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 ЭКОЛОГИЯ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

АЛЬБОТОВУ Шакуру Харуновну – мать 6 детей
АРГЕНТОВСКУЮ Елену Михайловну – мать 5 детей
БАБГОЕВУ Амину Борисовну – мать 7 детей
БАШИЕВУ Аминат Ануаровну – мать 5 детей
БЕРЕЗГОВУ Ларису Шагировну – мать 5 детей
БОЛАТОВУ Фатимат Конакбиевну – мать 5 детей
БОЛОТОКОВУ Аксану Башировну – мать 9 детей
ВЕРБОВСКУЮ Ирину Геннадьевну – мать 5 детей
ГЕДГАФОВУ Мариту Галиевну – мать 5 детей
ГЕККИЕВУ Риму Бекташевну – мать 5 детей
ГУКЕЖЕВУ Нину Владимировну – мать 5 детей
ЕСИПКО Юлию Сергеевну – мать 7 детей
ЗАНКИШИЕВА Хаджимурата Солтановича – отца 6 детей
КАЗИЕВУ Фатимат Ахматовну – мать 5 детей
КАЖОКОВУ Аксену Муштафаровну – мать 10 детей
КАНУКОЕВУ Раису Хабасовну – мать 7 детей
КАНШОЕВУ Леру Тутовну – мать 5 детей
КАРМОКОВУ Альбину Заурбиевну – мать 5 детей
КОБСКИХ Юлию Витальевну – мать 5 детей
КУНДЕТОВУ Наргизу Шахваладовну – мать 5 детей
КУРМАНОВУ Халимат Кесиновну – мать 5 детей
МАКОЕВУ Жанусю Трибовну – мать 7 детей

МАЛИНОВСКУЮ Викторию Владимировну – мать 8 детей
МАЛКАРОВУ Фатиму Мухамедовну – мать 5 детей
МАШУКОВУ Елену Анатольевну – мать 5 детей
МИХАЙЛОВУ Марину Васильевну – мать 9 детей
МАЧАНОВУ Фатимат Адибовну – мать 6 детей
НАРШАУВУ Бадину Салыховну – мать 5 детей
ПЕРЕЯСЛОВУ Татьяну Николаевну – мать 5 детей
ПШУКОВУ Мадину Александровну – мать 6 детей
РИХЕРТ Светлану Александровну – мать 6 детей
САРДИЯНОВУ Фатиму Прашевну – мать 5 детей
СРУКОВУ Аллу Борисовну – мать 5 детей
СТАЛЬМАКОВУ Ирину Владимировну – мать 7 детей
ТЕМБОТОВУ Риту Бедовну – мать 5 детей
ТЕУНОВУ Фатиму Нахупшевну – мать 7 детей
ТХАМАДОКОВУ Аксану Хамидбиевну – мать 5 детей
УРИШЕВУ Ларису Хазраталиевну – мать 5 детей
ХАШХОЖЕВУ Елену Владимировну – мать 7 детей
ШЕДОВУ Хазан Евбулатовну – мать 5 детей
ШЕКИХАЧЕВУ Анну Мишовну – мать 5 детей
ХАСАНОВУ Тазагуль Яздановну – мать 5 детей
ЦАРИКАЕВУ Наталью Владимировну – мать 5 детей

город Нальчик,  25 августа 2014 года, №175-УГ

    Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Министр отметил, что в адрес ведом-
ства часто обращаются жители республи-
ки с жалобами на тех, кто  ведёт открытую 
добычу полезных ископаемых – гравия, 
пепла,  песка. 

– Наиболее значимыми критериями 
работы министерства  являются  здоро-
вье населения и экологическая безопас-
ность, – подчеркнул руководитель. – Тре-
бования законодательства не сложны для  
исполнения, поэтому природные ресурсы 
необходимо добывать в соответствии с 
законом и  максимальной рационально-
стью. Нельзя допускать, чтобы в резуль-
тате их хищнической добычи  возникали 
природные катаклизмы. 

Начальник отдела природопользо-
вания  министерства Мурат Макоев 
проинформировал о том, что на терри-
тории республики  разведаны много-
численные месторождения полезных 
ископаемых: топливно-энергетического 

сырья, металлических и неметалличе-
ских полезных ископаемых, пресных, 
минеральных и термальных подземных 
вод. Основой добывающей промышлен-
ности является сырьё для строительной 
индустрии: песчано-гравийные смеси, 
кирпично-черепичное и керамзитовое 
сырьё, строительные пески, вулканиче-
ский пепел, облицовочные материалы, 
карбонатные породы для производства 
извести.

В настоящее время на  территории 
республики имеется 101 месторожде-
ние общераспространённых полезных 
ископаемых. Их добыча ведётся на 48 
месторождениях и участках недр. На-
считываются 62 действующие лицензии, 
при этом у шести  предприятий имеется 
по две лицензии. Семь предприятий 
добывают полезные ископаемые на не-
утверждённых запасах при производстве 
руслорегулировочных работ.

Из 62 лицензий большинство выдано 
на добычу песчано-гравийной смеси, по 
семь – на добычу вулканического пепла 
и кирпичных суглинков и глин, шесть – на 
строительный песок, пять – на строитель-
ный камень, три – на добычу облицовоч-
ного камня, по две лицензии – на добычу 
пильного камня и гипса и одна – на до-
бычу керамзитового сырья.

Геологоразведочные работы на обще-
распространённые полезные ископае-
мые традиционно ведутся за счёт соб-
ственных средств недропользователей. 
В этом году завершены геологоразве-
дочные работы в Черекском районе  с от-
крытием месторождения строительного 
камня с запасами андезито-базальтов 
для производства щебня и в Терском 
районе с открытием Арикского место-
рождения с запасами песчано-гравий-
ной смеси.

(Окончание на 2-й с.)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА – 
ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

 ДАТА

– На протяжении десяти лет наша 
организация осуществляет деятель-
ность по защите прав и интересов 
пенсионеров.

В её становлении и повседнев-
ной работе поддержку оказывают 
администрация Терского района во 
главе с Максимом Панаговым, пре-
зидиум Союза пенсионеров КБР, 
председателем которого является 
Георгий Черкесов, и, конечно же,  
государственные структуры: Отде-
ление Пенсионного фонда России 
по КБР, Министерство труда и со-
циального развития КБР, которые 
наряду с решением текущих задач 
занимаются проблемами людей по 
мере обращения заявителей в эти 
структуры.

Задача Союза пенсионеров – не 
дожидаясь обращения граждан, в 
повседневной работе выявлять и 
консолидировать все службы для 
оказания помощи пенсионеру, нуж-

С заботой о людях старшего поколения
Первичных организаций Союза пенсионеров в Тер-

ском районе КБР зарегистрировано восемнадцать, что 

соответствует количеству муниципалитетов. В районе 

11650 пенсионеров (кроме детей-инвалидов и детей, 

получающих пенсию по потере кормильца ). Членами 

Союза являются 11884 человека: 9355 пенсионеров и 

2529 работающих граждан.  О работе общественной 

структуры, объединяющей людей пожилого возрас-

та, рассказывает председатель президиума районного 

подразделения Союза пенсионеров КБР Зоя Кертиева.

дающемуся в особой поддержке.
Все первичные организации ра-

ботают по утверждённым годовым 
планам, согласно которым прово-
дятся организационные, обществен-
но-политические и культурно-воспи-
тательные   мероприятия.

В составе президиума Терского 
совета Союза пенсионеров – авто-
ритетные люди, занимавшие высо-
кие посты в районных структурах, а 
также действующие специалисты, 
включая заместителя главы адми-
нистрации Терского муниципального 
района Мурадина Керефова.

При содействии регионального 
отделения Союза пенсионеров 
оказана материальная помощь 113 
нуждающимся гражданам на сумму 
48960 рублей.

Пенсионный фонд КБР оказал 
финансовую помощь в размере 
144 тыс. рублей для обеспечения 
природным газом десяти домов по-
жилых граждан. Единовременная 
помощь на общую сумму 144 тыс. 

рублей оказана по заявлениям 26 
пенсионеров. Деньги пенсионерам 
выделялись к Дню Победы, Дню 
инвалидов, а также в период празд-
нования 450-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав России.

Президиум Терского Союза пен-
сионеров заботится о категории 
пенсионеров старше 80 лет (1074 
чел.) с целью обеспечения им помо-
щи ухаживающих лиц. Держит под 
контролем работу 78 социальных 
работников, обслуживающих 404 
больных одиноких пенсионера.

Районное отделение Союза пен-
сионеров активно участвует в обще-
ственной жизни, в организации и 
проведении спортивных соревно-
ваний, вечеров чествования за-
служенных людей, мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы, встрече 
Нового года и т.д.

Свои планы мы согласовываем с 
планами райадминистрации.

(Окончание на 2-й с.)

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

Снижение цен на плодоовощную продукцию усили-
вается по мере поступления на рынок нового урожая. 
Так, за месяц овощи подешевели на 22,2 
процента, в том числе: помидоры свежие – 
на 37,8 процента, капуста белокочанная 
– на 35,1 процента, картофель – на 
35 процентов, морковь – на 29,7 
процента, свёкла столовая – на 26,8 
процента, лук репчатый – на 14,3 
процента. Из фруктов: груши – на 
11,9 процента, виноград – на 
9,9 процента, яблоки – на 1,9 
процента. 

Без изменения остались цены 
на хлеб ржаной, хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки высшего 
сорта, свинину бескостную, рыбу жи-
вую, молоко сухое, пряники.

Среди субъектов, входящих в Севе-
ро-Кавказский федеральный округ, в июле 
2014 г. наибольшее снижение цен на продукты пи-
тания было  отмечено в двух субъектах – Республике 

Северная Осетия-Алания – на 1,8 процента и Ставро-
польском крае – на 1,7 процента. На плодоовощную 
продукцию, включая картофель, цены снизились во 

всех субъектах СКФО. Максимальное снижение цен 
зафиксировано в Ставропольском крае – на 17,8 

процента, минимальное – в Республике 
Ингушетия – на 0,9 процента.

