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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 17 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   37.80    39.20
 EUR/RUB   49.00    50.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ЗА СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
В её работе принимают участие: гене-

ральный секретарь Международной ас-
социации экономических и социальных 
советов и схожих институтов П. Венту-
рини, президент Центра экологической 
политики России, член Совета «Центра 
экологической политики и культуры» 
В.М. Захаров, руководитель российско-
го отделения Межрегиональной обще-
ственной организации «Достижения 
молодых» Н.Г. Кузнецова, заместитель 
председателя Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики Л.М. 
Федченко, член Альянса цивилизаций 
ООН Х. Мезуи. Среди приглашённых 
представители более 40 иностранных 
государств.

С приветственным словом к участни-
кам форума обратился врио Главы КБР 
Юрий Коков:

– Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего позвольте выразить 

глубокое удовлетворение тем, что местом 
проведения столь высокого форума вы-
бран Нальчик. Мы рассматриваем это ре-
шение как высокое доверие нам, нашей 
республике и постараемся сделать всё 
необходимое для того, чтобы ваша работа 
была плодотворной и прошла комфортно.

С особым удовольствием хочу попри-
ветствовать президента Международной 
ассоциации экономических и социальных 
советов и схожих институтов, почётного 
секретаря Общественной палаты Россий-
ской Федерации академика Российской 
академии наук Евгения Павловича Вели-
хова, а также генерального секретаря МА-
ЭСССИ господина Патрика Вентурини.

Цели Международной ассоциации 
экономических и социальных советов и 
схожих институтов весьма благородны, 
понятны и близки нам. Мы в Кабарди-
но-Балкарии исходим из того, что в со-
временном мире развитое гражданское 
общество является главным условием 
долгосрочного устойчивого развития. 

В г. НАЛЬЧИК ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПОЧЁТНОГО СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
 АКАДЕМИКА ЕВГЕНИЯ ВЕЛИХОВА ОТКРЫЛАСЬ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ШКОЛЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СОВЕТОВ И СХОЖИХ ИНСТИТУТОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об увековечении памяти 
Героев Советского Союза Иллазарова И.И., 

Калюжного Н.Г., Кузнецова Г.А.

В целях увековечения памяти Героев Советского Союза 
Иллазарова И.И., Калюжного Н.Г., Кузнецова Г.А., в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 декабря 2012 г. № 94-РЗ «Об увековечении 
памяти исторических событий, а также личностей, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой» постановляю:

1.  Установить:
мемориальную доску Герою Советского Союза Иллазарову 

Исаю Иллазаровичу на здании муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» по ул. Залиханова, 4, в г. Нальчике;

мемориальную доску Герою Советского Союза Калюж-
ному Николаю Гавриловичу на здании муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» по ул. Калюжного, 15, в 
г. Нальчике;

мемориальную доску Герою Советского Союза Кузнецову 
Георгию Андреевичу на здании муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №9» по ул. Горького, 11, в г. Нальчике.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить исполнение настоящего Указа, осуществив ор-
ганизационные мероприятия и финансирование расходов 
на его реализацию.

3.  Контроль за исполнением настоящего Указа возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Фирова Р.Б.

город Нальчик,  12 сентября  2014 года, №180-УГ

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

В работе конференции принял участие и выступил 
врио Главы КБР Юрий Коков. Обращаясь к собрав-
шимся, Коков поздравил с победой партии на про-
шедших выборах в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики, отметив при этом, что оказанное доверие 
– это прежде всего большая ответственность перед из-
бирателями, жителями республики.

Ю.А. Коков поделился с делегатами своим виде-

нием организационной структуры Парламента ново-
го созыва и мнением о кандидатуре на должность 
Председателя Парламента Кабардино-Балккарской 
Республики. 

До этого вуз более 20 лет 
занимал помещение старо-
го детского сада на улице 
Кабардинской. Занятия про-
водились в одном классе, 
разделённом картонными 
перегородками. Студенты 

проживали по десять чело-
век в комнате. Прорывы ото-
пления случались несколько 
раз за зиму, протекала кров-
ля. Какие-либо учебные по-
собия отсутствовали.

В июле 2014 года здесь 

побывал Юрий Коков. Гла-
ва Духовного управления 
мусульман Хазретали Дза-
сежев и ректор университета 
Шарафутдин Чочаев обрати-
лись с просьбой помочь вузу.

За прошедшие полтора 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ИМАМА АБУ ХАНИФЫ ОТНЫНЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ В СОВРЕМЕННОМ 
БЛАГОУСТРОЕННОМ ЗДАНИИ В ЦЕНТРЕ г. НАЛЬЧИК. КАЧЕСТВО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ Ю.А.  КОКОВ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП 
XXIV КОНФЕРЕНЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ

 ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ведь основная миссия гражданского 
общества – это повышение роли чело-
веческого капитала в развитии нацио-
нальной конкурентоспособности. Вот по-
чему мы нацелены на активное развитие 
общественных институтов, налаживание 
конструктивного взаимодействия граж-
данского общества и государственных 
структур.

Сегодня у нас зарегистрировано 
более восьмисот общественных органи-
заций. Общественным объединениям, а 
значит, людям, входящим в их состав, 
предоставляются широкие возможно-
сти для самореализации в различных 
сферах.

Ведётся активная работа по налажи-
ванию не декларативного, а реального 
по форме и содержанию диалога между 
властью и обществом, обеспечению от-
крытости и доступности органов власти. 
При Главе республики функционирует 
Общественный совет, который образован 
из числа наиболее авторитетных лиц. 
Аналогичные советы созданы во всех ис-
полнительных органах государственной 
власти и муниципальных образованиях. 
Они сформированы из числа представи-
телей объединений предпринимателей, 
профсоюзов и других организованных 
институтов гражданского общества. Ак-
тивную конструктивную работу проводят 
Общественная палата КБР, Молодёжная 
палата при Парламенте республики 

и оптимизацию экономических, юриди-
ческих, инфраструктурных, кадровых и 
методических условий для социально 
значимой деятельности общественных 
организаций. Это Закон Кабардино-Бал-
карской Республики «О государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабарди-
но-Балкарской Республике», Концепция 
развития общественно-государственного 
партнёрства на период до 2015 года, 
а также государственная программа 
«Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2017 годы.

