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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 16 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   37.50    38.60
 EUR/RUB   48.50    49.90

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Республики» Болотоковой 3.3.

За многолетний добросовестный труд и высокий профес-
сионализм присвоить почётное звание «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Республики» БОЛОТОКОВОЙ Зере 
Заракушевне – врачу-педиатру педиатрического отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница» Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик,  15 сентября 2014 года, №181-УГ

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБАРДИНСКОГО ГОСДРАМТЕАТРА 
ИМ. А. ШОГЕНЦУКОВА ЗАВЕРШЕНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

ВРИО ГЛАВЫ КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О первом заседании Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 97 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики   постановляю:

1. Созвать первое заседание Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики пятого созыва 18 сентября 2014 г. в 11 часов.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

город Нальчик,  15 сентября 2014 года, №182-УГ

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Ю.А. КОКОВ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С ПОЧЁТНЫМ СЕКРЕТАРЁМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ, АКАДЕМИКОМ Е.П. ВЕЛИХОВЫМ

В Доме Правительства КБР Юрий Коков встретился с Почётным 
секретарём Общественной палаты России, Президентом нацио-
нального исследовательского центра «Курчатовский институт» Ев-
гением Велиховым, находящимся в Кабардино-Балкарии с рабочей 
поездкой.

Нальчик с 16 по 21 сентября станет площадкой очередной сессии 
молодёжной школы Международной ассоциации экономических, со-
циальных советов и схожих институтов. 

Врио Главы КБР Ю.А. Коков выразил признательность за избрание 
местом проведения столь значимого форума Кабардино-Балкарию. 

В его работе примут участие представители более 35 зарубежных 
стран: Китая, Франции, Бельгии, ряда других. 

Юрий Коков и Евгений Велихов высказались за активное вовле-
чение молодёжных гражданских институтов в решение ключевых 
социально-экономических задач.

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

О результатах выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

пятого созыва

В соответствии со статьёй 66 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки» и на основании протокола Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва от 15 сентября 2014 года Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Признать выборы депутатов  Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва избрано 70 депутатов (список 
избранных депутатов прилагается*).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в сети Интернет на 
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии             В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии              И.А. АТМУРЗАЕВА

15 сентября 2014 г.     № 97/2-5              г. Нальчик

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты из списка кандидатов, вы-

двинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением
 Всероссийской политической партии «Единая Россия»

На основании части 8 статьи 66, части 2 статьи 68 и в соот-
ветствии с частью 6 статьи 67 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Считать вакантным депутатский мандат зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва Кокова Юрия Александровича (№1), 
избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

2.  Передать вакантный депутатский мандат зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии  «Единая Россия» Хуштову Асланбеку 
Витальевичу (№51).

3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

15 сентября 2014 г.           № 98/1-5                       г. Нальчик

            
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2014 г.           № 98/2-5                       г. Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

зарегистрированному кандидату в депутаты из списка 
кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 

региональным отделением политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

На основании части 8 статьи 66, части 2 статьи 68 и в соответствии 
с частью 6 статьи 67 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва Ажигоева Асланбека Мухамедовича (№2), избранного 
в составе списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2.  Передать вакантный депутатский мандат зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России Гемуеву 
Калету Юсуфовичу (№3);

3.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

    Председатель Избирательной комиссии   В.М. ГЕШЕВ
    Секретарь Избирательной комиссии  И.А. АТМУРЗАЕВА

Председатель Избирательной комиссии   В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии  И.А. АТМУРЗАЕВА

17 сентября актёры и режиссёры 
труппы откроют 78-й театральный се-
зон постановкой «Орёл и орлица». 
Спектакль станет первым в обнов-
лённом театре. Строителям удалось 
завершить ремонт и генеральную 
реконструкцию в установленные 
сроки – за три месяца. Объёмы были 
значительные. Зрительный зал, уни-
кальный с точки зрения акустики и 
архитектурного стиля, не реставри-
ровался десятки лет. Замене под-
лежали все коммуникации, крыша, 
напольные покрытия, «одежда» 
сцены, кресла для зрителей, окна и 
двери, световое оборудование. 

Бригады приступили к делу сразу 
после того, как в театре в июне 2014 
года побывал врио Главы КБР. 

Ю.А. Коков проверил качество 
выполненных работ. По оценкам 
специалистов оно не вызывает 
нареканий. Цветным мрамором с 
применением других дорогостоящих 
материалов отделаны оба холла, от-
ремонтированы и оснащены совре-
менным оборудованием зрительный 
зал и сцена. Вместо старых неудоб-
ных сидений – комфортабельные 
театральные стулья. Приведены в 
порядок фасад и фойе, гримёрные 
помещения, санузлы. Выделен 
и обустроен ещё один дополни-
тельный репетиционный зал. Как 
рассказал Юрию Кокову министр 
строительства и ЖКХ республики 
Анзор Тутуков, нет и на ближайшие 
годы не будет прежних проблем с 
канализацией, водопроводом, элек-
тричеством. 

«Это первая за 50 лет полно-
масштабная реконструкция театра, 
что стало прекрасным подарком 
не только нам, артистам, но и всем 
жителям Кабардино-Балкарии», – 
скажет заслуженная артистка Рос-
сии Куна Жакамухова. От имени 
ведущих актеров театра она поблаго-
дарила руководство республики за 
внимательное и заинтересованное 
отношение к духовной составляю-
щей жизни людей. 

В ходе встречи с коллективом 
Ю.А. Коков пожелал дальнейших 
успехов в работе, новых интерес-
ных постановок, высказался за 
дальнейшее наращивание усилий 
по поддержке и развитию культуры 
республики.

* Публикуется на 2-й с.
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Протокол Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов
Число территориальных избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике                13
Число протоколов территориальных избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол             13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными              0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики путём суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания голосования 0 5 3 3 5 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 5 2 5 7 6 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями из-
бирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 3 6 9 6 9 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0 0 0 9 4 9 0

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 4 6 5 7 4

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 9 4 9 0

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 6 9 6 2 0

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4 3

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 7 9 0 6 7

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 2 7 9 6

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 1 1 4 1

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 0 0 3 5 8

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 1 6 5 5

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избиратель-
ными комиссиями

0 0 0 0 1 4 4

14а Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

16 Число неучтённых при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый список кандидатов

абсолютное значение в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

17 1. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР 0 0 1 9 3 3 9 5,10%

18 2. РО ВПП «Союз Труда» В КБР 0 0 0 1 7 0 4 0,45%

19 3. Российская экологическая партия «Зелёные» в Кабарди-
но-Балкарской Республике

0 0 1 9 3 7 2 5,11%

20 4. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Патриоты России»

0 0 0 1 2 0 7 0,32%

21 5. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия»

