК.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ

НЕТ!
Забота о подрастающем поколении – многогранная и трудоёмкая работа, включающая в себя охрану прав и законных интересов несовершеннолетних. Именно они
чаще нуждаются в особой защите прав.
«Сигарета. Нет!» – акция под таким названием
проходила в Нальчике с 15 по 25 марта. На улицах
города сотрудники подразделения ПДН УМВД
России по Нальчику вместе со школьниками и
учителями гимназии №1 предлагали прохожим
отказаться от сигарет. Каждому выкинувшему сигарету дети дарили воздушный шарик и цветок.
В нальчикской школе №32 инспекторы ПДН
в рамках «круглого стола» беседовали с учащимися о формах отказа от табака и алкоголя.
Инспекторы подробно рассказали о принципах
здорового образа жизни.
В рамках акции проведены рейды по выявлению фактов продажи табачных изделий
несовершеннолетним, а также пресечению
административных правонарушений, связанных
с употреблением табака несовершеннолетними
и вовлечению подростков в этот процесс. Дети –
это наше будущее, и в наших силах сделать, чтобы это будущее было здоровым и счастливым!
Ирэна ШКЕЖЕВА

Автопробег, направленный на профилактику аварийности и повышение правосознания участников дорожного движения, провёл на прошлой неделе региональный штаб всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке ГИБДД КБР.
По центральным улицам Нальчика проехала колонна автомобилей с флагами и плакатами, напоминающими автовладельцам о том, как опасно не соблюдать
правила дорожного движения: «Молодая Гвардия» за
безопасную езду на дорогах», «Жизнь одна, и помни:
тебя ждут дома!», «Осторожно, красный свет!», «Не
превышай скорость. Скажи жизни «ДА!».
В этот день молодогвардейцы также раздали
нальчанам памятки для водителей и пешеходов
и провели на площади Абхазии митинг. С призывами соблюдать правила дорожного движения к
участникам собрания обратились руководитель
Кабардино-Балкарского регионального отделения
«МГЕР» Беслан Назранов, представители ГИБДД

КБР, общественных организаций.
Кроме того, «Молодая Гвардия» и ГИБДД КБР
заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве при проведении социальных акций.
– Автокатастрофы лишают жизни не только
водителей, но и прохожих. «Молодая Гвардия» Кабардино-Балкарии не может спокойно наблюдать
за тем, как, нарушая правила, гибнут и получают
серьёзные травмы жители республики. Мы призываем автомобилистов обратить внимание на то,
что ездить по правилам и соблюдать скоростной
режим – необходимость, которая поможет сохранить здоровье и жизнь, – подчеркнул Б. Назранов.
Марина МУРАТОВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 ПОСЛЕСЛОВИЕ

 СПОРТ
•КАРАТЭ
Всероссийский
турнир по каратэ
«Петербургская
весна» собрал
спортсменов
из Москвы,
Саратова, Череповца, Ленинградской
области и хозяев
татами. В числе
участников были и
воспитанники детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва Эльбрусского района.

УТИНАЯ «ПРАВДА»

ПОКОРИЛАСЬ

Вчера по мониторам желающих воспользоваться поиском
в yandex.ru, ползала крайне правдоподобная муха. Некоторые едва не разнесли мониторы вдребезги, желая избавиться от насекомого. Но муха-то была первоапрельская!
В нашей редакции символом Дня смеха стала утка. Разумеется, газетная. Она
прокрякала несколько раз в таких заметках, как: «Чёртова дюжина», «Мусор на продажу», «Радужные перспективы», «Уникальное средство», «Энн Хэтуэй: сына назову
Урухом»… К слову, «достоверность» последней заметки не лишённая чувства юмора
пресс-служба администрации Лескенского района подтвердила в социальной сети
Facebook.com. А как вы шутили в этот день?

 ЗАКОН

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА»

Мырза-Бек Тебуев поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Успех
праздновал и двукратный чемпион
России Рустам Нахушев.
На состоявшемся затем межвузовском турнире сильнейшим стал

Тау-Бек Тебуев. Такой же результат
в своей весовой категории показал
Мырза-Бек. По итогам соревнований общекомандное первое место
занял Национальный минеральносырьевой университет «Горный»,

•БОКС

честь которого и защищали братья
Тебуевы.
На соревнованиях в открытой абсолютной весовой категории во всех
пяти боях победы добился каратист
из Нижнего Акбаша Азамат Мешев,

выступавший за Москву. Он занял
первое место, третьим призёром стал
Тау-Бек Тебуев.
Спортсменов тренируют Евгений
Могилевец, Руслан Нахушев и Владимир Шомахов.

Турнир выявил лучших

На церемонии открытия соревнований
юных борцов приветствовали замминистра
спорта КБР Хачим Мамхегов, председатель
городского спорткомитета Беслан Буздов,
председатель нальчикского совета ветеранов
спорта Владимир Уянаев, постоянный спонсор
школы – предприниматель Аслан Шереужев.