Силами общественных организаций 
в республике ежегодно проводятся де-
сятки мероприятий, направленных на 
оказание социальных услуг населению, 
поддержку ветеранов, инвалидов, людей 
пожилого возраста, лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-си-
рот, сохранение и пропаганду семейных 
ценностей и укрепление института семьи 
материнства, развитие добровольчества 
и благотворительности, профилактику 
негативных и асоциальных явлений в 
обществе.

В последние годы мы являемся сви-
детелями возрастающего внимания руко-
водства страны, лично главы государства 
В.В. Путина к вопросам экономической, 
организационной и инфраструктурной 

поддержки некоммерческих организа-
ций, активизации их общественно по-
лезной деятельности. Некоммерческий 
сектор – это организационная основа 
гражданского общества. Поэтому нами 
принимаются конкретные меры по 
государственной и муниципальной под-
держке, стимулированию дальнейшего 
развития НКО. Ежегодно проводятся 
республиканские конкурсы на предостав-
ление им субсидий.

Некоммерческие организации всё 
эффективнее интегрируются в совре-
менные реалии рыночной экономики. 
Повышается ресурсная обеспеченность 
некоммерческого сектора.

Вместе с тем мы осознаём, что в 
современных условиях одного декла-
рирования поддержки некоммерческих 
организаций недостаточно. И мы нацеле-
ны на представление им самых широких 
возможностей для влияния на выработку 
государственной политики, для участия в 
подготовке и принятии важных решений, 
а главное, для реального практического 
участия в воплощении их в жизнь.

Наша цель – превратить Кабардино-
Балкарию в регион с высокоразвитой 
экономикой, с современными традици-
ями демократии и народовластия, с про-
грессивным гражданским обществом.

Для её достижения мы готовы к со-
трудничеству со всеми неправитель-
ственными организациями, в том числе 

и Молодёжное правительство. Обще-
ственная палата республики выполняет 
также функции координации формиро-
вания повестки дня всего гражданского 
общества.

В республике создана законодатель-
ная и нормативно-правовая база, которая 
обеспечивает формирование и действие 
эффективных механизмов общественно-
государственного партнёрства, создание 

и в рамках Международной летней школы 
МАЭСССИ – этой уникальной и универ-
сальной площадки для диалога и между-
народного сотрудничества.

– Мы приехали сюда, – отметил в 
своем выступлении Е.П. Велихов, – что-
бы работать над решением глобальных 
проблем и одновременно насладиться 
одним из красивых уголков планеты. 
Президент МАЭСССИ поблагодарил 
руководство КБР за всестороннюю 
поддержку: «Хотел бы от имени Между-
народной ассоциации экономических и 
социальных советов и схожих институ-
тов, включая, например, общественные 
палаты России, поблагодарить вас как 
хозяев, Юрия Александровича. У нас 
глубокие интересы – и социальные, и 
экономические, и культурные, и духов-
ные. Я думаю, что все участники этой 
молодёжной организации долго будут 
вспоминать дни пребывания здесь. На 
них очень большое впечатление про-
извели культура народа и духовный на-
строй Кабардино-Балкарии». Учащиеся 
и преподаватели школы, которые, по 
определению Е.П. Велихова, «принима-
ют равное участие в ее работе», затронут 
важнейшие темы: предотвращение воен-
ных конфликтов, минимизация послед-
ствий стихийных бедствий, эпидемий, 
наиболее опасных для человечества 
инфекционных заболеваний, других 
масштабных угроз.

«О влиянии экономических и соци-
альных советов и схожих институтов на 
глобальное развитие» шла речь в докла-
де генерального секретаря МАЭСССИ 
Патрика Вентурини. Впереди серия ин-
тересных встреч, дебатов, выступлений.

В период работы Международной 
молодёжной школы МАЭСССИ в рамках 
культурной программы предусмотрены 
многочисленные экскурсии по досто-
примечательным местам Кабардино-
Балкарии.

месяца для исламского 
университета подобрали 
четырёхэтажное здание, в 
несколько раз превышаю-
щее по площади прежнее. 
Строители и администрация 
г. Нальчик в сжатые сро-
ки провели его ремонт и 
реконструкцию, завезли 
необходимое учебное обо-
рудование. 

Сегодня Юрий Коков про-
инспектировал объёмы вы-
полненных работ. На первом 
этаже просторные классы, 
современный пищеблок, 
два оснащённых всем необ-
ходимым конференц-зала, 
лингофонный кабинет для 
углублённого изучения ино-
странных языков. На втором 
– комфортабельное обще-
житие, библиотека. Бла-
гоустроена прилегающая 
территория, установлена 
автономная котельная, обо-
рудованы гаражные боксы 
на несколько автомашин.

Если раньше была одна 
молельная комната, где по 
очереди находились юноши 
и девушки, то теперь эта 
проблема снята. Но, что 
особенно радует руковод-
ство университета, есть, на-
конец, возможность открыть 
теологический факультет. В 
настоящее время в универ-
ситете обучается по очной 
и заочной формам 125 че-
ловек. 

– Условия для обучения 
должны быть прежде всего 
комфортными, – отметил 
Юрий Коков, обращаясь к 
священнослужителям и пе-
дагогам. – Люди не должны 
ждать улучшения условий 
годами, их нужно создавать 
здесь и сейчас. И если се-
годня в исламе кто-то видит 
что-то настораживающее, 
то преподаватели вуза и 
имамы на местах, – сказал 
Коков, – это как раз те люди, 
которые должны разъяснять 

истинные ценности любой 
религии: жить в мире, учить 
добру, помогать людям.

Хазретали Дзасежев по-
благодарил руководство Ка-

бардино-Балкарии за опе-
ративное решение много-
летних проблем. Разрешив 
все бытовые неудобства, 
педагоги теперь направят 

свои силы на повышение 
качества преподавания 
религиозных дисциплин, 
достойное воспитание мо-
лодёжи. 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

О регистрации депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

На основании протокола Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики о результатах выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва от 15 сентября 2014 года, постанов-
ления Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 15 
сентября 2014 года №98/1-5 «О передаче вакантного мандата депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зареги-
стрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», постановления Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 2014 года 
№98/2-5 «О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату 
в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» и в соответствии со статьей 68 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва в количестве 70 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва удостоверения об избрании.