Заметнее всего выросли цены 
на яйца в Чеченской Республике 
(на 33,4 процента), на кур охлаж-
дённых – в Республике Дагестан 
(на 12,3 процента).

Стоимость минимального на-
бора продуктов питания в расчёте 

на месяц в среднем по КБР на конец 
июля 2014 г. составила 2665 рублей. По 

сравнению с июнем его стоимость сни-
зилась на 5,8 процента. В Северо-Кав-

казском федеральном округе максималь-
ная стоимость зафиксирована в Чеченской 

Республике (3217 рублей), минимальная – в 
Кабардино-Балкарской Республике.

ИЮЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
Индекс потребительских цен на продукты питания за июль 2014 г. 

составил 98,7 процента по сравнению с июнем

Администрация г. Нальчика приглашает всех жи-
телей и гостей города на фотовыставку «Нальчик. 
История любви…», посвящённую 290-летию столицы 
республики, которое отмечается 1 сентября.

Экспозиция откроется 28 августа в 16 часов в Кабарди-
но-Балкарском музее изобразительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко.

К юбилейной дате приурочена также традиционная арт-
выставка, которая развернётся 31 августа в 14 часов в Ата-
жукинском саду на аллее, ведущей к памятнику Бекмурзе 
Пачеву и Кязиму Мечиеву. Свои лучшие работы представят 
художники республики и мастера декоративно-прикладного 
искусства. Здесь же можно будет приобрести понравившиеся 
произведения искусства. Мероприятие украсят музыкальные 
номера творческих коллективов Нальчика и выставка блюд 
национальной кухни.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВЫСТАВКИ К ЮБИЛЕЮ

Уважаемые жители и гости г. Нальчика! 

Сообщаем, что в предстоящие выходные 

дни – 30-31 августа и 6-7 сентября в связи с 

проведением праздничных мероприятий, по-

свящённых Дню государственности КБР и 

290-летию со дня основания города Нальчи-

ка, сельскохозяйственная ярмарка выходно-

го дня на площади Абхазии отменяется.

Пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

Ярмарка выходного дня 
в Нальчике отменена в связи

с праздничными мероприятиями

За достойное воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»
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О награждении медалью «Материнская слава»
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В первой части совещания рассмотрен ход исполнения 
бюджета 2014 года, в рамках которого Правительству КБР 
даны поручения сформулировать поправки, позволяющие 
усилить его социальную направленность.

Обсуждены итоги инвентаризации земель сельхозназ-
начения. Исполнительным органам власти предложено 
принять меры по повышению эффективности их исполь-
зования. До конца 2015 года предстоит завершить необ-

ходимые землеустроительные работы в целях последую-
щей постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учёт. Обозначены задачи по увеличению 
доходов муниципалитетов от распоряжения землями 
сельхозназначения.

Всестороннее рассмотрение получили проблемы финан-
сового оздоровления промышленных предприятий, в том 
числе находящихся в стадии банкротства.

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

27 августа во Дворце культуры им. К. Кулиева откроется 
выставка картин известного в республике коллекционера Да-
нияла Хаджиева «Мелодия гор и равнин», участниками которой 
станут художники КБР и  доцент Института имени И.Е. Репина, 
член Союза художников России и Союза журналистов России 
Сергей Левандовский.

Первого сентября в 12.00 на стадионе «Тотур» в  г. Тырныау-
зе  пройдёт большой праздничный концерт «Славлю тебя, моя 
республика!»  с участием творческих коллективов Эльбрусского 
района. Там же развернётся выставка подворья балкарского 
народа. Жители примут участие в конкурсах, викторинах, спор-
тивных состязаниях.  В парке «Солнышко» г. Тырныауза с 10.00 
до 18.00 будут работать бесплатные аттракционы для детей. А 
вечером на стадионе соберётся большой «Таулу той».

Работники Централизованной библиотечной системы про-
ведут литературно-музыкальные вечера и встречи на тему 
«Всеми красками солнца играет твой, республика, нынешний 
день!»

 Во всех школах района первого сентября в 10.00 пройдут 
праздничные линейки, после чего для ребят проведут открытые 
уроки на тему «Моя республика».

Праздничные концерты, театрализованные представления, 
тематические вечера, книжно-иллюстративные выставки и 
другие торжественные мероприятия состоятся во всех сельских 
поселениях Эльбрусского района.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Эльбрусский район широко отметит 
День государственности КБР и День знаний

К Дню государственности Кабардино-Балкарии в Эльбрусском районе заплани-

рован ряд  праздничных мероприятий. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР



В конце прошлой недели в Нальчике в конференц-зале департамента со-
стоялось вручение почётной награды соседней братской республики Мухамеду 
Назировичу  Огузову. По поручению Главы Ингушетии эту миссию выполнил 
другой наш земляк –  советник Юнус-Бека Евкурова, доктор медицинских наук, 
профессор Хусейн Курданов. 

В Указе отмечаются многолетняя творческая  деятельность М. Огузова, его 
заслуги в сохранении и приумножении общечеловеческих этических и нрав-
ственных норм, а также личный вклад в воспитание подрастающего поколения 
в духе лучших кавказских традиций.

По словам Х. Курданова, в Ингушетии много поклонников поэзии Мухамеда 
Огузова, которая отличается особым лиризмом, мудростью и проникновенностью.

К заслуженной награде Глава Республики Ингушетия приложил ещё и при-
ветственный адрес по случаю дня рождения Мухамеда Назировича.

 «Пусть ваша жизнь всегда останется наполненной плодотворным трудом, 
поддержкой единомышленников и пониманием близких людей, – говорится в 
нём. – Желаю, чтобы стремление к лучшему не угасало в Вас и чтобы в Вашем 
доме царили мир, гармония и согласие».

Автора двух поэтических сборников и двух десятков песен с почётным званием 
первой поздравила большая поклонница творчества  Огузова – доктор фило-
логических наук, профессор, заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии и Адыгеи, член Адыгской международной академии наук 
Лейла Бекизова. Стоит добавить, что по рекомендации Лейлы Абубекировны 
Мухамеду Огузову в прошлом году по случаю 60-летия было присвоено почётное 
звание «Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики».  

Мухамед Назирович в свою очередь выразил благодарность и признатель-
ность Юнус-Беку Евкурову и Хусейну Курданову.

– Как сказал мудрец, самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольше-
му числу людей, – заметил Мухамед Назирович на церемонии. – Чтобы быть вполне 
счастливым, недостаточно обладать счастьем, надо ещё заслужить его. Я безмерно 
благодарен ингушским поклонникам и Юнус-Беку Евкурову за оценку моего скром-
ного вклада в поэтическую копилку Кавказа.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура  Елканова
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 ПРИЗНАНИЕ

Мухамед Огузов – – 
народный поэт Ингушетиинародный поэт Ингушетии
Глава Ингушетии 

Юнус-Бек Евкуров 

подписал Указ о при-

своении почётного 

звания «Народный 

писатель (поэт) Рес-

публики Ингушетия» 

нашему земляку –

руководителю Управ-

ления Судебного 

департамента в КБР 

Мухамеду Огузову. 

 ЭКОЛОГИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА – ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этом году в законодательной сфере 

произошло несколько важных изменений. 
С 2012 года предоставление участков недр 
в пользование было возможно только при 
условии предварительного включения 
такого участка в Перечень участков недр 
местного значения. Каждый участок слож-
но и долго  согласовывался с Минприроды 
России и Роснедра в Москве. Теперь участ-
ки недр согласовываются только с мест-
ными представителями Роснедра. Для 
жителей Кабардино-Балкарии эту функ-
цию сейчас осуществляет Департамент по 
недропользованию по Северо-Кавказскому 
федеральному округу в  Ессентуках. 

Согласование технических проектов 
разработки месторождений общераспро-
странённых полезных ископаемых и иной 
проектной документации в этой области, 
а также полномочия по оформлению 

горноотводных актов, уточняющих  границы 
горных отводов, перешло к Министерству 
природных ресурсов и экологии КБР. В 
Водный кодекс Российской Федерации в 
конце прошлого года внесена поправка,  
запретившая добычу и разведку полезных 
ископаемых в пределах водоохранных зон 
рек. Поэтому, скорее всего, лицензии на 
право пользования недрами с целью до-
бычи полезных ископаемых в поймах рек 
не будут продлеваться по истечении их 
сроков действия.

Внимание руководителей предприятий 
обратили на обязательное выполнение 
лицензионных объёмов добычи. Из-за 
несоблюдения данных условий в первом 
полугодии этого года  аннулировано пять 
лицензий. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

 ДАТА

С заботой о людях старшего поколения
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В городах Тереке и Прохладном 

прошли интернациональные праздни-
ки  жителей Терского и Прохладнен-
ского районов, куда были приглашены 
многодетные, интернациональные 
семьи, достойные и уважаемые люди. 
Инициативу президиумов Союза пен-
сионеров двух районов поддержали 
подразделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, администрации районов 
и городского округа Прохладный.

Участникам были вручены подарки, 
сувениры, цветы. Известно, что на 
Кавказе куначество было явлением 
массовым. Дружба и согласие между 
разными народами в нашей респу-
блике выдержали проверку време-
нем. В этом убеждает многовековой 
опыт добрососедских отношений 
жителей двух районов, в одном из 
которых преобладает славянское на-
селение, а в другом – представители 
кабардинской национальности.

Много ярких событий произошло в 
течение десяти лет. В конце 2007 года 
наши активисты принимали участие в 
праздновании 90-летия выдающегося 
государственного и политического де-
ятеля Кабардино-Балкарии Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова на его ро-
дине в с. Дейское. Союз пенсионеров 
КБР передал средства на приобрете-
ние экспонатов для именного музея в 
местной школе.