0 2 4 7 4 9 3 65,28%

22 6. Партия «Яблоко» в Кабардино-Балкарской Республике 0 0 0 1 1 3 8 0,30%

23 7. РО ВПП «Родина» в КБР 0 0 0 1 4 0 8 0,37%

24 8. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» 
в КБР

0 0 4 3 6 2 6 11,51%

25 9. КБРО КПРФ 0 0 4 3 7 8 0 11,55%

Данные Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
 о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики

0 0 0 3 5 0 0

е Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям 0 0 0 3 0 0 0

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 5 0 0

з Число утраченных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0

26 Наименования избирательных объединений, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, 
и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков:

Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР – 2

Российская экологическая партия «Зелёные» в КБР – 2

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» – 50

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в КБР – 8

КБРО КПРФ – 8

27 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Парламента КБР, из каждого списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов:

Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР

1 Гриневич Валерий Владиславович

2 Ажигоев Асланбек Мухамедович

Российская экологическая партия «Зелёные» в КБР

1 Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич

2 Шевченко Александр Васильевич

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия»

Председатель Избирательной комиссии КБР             ГЕШЕВ В.М.
Заместитель председателя                                             ЕВТУШЕНКО С.В.
Секретарь                                                                          АТМУРЗАЕВА И.А.
Члены: Беканов З.Ю., Боттаев Ж.Х., Егорова Г.Ф. , Кочесоков З.Л., Маршенов Б.И., Налоев Н.З., Созаев О.В., Соловьёв В.Н., Тапов Р.В., Шекихачев Ю.A.,  Шипшев A.M.

Число избирателей, принявших участие в голосовании:   
абсолютное – 379110,  в процентах – 71,06%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР ПЯТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Бак-
сан-
ская

Баксан-
ская го-
родская

Золь-
ская

Лескен-
ская

Май-
ская

Наль-
чикская 
город-
ская

Про-
хлад-

ненская

Прохлад-
ненская 

городская

Тер-
ская

Урван-
ская

Чегем-
ская

Черек-
ская

Эль-
брус-
ская

Итого

1 Число избирателей, включённых в списки избирателей на момент окончания голосования 039005 028789 029240 018767 026554 161156 032620 039145 035788 043897 038997 018516 021046 0533520

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 039010 028772 029179 018900 026685 152585 032748 039246 035914 044110 039073 018393 021145 0525760

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в поме-
щениях для голосования в день голосования

031213 022611 018557 013629 018426 107634 024174 026244 026784 027859 024509 013276 014780 0369696

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования 
в день голосования

000080 000364 001939 000178 001084 002719 000676 001127 000563 000287 000048 000266 000159 0009490

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 007717 005797 008683 005093 007175 042232 007898 011875 008567 015964 014516 004851 006206 0146574

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000080 000364 001939 000178 001084 002719 000676 001127 000563 000287 000048 000266 000159 0009490

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 031213 022611 018557 013629 018414 107597 024174 026244 026784 027859 024509 013249 014780 0369620

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000042 000000 000000 000000 000001 000000 000000 000000 0000043

9 Число действительных избирательных бюллетеней 031293 022975 020496 013807 019498 110274 024850 027371 027347 028145 024557 013515 014939 0379067

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 000200 000200 000150 000100 000150 000862 000200 000200 000100 000200 000200 000090 000144 0002796

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на 
избирательных участках до дня голосования

000066 000018 000016 000003 000022 000862 000019 000033 000035 000019 000045 000001 000002 0001141

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 000000 000003 000001 000001 000015 000306 000010 000009 000010 000000 000001 000002 000000 0000358

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 000134 000182 000134 000097 000128 000000 000181 000167 000065 000181 000155 000089 000142 0001655

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальными избирательными комиссиями 000000 000000 000000 000000 000000 000138 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000006 0000144

14а Число утраченных открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

16 Число неучтённых при получении избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов

17 1. Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР 001139 000807 000961 000593 000718 007960 000999 002823 000615 000598 000955 000684 000487 0019339 5,10%

18 2. РО ВПП «Союз Труда» В КБР 000108 000109 000094 000116 000099 000419 000131 000116 000109 000111 000086 000137 000069 0001704 0,45%

19 3. Российская экологическая партия «Зелёные» в Кабардино-Балкарской Республике 001289 000959 000933 000569 000954 007078 001246 001126 001119 001381 000975 000816 000927 0019372 5,11%

20 4. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Патриоты России» 000082 000079 000087 000089 000096 000198 000083 000091 000086 000080 000078 000076 000082 0001207 0,32%

21 5. Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» 020424 015161 013662 009107 013025 068441 016165 017345 019992 020123 016346 008705 008997 0247493 65,28%

22 б. Партия «Яблоко» в Кабардино-Балкарской Республике 000046 000052 000187 000034 000045 000143 000058 000043 000064 000057 000049 000062 000298 0001138 0,30%

23 7. РО ВПП «Родина» в КБР 000063 000069 000196 000061 000192 000149 000074 000080 000069 000181 000138 000064 000072 0001408 0,37%

24 8. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Кабардино-Балкарской Республике 003391 002473 001992 001902 001714 014630 002845 003121 002651 002755 002413 001451 002288 0043626 11,51%

25 9. КБРО КПРФ 004751 003266 002384 001336 002655 011256 003249 002626 002642 002859 003517 001520 001719 0043780 11,55%

Данные территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 000200 000200 000150 000100 000150 001000 000200 000200 000150 000200 000200 000100 000150 0003000

б Число открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям 000200 000200 000150 000100 000150 000862 000200 000200 000100 000200 000200 000090 000144 0002796

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000050 000000 000000 000010 000000 0000060

г Число утраченных территориальной избирательной комиссией открепительных удостоверений 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000

Председатель Избирательной комиссии КБР             ГЕШЕВ В.М.
Заместитель председателя                                             ЕВТУШЕНКО С.В.
Секретарь                                                                          АТМУРЗАЕВА И.А.
Члены: Беканов З.Ю., Боттаев Ж.Х., Егорова Г.Ф. , Кочесоков З.Л., Маршенов Б.И., Налоев Н.З., Созаев О.В., Соловьёв В.Н., Тапов Р.В., Шекихачев Ю.A.,  Шипшев A.M.

Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва
14 сентября 2014 года 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
 

Число территориальных избирательных комиссий в Кабардино-Балкарской Республике                                                                                                                                                                                                                             13
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основе которых составлен протокол Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о результатах выборов       13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                                                                                                     0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными              0

1 Коков Юрий Александрович

2 Боттаев Хадис Батталович

3 Киреева Надежда Валерьевна

4 Нагоева Римма Артаговна

5 Чеченов Ануар Ахматович

6 Бозиев Натби Магомедович

7 Канунникова Татьяна Георгиевна

8 Бечелова Людмила Музафаровна

9 Афашагов Михаил Галимович

10 Назранов Беслан Мухамедович

11 Карамурзов Барасби Сулейманович

12 Мальбахов Борис Хамидбиевич

13 Кривко Михаил Николаевич

14 Саенко Татьяна Викторовна

15 Ульбашев Мухарбий Магомедович

16 Текушев Артур Александрович

17 Мокаев Кемал Абукаевич

18 Закураев Алим Мухамедович

19 Егорова Татьяна Борисовна

20 Панагов Максим Азматгериевич

21 Бердов Хазратали Александрович

22 Маккаев Махты Хасанович

23 Апшев Заур Борисович

24 Рахаев Анатолий Измаилович

25 Карныш Сергей Александрович

26 Бердюжа Владимир Иванович

27 Мовсисян Грант Олегович

28 Маремуков Арсен Аминович

29 Костин Андрей Анатольевич

30 Кудалиев Мухамед Хамзетович

31 Ячный Игорь Владимирович

32 Марьяш Нина Сергеевна

33 Афасижев Юрий Сафарбиевич

34 Таова Рита Руслановна

35 Тхагалегов Тимур Лялюшевич

36 Махотлов Азамат Хазреталиевич

37 Азиков Азамат Гаднанович

38 Шанибов Хажисмел Рашидович

39 Тараев Игорь Владимирович

40 Тлеужев Адальби Билелович

41 Бгажнокова Зурият Мухамедовна

42 Хочуев Рамазан Ибрагимович

43 Абазов Артур Сультанович

44 Коротких Ольга Алексеевна

45 Виндижев Чарим Хамидбиевич

46 Шандиров Олег Леонович

47 Карданов Мурат Наусбиевич

48 Наводничий Георгий Витальевич

49 Залиханов Эльдар Михайлович

50 Гугов Владимир Рашадович

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в КБР

1 Кебеков Владимир Сафарбиевич 5 Секреков Владимир Хусейнович

2 Дадов Муаед Алиевич 6 Сумаев Ахмат Харунович

3 Войтов Алексей Иванович 7 Бирюк Александр Сергеевич

4 Азикова Светлана Гаднановна 8 Настаев Алисолтан Магамедович

КБРО КПРФ

1 Паштов Борис Султанович 5 Кумалов Заурбек Магомедович

2 Шаваев Ильяс Пагоевич 6 Хасаитова Лиза Локмановна

3 Попов Виктор Сергеевич 7 Байдаев Далхат Магомедович

4 Канаметов Замир Хачимович 8 Дзамихов Касболат Фицевич
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТКРЫЛСЯ АВТОВОКЗАЛ
Республика Ингушетия. В Сун-

женском районе на окраине сель-
ского поселения близ реконструиро-
ванного аэропорта Магас открылось 
здание автовокзала. В торжествен-
ном открытии принял участие Глава 
республики Юнус-Бек Евкуров. 

 «Ввод в эксплуатацию автовок-
зала и перенос некоторых торговых 
точек в новый гипермаркет, постро-
енный за счёт инвестиций, позволят 
ликвидировать проблемы дорожных 
заторов в районе центрального рын-
ка и как следствие разгрузить центр 
сельского поселения, способствуя 
решению проблем транспортного 
коллапса и обеспечению удобного 
передвижения пешеходов и авто-
мобилистов», – отметили в пресс-
службе Главы РИ.

КЛАСС ДЛЯ КАДЕТОВ
Карачаево-Черкесия. В Респу-

блике с начала учебного года на 
базе республиканского государ-
ственного бюджетного образова-
тельного учреждения «Школа-ин-
тернат им. Г.Д. Латоковой» открыт 
кадетский класс для учащихся 5 -го 
класса в виде эксперимента. Об 
этом сообщил Глава республики 
Рашид Темрезов в ходе прямого 
эфира на местном телевидении. 

Р. Темрезов отметил, что кадет-
ский класс открыт в целях воспи-
тания гражданственности, любви 
к Родине, создания основы для 
подготовки школьников к служению 
Отечеству. 

Приём в этот класс был осу-
ществлён на конкурсной основе. По 
итогам вступительных экзаменов 
по русскому языку и математике 
в кадетский класс зачислено 23 
учащихся. 

БУЛЬВАР ОПЛАТЯТ 
БИЗНЕСМЕНЫ

Ставропольский край. В Ставро-
поле завершается проектирование 
нового бульвара, который городские 
власти разобьют вдоль улицы Дова-
торцев в юго-западной части города.

«К настоящему времени адми-
нистрацией Ставрополя и веду-
щими архитекторами разработана 
концепция благоустройства этой 
территории. Протяжённость цен-
тральной аллеи составит более 1,5 
км. Проект охватывает территорию 
площадью почти 6 гектаров – от ул. 
45-я Параллель до ул. Тухачевско-
го», – рассказали в пресс-службе 
горадминистрации.

В созданном проекте присутству-
ют декоративные водопады, фонта-
ны и двусторонняя велодорожка.

КИНОДЕБЮТ
 ГЛАВЫ РЕГИОНА

Чеченская Республика. Глава 
Чечни Рамзан Кадыров снялся в 
короткометражном фильме «Вол-
шебный гребень», снятом силами 
чеченских режиссёров и актёров.

«По замыслу авторов, герой 
фильма узнаёт о шлеме, способном 
перенести в старую эпоху. Он на-
ходит его и оказывается в древних 
веках, – написал Глава ЧР в своем 
Инстаграме. – В фильме показано, 
как красиво жили наши предки, 
как уважительно относились друг к 
другу, прекрасно принимали гостей, 
любили трудиться и растить настоя-
щих воинов, храбрых юношей».

 Р. Кадыров рассказал, что 
фильм был снят за короткое время, 
одной камерой, буквально одним 
дублем и практически без финан-
совых затрат. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 В НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ  В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 СОЦИУМ

Соглашения должны улучшить рабо-
ту по оказанию социальной помощи и 
правовой поддержки мигрантов, фор-
мированию толерантного отношения к 
людям другой национальности и веро-
исповедания, способствовать духовному 
и культурному становлению людей, 
прибывших в Кабардино-Балкарию, их 
интеграции в российское общество.

– Для нас это очень важное событие. 
Мы считаем, что защита прав и свобод 
человека в современном мире является 
важнейшим фактором развития цивили-
зации. Соглашение будет способствовать 

дальнейшему процветанию Кабардино-
Балкарии, повышению уровня защи-
щённости представителей разных на-
циональностей и конфессий, – выразил 
уверенность Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов.

– Помощь нуждающимся – основа 
нашей жизни и суть нашей веры. По 
благословению Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла наша епархия три 
года назад одной из первых приступила 
к реализации масштабного  проекта по 
поддержке трудовых мигрантов. Она 
заключается в том, что мы преподаём 

Заведующий кафедрой 
детской хирургии Россий-
ской медицинской академии 
последипломного образо-
вания, доктор медицинских 
наук, профессор Юрий Со-
колов провёл в Нальчике 
обучающий сертификацион-
ный цикл по детской хирургии и мастер-
классы по эндоскопической хирургии. 