В течение пяти дней в универсальном спорткомплексе проходили сразу два крупных
соревнования по боксу: традиционный всероссийский турнир класса «А», посвящённый Дню возрождения балкарского народа, •МИНИ
и первенство СКФО среди юниоров.
Харун Бозиев, Зафир Чочаев и
Алим Акулов.
Специальным призом за лучшую технику отмечен Харун Бозиев. По результатам соревнований
первое общекомандное место
заняла сборная команда КБР.

•УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

Лишь один без медали

В упорных поединках определились победители в тринадцати весовых категориях:
Азамат Мурзаканов, Хачим Нартоков, Мухамед
Гоплачев, Умар Бабачиев, Амир Сокуров, Алан
Губжоков, Руслан Гешев, Имран Бабачиев,
Аскер Оразаев, Алим Фицохов, Астемир Матуев, Мурат Мамухов и Темирлан Озермегов.

ФУТБОЛ

Традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый Дню возрождения балкарского
народа, собрал в тырныаузском спорткомплексе «Геолог» имени В.А. Губанова команды ветеранов Георгиевска, Ингушетии,
Нальчика и хозяев соревнований.

Победу праздновали ингушские
футболисты, тырныаузский «Эльбрус»
на третьем месте. Награды вручили
депутат Парламента КБР Абдул-Хаким
Темукуев и председатель районного
спорткомитета Магомед Жаппуев. В
числе обладателей спецпризов лучших игроков турнира защитник Анзор
Кардангушев (Нальчик) и нападающий Алим Байсултанов (Тырныауз).

В число призёров соревнований
вошли студенты и сотрудники КБГУ –
Ирина Заблудина, одержавшая победу
в своей весовой категории, а также
Арсен Галстян и Алим Гаданов, завоевавшие бронзовые медали.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

 КРИМИНАЛ

Идёт поиск преступников,
оказавших сопротивление
сотрудникам полиции
Вчера в 21:30 в Нальчике
во время несения службы
нарядом полиции в составе
троих сотрудников УМВД
России во дворе дома на ул.
Шогенцукова были замечены двое подозрительных
лиц, которые при попытке
проверить у них документы попыта лись скрыться,
бросив при этом в сторону
н а р я д а н е у с та н о в л е н н о е
взрывное устройство. В результате взрыва ранения
получил офицер полиции.

Ответными действиями ранен один из нападавших.
Приказом Министра ВД
по КБР, генерал-лейтенанта
полиции Сергея Васильева
введён в действие сигнал
«Вулкан-4».
В настоящее время место
происшествия оцеплено, работает оперативно-следственная группа. Принимаются
меры по установлению местонахождения и задержанию
преступников.
Пресс-служба МВД по КБР

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

Продуктовые
набеги
В столице Кабардино-Балкарии участились случаи кражи продуктов из супермаркетов.
Сотрудниками Управления
МВД России по На льчику
задержан местный житель,
который пыта лся вынести
продукты из супермаркета на
улице Кирова. В этот же день
поймана за руку 28-летняя
нальчанка, похитившая товар
из торгового центра, расположенного на проспекте
Кулиева. В отношении воришек избрана мера пресечения – обязательств о явке, по
обоим фактам возбуждены
уголовные дела, сообщила
пресс-служба МВД по КБР.

С пролетарской
сознательностью
поступили жители улицы Пролетарской в городе Прохладном,
которые с потрохами сдали
62-летнюю бутлегершу, живущую по соседству.
После сигнала в полицию,
прибывшие на место сотруд-

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОН
Ц
НАЦИОНАЛЬНОГО
ТАНЦА.

Драгметаллы тбилисского гран-при

В тбилисском Дворце спорта прошёл международный турнир серии Гран-при по дзюдо с
призовым фондом сто тысяч долларов США.

МВД по Кабардино-Балкарской РеОМВД России по Терскому району
спублике
(86632)4-39-33
(8662) 49-53-59
ОМВД России по Урванскому району
УМВД России по г. Нальчик
(86635)4-02-02
(8662) 49-56-99
ОМВД России по Чегемскому району
МО МВД России «Баксанский»
(86630)4-11-56
(86634) 4-15-21
ОМВД России по Черекскому району
МО МВД России «Прохладненский»
(86636)4-17-62
(86631) 7-59-02
ОМВД России по Лескенскому району
ОМВД России по Зольскому району
(86639)9-51-50
(86637) 4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району
«Телефон доверия, входящий в систе(86638) 4-27-90
му «Горячей линии МВД России»
ОМВД России по Майскому району
(8662) 49-50-62
(86633) 2-13-84
Пресс-служба МВД по КБР

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

СИЛЬНЕЙШИЕ –
ветераны Ингушетии

В Калужской области на юношеском пер•ДЗЮДО
венстве России по универсальному бою
успешно выступили пятеро бойцов из КБР.
Четверо вернулись домой с медалями. Залим Бетуганов
одолел всех соперников в весовой категории 70 кг. «Серебро»
записали в свой актив Амир Кибишев и Ислам Долов. У Кантемира Дышекова «бронза». В общекомандном зачёте сборная
КБР на третьем месте.
Тренируют бойцов Руслан Бетуганов и Заурбек Черкесов.