Чествование ветеранов труда 
самых разных отраслей проходило 
при поддержке райадминистрации, 
социальных служб, общественных 
организаций и спонсоров: генераль-
ного директора ОАО «Халвичный 

завод «Нальчикский» М. Кудалиева, 
генерального директора ОАО «Тере-
калмаз» А. Тлеужева.

Ежемесячно на страницах газеты 
«Терек» мы поздравляем юбиляров. 

С целью поддержки здоровья 
пенсионеров уже второй год пригла-
шаем специалистов глазной клиники 
«Ленар» во главе с офтальмологом, 
кандидатом медицинских наук Л.И. 
Кардановой. Обследование и лече-
ние прошли 150 пенсионеров, тем, у 
кого выявлена патология, выделены 
сертификаты на бесплатное дообсле-
дование.

В текущем году совместно с рай-
онной библиотекой мы проводим 
творческий вечер, посвящённый 
100-летию со дня рождения выда-
ющегося писателя А.Кешокова. В 
октябре примем участие в организа-
ции месячника, приуроченного к Дню 
пожилого человека.

Организация досуга пенсионеров 
является предметом заботы первич-
ных организаций. Союз пенсионеров 
КБР выделил средства пожилым 
жителям с. Новое Хамидие для экс-
курсионной поездки по достоприме-
чательным местам республики. Наши 
пенсионеры побывали в Пятигорске, 
Нальчике, в Приэльбрусье, на Голубых 
озёрах.

Большую работу проводят пред-
седатели первичных организаций: в
 с. Плановское – Г. Ахаминов, с. Верх-
ний Акбаш – Р. Карашаева, с. Нижний 
Акбаш – Р. Шомахов,  с. Нижний Курп 
– Люба  Тубаева, с. Дейское – Сара 
Токова, с. Новое Хамидие – Мусарби 
Дацирхоев. Их активно поддерживают 

главы администраций этих сельских 
поселений.

Ежегодно в День пожилого чело-
века пенсионеров приглашают за 
праздничный стол,  малоимущим 
вручают продуктовые наборы.

К этой дате генеральный дирек-
тор завода «Терекалмаз» в течение 
девяти лет выделяет мешок муки 
каждому из 1165 дворов с. Дейское, 
а в прошлом году такой подарок по-
лучили и жители с. Плановское, где 
900 дворов. 

Событием текущего года стало от-
крытие центра досуга пенсионеров в 
районном Дворце культуры, где обо-
рудован компьютерный класс. Теперь 
мы можем проводить массовые ме-
роприятия с привлечением большего 
количества людей. С 1 октября 2003 
г мы обучили 65 человек. 

В дальнейшей работе президиум 
районного отделения Союза пенсио-
неров намерен продолжать взаимо-
действие со структурами власти, с 
общественными организациями, От-
делением Пенсионного фонда России 
по КБР, другими государственными 
и общественными структурами. В 
числе важных задач – пополнение 
рядов Союза пенсионеров, работа 
по выявлению остро  нуждающихся  
пожилых  людей. 

Вместе с тем назрел момент для 
повышения престижности членства в 
Союзе и определения статуса самой 
организации, расширения мер мате-
риальной и моральной поддержки. 
Для этого нужны дополнительные 
источники финансовых средств.

Ирина БОГАЧЁВА

В местной администрации город-
ского округа Нальчик прошло за-
седание комиссии по обеспечению 
мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением 
финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины. 

В её работе приняли участие по-
мощник прокурора г. Нальчика А.Т. 
Эфендиев, начальник Управления ПФР 
ГУ ОПРФ по КБР в г.о. Нальчик Ю.М. 
Барсагов, зам. начальника УВД МВД 
РФ по г.о. Нальчик А.А. Темботов, и.о. 
руководителя Инспекции Федеральной 
налоговой службы РФ по г.о. Нальчик 
№1 Т.В. Мастафов, и.о. руководителя 
Инспекции Федеральной налоговой 
службы РФ по г.о. Нальчик №2 З.А. На-
лоев, и.о. руководителя Департамента 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений администрации 
города М.З. Александрова.  

Руководитель комиссии, замести-
тель главы местной администрации 
г.о. Нальчик Д.Ч. Кясова высказалась 
за активизацию работы по своевре-
менному и полному поступлению в 
местные бюджеты сумм за сданное 
в аренду муниципальное имущество 
и земельные участки, в том числе за 
земли сельскохозяйственного назна-
чения. Департаменту по управлению 
городским имуществом совместно с 
правовыми подразделениями адми-
нистрации городского округа Нальчик 
предложено усилить претензионно-ис-
ковую работу по взысканию задолжен-
ности, провести инвентаризацию кре-
диторской задолженности, предъявить 
иски по взысканию арендной платы с 
должников, провести анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий г.о. 
Нальчик, потенциала их прибыльности, 
а также определить целесообразность 
их функционирования.

Поставлена задача незамедли-
тельно начать работу по актуализации 
сведений государственного кадастра 
недвижимости об адресных характери-
стиках земельных участков в порядке, 

установленном Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижи-
мости», оформлению в собственность 
или пользованию всех земельных 
участков, проведению работ по за-
креплению бесхозных земель в поль-
зование или собственность с учётом 
результатов анализа государственной 
кадастровой оценки земель.

Необходимо сформировать массив 
информации об используемых не по 
целевому назначению объектов, объ-
ектов самовольного строительства, 
обеспечить постоянный муниципаль-
ный контроль за соблюдением право-
обладателями земельных участков 
разрешённого вида использования.

В ближайшее время предстоит 
организовать работу муниципальных 
стоянок для автотранспорта с целью 
взимания арендной платы на основе 
экономически обоснованных расчётов 
с проведением соответствующих кон-
курсных процедур.

Принято совместное решение о том, 
что  налоговые органы должны обеспе-
чить снижение недоимки по налогам и 
сборам, зачисляемым в местный бюд-
жет г.о. Нальчик, а также взыскание 
доначисляемых сумм налогов и других 
обязательных платежей по результатам 
проведённых налоговых проверок.

Особо подчёркнута необходимость 
в срочном порядке повысить соби-
раемость налогов с рынков и других 
торговых объектов. Департаменту 
финансов администрации города  
необходимо усилить контроль над 
установлением целевых индикаторов 
по бюджетной и социальной эффек-
тивности, которые должны привести 
к  увеличению объёма налоговых до-
ходов местного бюджета г.о. Нальчик. 

В ходе  заседания комиссии принято 
решение о заслушивании на заседани-
ях комиссии злостных неплательщиков 
налогов в местный бюджет для  при-
нятия мер законного реагирования.

Пресс-служба администрации 
г. Нальчика

Администрация г. Нальчика принимает меры 

по увеличению доходной части бюджета

В целях мобилизации 
НАЛОГОВЫХ СБОРОВ

Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под-

держивает и реализует политиче-
ский курс Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. В условиях 
внешнеполитической нестабильности, 
всевозможных санкций и агрессивных 
проявлений со стороны западных 
держав по отношению к России по-
литика руководства нашей страны 
направлена на укрепление российской 
государственности, поддержание мира 
и стабильности, устойчивое развитие 
регионов, повышение качества жизни 
всех россиян.  

Мы будем и в дальнейшем реали-
зовывать политику, направленную на 
улучшение социально-экономического 
положения Кабардино-Балкарии, повы-
шение её инновационной активности и 
инвестиционной привлекательности, 
что в конечном итоге должно обе-
спечить и повышение качества жизни 
наших граждан. Мы можем конста-
тировать, что, несмотря на трудности, 
нам  удалось многое реализовать и под-
твердить статус партии реальных дел. 

В числе основных достижений 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики IV созыва, большинство в 
котором составляют депутаты – члены 
фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» (72,2%), 
является выполнение социальных обя-
зательств. В депутатской деятельности 
вопросы социального характера всегда 
были и остаются приоритетными. Под-
тверждением этого является число рес-
публиканских законов, регулирующих 
различные отрасли социальной сферы: 
социальные и трудовые отношения, об-
разование, здравоохранение, культуру, 
молодёжную политику. В совокупности 
их доля в общем числе действующих 
законов КБР составляет более трети. 

Мы не снимаем с себя ответствен-
ности за те проблемы, которые не были 
решены до конца. Мы будем прилагать 
максимум усилий для того, чтобы все 
достижения были сохранены и при-
умножены, а проблемы преодолены. 
Поэтому мы идём на выборы с деви-
зом «От критики оппонентов – к 
ведению политики реальных дел». 
Не популистские лозунги, а именно 
конкретные дела являются сегодня 
визитной карточкой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Опираясь на пятилетний опыт ра-
боты парламентского большинства в 
законодательном органе республики 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики V созыва
IV созыва, на позитивный опыт реализа-
ции партийных проектов по различным 
направлениям, ориентируясь на клю-
чевые векторы социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской 
Республики в ближайшие годы, мы 
определили пять основных направле-
ний нашей стратегии.

1. Обеспечение устойчивого ре-
гионального развития КБР − залог 
повышения качества жизни. 

Мы будем добиваться наращивания 
темпов экономического роста в соот-
ветствии с имеющимися региональны-
ми конкурентными преимуществами, 
в первую очередь за счёт поддержки 
и развития приоритетных отраслей 
экономики КБР: промышленности, 
агропромышленного и туристско-рекре-
ационного комплексов, производства 
наукоёмкой продукции и других.

Особое внимание мы намерены уде-
лять развитию промышленности в КБР 
как путём модернизации существую-
щих производств, так и строительства 
новых, в том числе по переработке 
сельхозпродукции, производимой на 
территории республики. Мы планиру-
ем добиваться реализации проектов 
по созданию инновационного горно-
металлургического комплекса на базе 
Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового месторождения и организации 
производства полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначения 
ООО «Этана». 