«Мы были в Нальчике пять лет назад и 
тогда говорили о необходимости приобре-
тения эндохирургического оборудования. 
Радует, что благодаря программе модер-
низации здравоохранения оно появилось, 
и в этот приезд нам удалось вместе с 
местными детскими хирургами выпол-
нить первые в республике эндоскопиче-
ские операции у детей: аппендэктомию, 
холецистэктомию (удаление желчного 
пузыря по поводу желчнокаменной бо-
лезни у ребёнка четырёх лет), эхинокок-
кэктомию (удаление эхинококкозных кист 
печени) и удаление кисты надпочечника у 
годовалого малыша», – рассказал Юрий 
Юрьевич. 

Он выразил уверенность, что детским 
хирургам Кабардино-Балкарии удастся 
в ближайшее время внедрить эндоско-
пические операции в повседневную 
практику. 

«Считаю, что это отделение – одно из 
лучших хирургических на Юге России, – 
сказал профессор Соколов. – Чувствует-
ся, что это команда единомышленников, 
сочетающая опыт старших коллег с энту-

Чем вызван такой интерес 
азербайджанской прессы?

Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Министерства образования и науки 
РФ А. Дадашев, награждённый По-
чётной грамотой Парламента КБР 
за укрепление межнациональных 
связей в республике, отвечает на 
этот вопрос с профессиональной 
точки зрения – как профессор 
философии и политолог.

– Интерес к межнациональным 
отношениям, к культуре соседних 
народов в мире существовал 
всегда. Разумеется, наибольшее 
внимание вызывает судьба соот-
ечественников, волею судьбы ока-
завшихся за пределами историче-
ской родины. Хотя вряд ли в нашем 
случае применимо понятие «за 
пределами», ведь ещё недавно мы 
жили в единой стране, где Россия 
и Азербайджан были равноправны-
ми республиками, между которыми 
были административные, но не 
государственные границы.

Социология определяет три 
вида отношений между нациями. 
Первый – этническое смешива-
ние (через межнациональные 
браки разных этнических групп на 
протяжении многих поколений и 
образование одной нации). Вто-
рой – ассимиляция (потеря своих 
отличительных черт и замена их 
на позаимствованные у другого 
этноса). Третий – мультикультура-
лизм: политика, направленная на 
сохранение и развитие культурных 
различий, когда этнические и куль-
турные группы имеют право вести 
просветительскую деятельность и 
иметь собственные образователь-
ные программы, строить школы, 
открывать библиотеки и объекты 
культового значения и т. д.

Мультикультурализм противопо-
ставляется концепции «плавиль-
ного котла», где предполагается 
слияние всех культур в одну.

Россия относится к числу много-
национальных государств: на её 
территории проживает более 180 
народов. Испокон веков россий-
ская государственность образова-
лась как мультикультурная держа-
ва, у России нет иного пути, кроме 
дальнейшего развития в данном 
направлении.

– Сколько азербайджанцев по-
стоянно проживает в Кабардино-
Балкарии?

– Наша диаспора в КБР офици-
ально насчитывает более 2500 че-
ловек. Более девяноста процентов 
представителей азербайджанской 

диаспоры породнились с кабардин-
цами и балкарцами в результате 
заключения межнациональных 
браков.

А в целом в последнее время 
по мере выравнивания экономиче-
ской ситуации в Азербайджанской 
Республике наметилась тенденция 
возвращения наших земляков на 
историческую родину.

В различных субъектах Рос-
сийской Федерации живут люди 
разных национальностей, в том 
числе и азербайджанцы. Как и 
в других регионах, в Кабардино-
Балкарии представители нашей 
нации совершенно адаптированы, 
как теперь принято говорить, впи-
саны в социум и чётко осознают 
необходимость сохранения меж-
национального согласия в нашем 
огромном государстве. Об этом я и 
рассказывал читателям азербайд-
жанских газет.

– В чём заключается деятель-
ность общественной организа-
ции, которой вы руководите?

– Не открою ничего нового, если 
скажу, что национально-культур-
ный центр – это передовая, спло-
чённая часть любой этнической 
диаспоры. Такие центры призваны 
решать несколько задач: а) спо-
собствовать адаптации этнических 
мигрантов в иноэтнической среде; 
б) сохранять традиции, обычаи, 
язык этнической общности; в) яв-
ляясь естественным элементом 
гражданского общества, вписаться 
в общественную мозаику и, разгла-
живая острые углы и разногласия, 
способствовать миру и спокой-
ствию в республике.

Думаю, выражу всеобщее мне-
ние, если скажу, что необходимо 
направить возможности нацио-
нальных диаспор, чтобы призвать 
представителей нашей молодёжи 
занять активную жизненную по-
зицию и воспитывать их в духе 
дружбы, интернационализма и 
патриотизма.

Для себя считаю неприемле-
мым часто используемое в совре-
менном политическом лексиконе 
понятие «толерантность», что в 
буквальном переводе означает 
терпимость. Почему мы должны 
терпеть друг друга, когда можно 
уважать и любить?! Вспоминается 
в связи с этим фраза, сказанная 
французским кинорежиссёром 
Жаном Габеном: «Я верю в ува-
жение больше, чем в любовь и 
дружбу».

Прожив в республике несколько 
десятилетий, продолжаю искренне 
восхищаться прекрасным и му-
дрым народом Кабардино-Балка-

Для многих ма-
терей  воюющей 
страны, потерявших 
своих сыновей и 
дочерей на фрон-
тах Великой Отече-
ственной, это зва-
ние и орден «Мать-
ге р о и н я »  с та л и 
фактами разделе-
ния государством их 
личной утраты и под-
тверждением вкла-
да в общенародную 
Победу. Будущим же 
матерям-героиням 
было важно знать, 
что их тяжёлый, от-
ветственный труд 
по воспитанию под-
растающих граждан 
Советской страны 
оценивается такой 
почётной награ-
дой. Новый орден в 
виде пятиконечной 
золотой звезды с 
расходящимися от 
неё серебряными 
лучами был выполнен по проекту 
художника Гранфа, носился на 
левой стороне, прямо над серд-
цем любящей матери. Первое 
награждение состоялось в Кремле 
осенью того же года.

В те военные годы наша газета 
выходила на одном листе. Номер 
«Кабардинской правды» от 16 
сентября 1944 года рассказывал 
читателям о том, как обстоят дела 
на фронте, всё увереннее ото-
двигавшемся на Запад. В сводке 
от Советского Информбюро сооб-
щалось, что в течение 15 сентября 
севернее Праги наши войска со-
вместно с частями Первой Поль-
ской армии с упорными боями 
продвигались вперёд и заняли на 
этом направлении двадцать два 
населённых пункта. В Северной 
Трансильвании наши войска, дей-
ствуя совместно с румынскими, 
овладели городом и железнодо-
рожной станцией Топлица, а так-
же с боями заняли более сорока 
других населённых пунктов. На 
других участках фронта – поиски  
разведчиков и в ряде пунктов бои 
местного значения. За 14 сентября 
наши войска на всех фронтах под-
били и уничтожили 110 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём 
зенитной артиллерии сбито 72 са-
молёта противника.