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

16 сентября 2014 г.                 № 99/1-5                           г. Нальчик

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

 ПОЛИЦИЯ
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По «горячей линии» можно узнать об условиях и возможности участия в Государственной 
программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Также на официальном сайте Министерства регионального развития Российской Федерации 
(http://www.minregion.ru/1165?locale=ru) размещены памятки в помощь лицам, прибывающим 
в Российскую Федерацию из Украины, содержащие информацию о порядке: выдачи разреше-
ния на временное проживание и вида на жительство; предоставления временного убежища; 
гражданства Российской Федерации; статуса беженца; а также участия в Государственной 
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Дарья ШОМАХОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР по печати 

и массовым коммуникациям

«Горячая линия» для соотечественников

 СОЦИУМ

В Министерстве регионального развития Российской Федерации на-

чал работать телефон «горячей линии» для соотечественников из Укра-

ины. Звонить можно по номеру  8(495) 980-25-40 в будние дни с 10 до 17 
часов по московскому времени. Также можно направлять обращения на 

электронную почту «горячей линии» infoukr@minregion.ru.

Предполагается заменить рельсы и дере-
вянные шпалы под настилом, а также заас-
фальтировать подъездные пути.

Движение общественного транспорта на 
время проведения ремонтных работ будет 
организовано по следующим маршрутам:

– маршрут №2: с ул. Идарова по ул. Суворо-
ва, Осетинской и далее по маршруту;

– маршрут №6: с ул. Кабардинской по ул. 

Идарова, Суворова, Осетинской, Кабардин-
ской и далее по маршруту;

– маршрут №9: с ул. Идарова по ул. Кирова, 
Мальбахова, Осетинской, Ленина и далее по 
маршруту.

На время проведения ремонта будут 
установлены соответствующие дорожные 
знаки.

Зарина УЯНАЕВА

В этот день министр внутренних дел по КБР 
Сергей Васильев и начальник Управления 
МВД России по г. Нальчику Назир Дышеков 
вместе с матерью генерала Трошева Надеж-
дой Михайловной и сестрой Ниной Николаев-
ной возложили цветы к мемориальной доске, 
установленной в средней школе №11 г. Наль-
чика, где учился один из самых выдающихся 
боевых генералов.

Директор школы Татьяна Тхагапсова рас-
сказала о том, что в учебном заведении 

открыт музей памяти Героя России, и экс-
курсии, организуемые для подрастающего  
поколения, вызывают большой интерес у  
ребят.

С. Васильев поблагодарил руководство и 
педагогический коллектив школы за увекове-
чение памяти Геннадия Трошева, подчеркнув, 
что проводимая ими работа способствует 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

Пресс-служба МВД по КБР

Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант 
полиции Сергей Васильев отдал дань памяти 

Герою России, генерал-полковнику Геннадию Трошеву
14 сентября исполнилось шесть лет со дня трагической гибели Героя 

России, генерал-полковника Геннадия Николаевича Трошева.

 ПРОКУРАТУРА

 СТОЛИЦА

Из-за ремонта железнодорожного переезда 
в Нальчике ограничат движение транспорта

С 9 часов 17 сентября до 19 часов 22 сентября в Нальчике будет ограничено 

движение транспорта в связи с капитальным ремонтом железнодорожного пе-

реезда на ул. Кабардинской.

 ЭКОНОМИКА

На заёмные средства можно построить, 
реконструировать и модернизировать жи-
вотноводческие фермы, пункты по приёмке 
и первичной переработке молока, а  также 
предприятия по производству цельномолоч-
ной продукции, сыров и сливочного масла, 
цехи и участки по переработке и сушке сы-
воротки. 

Кроме того, возможно оформление кредита 
на строительство и реконструкцию комбикор-
мовых заводов и цехов, приобретение племен-
ной продукции и ряд других целей по развитию 
подотрасли животноводства.

Заёмные средства предоставляются как в 
форме единовременной выдачи, так и кредит-
ной линии, что позволяет учитывать порядок 
расчётов клиентов с поставщиками. В рамках 
данного предложения возможно предоставле-
ние льготного периода по погашению основно-
го долга до трёх лет.

Расширение возможностей кредитования 
для предприятий молочного животноводства 
будет способствовать повышению объёмов 
производства отечественной продукции и 
ускорению темпов импортозамещения.   

Тимур КАНКУЛОВ 

Россельхозбанк расширяет возможности 
кредитования для производителей молока

Россельхозбанк увеличил срок кредитования юридических лиц, за-

нимающихся производством молока, до 15 лет.

 СОБЫТИЕ

Проект был включён в республи-
канский титульный список объектов 
на 2012 год, но из-за отсутствия 
финансирования не реализован. 
Повторно его включили в программу 
на 2013 год. Наконец в минувшую 
пятницу водовод торжественно 
сдан в эксплуатацию.  Заказчиком 
строительства выступило Министер-
ство строительства и архитектуры 
КБР, генподрядчиком стала фирма 
«Стройоптима» (генеральный дирек-
тор – Муртаз Кушхов), выигравшая 
тендер в сентябре прошлого года.

Стоимость проекта, призванного 
обеспечить круглосуточное само-
течное водоснабжение населённого 

пункта, составила десять миллионов 
760 тысяч рублей. 

Глава администрации с.п. Сов-
хозное Заур Махов пояснил: «Мы 
несколько затянули строительство 
водовода потому, что все предла-
гаемые проекты предусматривали 
использование электроэнергии. Этот 
вариант для нас неприемлем, ибо 
эксплуатация такого водовода озна-
чала бы дополнительную нагрузку 
для абонентов.  В Совхозном живёт 
чуть более 700 человек, и мы под-
считали, что такая вода обойдётся в 
дополнительные почти сто рублей за 
электроэнергию с каждого абонента.  
Сегодня для всех нас грандиозное 

событие. Раньше в среднюю часть 
села вода подавалась по графику, а 
в верхнюю, где расположены детсад, 
амбулатория, административно-
культурный центр  и Свято-Троицкий 
женский монастырь, вода не подава-
лась вообще. Население обходилось 
привозной. Новый водовод осу-
ществляет круглосуточную подачу,  
водонапорная башня объёмом 50  
тысяч кубометров, установленная 
в верхней части села, служит ещё и 
накопителем. Теперь воды у  всего 
населения более чем достаточно».