Безусловным приоритетом является 
государственная поддержка агропро-
мышленного комплекса на основе его 
модернизации. В рамках партийных 
проектов «Российский фермер» и 
«Знак качества» мы намерены оказы-
вать содействие развитию и укрепле-
нию сельхозкооперации, фермерского 
сектора и других форм хозяйствования 
в АПК республики; обеспечению на-
селения республики качественной, 
экологической сельскохозяйственной 
продукцией, в том числе через яр-
марки выходного дня. 

Ещё одна важная задача – суще-
ственно увеличить вклад туристско-
рекреационного комплекса в эконо-
мику КБР, в связи с чем необходимо 
направить усилия на укрепление ле-
чебно-оздоровительной базы санато-
риев Нальчика, завершение проекта 
по освоению северного склона горы 
Эльбрус; развитие традиционных видов 
горного и горнолыжного туризма с по-
вышением качества предоставляемых 
услуг в Приэльбрусье; развитие эко-
логического и историко-культурного 
туризма с реставрацией и использо-
ванием имеющихся на территории 
республики архитектурно-культурных 
памятников. В дальнейшем мы будем 
продвигать туристский бренд Кабар-
дино-Балкарии в сети Интернет, в том 

числе через активистов регионального 
партийного проекта «Школа блоггеров 
и журналистики». 

2. Духовно-нравственное воспи-
тание и качественное образование 
− фундамент успешного будущего 
личности и государства. 

Мы продолжим практику формиро-
вания позитивной молодёжной среды, 
влияющей на уровень этнического вза-
имопонимания и культуры межнацио-
нального общения между молодыми 
людьми разных национальностей, про-
живающими в КБР. Через партийные 
проекты в области образования, культу-
ры, спорта будем проводить работу по 
профилактике терроризма и экстремиз-
ма среди молодёжи, пропагандировать 
лучший опыт семейного воспитания, 
поддерживать многодетные семьи в 
рамках партийного проекта «Крепкая 
семья». По-прежнему предметом нашей 
особой заботы и внимания будут про-
блемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках реа-
лизации партийного проекта «России 
важен каждый ребёнок».

Считаем необходимым уделить осо-
бое внимание развитию инфраструк-
туры культурной жизни, особенно на 
селе. В частности, мы будем добиваться 
планирования в республиканском бюд-
жете КБР на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов средств на 
софинансирование направлений феде-
ральной целевой программы «Культура 
России (2012 - 2018 годы)». 

Мы берём ориентир на дальнейшую 
модернизацию образования. В данном 
направлении уже сделано немало, 
вместе с тем остаётся ещё целый пласт 
нерешённых проблем, требующих 
нашего особого внимания. В рамках 
партийного проекта «Модернизация 
образования» на 2014-2016 годы мы 
будем содействовать реализации госу-
дарственной политики модернизации 
отрасли, проводить мониторинг прак-
тики применения Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» и эффективности расходования 
средств федерального и регионального 
бюджетов на образование.

Мы намерены и в дальнейшем под-
держивать талантливых и одарённых де-
тей путём ежегодного предоставления 
им стипендий, добиваться соответствую-
щего финансового обеспечения данного 
направления через государственную 
программу «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике». 

Предметом нашего внимания будут 
также вопросы повышения квалифи-
кации учителей, поддержки молодых 
педагогов, повышения качества образо-
вания, модернизации дополнительного 

образования детей. По-прежнему на 
контроле партии будут оставаться во-
просы оплаты труда педагогических 
работников всех категорий.

До 2016 года необходимо решить про-
блему нехватки мест в детских садах, на 
что нацелен социальный проект нашей 
партии «Детские сады – детям». 

3. Качественное здравоохране-
ние и здоровый образ жизни – здо-
ровая нация. В рамках партийного 
проекта «Качество жизни. Здоровье» 
мы будем постоянно добиваться неукос-
нительного соблюдения права каждого 
гражданина на качественную медицин-
скую помощь. Для этого необходимо:

- продолжить работу по укрепле-
нию материально-технической базы 
медицинских организаций, обеспечив 
контроль за эффективным расходова-
нием бюджетных средств, выделяемых 
на эти цели;

- разработать механизмы решения 
проблемы кадрового дефицита отрасли;

- обеспечить доступность медицин-
ских услуг населению в сельских насе-
лённых пунктах, в том числе используя 
выездные группы врачей-специалистов, 
передвижные специализированные 
установки, оснащённые необходимым 
медицинским оборудованием;

- предусматривать в республикан-
ском бюджете достаточные средства 
для обеспечения льготных категорий 
граждан лекарственными препаратами.

Считаем важным продолжить раз-
витие инфраструктуры массового 
детско-юношеского спорта. Эту задачу 
будем реализовывать через партийные 
проекты «Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов», «Дет-
ский спорт», «Мы выбираем спорт». 

4. Эффективная молодёжная 
политика сегодня – благополучие 
нашего общества завтра. 

Мы будем и в дальнейшем поддер-
живать практику оказания молодым 
предпринимателям финансовой по-
мощи за счёт бюджетных средств, 
содействовать профориентации и тру-
доустройству молодёжи, оказывать 
ей консультативную и юридическую 
помощь, разрабатывать различные 
законодательные преференции и обе-
спечивать их реализацию. 

Через Молодёжную палату при 
Парламенте КБР будем поддерживать 
создание и развитие молодёжных 

коллегиальных структур при органах 
государственной власти и местного 
самоуправления. В данном направлении 
мы делаем ставку на молодёжное крыло 
нашей партии – «Молодую гвардию», 
члены которой на местах должны и мо-
гут быть организаторами молодёжной 
политики, генераторами интересных 
идей, объединяющими вокруг себя не 
только молодёжный актив муниципа-
литета, но и работающими со своими 
сверстниками из «группы риска». 

5. Отношение к людям старшего 
поколения – индикатор нравствен-
ного измерения политики.

Старшее поколение – это наше до-
стояние, наш золотой фонд, поэтому 
поддержка пожилых людей в рамках 
одноимённого партийного проекта 
«Старшее поколение» всегда будет пред-
метом нашей особой заботы. В наших 
планах – добиваться: предоставления 
в полном объёме установленных феде-
ральным и республиканским законода-
тельствами мер социальной поддержки 
ветеранам, инвалидам, пенсионерам; ре-
шения конкретных задач, направленных 
на формирование организационных, 
правовых, социально-экономических 
условий для осуществления мер по улуч-
шению положения и качества жизни 
пожилых людей, повышению степени 
их социальной защищённости; создания 
благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потреб-
ностей граждан старшего поколения, 
организации их свободного времени, 
активного участия в жизни общества. 

В портфеле наших инициатив – еже-
годное участие в республиканском суб-
ботнике с перечислением однодневного 
заработка в фонд поддержки старшего 
поколения, проведение культурно-
массовых мероприятий, различных 
благотворительных акций, встреч с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и др. 

Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за-

являет: «Мы, живущие на этой земле 
сегодня, несём ответственность за 
сохранность наследия предков и за 
будущее следующих поколений. Нам 
предстоит ещё многое сделать для 
того, чтобы Кабардино-Балкария стала 
сильной и богатой республикой, чтобы 
народы, населяющие её, всегда жили в 
мире, согласии и единстве».

ГОЛОСУЙТЕ
 ЗА ПАРТИЮ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ВЫБИРАЙТЕ 
ДОСТОЙНОЕ
 БУДУЩЕЕ! 

ЗА МИР, СОГЛАСИЕ, 
ЕДИНСТВО!

 ЭНЕРГЕТИКА

В период с января по август 2014 года  Кабардино-Балкарский 

филиал МРСК Северного Кавказа присоединил к своим сетям 823 
объекта юридических и физических лиц на общую мощность 22,3 

МВт. 

Технических присоединений стало больше

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество техприсое-
динений возросло на 53,5 процента, а присоединённая мощность увеличилась 
в четыре раза. 

За семь месяцев в Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа 
поступили 762 заявки от потребителей на технологическое присоединение мощ-
ностью 28 МВт. Это на 33 процента больше, чем в прошлом году. Из общего 
числа 525 заявок на 2,3 МВт поступило по объектам физических лиц. 

С начала года республиканским филиалом заключено 753 договора с по-
требителями на технологическое присоединение 15,6 МВт, что на 29 процентов 
больше, чем в прошлом году. 517 договоров на 2,26 МВт заключено с физли-
цами. Размер выручки составил более 25 млн. рублей. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Акция начнётся в Атажукинском 
саду в 15.00. Недалеко от входа в парк 
со стороны стадиона «Спартак» будут 
развёрнуты медпункты-палатки, где 
специалисты  проверят  давление, 
снимут кардиограмму и проконсуль-
тируют всех желающих. В состав 
бригады врачей входят кардиологи 
– кандидаты медицинских наук, ра-
ботающие в Кардиоцентре. Если в 
ходе осмотра возникнет подозрение 
на наличие сердечно-сосудистой па-
тологии, человека направят на более 
полное обследование и лечение. 

В ходе акции медицинские сёстры 
Кардиоцентра Минздрава КБР разда-
дут посетителям Атажукинского сада 
памятки с полезной медицинской 
профилактической информацией и 
подарят воздушные шары в форме 
сердца.     

Пресс-служба Минздрава КБР

 АНОНС

Береги Береги 
своё сердце!своё сердце!
Кардиологический центр 

Министерства здравоохра-

нения КБР при поддержке 

местной администрации г.о. 