В соответствии с этой же статьей УК РФ
лица, добровольно сдавшие незаконно
хранящееся оружие, его основные части,
боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, освобождаются от
уголовной ответственности.
Сдать незаконно хранящееся оружие
можно в любом территориальном органе
МВД России на районном уровне, конфиденциальность гарантируется.
Пресс-служба МВД по КБР

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ МВД ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
Фото Артура Елканова

Фото Артура Елканова

В комплексной
спортшколе комитета
по физической культуре
и спорту администрации
г.о. Нальчик прошёл
юношеский республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Дню возрождения
балкарского народа.

МВД по Кабардино-Балкарской РеспублиМ
ке информирует граждан, имеющих незаконно хранящееся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, о необходимости добровольной сдачи предметов вооружения.
В случае незаконного приобретения,
передачи, сбыта, хранения, перевозки
или ношения огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных
устройств в зависимости от тяжести
совершенного деяния, санкции статьи
222 УК РФ предусматривают наказание
ограничением свободы на срок до трёх
лет или лишением свободы на срок от
пяти до восьми лет.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Праздничные старты

Победителями турнира стали
Тимур Рахаев и Тимур Керефов,
который был признан лучшим
боксёром турнира.
На первенстве представители
КБР заняли одиннадцать призовых мест. Победителями стали

Добровольная
сдача оружия

ники обнаружили у бабушки
четыре десятилитровые и одну
пятнадцатилитровую ёмкости со
специфическим запахом спирта.
Пенсионерка привлечена к
административной ответственности.

Детии с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Ес
Е
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
в
лёгкую, изящную походку,
научиться красиво
и грамотно танцевать,

школа красоты
р
и г ации
ц ждет
д вас!
Наш адрес: г. Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
Уважаемые Сакинат Мустафаевна, Теймураз, Тенгиз,
Рамазан, от имени коллектива
санатория «Долина Нарзанов»
примите самые искренние
и глубокие соболезнования
в связи со скоропостижной
кончиной вашего мужа и отца
ЗОКАЕВА Муссы Конакбиевича.
Боль утраты, которая постигла работников санатория,
трудно выразить словами. Мы
потеряли прекрасного профессионала и
человека с большой буквы, выдающегося
руководителя, прекрасного семьянина,
верного друга и помощника во всех созидательных начинаниях.
Мусса Конакбиевич родился 25 ноября 1953 года. Его жизнь была связана с
Кабардино-Балкарской Республикой, где
состоялись все значимые события в его
биографии. Мусса Конакбиевич много
лет работал на ответственных должностях во властных структурах республики,

АДВОКАТ
Профессиональная
поддержка
юридических лиц,
ИП и физических лиц
по всем правовым
вопросам.
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Тел. 8-909-490-22-26.
E-mail: memorvrus@mail.ru

а последние 15 лет руководил
санаторием «Долина Нарзанов».
Он всю душу и силы вкладывал
в любимое дело и за несколько
лет сплотил вокруг себя коллектив, сделал из «Долины Нарзанов» известную на всю страну
здравницу.
Мусса Конакбиевич был необыкновенно отзывчивым, добрым, светлым и жизнерадостным человеком, всегда
внимательным к людям. У него
было золотое сердце.
Никакими словами невозможно измерить скорбь потерявших самого родного
и близкого человека. Только поддержка и
участие людей способны помочь пережить
такую боль утраты.
Имя Муссы Конакбиевича, его дела и
свершения навсегда останутся в нашей
благодарной памяти.
С глубоким уважением, коллектив
санатория «Долина Нарзанов»
филиала ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Аферистка по имени Жанна

Администрация и профсоюзный комитет Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражают глубокое соболезнование родным и близким
ЗОКАЕВА Муссы Конакбиевича в связи с его безвременной кончиной.

С заявлением в полицию обратилась жительница селения
Дальнее, сообщившая о том,
что женщина по имени Жанна
обманным путем оформила
от лица заявительницы потребительский кредит в магазине
на улице Пачева в Нальчике.

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ»,
«Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная КабардиноБалкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», ВТК «КабардиноБалкария», ОРТК «Нальчик», ГТРК «Кабардино-Балкария», «РИА «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятельности
учреждений СМИ КБР», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование члену
Союза журналистов РФ и Союза писателей РФ ПШУКОВУ Ратмиру Хазешевичу в
связи со смертью отца ПШУКОВА Хазеши Таяровича.

В результате оперативно-розыскных мероприятий
« Жа н н у » в ы ч и с л и л и . Е ю
оказалась 44-летняя «стюардесса» из с. Шалушка. В данное время полиция проводит
мероприятия по задержанию
мошенницы.

Константин СЕДОВ
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