На торжественной церемонии от-
крытия водовода  жителей Совхозного 
поздравили с замечательным событи-

ем глава администрации Зольского 
района Руслан Гятов, заместитель 
министра строительства и ЖКХ КБР 
Борис Балагов. От имени жителей 
села строителей и всех, кто помогал в 
открытии нового объекта водоснабже-
ния, поблагодарили глава местной ад-
министрации З. Махов и председатель 
Совета ветеранов, старейшина рода 
Маргушевых Сафарби Маргушев. Ряд 
сотрудников фирмы – генподрядчика 
строительства награждён почётными 
грамотами и благодарственными пись-
мами администрации Зольского райо-
на и сельского поселения Совхозное. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Этого события 715 жителей небольшого села Совхозное Зольского района 

ждали несколько лет. Проектом «Водоснабжение сельского поселения Совхоз-

ное» в рамках федеральной целевой программы «Юг России» местная админи-

страция занималась с 2006 года. Был реанимирован старый проект водовода, 

внесены изменения и корректировки, проведена его экспертиза. 

В селе Совхозном проблема 
водоснабжения решена

 Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР
1. Гриневич Валерий Владиславович
2. Гемуев Калет Юсуфович
Российская экологическая партия «Зелёные» в Кабардино-Балкарской 
Республике
1. Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич
2. Шевченко Александр Васильевич
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия»

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2014 года № 99/1-5

Список зарегистрированных депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

1. Боттаев Хадис Батталович
2. Киреева Надежда Валерьевна
3. Нагоева Римма Артаговна
4. Чеченов Ануар Ахматович
5. Бозиев Натби Магомедович
6. Канунникова Татьяна Георгиевна
7. Бечелова Людмила Музафаровна
8. Афашагов Михаил Галимович
9. Назранов Беслан Мухамедович
10. Карамурзов Барасби Сулейманович
11. Мальбахов Борис Хамидбиевич
12. Кривко Михаил Николаевич
13. Саенко Татьяна Викторовна
14. Ульбашев Мухарбий Магомедович
15. Текушев Артур Александрович
16. Мокаев Кемал Абукаевич
17. Закураев Алим Мухамедович
18. Егорова Татьяна Борисовна
19. Панагов Максим Азматгериевич
20. Бердов Хазратали Александрович
21. Маккаев Махты Хасанович
22. Апшев Заур Борисович
23. Рахаев Анатолий Измаилович
24. Карныш Сергей Александрович
25. Бердюжа Владимир Иванович

26. Мовсисян Грант Олегович
27. Маремуков Арсен Аминович
28. Костин Андрей Анатольевич
29. Кудалиев Мухамед Хамзетович
30. Ячный Игорь Владимирович
31. Марьяш Нина Сергеевна
32. Афасижев Юрий Сафарбиевич
33. Таова Рита Руслановна
34. Тхагалегов Тимур Лялюшевич
35. Махотлов Азамат Хазреталиевич
36. Азиков Азамат Гаднанович
37. Шанибов Хажисмел Рашидович
38. Тараев Игорь Владимирович
39. Тлеужев Адальби Билелович
40. Бгажнокова Зурият Мухамедовна
41. Хочуев Рамазан Ибрагимович
42. Абазов Артур Сультанович
43. Коротких Ольга Алексеевна
44. Виндижев Чарим Хамидбиевич
45. Шандиров Олег Леонович
46. Карданов Мурат Наусбиевич
47. Наводничий Георгий Витальевич
48. Залиханов Эльдар Михайлович
49. Гугов Владимир Рашадович
50. Хуштов Асланбек Витальевич

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Кабардино-
Балкарской Республике

1. Кебеков Владимир Сафарбиевич
2. Дадов Муаед Алиевич
3. Войтов Алексей Иванович
4. Азикова Светлана Гаднановна

5. Секреков Владимир Хусейнович
6. Сумаев Ахмат Харунович
7. Бирюк Александр Сергеевич
8. Настаев Алисолтан Магамедович

  КБРО КПРФ
1. Паштов Борис Султанович
2. Шаваев Ильяс Пагоевич
3. Попов Виктор Сергеевич
4. Канаметов Замир Хачимович

5. Кумалов Заурбек Магомедович
6. Хасаитова Лиза Локмановна
7. Байдаев Далхат Магомедович
8. Дзамихов Касболат Фицевич

Председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев  проин-
формировал  народных избранников о том, как распределились  голоса 
избирателей. 

– Всего в республике проголосовало более 300 тысяч человек. Из них  
247 тысяч, или чуть более 65 процентов, отдали голоса за партию «Единая 
Россия». По одиннадцать с половиной процентов набрали региональные 
отделения партий  «Справедливая Россия» и «КПРФ». Чуть больше пяти 
процентов  голосов у Российской экологической партии «Зелёные» в КБР и  
республиканского отделения ЛДПР. За партии, прошедшие пятипроцент-
ный барьер, отдали свои голоса  более 98  процентов проголосовавших. 

Соответственно проценту полученных голосов избирателей партии 
получили в законодательном органе республики:  «Единая Россия» –  
50 мандатов, «Справедливороссы» –  восемь, коммунисты –  восемь, 
«Зелёные» – два, ЛДПР – два. 

Вячеслав Гешев и  секретарь республиканского Избиркома Ирина 
Атмурзаева  вручили  депутатам документы и пожелали новым законо-
дателям  успехов. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

ДЕПУТАТАМ 
ВРУЧИЛИ МАНДАТЫ

Вчера депутатам Парламента КБР пятого созыва вру-

чили мандаты – документы, удостоверяющие факт их  

избрания в  законодательный орган республики. 

ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ
  22 октября прокурор  КБР Олег Жариков примет всех жела-

ющих в приёмной Президента Российской Федерации в Кабар-
дино-Балкарской Республике.
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 СКАКОВОЕ ДЕЛО

 СОЦИУМ

 КУЛЬТУРА

Компьютерный набор ди-
ректору центра и родителям 
детей вручили руководитель 
исполкома ОНФ КБР Вячес-
лав Минин и руководитель 
рабочей группы ОНФ «Со-
циальная справедливость», 
председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова.

В центре обучаются 116 
детей с различными диа-
гнозами, четыре ребёнка – с 
расстройством аутистиче-
ского спектра. Это заболева-
ние связано с нарушениями 
внешней и внутренней ком-
муникации. Одним словом, 
детям трудно найти общий 
язык с окружающим миром 

без помощи заботливых спе-
циалистов. В центре малыши 
обучаются до семи лет, затем 
они должны перейти в кор-
рекционные классы город-
ских средних школ, однако 
воспитанникам центра с рас-
стройством аутистического 
спектра а даптироваться 
к жизни в обычной школе 
крайне трудно. Родители 
четырёх детей проявили 
инициативу и настойчивость, 
обратившись в том числе 
в региональное отделение 
Общероссийского народного 
фронта, и при поддержке 
руководства и министерств 
Кабардино-Балкарии у Ре-
спубликанского центра пси-

хо-медико-социального со-
провождения появилась 
возможность создать специ-
альный класс, в котором ма-
лыши будут учиться до деся-
ти лет. Хорошим подспорьем 
в учёбе станет применение 
обучающих компьютерных 
программ.

– По возможности мы 
будем принимать меры, 
чтобы помочь каждому, – об-
ратилась к родителям детей 
Фатимат Амшокова. – Мало 
где можно найти более от-
зывчивых людей, чем в Ка-
бардино-Балкарии, причём 
на всех уровнях власти. Ког-
да кто-то разделяет с тобой 
трудности, становится легче. 

Не молчите, не оставайтесь 
со своей бедой один на один. 

– В Общероссийский на-
родный фронт обратились 
родители с просьбой орга-
низовать на базе центра 
специальный класс. Руко-
водство Кабардино-Балка-
рии поддержало эту идею, 
– рассказал Вячеслав Ми-
нин. – Фатимат Амшокова 
организовала закупку ком-
пьютерной техники. Детям 
помогать необходимо, и мы 
надеемся, что работа по 
специальной программе на 
компьютере поможет им в 
социализации.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

– Мне всегда нравилась националь-
ная музыка, – признаётся наша гостья. 
– Когда решила, что стану гармонист-
кой, папа возражать не стал, но было 
видно, что ему эта идея  не очень по 
душе. Мама, напротив, меня поддер-
живала. В любое время я могла сесть 
за инструмент, и это всегда вызывало 
у неё  понимание.  

Со временем отцу стало ясно, что 
решение дочери окончательное. Кроме 
того, он понял, что призвание Фатимы 
– это действительно музыка. 

 – Однажды в разговоре папа сказал: 
«Если мне придётся продать машину и 
купить тебе гармонь, я сделаю это, не 
раздумывая», – с улыбкой вспоминает 
Фатима. 

В некотором смысле её талант об-
условлен генетически. Родители нашей 
гостьи не имели отношения к музыке, 
зато бабушка обладала удивительно   
тонким слухом. Инструмента у неё не 
было, но зато  голосом она могла по-
вторить любую мелодию. 

Первое публичное выступление Фа-
тимы состоялось ещё в музыкальной 
школе. Она до сих пор помнит вну-
треннее напряжение перед выходом 
на сцену. Волнение присутствует до сих 
пор. Просто с опытом оно приобрело 
качественно новый характер и не ме-
шает, а скорее даже помогает работать. 

Учась в музыкальной школе, Фатима 
брала уроки у известной гармонистки 
Мадины Беровой. По словам нашей 
гостьи, своему преподавателю она 
обязана многим.

– Старинные мелодии по нотам не 
выучишь, нужны индивидуальные заня-
тия, – объясняет  Гедгафова. – Мадина 
– настоящий   народный исполнитель, 
у неё есть чему поучиться.  

Они продолжают работать вместе до 
сих пор, например, восстанавливают 
забытые кабардинские мелодии. За 
основу берут старые фонограммы, а 
записывать то, что получилось, помо-
гает музыкант и продюсер Анзор Хаупа. 
Кроме того, Берова и Гедгафова уча-
ствуют в проекте Мурадина Думанова, 
который ежемесячно проводит вечера 
традиционной адыгской песни. 

Музыку наша гостья стала сочинять 
несколько лет назад:  Фатима делала 
что-то по дому, и вдруг в голове зазву-
чала мелодия. Она взяла в руки гар-
монь, записала музыку на диктофон. 
С тех пор Фатима сочинила несколько 
десятков композиций. Слова к её пес-
ням пишет по большей части Мадина 
Берова, исполняют их Анжела Шибзу-
хова, Ирина Даурова, Аслан Бекулов, 
Оксана Хакулова.

С ансамблем «Зори Кавказа» Гед-
гафова не раз выступала за рубежом. 
Побывала в Турции, Франции, Герма-
нии. В Европе её многое впечатлило: 
идеальная чистота и порядок, практи-
чески идеальные условия для комфорт-
ной жизни, отсутствие заборов вокруг 
частных домовладений. Но в первую 
очередь Фатиму поразили люди. Их 
доброжелательность, улыбчивость, 
открытость и неподдельный интерес к 
культуре других народов. 

Свободное время она предпочитает 
проводить в тишине. Когда возникает 
желание послушать музыку, как прави-
ло, это национальные мелодии – ады-
гейские, дагестанские, осетинские... 

Старинные адыгские композиции в 
современной интерпретации Фатиме 
не нравятся. Она считает, что классику 
не нужно  пытаться переделывать и 
улучшать. По мнению нашей гостьи, 

Обе вакцины являются 
инактивированными, хорошо 
переносятся детьми и взрос-
лыми. В составе детской 
вакцины «Гриппол плюс» 
отсутствует консервант. В со-
став обеих вакцин включены 
штаммы вируса  гриппа, ре-
комендованные Всемирной 
организацией здравоохране-
ния для Северного полуша-
рия на эпидсезон 2014-2015 
годов.