Накануне колхозу «Ленинский 
путь» Кубинского района за успехи 
в развитии животноводства было 
вручено переходящее Красное 
знамя Совнаркома Кабардинской 
АССР и обкома ВКП(б). Замести-
тель председателя колхоза по жи-
вотноводству В. Гмыря рассказывал 
жителям республики о том, как 
колхозники этой артели добились 
первенства в социалистическом 
соревновании. «Немецкие окку-

ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ

В минувшее воскресенье православные христиане  отметили пре-

стольный праздник храма преподобного Симеона Столпника. В этот 

день Нальчик посетил  архиепископ Пятигорский и Черкесский 

Феофилакт. Он совершил праздничное богослужение в соборе пре-

подобного Симеона Столпника и подписал соглашения с Уполно-

моченным по правам человека в КБР и начальником УФМС по КБР в 

Фонде культуры Кабардино-Балкарии.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ – ДЕТЯМ

Первые эндоско-

пические операции 

были выполнены 

на прошлой неделе 

в Республиканской 

детской клиниче-

ской больнице.

им русский язык, историю Государства 
Российского и знакомим их с традиция-
ми и культурой народов, живущих здесь, 
– подчеркнул архиепископ Феофилакт. – 
Очень надеюсь, что на основании много-
вековых традиций многонациональной 
и многоконфессиональной Кабардино-
Балкарии, на основании действующего 
законодательства России мы сможем 
сохранить мир на благо наших соотече-
ственников. 

– Мы подписали очень важное со-
глашение, и я уверен, что стороны при-
ложат все усилия для его исполнения. 
Одна из задач миграционной службы 
– адаптация и интеграция иностранных 
граждан, проживающих в России. Мы 
приложим все усилия для того, чтобы 
они стали частью нашего общества и 
чувствовали себя комфортно в Кабар-
дино-Балкарии, – заверил начальник 
Управления федеральной миграцион-
ной службы по КБР Муаед Тленшев.

Василиса РУСИНА.
Фото Марзият Холаевой

МЫ ВЕРИМ В УВАЖЕНИЕ
Председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийский азербайджанский кон-

гресс», доктор философских наук, профессор Агабаба Айдын оглы 

Дадашев (Али Дадашев) в интервью, опубликованном в нескольких 

русскоязычных газетах Азербайджана, рассказал читателям этих из-

даний о Кабардино-Балкарии, о том, как живут в нашей республике 

более двух с половиной тысяч представителей диаспоры.

Вклад в общенародную победу
В 1944 году вышел Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР, согласно которому матерей, 

родивших и воспитавших десять детей, удо-

стаивали звания и награждали орденом «Мать-

героиня». Награда расценивалась как высшая 

степень отличия. 

рии, её руководством, без помощи 
которого национальные культурные 
центры не смогли бы вести свою 
деятельность. Большое содей-
ствие нам оказывает председатель 
Кабардино-Балкарского фонда 
культуры Владимир Вороков. Этот 
замечательный, дальновидный и 
креативный человек для нас явля-
ется эталоном добропорядочности 
и великодушия. 

На вечере, посвящённом 10-ле-
тию НКЦ, было много гостей и 
из разных населённых пунктов 
республики, и из-за её пределов. 
За поздравления и участие в на-
ших торжествах мы благодар-
ны представителям Президиума 
Парламента КБР, Министерства 
культуры КБР, Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия». В такие 
моменты осознаёшь, что мы не зря 
трудились все эти годы.

– Азербайджанцы в Кабарди-
но-Балкарии придерживаются 
своих национальных традиций? 

– В век глобализации одни обы-
чаи и традиции уходят, взамен по-
являются новые, более рациональ-
ные. Например, новое поколение 
живущих здесь азербайджанцев 
удачно избегает многоступенчатых 
и многозатратных свадебных про-
цедур, заменяя их современными 
аналогами.

В Азербайджане после распада 
СССР многие советские традиции 
не соблюдаются. В частности, 
вместо европейского Нового года 
31 декабря на государственном 
уровне отмечается День единения 
азербайджанцев всего мира. В Ка-
бардино-Балкарии азербайджанцы 
в последний день уходящего года 
отмечают оба праздника. Древний 
земледельческий праздник Новруз 
мы отмечаем весной вместе с на-

родами Кабардино-Балкарии.
Предки азербайджанцев были 

огнепоклонниками, и по сей день 
во многих местностях Азербайд-
жанской Республики есть святые 
места (аташгях), места поклонения 
последователей Заратустры. В Баку 
построено три высотных здания в 
форме языков пламени, символи-
зирующих нашу доисламскую исто-
рию. Три факела природного огня 
изображены и на гербе города. 
Всегда советую жителям Кабар-
дино-Балкарии при возможности 
посетить Баку – восточный город с 
европейским очарованием. 

– В чём вы видите дальнейшее 
развитие Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
общественной организации «Все-
российский азербайджанский 
конгресс»?

– Этим летом состоялось засе-
дание Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношени-
ям, на котором Владимир Путин 
сообщил, что до конца текущего 
года в России заработает система 
мониторинга межнациональных 
отношений и предотвращения 
конфликтов на этнической почве. 
Думаю, есть смысл привлечь к этой 
работе в качестве экспертов руко-
водителей национальных диаспор.

Наша общественная организа-
ция, как и другие национальные 
культурные центры (в Нальчике их 
более полутора десятков), готова 
поддержать любые добрые начина-
ния руководства республики, вно-
сить посильный вклад в укрепле-
ние межнациональных связей для 
сохранения мира и спокойствия в 
прекрасной Кабардино-Балкарии, 
процветания республики, подъёма 
её экономики.

Подготовила 
Варвара ШЕСТАКОВА

СПРАВКА «КБП»
 Али Айдынович Дадашев трудовую деятельность начал с ком-

сомольской работы на железной дороге. Учась на философском 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, был председателем аспи-
рантского совета факультета. 

С 1996 г. работает в Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В.М. Кокова (ныне – КБГАУ).

В 2003 г. вместе с единомышленниками основал в Нальчике при 
Кабардино-Балкарском фонде культуры национальный культурный 
центр «Азери».

А Дадашев – член диссертационных советов КБГАУ, а также 
Общественного совета при Управлении Федеральной миграцион-
ной службы по КБР.

Награждён почётными грамотами Министерства образования и 
науки РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. Автор диссер-
тации «Социальная субъектность нации», четырёх монографий и 
книги в соавторстве, более ста статей и методических разработок. 

Научные интересы – в области геополитики Кавказа и проблем 
мультикультурализма. 

В Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии 
обезврежено самодельноеобезврежено самодельное  

взрывное устройство,взрывное устройство,  
ПРЕДОТВРАЩЁН ТЕРАКТПРЕДОТВРАЩЁН ТЕРАКТ

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
      ЦЕНТР НАК СООБЩАЕТ:

Вчера в 8.40  на 461-м киломе-
тре федеральной дороги «Кав-
каз» на участке Нальчик – Урвань 
сотрудниками сил правопорядка 
было обнаружено присыпанное 
землёй самодельное взрывное 
устройство мощностью около 
500-600 граммов в тротиловом 
эквиваленте.

Данная информация поступи-
ла в Оперативный штаб НАК в Ка-
бардино-Балкарской Республике. 
Направленные к месту происше-
ствия взрывотехники ФСБ России 
обследовали место обнаружения 
СВУ. В связи с опасностью сраба-
тывания оно было уничтожено на 
месте с помощью гидродинами-
ческой пушки. 

По данному факту проводят-
ся необходимые оперативные 
мероприятия и следственные 
действия.

зиазмом молодых, а это залог успешного 
развития и освоения новых методик. Ру-
ководит отделением известный в России 
специалист, кандидат медицинских наук 
Светлана Индрокова. Со своей стороны 
мы всегда открыты для контактов, готовы 
приглашать коллег на специализацию на 
рабочем месте в московских клиниках и 
на начальных этапах помогать становле-
нию эндоскопической детской хирургии в 
Кабардино-Балкарии».

Светлана Индрокова сожалеет, что в 
республике долго не было возможности 
использовать современные щадящие ме-
тоды хирургического лечения, и теперь, 
когда оборудование приобретено, считает 
освоение техники эндоскопических вме-
шательств обязательным для всех хирур-
гов: «Уже трое врачей нашего отделения 
владеют методикой эндоскопической 
хирургии, остальные молодые хирурги 
планируют пройти специализацию, и, 
думаю, через 10-15 лет в подавляющем 
большинстве случаев оперировать мы 
будем именно так, без больших разрезов, 
минимально травмируя пациента».

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

панты сильно разрушили хозяйство 
нашего колхоза, – писал он. – Осо-
бенно пострадало животноводство. 
Фермы разбиты, оборудование 
уничтожено, 400 свиней, 1800 овец, 
более 400 голов крупного рогатого 
скота и много лошадей уничтожили 
гитлеровцы. После освобождения 
села мы поставили перед собой 
задачу – в кратчайший срок восста-
новить колхозное животноводство. 
Упорный труд дал хорошие резуль-
таты. Годовой план по развитию жи-
вотноводства выполнен колхозом 
в течение полугода. Заведующий 
СТФ инвалид войны т. Тимченко 
полностью отремонтировал и обо-
рудовал помещение свинарника и 
увеличил поголовье свиней с трёх, 
оставшихся после оккупации, до 61 
головы. Значительно увеличилось в 
колхозе поголовье лошадей. Конюх 
т. Василенко образцово органи-
зовал работу по уходу за ними и 
заслужил в коллективе всеобщее 
уважение». 

Вниманию нальчан и гостей сто-
лицы республики предлагалось объ-
явление о том, что артель «Красный 
Кавказ» открыла сапожную точку 
«Американка» по обслуживанию 
граждан ремонтом (ул. Почтовая, 
ныне – Ногмова), а также сапожную 
мастерскую «Люкс» по пошиву из-
ящной обуви из давальческого ма-
териала (ул. Мало-базарная, ныне 
– Грибоедова). В магазин Когиз'а 
поступил справочник «Тарифы 
по автогужперевозкам грузов по 
Кабардинской АССР на 1944 год». 
Русский госдрамтеатр приглашал 
театралов республики в городской 
парк на спектакль «Капитан Бах-
метьев» по пьесе братьев Тур и Л. 
Шейнина «Поединок». 

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: плакат 1944 года
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Однако команда толь-
ко строится, и мы можем 
получить тот симпатичный 
«Спартак-Нальчик», какой 
привыкли видеть весной на 
чемпионате ФНЛ. А пока, 
делая скидку на объектив-
ные обстоятельства,  ра-
дуемся победам, которые 
наши любимцы продолжа-
ют одерживать, невзирая 
ни на что. 

На исход матча повлиял 
эпизод на 41-й минуте, ког-
да центральный защитник 
«Ротора» Степан Рябоконь 
сбил нашего нападающего 
в своей штрафной площа-
ди, и астраханский рефе-
ри Александр Гуренко, не 
задумываясь, предъявил 
ему красную карточку за 
фол последней надежды. 
Капитан  спартаковцев 
Амир Бажев с пенальти 
развёл мяч и голкипера 
хозяев Валерия Полякова 
по разным углам – 0:1. В 
равной  в целом игре во 
втором тайме красно-бе-
лым удалось забить вновь. 
На 65-й минуте точный удар 
нанёс Хасан Ахриев – 0:2. 

В конце матча «Ротор» 
смог размочить счёт. Дми-
трий Коваленко мощным 
ударом из-за штрафной 
площади попал в пере-
кладину, мяч отскочил в 
поле, где его подкараулил 
Клюев, – 1:2. Большего 
волгоградцы добиться не 
смогли, и наши футболи-
сты записали в свой актив 
ещё три очка. 

Альберт ДЫШЕКОВ

  РЕЙД 

НЕ САДИТЕСЬ НЕ САДИТЕСЬ 
ЗА РУЛЬ ЗА РУЛЬ 

БЕЗ ПРАВБЕЗ ПРАВ

В шесть часов вечера начальник Управления ГИБДД 
МВД по КБР полковник Юрий Бегидов на разводе объ-
яснял полицейским правила безопасности и поведения 
на дорогах:

– Нужно быть внимательным, останавливать каждую 
машину, водитель которой нарушает правила дорож-
ного движения. В последнее время среди молодёжи 
стало модным крутиться на своих авто в центре города, 
подвергая опасности окружающих. Вы обязаны выяв-
лять нарушения, не забывая о тактичном обращении.

Командир ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР Руслан Ма-
шезов распределил патрули по городу, чтобы ни один 
нарушитель не остался без внимания.

С семи часов вечера и представители СМИ приняли 
участие в рейде, наблюдая за госавтоинспекторами. Их 
работа оказалась не такой простой, как кажется со сто-
роны. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД не выбирают, 
какой автомобиль остановить: каждый водитель про-
ходит проверку. Работа поставлена на поток. Машины 
подъезжают, водители опускают стекло, инспектор 
представляется, сообщает о причине остановки, просит 
документы. Попутно сотрудник полиции определяет, 
употреблял ли водитель алкоголь. Если всё в порядке, 
машина едет дальше. Но если у инспектора появляется 
подозрение, что водитель находится в нетрезвом со-
стоянии, ему предлагают пройти освидетельствование 
на наличие алкоголя в крови. По словам инспекторов 
дорожной полиции, чаще пьяными за рулём попадают-
ся мужчины, но женщины в такие моменты ведут себя 
гораздо агрессивнее. 