Нальчик проведёт в пятницу, 

29 августа, просветительскую 

медицинскую акцию «Береги 

своё сердце!» с целью напом-

нить людям о факторах риска 

развития таких грозных забо-

леваний, как инфаркт и ин-

сульт, что особенно актуаль-

но в жаркие дни. 
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 К 90 ЛЕТИЮ КАРАХАЛКА

 НОВЫЕ КНИГИ

 АКТУАЛЬНО

О порядке приёма детей в 
организации дошкольного об-
разования рассказывает началь-
ник отдела общего образования 
департамента образования г.о. 
Нальчик Лариса Калабекова.

- Хочу отметить, что читатель-
ница «КБП» поступила совер-
шенно правильно, обратившись 
в Многофункциональный центр 
по оказанию государственных 
услуг –  в Нальчике он распо-
лагается на ул. Хуранова, 9 (у 
пересечения с ул. Балкарской).

Подать заявление на приём 
ребёнка в дошкольное образо-
вательное учреждение можно 
также в нашем департаменте на 
пр. Шогенцукова, 17.

Форма заявления и бланки 
одинаковы, поскольку мы со-
трудничаем с МФЦ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Теперь о том, что касается 
«прозрачности» процедуры 
оформления документов для 
приёма ребёнка в дошкольное 
учреждение образования.

В соответствии с распоря-
жением Правительства РФ 
разработана автоматизирован-
ная информационная система 
«Электронный детский сад». 
Она действует и в Нальчике, 
позволяя любому родителю, 
зарегистрированному на пор-
тале государственных услуг 
gosuslugi.ru, подать заявле-
ние на зачисление ребёнка в 
дошкольное образовательное 
учреждение и отслеживать ход 
оказания услуги вплоть до за-
числения – путём  получения 
смс-уведомлений на мобиль-
ный телефон, а также на адрес 
электронной почты.

На портале имеется возмож-
ность указать льготы ребёнка и 
потребность по его здоровью, 
что также будет учтено в системе 
электронной очереди. При по-
даче заявления можно выбрать 
несколько приоритетных детских 
садов, в то же время оставляя 
за автоматизированной систе-
мой возможность предлагать 
освободившиеся места в других 
детских садах.

Если же родитель сам не 
может воспользоваться услугой 
электронного детского сада, 
то ему достаточно обратиться 
к сотрудникам городского де-
партамента образования либо 

многофункционального центра, 
которые проведут процедуру, 
и ребёнок будет поставлен в 
электронную очередь.

Таким образом, услуга явля-
ется доступной вне зависимости 
от способа подачи заявления 
– в электронной форме через 
портал государственных услуг 
или же непосредственно через 
городское управление образо-
вания.

Все данные вводятся в еди-
ную электронную базу. Мы ра-
ботаем в соответствии с адми-
нистративным регламентом по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования 
(детские сады)» (постановле-
ние местной администрации 
г.о. Нальчик от 19 июня 2014 г. 
№1167)

Когда родители подают за-
явление, им на руки выдаётся 
копия этого документа с реги-
страционным номером. В каж-
дом образовательном учрежде-
нии есть журнал регистрации, в 
котором регистрируется копия 
заявления, доставляемая туда 
родителями.

СРОКИ 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Поскольку в городе есть не-
большой дефицит дошкольных 
мест для детей в возрасте от 
двух до трёх лет, заявление о 
приёме ребёнка в детский сад 
необходимо подавать заблаго-
временно.

Групп для детей раннего воз-
раста (до двух лет) в муници-
пальных детских садах нет. Кру-
глосуточное пребывание детей в 
дошкольных учреждениях тоже 
не предусмотрено. Все муници-
пальные детские сады работают 
с 7 до 19 часов. 

В  наших дошкольных образо-
вательных организациях первая 
младшая группа – для детей 
в возрасте от двух до трёх лет. 
В очередь можно становиться 
с того момента, когда ребёнку 
исполнилось два месяца.

Например, для приёма детей 
в детские сады с 1 сентября 
текущего года заявления при-
нимались с 1 августа 2013 г. 
до 30 апреля 2014 года. Сейчас 

– предприниматель, живёт в Из-
мире, занимается производством 
карачаево-балкарских сыров, 
которые пользуются у тамошних 
жителей  спросом. 

Представитель третьего-чет-
вёртого поколения мухаджиров 
Октай Эрендур  славит свою 
новую родину. Обращаясь к Ки-
лису, родным для него пенатам, 
восклицает: Ты матери колыбель, 
отчизна моя,/ Любимая людьми, 
Килис!/ И расставаясь  порою с 
тобой, тоскую/ Тоска по тебе в 
сердце моём, о Килис!

Тамаре Биттировой удалось 
включить в сборник несколько 
адаптированных для карачаево-
балкарского читателя стихотво-
рений Октая Эрендура. Два-три 
слова из турецкого словаря, 
остальная канва на родном кара-
чаево-балкарском языке. Темой 
его творчества остаются ассо-
циации, связанные с детством 
и юностью: «Так течёт жизнь» 
(Словно расцветающий под-
снежник,/ниспадающий с высоты  
водопад...»), «Весна», «Люби 
красивую», и в то же время не-
ожиданная нота «Нас становится 
всё меньше». На безмятежной  

ноте всего творчества – зов кро-
ви, проблеск ностальгии.

Или Мехмет Чауш, рождённый 
в 1967 году в культурной столице, 
хорошо известном Эскишехире. 
Один из предков его был участ-
ником боевых действий между 
Турцией и Грецией. Сам же М. 
Чауш окончил в Анкаре военную 
академию, служит в г. Ыспарта. 
Он знает не только карачаево-
балкарский, но и английский и 
немецкий языки, знают его и как 
талантливого живописца. Равно 
и стихотворца. Причём больше 
как поэта-лирика. «Где ты?», 
«Разбила мне сердце ты», «Ан-
гелом ли ты ко мне явилась?», 
«Красавица», «Как же давно я 
тебя люблю». Тут же  строки об 
исторической родине и стихи,  
выражающие чувство сожаления, 
что смерть не обходит и старших. 
Судя по числу опубликованных в 
сборнике стихов, М. Чауш – весь-
ма плодотворный поэт.

Сборник «С любовью к Отчиз-
не» – это обращение с поэтически-
ми посланиями поэтов турецкого  
зарубежья к земле предков, где 
ощущение расставания с родиной 
– зачастую лейтмотив произведе-

ний. К земле, которую они помнят 
ещё  как Карачай и Балкарию. 
Хотя дорогу в Карачаево-Черке-
сию и Кабардино-Балкарию неко-
торые из них давно проложили. И 
неплохо знают политическую карту 
нашего региона.

Карачаево-балкарский чита-
тель может получить богатую ин-
формацию из обширного вступи-
тельного слова, которым Тамара 
Биттирова открывает сборник. Не-
сомненно, статья в значительной 
степени расширит представления 
читателей о культурной жизни 
наших соотечественников, с ХIХ 
века обосновавшихся у берегов 
Босфора. Такова их историческая 
судьба.

Отдельного слова заслужива-
ют произведения женщин-поэтесс 
сборника «С любовью к Отчизне». 
Это Айла Эчкибаш (Айла Хала), 
Леман Коч, Мамурхан (Фатош 
Хазнедар), Сафией Еналан. Каж-
дая из них живо интересуется 
историей и культурой своей исто-
рической родины. Айла Эчкибаш 
считает себя поэтом-самоучкой, 
если можно так выразиться, беря 
во внимание слова самой по-
этессы. Сафией Еналан внесла в 

В 1924 году на латинской графической 
основе были составлены кабардинский 
и балкарский алфавиты, которые полу-
чили одобрение правительства и стали 
основой для создания национального 
литературного языка.

Благодаря окончательному переводу 
письменности с арабской на латинскую 
графическую основу в «Карахалке» 
были открыты два национальных отдела: 
кабардинский и балкарский. Учитывая 
большой процент горских евреев в со-
ставе местного поселения, областной 
комитет РКП(б) и Президиум ЦК вынес-
ли решение о вводе в газету четвёртого 
национального отдела – горско-еврей-
ского, и с июля 1925 года «Карахалк» 
начинает выходить на четырёх языках: 
русском, кабардинском, балкарском, 
горско-еврейском. Кабардино-бал-
карская газета «Карахалк» становится 
одной из самых интернациональных и 
многоязычных газет Российской Фе-
дерации.

Время выхода «Карахалка» совпало с 
героическими годами первых пятилеток, 
коллективизации сельского хозяйства 
и индустриализации страны. Газета 
часто и обстоятельно писала о первых 
сельскохозяйственных кооперативах, о 
строительстве первых промышленных 
предприятий, о восстановлении целеб-
ных источников, которыми издревле 
славился кабардино-балкарский край. 
При этом «Карахалк» призывает все-
мерно учитывать в экономическом пере-
устройстве специфическое своеобразие 
области, которую в старину называли 
«жемчужиной Северного Кавказа», 
«благодатным краем», «второй Швей-
царией».

Хотя приоритетное место на стра-
ницах газеты отводилось задачам 
экономического возрождения края, 
«Карахалк» прославился на всю страну 
прежде всего распространением опыта 
решения национального вопроса. В 
одной из самых многонациональных ре-
спублик Северного Кавказа, небольшой 
по территории Кабардино-Балкарии в 
то время, помимо трёх основных на-
циональностей – кабардинцев (47,7%), 
балкарцев (13,1%), русских (31,8%) – 
проживали евреи, украинцы, немцы, 
поляки, белорусы, грузины и представи-
тели других национальностей Кавказа и 
всей Российской Федерации. С первых 

дней «Карахалк» уделял пристальное 
внимание межнациональным отноше-
ниям. Лозунг «Всегда вместе в труде, в 
борьбе, учебе, в мире и согласии стро-
ить процветающую социалистическую 
Кабардино-Балкарию» становится ос-
новным кредо, основной идеей, красной 
нитью проходящей через материалы 
всех национальных отделов газеты.