Защитный эффект после 
вакцинации «Грипполом» и 
«Грипполом плюс» наступает 
на 8-12-й день, максималь-
ный развивается через 1,5 
– 2 месяца и сохраняется 12 
месяцев.

В эпидсезоне 2014-2015 
годов планируется привить 
233 тысячи человек (не ме-
нее 27 процентов населения 
республики), включая и вы-
нужденных переселенцев, 
что позволит снизить заболе-
ваемость гриппом и острыми 
респираторно-вирусными 

инфекциями и не допустить 
вспышечной заболеваемости 
гриппом в организованных 
коллективах.

Наиболее эффективный, 
удобный и безопасный спо-
соб профилактики гриппа – 
своевременная вакцинация. 
Защита против гриппа, соз-
данная с помощью вакцин, 
в несколько раз эффектив-
нее созданной с помощью 
лекарственных и народных 
средств. Детям с шести ме-
сяцев до трёх лет вакцина-
цию проводят двукратно 
с интервалом 3-4 недели. 
Посещающим детские сады 
и школы педиатр и медсе-
стра сделают прививку в 
медицинском кабинете об-
разовательного учреждения, 
остальным – в поликлиниках 
по месту жительства. В боль-
шинстве поликлиник города 
организованы отдельные 
часы (дни) приёма педиатров 
(для проведения осмотра до 
прививки) и медицинских 

ТЕХНИКА ПОМОЖЕТ 
ДЕТЯМ В СОЦИАЛИЗАЦИИ

Дети с расстрой-

ством аутистического 

спектра, обучающиеся 

в Республиканском 

центре психо-медико-

социального сопрово-

ждения, смогут про-

должить знакомство 

с миром благодаря 

компьютерной техни-

ке, подаренной им Фе-

дерацией профсоюзов 

КБР и региональным 

отделением движения 

«Общероссийский 

народный фронт – за 

Россию» (ОНФ). 

«СТАРИННЫЕ МЕЛОДИИ 
ПО НОТАМ НЕ ВЫУЧИШЬ»

Музыкой она увлекалась с детства. Окончив училище, 

поступила в Северокавказский институт искусств и прак-

тически одновременно пришла работать в детско-юноше-

ский ансамбль «Зори Кавказа». Сегодня Фатима Гедгафова 

играет на гармони, преподаёт и пишет музыку. Её песни в 

исполнении популярных артистов  эстрады пользуются 

неизменным успехом у публики. 

традиционная музыка – это особый, 
вполне самодостаточный  пласт куль-
туры. 

Вот уже несколько лет вместе со 
своим супругом она преподаёт в Цен-
тре развития детского творчества. В 
основном здесь учатся  дети, но и со 
взрослыми молодыми людьми препо-
даватели готовы заниматься. 

– Талант открывается по разному, 
– объясняет Фатима. – Иногда он за-
метен сразу, иногда – нет. На данный 
момент среди моих учеников есть 
несколько человек, которые подают 
большие надежды.

Со своим будущим мужем она по-
знакомилась  благодаря искусству. 
Молодые люди были студентами учи-
лища, вместе уже двенадцать лет. У 
Гедгафовых двое сыновей: старший 
учится в четвёртом классе и играет на 
барабане, младшему четыре года, он 
очень любит петь. 

Свободное время наша гостья пред-
почитает проводить на даче за горо-
дом. Чего  здесь  только нет – цветы, 
клубника, овощи, фрукты…  

– Выращенное своими руками гораз-
до вкуснее. Кроме того, мне приятен 
сам процесс – тишина, свежий воз-
дух. Что ещё нужно, чтобы отвлечься 
от повседневной суеты? – улыбается 
Фатима Гедгафова.

Борис ЭЛИЗБАРОВ

В РЕСПУБЛИКУ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИППА
Управление Роспотребнадзора по КБР 

информирует, что в республику поступи-

ла вакцина против гриппа, приобретён-

ная на средства федерального бюджета, в 

том числе «Гриппол» – 120 тысяч доз для 

иммунизации взрослых и первый транш 

«Гриппол плюс» – 17424 дозы для детей. 

сестёр прививочных каби-
нетов. Впервые в этом году 
будут прививаться студенты 
высших и средних учебных 
заведений республики. 

Вакцинация особенно 
важна для тех, у кого высо-
ка вероятность возникно-
вения осложнений в случае 
заболевания гриппом. Это 
люди старше 60 лет, дети 
дошкольного и школьного 
возраста, студенты, взрослые 
и дети, часто болеющие ОРЗ, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, в том числе 
болезнями и пороками раз-
вития центральной нерв-
ной, сердечно-сосудистой 
и бронхолёгочной систем, 
бронхиальной астмой, хро-
ническими заболеваниями 
почек, сахарным диабетом, 
болезнями обмена веществ, 
аутоиммунными заболевани-
ями, аллергическими забо-
леваниями (кроме аллергии 
к куриным белкам), хрониче-
ской анемией, врождённым 
иммунодефицитом, а также 
ВИЧ-инфицированным.

Необходима прививка и 
тем, кто по роду деятельно-
сти больше других рискует 
заболеть гриппом и заразить 
других: медработникам, ра-
ботникам образовательных 
учреждений, сферы обслужи-
вания, транспорта, торговли, 
полиции, военнослужащим.

Ежегодно наибольшее ко-

личество случаев заболева-
ния гриппом  регистрируется 
среди детей. Заболевшие 
дети дольше выделяют вирус 
гриппа, чем взрослые. Более 
90 процентов госпитализиро-
ванных по поводу гриппа – это 
дети, так как у них грипп про-
текает более тяжело и чаще 
требует лечения в стациона-
ре. Продолжительность забо-
левания у детей значительно 
больше, чем у взрослых.

Наиболее высокий риск 
заражения гриппом суще-
ствует у детей, посещающих 
организованные детские кол-
лективы. Заболевшие дети 
«приносят» вирус в семью. 
Для защиты детей раннего 
возраста, особенно малышей 
до шести месяцев, которым 
ещё не делают прививки, 
целесообразно вакциниро-
вать всех, тесно с ними кон-
тактирующих, прежде всего 
кормящих матерей.