К примеру, в первый час работы на проспекте была 
остановлена иномарка, за рулём которой находился 
четырнадцатилетний подросток. Водитель, если его 
можно так назвать, не смог объяснить, почему сел за 
руль. Подросток и владелец автомобиля привлечены 
к административной ответственности.

Далее мы остановились на перекрёстке улиц Шо-
генцукова – Канукоева, где также был остановлен во-
дитель, севший за руль, хотя лишён права управления. 

– Сегодня было задействовано 70 экипажей, 40 из 
них работает в Нальчике. За три часа рейда выявлено 
шестеро пьяных. Преобладание же водителей без прав 
налицо, – рассказал заместитель начальника УГИБДД 
МВД по КБР полковник Валерий Кулиев.

По результатам рейда выявлено 213 администра-
тивных правонарушений, среди которых: управление 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 
отказ проходить медицинское освидетельствование – 
33, управление транспортным средством не имеющими 
либо лишёнными права управления – 24. Помещено на 
специализированную стоянку ГИБДД 55 автомобилей.

Хочется отметить, что вождение в состоянии опья-
нения чревато не только лишением водительского 
удостоверения. Не стоит забывать, что «пьяные аварии» 
наиболее страшны своими последствиями. Преступную 
халатность проявляют не только те, кто садится за руль 
нетрезвым, но и те, кто вовремя не остановил человека 
от совершения проступка.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В пятницу вечером сотрудники  Госав-

тоинспекции Кабардино-Балкарии про-

вели традиционное профилактическое 

мероприятие  «Бахус. Водитель без прав».

 СПОРТ

 КРАСНО-БЕЛЫЕ ОДОЛЕЛИ «РОТОР» КРАСНО-БЕЛЫЕ ОДОЛЕЛИ «РОТОР»
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Перед началом сезона наставник нальчикского «Спартака» Хасанби Бид-

жиев сказал, что команда будет стремиться  демонстрировать зрелищный 

футбол и побеждать в каждом матче. Судя по стартовым играм, красно-бе-

лым удаётся справляться с требованиями своего главнокомандующего. 

Хотя зрелищности  порой не хватает.

 «Ротор»: Поляков, Ионов, Тимачев, Рябоконь, Бесланеев, Герасимов, Смирнов (Тазетдинов, 
71), Калошин (Коваленко, 75), Гаджиев, Клюев, Ляшенко (Хрущак, 57).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Науменко, Васильев, Гузь, Кишев, Митин (Каркаев, 83), 
Ахриев (Атаев, 76), З. Конов (А. Конов, 71), Гурфов (Макоев, 68), Бажев (Михайлов, 90), Гугуев.

Голевые моменты: 4-5. Удары (в створ ворот): 13 (5,1 – перекладина) – 12 (5) 
Угловые –  2:1.  Предупреждения:  Бесланеев, 62, Клюев, 62, Рябоконь, 41 – удаление – 

«Ротор»;  Гузь, 83 – «Спартак-Нальчик». 

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Готовились к матчу очень серьёзно, потому что историче-

ски «Ротор» – сильная команда, тем более, когда играет дома. 
Никому и никогда здесь не было и не будет легко. Считаю, что 
те задумки, которые мы пытались воплотить в оборонитель-
ных действиях, получались. Что касается атаки, то многое, в 
принципе, получалось. Наблюдали за «Ротором» с первого 
тура и видели, что команда от матча к матчу прогрессирует и 
играет в достаточно интересный атакующий футбол, который 
нравится зрителям, имеет много опытных, быстрых игроков.  
Поэтому понимали, что матч будет очень  трудным. Я рад, что 
мы добились победы над  серьёзным соперником. 

Олег Веретенников, главный тренер ФК «Ротор»:
– Конечно, неприятно проигрывать дома. К сожалению, 

мы уступили. Неприятный такой осадок остался: эпизод с 
пенальти ещё нужно смотреть. Стёпа Рябоконь говорит, что он 
вообще не касался нападающего. Как обычно, у нас судейский 
вопрос –  двойное наказание:  и пенальти, и красная карточка. 
Эпизод такой, в котором нападающий успел пробить, вратарь 
отбил, значит, если ты ставишь пенальти, наверное, можно 
было и жёлтой карточкой обойтись. А так давать фору Наль-
чику – пятьдесят минут играть в меньшинстве… 

Благодарю  ребят за то, что сражались до конца, забили 
гол. И до этого были эпизоды, где можно решить более кон-
структивно наши атаки.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». Группа 2.
Положение на 14.09.2014 г.

И О В Н П М

1 «Динамо Газпромтранс-
газ Ставрополь»

6 14 4 2 0 8-2

2 «Таганрог» 6 14 4 2 0 8-3

3 «Спартак-Нальчик» 5 10 3 1 1 10-4

4 «МИТОС» 5 8 2 2 1 7-2

5 «Ротор» 6 8 2 2 2 9-9

6 «Ангушт» 6 8 2 2 2 7-7

7 «Терек-2» 5 5 1 2 2 2-3

8 «Машук-КМВ» 5 5 1 2 2 5-9

9 «Анжи-2» 6 5 1 2 3 5-9

10 «Алания» 5 4 1 1 3 6-10

11 «Астрахань» 5 0 0 0 5 3-12

Коллектив Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по КБР выражает глу-
бокое соболезнование руководителю управления УСТОВУ 
Валерию Ханбиевичу в связи со смертью брата УСТОВА 
Юрия Ханбиевича.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 «РегиоН-07»
23 сентября 2014 г. в 10.00 (по московскому време-

ни) проводятся кадастровые работы по межеванию 
земельных участков, расположенных по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, мкр Нарт-2, уч. 129, мкр. Нарт-3, уч. №41.

В связи с изложенным собственникам, владельцам 
и пользователям смежных с ними земельных участков 
или их представителям, полномочия которых удостове-
ряются доверенностями, выданными в установленном 
порядке, необходимо явиться к месту проведения работ.

При себе иметь личный паспорт, правоустанавливаю-
щие и правоудостоверяющие документы на земельный 
участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23.09.2014 г. по 
23.10.2014 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
55, ООО «РегиоН-07».

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

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.

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
о проведении реорганизации  Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» 

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

В процессе реорганизации будет изменено наименование ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК на Публичное акционерное общество «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие», а также его место нахождения: Российская Фе-
дерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией ЦБ РФ 
от 2 апреля 2010 года N 135-И «О порядке принятия Банком России ре-
шения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ 
от 29.08.2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в 
форме слияния и присоединения». Он включает следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях акционе-
ров банков, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России, 
налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у 
акционеров, не принимавших участие в собраниях или голосовавших 
против принятия решения о реорганизации; направление документов 
в Банк России для принятия решения о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединённых банков, означающее реорганизацию присоединяющей 
кредитной организации, и о государственной регистрации изменений в 
учредительные документы присоединяющей кредитной организации. 

Планируемый срок реорганизации – до 01.12.2014 года. Изменение 
указанного срока возможно по факту прохождения реорганизационных 
процедур.

Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает 
осуществлять Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» на основании Генеральной лицензии и лицензии на при-
влечение во вклады и размещение драгоценных металлов: 

– привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определённый срок);

– размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счёт;

– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц;

– осуществление переводов денежных средств  по поручению физи-
ческих и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов по их 
банковским счетам;

– инкассация денежных средств, векселей, платёжных и расчётных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

– купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
– выдача банковских гарантий;
– осуществление переводов денежных средств без открытия банков-

ских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов).

Кредитор ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – физическое лицо в связи с 
реорганизацией ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе потребовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз-
можности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
получения им письменного уведомления о реорганизации Банка либо 
до даты опубликования ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ». 

Кредитор ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – юридическое лицо в связи с 
реорганизацией ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с ОАО 
Банк «ОТКРЫТИЕ» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ» в письменной форме в течение 30 дней с даты получения 
кредитором уведомления о реорганизации Банка либо с даты публикации 
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»  в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной регистрации юридических 
лиц (в журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения о 
принятом решении о реорганизации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» по месту 
нахождения ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ: Российская Федерация, 119021, 
город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финан-
сово-хозяйственную деятельность ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», является газета «Труд». Информацию о ходе реорганизации и её фактическом 
завершении можно также получить на сайте банка http://www.openbank.ru.

С уважением ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1037711013295, ИНН 7744003399, КПП 775001001, место 
нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13) уведомляет о том, что 21 августа 2014 года 
внеочередным Общим собранием акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» было принято решение о реорганизации (Протокол № 11 от 22 августа 
2014 года).  

Реорганизация будет проведена в форме присоединения Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ» к ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ 
БАНКУ ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ (ОГРН 1028600001880, ИНН 8601000666, КПП 997950001, 628012, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра).

В результате реорганизации ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО станет правопреемником  ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ».

БИЛЯЛ МАХОВ ВЕРНУЛСЯ!БИЛЯЛ МАХОВ ВЕРНУЛСЯ!
•СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Любителей борьбы нашей 
республики в первую оче-
редь волновало выступле-
ние трёхкратного чемпиона 
мира, бронзового призёра 
Олимпийских игр по воль-
ной борьбе Биляла Махова, 
который вернулся в стан бор-
цов классического стиля. 
«Классикой» он занялся в 

двенадцатилетнем возрасте, 
и небезуспешно  – в 2003 году 
стал третьим на спартакиаде 
РФ, в следующем году – вто-
рым призёром. В 2005 году 
Билял занял первое место в 
первенстве РФ по греко-рим-
ской и вольной борьбе среди 
молодёжи. В 2006 году стал 
третьим призёром первенства 

РФ по греко-римской борьбе.  
Затем были блестящие побе-
ды на трёх чемпионатах мира 
и «бронза» на Олимпийских 
играх в Лондоне.

Билял Махов вернулся, 

причём  сходу завоевал брон-
зовую медаль. Он  не выходил 
на ковёр из-за травмы плеча 
с весны прошлого года, по-
тому не имел возможности 
через соревнования попасть в 

национальную команду воль-
ников. Но в сборной страны 
по греко-римской борьбе, в 
которой вес до 130 кг является 
проблемным, для него сдела-
ли исключение. Билялу дали 
шанс поспорить за право по-
ехать в Ташкент в контрольной 
схватке с чемпионом России 
Василием Паршиным, и он 
сумел им воспользоваться.

В узбекской столице Ма-
хов провёл четыре победные 
схватки и лишь в полуфи-
нале со счётом 0:1 уступил 
двукратному олимпийскому 
чемпиону кубинцу Михану 
Лопесу, который в шестой 
раз завоевал титул чемпиона 
мира. В малом финале  наш 
борец  разгромил (9:0) немца 
Эдуарда Поппа. Если не счи-
тать стародавние времена, 
когда борцы нередко вы-
ступали сразу в двух стилях, 
сам факт участия нашего вы-
дающегося атлета в чемпио-
нате мира по греко-римской 
борьбе следует признать уни-

кальным, а завоёванное им 
третье место – выдающимся 
достижением.  

Оценивая его выступле-
ние, президент Федерации 
спортивной борьбы России, 
олимпийский чемпион Ми-
хаил Мамиашвили отметил: 
«Для Махова нет границ! 
Этот парень с железным 
характером в очередной раз 
посрамил скептиков, которые 
ставили на нём крест. Билял 
доказал, что способен бороть-
ся с любым из «классиков» 
уже сейчас. Его потенциал  
колоссальный, остаётся толь-
ко пожелать ему здоровья. 
Парень уже пережил такие 
болезни и травмы, которые 
не пожелаешь ни одному че-
ловеку. Большинство после 
таких испытаний ломаются, а 
Махов стал ещё сильнее. На 
этом чемпионате мира он не 
завоевал золотую медаль, 
но всё равно уезжает побе-
дителем».

Казбек КЛИШБИЕВ

В минувшее воскресенье в столице Узбекистана 

– Ташкенте завершился чемпионат мира по воль-

ной, греко-римской и женской борьбе, в котором  

800 спортсменов разыграли 24 комплекта наград.  

Сборная России по спортивной борьбе заняла 

первое место в общем медальном зачёте. В активе 

российских спортсменов шесть золотых, четыре 

серебряные и пять бронзовых медалей. 

Раз в неделю в Центральной городской библи-
отеке  с ними проводят занятия  по изучению ино-
странных языков. Через  английский и общение со 
сверстниками происходит обогащение внутреннего 
мира подростков, формирование интеллектуального 
потенциала. 

Сотрудники городской библиотеки знакомят ребят  
с новыми тенденциями в области художественной, 
учебной и познавательной литературы, что также спо-
собствует их духовному развитию.

По словам начальника ФКУ УИИ УФСИН России по 
КБР Алима Абидова, ценность подобных инициатив 
заключается в том, что проблемным детям поднимают 
планку для вхождения на более высокий социокультур-
ный уровень.

По информации пресс-службы ведомства, к несо-
вершеннолетним осуждённым применяют и другой 
метод возврата к нормальной жизни – приобщение  
к такому святому делу, как помощь инвалидам. В 
свободное от учёбы время подростки посещают ре-
спубликанский ипподром, где помогают инструкторам 
заниматься с детьми с ограниченными возможностями 
(ДЦП). Ребята знакомятся с новыми людьми, проявля-
ют сочувствие и внимание к больным детям. 

– Такие дела  формируют установки на успех и соци-
ально востребованное поведение, – говорит А. Абидов.

Ляна КЕШ

  КАЗЁННЫЙ ДОМ

СТУПЕНЬКОЙ ВЫШЕ
Сотрудники уголовно-исполнительной ин-

спекции расширяют кругозор несовершенно-

летних осуждённых, приобщая их к интерес-

ным и полезным занятиям, способствующим  

получению новых возможностей для само-

реализации.  