Во имя мира, дружбы и согласия 
газета разоблачает измышления нацио-
налистов, пытавшихся сеять смуту и раз-
дор между разными национальностями 
края, используя религиозные чувства 
верующей части населения. В статье 
«Религия и малые народы» «Карахалк» 
отмечает, что критерием единства нации 
являются не одни религиозные чувства, 
а общая Родина, общая территория, об-
щая экономическая жизнь, общая исто-
рическая память дедов и отцов, хранив-
ших верность добрым традициям мира, 
дружбы и согласия разноплемённого 
Кавказа. У людей разных национально-
стей нет причины для раздора и смуты, 
пишет газета. У них гораздо больше того, 
что их объединяет. Это общая культура, 
общее историческое прошлое, общие 
стремления, общие цели заниматься 
конструктивным созидательным трудом 
во благо всего населения независимо 
от национальной и религиозной при-
надлежности.

Газета «Карахалк» сама была образ-
цом межнационального единства. В ней 
сотрудничали люди разных националь-
ностей, её редакторами и корреспонден-
тами были русские, украинцы, балкар-
цы, кабардинцы, евреи. Выступая на V 
областном съезде Советов в 1926 году, 
редактор газеты «Карахалк» И. Шанин, 
назвал её единственной в мире газетой, 
выходившей на четырёх национальных 
языках. А центральный журнал «Крас-
ная печать» писал, что во всём мире на 
еврейском (горско-еврейском) языке 
печатается только одна газета – это ка-
бардино-балкарская газета «Карахалк».

«Карахалк» вошёл в анналы истории 
российской журналистики как самый 
многонациональный и многоязычный 
периодический орган печати 20-х годов 
прошлого столетия, неустанно пропа-
гандировавший идею дружбы, мира и 
согласия.

Фоза ОШНОКОВА, 
кандидат исторических наук, доцент

О том, какая работа ведётся в Кабар-
дино-Балкарском  филиале Россельхоз-
банка с проблемными заёмщиками по 
погашению ими просроченной задол-
женности, рассказывает заместитель 
директора  Ахмед Накацев. 

– Во-первых, необходимо класси-
фицировать реализованный риск – 
административный, технологический, 
конъюнктурный и т. д. То есть надо по-
нимать, какие факторы негативно вли-
яют на бизнес клиента – внешние или 
внутренние. Далее, учитывая наличие 
комбинации различных факторов, вы-
страивается индивидуальный порядок 
взаимодействия с клиентом.

Конечно, банк в первую очередь 
пытается сохранить бизнес – источник 
прибыли клиента. Так, при наличии 

временных объективных трудностей 
возможно предоставление пролонга-
ции/реструктуризации по кредиту (из-
менение графика платежей). Если же 
анализ сегмента присутствия клиента  
на рынке и его потоки от финансово-
хозяйственной деятельности не позво-
ляют это осуществить, возможны такие 
варианты, как принятие поручительства 
платёжеспособного хозяйствующего 
субъекта, переуступка компании/долга 
новому инвестору. Эти способы урегу-
лирования помогают сохранить бизнес, 
а значит, и рабочие места. Крайней же 
мерой исполнения обязательств перед 
банком является добровольная/при-
нудительная реализация заложенного 
имущества.

Тимур КАНКУЛОВ

ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

эта информация обработана, 
дети распределены по детским 
садам, списки направлены в 
дошкольные образовательные 
учреждения.

С 10 июня начался второй 
поток приёма заявлений, в со-
ответствии с которыми ребёнок 
сможет пойти в детский сад с 1 
сентября 2015 года. Но это может 
произойти и сейчас при наличии 
свободных мест, и по мере ос-
вобождения мест в дошкольных 
учреждениях в течение нового 
учебного года.

Ещё раз напоминаю родите-
лям: чем раньше вы подадите 
заявление, тем быстрее вашему 
ребёнку будет предоставлено 
место в детском саду. 

ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

В Нальчике проживает почти 
треть населения Кабардино-
Балкарии. В столице республики 
работают жители окрестных 
населённых пунктов, некоторые 
из них хотят, чтобы их ребёнок 
ходил в городской детский сад – 
так удобнее привозить его утром 
и забирать вечером.

Часть жителей КБР, имея 
постоянную регистрацию в сель-
ской местности или в другом 
городе республики, фактически 
пребывают в Нальчике – живут 
здесь, работают и, конечно, 
желают, чтобы для их деток на-
шлось место в детском саду.

Мы не имеем права им от-
казывать. Такие родители на 
общих основаниях могут стать 
в очередь на предоставление их 
ребёнку места в детском саду. 
Но, конечно, надо понимать, 
что в первую очередь места 
предоставляются  детям, про-
живающим в городе Нальчике 
(п. 3 ст. 67 ФЗ «Об образовании 
в РФ» от 29 декабря 2012 г.)

КОРРЕКЦИОННЫЕ 
ДЕТСКИЕ САДЫ

В ведении департамента об-
разования местной администра-
ции городского округа Нальчик 
есть несколько детских садов 
оздоровительной направлен-
ности (находятся они в начале 
Долинского шоссе). Туда при-

нимают детей с проблемами 
здоровья.

При подаче заявления о по-
становке в очередь родители 
представляют необходимые 
медицинские документы, и мы 
направляем детей в соответству-
ющее дошкольное учреждение 
в зависимости от состояния 
здоровья.

Например, детский сад ком-
бинированной направленности 
№15 (от лицея №2) предназна-
чен для детей, страдающих ал-
лергическими заболеваниями.

Детский сад №27 оздорови-
тельной направленности – для 
тубвиражных детей (не больных, 
но имевших контакт с людьми, 
инфицированными палочкой 
Коха).

Сороковой детсад (компенси-
рующей направленности) – для 
слабовидящих детей, детей 
с косоглазием и амблиопией 
(функциональное ослабление 
зрения). В этом дошкольном 
учреждении есть группы как 
для детей без медицинских по-
казаний, так и для тех, у кого 
проблемы со зрением.

Во многих муниципальных 
детских садах есть логопеды-
дефектологи – специалисты, 
занимающиеся коррекцией 
речевых нарушений.

Дошкольных учреждений для 
детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата в веде-
нии департамента образования 
местной администрации  г.о. 
Нальчик нет, но такого рода дет-
сады есть в системе Министер-
ства образования и науки КБР. 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Мы уже говорили о том, что 
для устройства ребёнка в дет-
ский сад любого типа необхо-
димо подать заявление в наш 
департамент или МФЦ, копию 
с регистрационным номером 
доставить в детский сад, и 
когда подойдёт очередь, полу-
чить направление (документ, в 
котором указано то дошкольное 
учреждение, в котором опреде-
лено место для вашего ребёнка). 
Утверждённые руководителем 

департамента списки направ-
ляются в каждое дошкольное 
учреждение.  Эти данные со-
держатся в единой электронной 
базе («Электронный детский 
сад»).

Важно, чтобы родители зна-
ли свои права. Никто не имеет 
права заставлять их делать 
вступительный взнос. Договор 
пожертвования заключается на 
добровольной основе.

Образовательное учреждение 
вправе привлекать дополнитель-
ные средства за счёт ДОБРО-
ВОЛЬНЫХ пожертвований и 
целевых взносов физических и 
юридических лиц.

Если родители ребёнка же-
лают сделать пожертвование, 
необходимо соблюдать все 
необходимые процедуры. Юри-
дическая служба департамента 
образования городского округа 
Нальчик разработала единую 
форму договора добровольного 
пожертвования, бланки имеют-
ся в каждом образовательном 
учреждении. В них есть пункт о 
целевом использовании денег, 
которые обязательно перечисля-
ются на банковский расчётный 
счёт (номер счёта можно узнать 
в нашем департаменте).

Если кто-то из родителей име-
ет возможность сделать пожерт-
вование не в денежной форме, а 
в материальной (мебель, книги, 
игрушки, видеотехника и т.п.), 
в этом случае составляется акт 
приёма-передачи (прилагается 
к договору).

 В случае, если гражданин 
оказался в ситуации, о которой 
рассказывает читательница 
«КБП», он может обратиться к 
юристу департамента образова-
ния городского округа Нальчик.

У нас на специальном инфор-
мационном стенде указан номер 
телефона «горячей линии». В 
каждой образовательной  орга-
низации – детском саду, школе 
– также имеется информаци-
онный стенд, где содержатся 
сведения антикоррупционной 
направленности.

С руководителями учрежде-
ний образования мы неодно-
кратно проводили совещания, 
информировали их о порядке 
приёма детей в организации до-
школьного образования.

Всё, что зависит от департа-
мента образования, мы делаем. 
Наши двери всегда открыты. 
Если возникают жалобы со 
стороны родителей, стараемся 
разобраться и решить вопрос 
в пользу заявителей. Надеюсь, 
что в дальнейшем инцидентов, 
связанных с добровольными по-
жертвованиями, не будет.

–Телефон «горячей линии» 
Департамента образования 
местной администрации г.о. 
Нальчик  – 42-69-56

– Антикоррупционная линия 
местной администрации г.о. 
Нальчик – 42-16-66.

– «Телефон доверия» МВД 
по КБР  – 49-53-59.

– «Телефон доверия» Управ-
ления МВД России по г. Наль-
чику – 49-56-99.

Телефонный код г. Нальчика 
– 8662.

Но начал Инал своё обучение в 
этом вузе на отделении  военно-гу-
манитарного факультета «Культура 
и журналистика». Оба направления 
окончил с отличием. Парень с ранних  
лет  активно участвовал в жизни шко-
лы, а затем и в вузе отличался особой 
любознательностью и целеустремлён-
ностью.  Здесь он занимался научной 
деятельностью, имеет научные труды 
по военно-правовым вопросам. О его 
спортивных достижениях по армрест-
лингу и самбо говорят медали и гра-
моты, полученные за годы в институте. 
После окончания учёбы Инал  остаётся 
работать в научно-исследовательском 
центре при университете, который  по 
заказу Государственной Думы РФ и 
правительственных  структур зани-
мается разработкой законодательных 
проектов. В этой работе принимает 
участие и наш земляк. Несмотря на 
молодость, Инал имеет серьёзные по-
ощрения от руководства университета. 
Успешное окончание вуза не осталось 
незамеченным, о чём свидетельствует 
благодарственное письмо от Совета 

Федерации, что, несомненно, являет-
ся большим стимулом в дальнейшей 
работе молодого специалиста. Сегодня 
Инал учится в аспирантуре этого же уни-
верситета на кафедре криминалистики. 