Юрий КУДРЯВЦЕВ,
заместитель руководителя

Управления Роспотреб-
надзора по КБР

Управление Роскомнадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике напоминает, что согласно ч. 2.1 ст. 25 
(введена Федеральным законом от 25.07.2011г. №261-ФЗ) 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» операторы, которые осуществляли 
обработку персональных данных до 1 июля 2011 года 
(предоставили уведомление об обработке персональных 
данных), обязаны представить в адрес уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных 
информационное письмо о внесении изменений в 
сведения в реестре операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» оператор 
до начала обработки персональных данных обязан уве-
домить уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных (Управление Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике) о своём намерении 
осуществлять обработку персональных данных.

Форма Уведомления об обработке персональных 
данных, а также информационного письма о внесении 
изменений в сведения в реестре операторов размещена 
на официальном сайте Управления Роскомнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике: http://07.rkn.gov.ru/.
Методические рекомендации по заполнению уведом-

ления размещены на официальном сайте Управления 
Роскомнадзора по Кабардино-Балкарской Республике: 
как найти и распечатать рекомендации по заполнению 
письма, главная страница – направление деятельности 
– защита прав субъектов ПДн – форма уведомления (ин-
формационного письма) и рекомендации по заполнению ... 
(распечатать для работы).

Реализована возможность подачи электронной формы 
уведомления (информационного письма) через офици-
альный сайт Управления Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике.

Уведомление о намерении осуществлять обработку 
персональных данных (информационное письмо) на-
правляется в управление Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: 360000, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова,14, а/я 46, в сроки, установленные п. 4 
ст. 20 Федерального закона (внесены изменения – ФЗ от 
25.07.2011 г. №261-ФЗ).

По вопросам, связанным с представлением уведомле-
ний по обработке персональных данных, обращаться по 
телефону: 8(8662) 42-41-80.

Например, сегодня все 
полномочия по  выдаче 
справок и выписок, нахо-
дившихся ранее в распоря-
жении жилищно-эксплуата-
ционных компаний (ЖЭК), 
товариществ собственни-
ков жилья (ТСЖ) и управ-
ляющих компаний (УК), в 
полном объёме переданы 
центру. При этом получение 
этих услуг не предусматри-
вает какой-либо оплаты.  На 
сегодняшний день в Много-
функциональном центре 
Нальчика ежедневно выда-

ётся порядка 500 различных 
справок и выписок.

Некоторые заявители ис-
пытывают сложности в по-
лучении необходимых им 
справок и выписок в связи 
с невозможностью личного 
посещения центра по ряду 
медицинских показаний. В 
соответствии со статьёй 4 
Федерального закона  «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» до-
ступность предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями, является 
одним из основных прин-
ципов организации работы 
МФЦ. Сотрудники предо-
ставляют услуги с выездом 
на дом для особых категорий 
граждан. Чтобы получить по-
добную услугу, необходимо 
представить медицинское 
заключение, подтверждаю-
щее невозможность личного 
посещения заявителем Мно-
гофункционального центра. 
К середине сентября специ-

Многофункциональный 
центр КБР набирает обороты

С начала  года 

количество обра-

щений, в том чис-

ле консультаций, 

приблизилось к 

ста двадцати  тыся-

чам. Сотрудниками 

Многофункцио-

нального центра 

КБР оказано более 

95 тысяч услуг, 

происходит посто-

янное увеличение 

их количества и 

качества.

алисты центра уже оказали 
около 60 услуг с выездом на 
дом, в числе которых полу-
чение справок о составе 
семьи, выписок из домовой 
книги, лицевого счёта и др.

Многофункциональный 
центр оказывает 527 госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. Предоставление 
услуг через службу «одного 
окна» значительно снижает 
административные барье-
ры.

Карина ОРКВАСОВА,  
МФЦ КБР

Отец  Знатока – гнедой 
«американец» Трипл Бак 
крупные призы не брал, 
зато его суммарный  вы-
игрыш превысил 250 тысяч 
долларов. Завезённый в 
Россию, он за более чем 
десять лет на конезаводе 
«Восход» дал десятки по-
бедителей и призёров тра-
диционных призов. Мать 
будущего дербиста – Заве-
са дала всего трёх жеребят. 
Кроме Знатока, это были ко-
былы Зопса от «ирландца» 
Обзервейшн Пост и Застава 
от рождённого на днепро-
петровском конезаводе 
знаменитого Суздаля – по-
бедителя международных 
призов Софии, Москвы и 
Мира, Дерби СССР  и приза 
Анилина.

Наиболее яркой лоша-
дью в родословной Знатока 
является дед по материн-
ской линии – Афинс Вуд, 
гнедой жеребец, рождён-
ный в Ирландии и продан-
ный в Англию в шестилет-
нем возрасте.  Скаковая 
карьера Афинс Вуда про-
должалась всего два года: 
из 18 скачек он выиграл 
восемь, среди которых тра-
диционные призы первой, 

НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА ЗНАТОКА
Гнедой Знаток (Трипл Бак – Завеса), рождённый 11 апреля 

1994 года на конезаводе «Восход» и приобретённый Русла-

ном Фировым в двухлетнем возрасте, до сих пор остаётся 

единственной лошадью в республике, сумевшей выиграть 

Большой Всероссийский приз Дерби. Это главный трофей 

в жизни каждой лошади и её владельца.

второй и третьей групп. 
Пост упив на конезавод 
«Восход» в конец 1974 года, 
Афинс Вуд дал 98 жеребят, 
из которых 27 – победители 
и призёры традиционных 
призов.  Он является много-
кратным чемпионом среди 
чистокровных производите-
лей СССР.

Скаковая карьера Зна-
тока была короткой,  но 
весьма яркой. Купленный 
на «Восходе» за умеренную 

сумму, он с лихвой воспол-
нил каждый  потраченный 
на него рубль. В двухлетнем 
возрасте в Нальчике  он вы-
играл все четыре скачки, в 
которых участвовал,  взяв 
в числе трофеев приз Пер-
вой Короны. Трёхлетним в 
Нальчике скакал всего раз, 
выиграв Большой Летний 
приз, а в Пятигорске вы-
ступил трижды, выиграв 
большой Всероссийский 
приз Дерби и финишировав 

вторым в призе Анилина. 
Впоследствии он пополнил 
коллекцию трофеев, вы-
играв призы имени мар-
ша ла С.М.  Будённого и 
Вступительный.