– Конечно, – говорит Инал, – роди-
тели и сёстры очень скучают по мне 
и хотят, чтобы я приезжал чаще. Но 
моя загруженность пока не даёт такой 
возможности. Два раза в год в обяза-
тельном порядке приезжаю домой, на 
Новый год и в отпуск, всё остальное 
время общаемся дистанционно. В 
Москве мы поддерживаем дружеские 
отношения с земляками, поступившими 
в университет  Министерства обороны, 
вместе отмечаем праздники, поздрав-
ляем вновь прибывших и выпускников. 
Не забываем и любим нашу культуру, 
традиции и всё, что связывает нас с 
родной землёй. 

Марина БИДЕНКО

Аккуратное погашение кредита ведёт 
к добрым отношениям между заёмщиком и банком

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО!
Инал Кошеев родился в  Нарт-

кале в 1989 году, там же  окон-

чил среднюю школу №1. Его 

давняя мечта стать юристом 

начала осуществляться, когда 

юноша поступил на юридиче-

ский факультет университета 

Министерства обороны РФ в 

Москве. 

ГАЗЕТА МИРА, 
ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ
О первых кабардино-бал-

карских периодических из-

даниях написано и сказано 

много, но стоит вспомнить 

об одном из них. Тематика 

его удивительным образом перекликается с проблемами 

и задачами сегодняшнего дня. Это газета «Карахалк». Под 

таким названием переименованная республиканская га-

зета «Красная Кабарда» выходила с начала 1924 по февраль 

1931 года.

С ЛЮБОВЬЮ К ОТЧИЗНЕ
Под эгидой Института гуманитарных исследований выпущено эксклюзив-

ное издание «С любовью к Отчизне», вобравшее в себя произведения 17 карача-

ево-балкарских поэтов – наших соотечественников, проживающих в Турции. 

Выход сборника стал возможным благодаря творческой поездке доктора фило-

логических наук Тамары Биттировой в Турецкую Республику. За определённый 

период учёному удалось найти адреса, встретиться и добыть уникальный ма-

териал – поэтические произведения, в итоге составившие указанный сборник.

Книга является научно-худо-
жественным изданием, к ней 
предпосланы расширенное всту-
пление автора, алфавитный ука-
затель, комментарии с пред-
ставлением использованной 
литературы, помещены фото-
графии поэтов, в числе которых 
и несколько женщин. Старший 
из поэтов, ныне уже покойный 
Асланука Байказы, родился в 1883 
году в Верхнем Чегеме. Из этого 
села и Кёнделена в 1905 году 
балкарцы переехали в Турцию,  
обосновались сначала в г. Бурсе, 
а затем местечке Долат, по при-
родно-климатическим условиям 
очень напоминавшем родное Че-
гемское ущелье. Характерно, что 
стихи  Байказы о ней же, родине. 
«По дороге в Кёнделен», «Водо-
пад, падающий с горы», «Песня 
Марият» – их пронизывает тоска 
по земле предков, которую вме-
сте с семьёй покинул 15-летний 
Асланука. Он ушёл из жизни в 
60-х годах прошлого столетия, 
но и сегодня в Долате и Килисе, 
где в основном осела карачаев-
ская диаспора, помнят поэта и 
мастера игры на национальной 
гармонике, автора красивых наи-
грышей. 

Самым молодым поэтом, 
представленным в сборнике, яв-
ляется 35-летний Октай Эрендур 
(Эрендур Базарчиев), кстати, одна 
из семи ветвей Шаваевых носила 
некогда фамилию Базарчиевых. 
Потомки их сегодня живут как в 
КЧР, так и в Кабардино-Балкарии. 
Октай Эрендур родился в 1979 
году в  Килисе, окончил лицей в 
городке Болвадин, близ Афиона. 
Писать стихи начал ещё в годы 
отрочества. Сегодня Эрендур 

поэзию диаспоры новую поэтику, 
стихи её тяготеют к фольклору, 
они кратки и афористичны. Ма-
мурхан окончила университет  
Хаджитепе в Анкаре, живёт в 
Америке. Мамурхан из рода Кара-
башевых. В США она занимается 
не только творчеством, но и ак-
тивно участвует в общественной 
жизни. К тому же известна и как 
художник.

Книга Тамары Биттировой  
вобрала в себя любовь загра-
ничной диаспоры, волею судьбы 
оказавшейся в Турции, к своей 
исторической родине. По словам 
автора, краеведческий пласт, 
представленный в сборнике,  
говорит о том, что и на чужбине 
наши соотечественники в своём 
творчестве бережно сохраняют 
культурное наследие предков, тем 
самым подтверждая, что афо-
ризм «времён связующая нить» 
имеет под собой исторически 
оправданную подоплёку.

Светлана МОТТАЕВА

®

«В Многофункциональном центре по оказанию государ-
ственных услуг я получила документ о направлении моего 
ребёнка в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение. Решила, что вопрос решён, мысленно побла-
годарила государство за современный сервис и понесла в 
детский сад дочкину «путёвку в жизнь». 

Мне предложили сделать добровольный взнос в пользу 
этого детского сада.  

Прошу дать в газете разъяснение, должна ли я в обяза-
тельном порядке делать пожертвование, ведь в бланке, кото-
рый мне предложили заполнить (договор пожертвования), не 
указано, добровольное это пожертвование или обязательное.     

Я готова сделать всё, что в моих силах, на благо детского 
учреждения, которому доверяю воспитание своего ребёнка. 
Готова даже сделать взнос, но «прозрачный». 

Как мне поступить в этом случае? 
Мадина С., 

жительница Нальчика».
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 ВОСХОЖДЕНИЕ

Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский госу-
дарственный институт искусств» выражает глубокое 
соболезнование преподавателю СКГИИ КУЛОВОЙ 
Мадине Леонидовне в связи с трагической гибелью 
отца ТРАНЖ Леонида Васильевича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о.Нальчик выражает глубокое искреннее соболез-
нование старшей медсестре отделения профилактики 
МИРЗАКАНОВОЙ Ларисе Зауровне по поводу траги-
ческой гибели брата Аслана.

Утерянный диплом Д №839311 на имя Алтуева Арсе-
на Хажимуратовича, выданный ГКОУ СПО «КБАДК», 
считать недействительным.

Беслан Мудранов в этом 
сезоне, помимо победы  на 
чемпионате Европы в Монпе-
лье, был лучшим на турнире 
Гран-при в Турции, а на пре-
стижном «Большом шлеме» 
в Париже занял третье место. 
В Челябинск он попал вместо 
травмированного олимпийско-
го чемпиона Арсена Галстяна. 
Надо сказать, что здешний 
татами для Мудранова фар-
товый. Два года назад Беслан 
в Челябинске стал чемпионом 
Европы.

В первом поединке с ве-

несуэльцем Гуэдезом Беслан 
получил преимущество в «ва-
за-ари» благодаря броску, а 
затем довёл ситуацию до дис-
квалификации соперника за 
пассивность. Во втором круге 
Мудранов красиво контрата-
ковал чеха Петрикова и тут же 
добился «иппона» болевым. С 
бразильцем Такабатаке наш 
дзюдоист также расправил-
ся «иппоном».  В четвёртой 
схватке кореец Чой заработал 
«юко». Две с лишним минуты 
ушли у Беслана на реализа-
цию  успешной ответной атаки. 

В шаге от мирового «золота»В шаге от мирового «золота»
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Ведомый заслуженным тренером Рос-
сии Юрием Локьяевым, он уже не один год 
на виду, редко проигрывает и в различных 
состязаниях оказывается в тройке призё-
ров. Но чаще всего его можно видеть на 
верхней ступени пьедестала почёта. Его 
послужной список достижений впечатляет. 
За последнее время  Жамболат выиграл 
первенство России среди спортсменов до 
24 лет, первенство Центрального совета 
профсоюзов, стал серебряным призёром 
юношеского, а затем юниорского первен-
ства страны, добился побед или занимал 
призовые места в крупных международных 
турнирах в Турции, Иране, Финляндии, 
во Владимире, в ряде всероссийских.  
Главное достижение – бронзовая медаль 
первенства Европы, проходившего в июне 
этого года в польском городе Катовице.

На финале третьей летней спартакиа-
ды молодёжи России, который состоялся 
недавно в Пензе, Локьяев был явным 
фаворитом в весовой категории до 60 
килограммов и доказал своё превос-
ходство над соперниками. Никто из них 
не оказал серьёзного сопротивления. Во 
всех схватках – с призёром юниорского 
первенства России из Свердловска, 
краснодарцем и в финале с борцом из 
Санкт-Петербурга – Жамболат одержал 
досрочные победы со счётом 8:0. На-
града высшего достоинства ему вручена 
по праву. 

 В следующем году Жамболат Локьяев 
перейдёт во взрослую категорию. Есть 
основания рассчитывать, что он проявит 
себя и на этом уровне.

Фото Анатолия Сафронова

•ДЗЮДО

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Тяжелоатлетка из Кабардино-Балкарии Елена 

Стародубцева (до 58 кг) стала бронзовым призё-

ром чемпионата страны, проходившего в Гроз-

ном. Спортсменка из Нарткалы  набрала по сумме 

двоеборья 183 кг (83 – рывок, 100 – толчок).

Победительницей в этой 
весовой категории стала дей-
ствующая чемпионка Европы, 
бронзовый призёр чемпио-
ната мира Елена Шадрина 
из Челябинска. «Серебро» у 
опытной штангистки из Мо-
сквы Елены Лябиной. «Для 

Елены это были первые се-
рьёзные соревнования, а по-
тому попадание в призовую 
тройку с такими опытными 
мастерами – безусловный 
успех», – прокомментировал 
выступление своей ученицы  
её тренер Михаил Шикемов. 

Дебютантка не стушеваласьДебютантка не стушевалась

Завидное постоянствоЗавидное постоянство

В Челябинске проходит чемпионат мира по 

дзюдо, в котором участвуют 639 спортсменов 

из 110 стран мира. В первый соревнователь-

ный день чемпионата наш земляк – двукрат-

ный чемпион Европы Беслан Мудранов (до 

60 кг) – завоевал серебряную медаль. В фина-

ле Беслан уступил по замечаниям чемпиону 

Азии, победителю парижского Гран-при этого 

года монголу Ганбату.

Воспитанник отделения греко-римской борьбы детско-юноше-

ской спортивной школы Эльбрусского района, ныне студент 

второго курса Саранского института физкультуры, мастер спорта 

Жамболат Локьяев сравнительно молод, но опыта выступлений в 

соревнованиях высокого уровня ему не занимать.

21 августа 2014 года в честь первой го-
довщины  Дня сотрудников органов след-
ствия России сотрудниками Следственного 
управления по КБР совершено восхожде-
ние  на Эльбрус. 

На высоте 5642 метра водружён флаг 
Следственного комитета России как символ 
верности Отечеству, преданности служеб-
ному долгу  и пожелания достижения новых 
высот органам следствия России.

Двое сотрудников отдела обеспечения 
собственной безопасности Следственного 
управления СК РФ по КБР Мурат Салыхов 
и Хусен Балкизов, в прошлом оба спорт-
смены-любители,  были командированы в 
Национальный парк «Приэльбрусье», где  
совместно с командой Министерства спорта 
КБР  приняли участие в восхождении.

 ПОЛИЦИЯ

Попрошайки на контроле

Чаще всего дети из неблагополуч-
ных семей выходят на дорогу и просят 
деньги у водителей, пока горит запре-
щающий сигнал светофора.

Появление ребёнка на дороге в усло-
виях интенсивности потока транспортных 
средств может привести к трагедии.

Профилактические мероприятия 
по выявлению подобных нарушений в 
республике в очередной раз провели 
сотрудники ГИБДД и службы по делам 
несовершеннолетних.

В этот день работой с детьми 
не ограничились. Провели профи-
лактические беседы с водителями, 

разъяснив им, что дети-инвалиды, 
занимающиеся попрошайничеством, 
зачастую притворяются и являются 
здоровыми, а сочувствие, проявлен-
ное к ним в виде нескольких рублей, 
лишь побуждает детей возвращаться 
на дорогу, подвергая тем самым 
свою жизнь опасности.

В ходе мероприятия проведено 
более 50 профилактических бесед с 
участниками дорожного движения.

Безопасность детей на дорогах  
требует большой ответственности от 
родителей и дорожных полицейских.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРИШЁЛ ПЕШКОМ
22 августа в 10 часов 24-летний во-

дитель ВАЗ-2107 на ул. Осетинской в 
Нальчике сбил 58-летнюю женщину, 
переходившую дорогу в неположен-
ном месте. Пострадавшая госпита-
лизирована. 

В 11 часов 50 минут 51-летний во-
дитель ВАЗ-212140 на ул. Панайоти в 
Баксане не предоставил преимуще-
ство в движении УАЗ-3962, произошло 
столкновение. Оба водителя достав-
лены в больницу. 

В 19 часов 40 минут 28-летний води-
тель ГАЗ-2217 на федеральной дороге 
«Кавказ» при развороте столкнулся с 
ВАЗ-2106. Водитель «шестёрки» с раз-
личными травмами госпитализирован.

23 августа в 7 часов 30 минут 
37-летний водитель «Рено Логан» на 
пятом километре автодороги Малка 
– Куба врезался в ехавший впереди 
КамАЗ. Водитель и пассажир «легко-
вушки» госпитализированы. 

В 14 часов 55 минут 26-летняя 
девушка – водитель ВАЗ-217230 – на 
федеральной дороге «Кавказ» вре-
залась в бордюрное ограждение. По 
словам пострадавшей, 24-летняя де-
вушка, находившаяся за рулём «Лек-
суса», создала помеху. В результате 
аварии водитель ВАЗа доставлена в 
больницу.

В 18 часов 40 минут 22-летний во-

дитель «Фольксвагена» на авто-
дороге Алтуд – Янтарный – Комсо-
мольский при повороте съехал с 
дороги, автомобиль опрокинулся. 
Пассажир иномарки, 77-летняя 
женщина, с различными травма-
ми госпитализирована. 

24 августа в 13 часов 35 минут 
74-летний водитель ГАЗ-24 (не 
имел водительского удостовере-
ния) на втором километре авто-
дороги Малка – Ингушли, пытаясь 
остановиться, наехал на пре-
пятствие, машина опрокинулась. 
Водитель доставлен в больницу. 

В 20 часов несовершеннолетний во-
дитель (17 лет) ВАЗ-219010 на ул. Мусу-
каева в Нальчике сбил восьмилетнего 
мальчика, переходившего дорогу вне 
«зебры» (до ближайшего пешеходного 
перехода 5,5 метра).

Пострадавший с различными 
травмами госпитализирован. По 
словам врачей, в настоящий мо-
мент его жизни и здоровью ничто 
не угрожает.

По данным Госавтоинспекции, 
после совершения ДТП водитель с 
места происшествия скрылся, после 
чего поставил машину на стоянку и 
пешком вернулся на место аварии. 
Как выяснилось, ключи от машины 
он взял у старшего брата без спроса.

В настоящее время рассматрива-
ется вопрос привлечения родителей 
к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ.

В 20 часов 30 минут 23-летний 
водитель ВАЗ-2114 на автодороге 
Прохладный – Баксан – Эльбрус, не 
убедившись, что встречная полоса 
свободна, столкнулся с ВАЗ-21074. 
Водитель  ВАЗ-21074 и 62-летняя пас-
сажирка были доставлены в больницу, 
где позже пострадавшая от получен-
ных травм скончалась.

В 22 часа 30 минут  32-летний води-
тель ВАЗ-111930 на автодороге Баксан 
– Куба врезался в движущийся впере-
ди прицеп трактора МТЗ-80. Водитель 
и пассажир ВАЗа госпитализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  

скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 

походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

Финальная схватка с пред-
ставителем Монголии Ганба-
том проходила в равной борь-
бе. Ни один из соперников не 
смог провести «оценочных» 
действий, и в результате мон-
гол завоевал первое место 
с перевесом в одно «шидо» 
(предупреждение). В чемпио-
нате мира в составе сборной 

России принимают участие 
четыре спортсмена из КБР. 
Кроме успешно стартовавше-
го в личном зачёте Беслана 
Мудранова, в командных 
встречах российской сборной 
на татами выйдут Алим Гада-
нов (66 кг), Мурат Хабачиров 
(до 81) и Аслан Камбиев (свы-
ше 90 кг).

В честь Дня сотрудников В честь Дня сотрудников 
органов следствияорганов следствия

Госавтоинспекция и подразделения по делам несовершен-

нолетних республики ведут борьбу с детьми, просящими 

деньги у водителей.

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

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

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

 КРИМИНАЛ

Через боковое окно 
Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику 

задержан 24-летний ранее судимый житель с. Шалушка, 
подозреваемый в совершении кражи чужого имущества.

По данным оперативников, находясь возле многоквартирного 
дома на проспекте Шогенцукова в столице республики, юноша 
снял боковое стекло с припаркованной во дворе «ГАЗели» и по-
хитил имущество на сумму 8 000 рублей.

Задержанный дал признательные показания, в настоящее 
время проверяется его причастность к другим аналогичным 
преступлениям. 

Рядом с аптекой 
В межмуниципальный отдел МВД России «Баксанский» 

обратился 49-летний местный житель с заявлением о грабе-
же. Мужчина пояснил, что накануне вечером рядом с аптекой 
на улице Ленина в г. Баксане неизвестный нанёс ему удар 
кулаком в голову и похитил сотовый телефон и денежные 
средства. Сумма ущерба составила более 8 000 рублей.

В ходе проведённых мероприятий полицейским отдела 
удалось установить и задержать подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый за кражу 30-летний житель села Куба, 
который дал признательные показания.

Пресс-служба МВД по КБР

По результатам выяснилось, что са-
мая сильная команда – у СОБРа МВД по 
КБР, вторыми стали спортсмены ОМОН 
МВД по КБР, третье место заняли сила-
чи УВО МВД по КБР. В своих весовых 

категориях победителями стали Арсен 
Тубеков из ОМОН МВД по КБР, собро-
вец Азрет Хахоков, Аслан Хагазежев из 
ОВО по Черекскому району и Рустам 
Ибрагимов, тоже сотрудник СОБРа. 

Сильнее всех –Сильнее всех –
бойцы бойцы СОБРСОБРаа

В минувшие  выходные ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии 

и Министерство внутренних дел по КБР организовали и про-

вели лично-командное первенство по гиревому спорту в за-

чёт комплексной спартакиады МВД по КБР. В соревнованиях 

участвовали  16 команд территориальных органов и подраз-

делений МВД по КБР, а также динамовских.

•ГИРЕВОЙ СПОРТ

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ
для консервирования СКО, 

лакированные, с эмалевым покрытием, 
по 1 руб. 70 коп. за шт. от производителя.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
77-48-80, 8-928-703-21-98

 ПРОИСШЕСТВИЯ