Пик карьеры пришёлся 
на 1997 год. Сезон Знаток 
начал с лёгкой победы в 
Большом Летнем призе, 
после чего в Пятигорске 
дважды стал вторым.  

О Знатоке заговорили 
как о лошади, способной 
дать бой фавориту. 20 июля 
1997 года в день Всерос-
сийского Дерби большин-
ство любителей скачек не 
сомневались в очередной 
победе лучшего жеребца 
конезавода «Восход» Вул-
кана под седлом мастера-
жокея международного 
класса Александра Чугуев-
ца. Накануне в Пятигорске 
прошёл дождь, и дорожка 
стала тяжёлой. Именно на 
такой блистательный  ма-
стер-жокей Сараби Пшуков 
чувствовал себя как рыба в 
воде. Его волшебная езда 
и, конечно же, безупреч-
ная подготовка жеребца 
мастером-тренером Заур-
беком Деровым, сделали 
своё дело. Успех Знатока 
значительно поднял пре-
стиж нальчикских скачек. В 
том, что в последние годы 
лошади, подготовленные в 
Нальчике, с успехом скачут 
на высоком уровне, велика 
заслуга людей, работавших 
с этой замечательной лоша-
дью и не побоявшихся за-
махнуться на максимально 
возможную цель. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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  АКЦИЯ 

ЖУРАВЛИ НА ДЕРЕВЬЯХ ЖУРАВЛИ НА ДЕРЕВЬЯХ 

На деревьях, растущих на главной аллее 
Атажукинского сада, теперь красуются кро-
хотные разноцветные журавлики из бумаги. 
Маленькое чудо можно сделать примерно 
за минуту, если внимательно следить за 
движениями опытного инструктора. Акция 
вызвала живой интерес у отдыхающих. 
Люди подходили к волонтёрам, задавали 
вопросы и пробовали сложить собственных 
бумажных журавлей.

 – Акция – напоминание о том, что при-
рода очень хрупкая и нуждается в бережном 

отношении, – говорит ведущий специалист 
отдела по развитию студенческих органи-
заций, стройотрядов и волонтёрства Мо-
лодёжного многофункционального центра 
«Волонтёр 07» Заурбек Шомахов. – Одно 
из направлений работы отдела – экологиче-
ское. Мы проводим акции по уборке терри-
тории, привлекаем внимание окружающих к 
экологическим проблемам. Очень приятно, 
что отдыхающие в Атажукинском саду люди 
принимали участие в нашей акции.

Василиса РУСИНА

Каждое второе воскресенье сентября весь мир отмечает День 

журавля – изящной птицы, ныне находящейся под охраной за-

кона и ставшей символом экологических организаций. В этом 

году Всемирный день журавля отметили волонтёры  Кабардино-

Балкарского молодёжного многофункционального центра.

  НАРКОСЕЗОН

Уголовная  химияУголовная  химия
Сотрудники наркоконтроля обнаружили более кило-

грамма марихуаны в домовладении гражданина А., 

расположенном на территории садоводческого то-

варищества «Ландыш». 

Наркотик был в полимер-
ной бутылке, завёрнут в па-
кет, рядом стояла ёмкость с 
растворителем.  «Джентль-
менский набор» свидетель-
ствовал  о намерениях хо-
зяина проявить творческую 
инициативу, изготовив новый 
наркотик на основе расти-
тельного.

Чтобы проверить свои по-

дозрения, наркополицейские 
провели экспертное  иссле-
дование.  На руках хозяина 
оказались  следы тетрагидро-
каннабинола,  на бутылках – 
отпечатки его пальцев. 

Пресс-служба ведомства 
сообщает, что возбуждено 
уголовное дело,  ведутся след-
ственные действия.   

Ляна КЕШ

 СОРЕВНОВАНИЕ

Разгромили Разгромили 
всех соперниковвсех соперников

Спортсмены ведомства из 
нашей республики в старто-
вой встрече разгромили со 
счётом 19:0 команду Главного 
управления МЧС по СКФО, 
затем были повержены пред-
ставители Ингушетии – 8:1 
и Чечни – 4:1. Финальный 
матч, в котором соперника-
ми были победители другой 
группы – спортсмены из Ка-
рачаево-Черкесии, также за-

кончился убедительной побе-
дой футболистов Кабардино-
Балкарии с результатом 5:0. В 
итоге они стали сильнейшими 
на турнире. Второе и третье 
места заняли соответственно 
команды КЧР и Дагестана. 
Лучшим бомбардиром со-
ревнований признан Мурат 
Темукуев из КБР, забивший 
восемь мячей.

Анатолий ПЕТРОВ

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

ГОРОВОСХОДИТЕЛЕЙ НАПУТСТВОВАЛ ГОРОВОСХОДИТЕЛЕЙ НАПУТСТВОВАЛ 
космонавт Юрчихин космонавт Юрчихин 

Торжественное открытие сорев-
нований прошло на поляне Азау. В 
церемонии приняли участие прези-
дент Федерации альпинизма КБР, 
покоритель Эвереста   Абдул-Халим 
Ольмезов, главный судья гонки, 
участник первой советской гима-
лайской экспедиции, заслуженный 
мастер спорта Владимир Шопин, 
руководитель компании «Top Sport 
Travel» Николай Шустров. Также к 
участникам скоростного восхождения 
обратился почётный гость, лётчик-
космонавт, Герой Росийской Феде-
рации Фёдор Юрчихин.  На его счету 
четыре космических полёта, пять раз 
он выходил в открытый космос. В 
2011 году Фёдор Юрчихин совершил 
восхождение на Эльбрус в сопрово-
ждении Абдул-Халима Ольмезова.  

В девятой гонке International Elbrus 
Race, помимо российских альпини-

11 сентября на Эльбрусе состоялась традицион-

ная  ежегодная гонка International Elbrus Race. 

С 2006 года она проводится при поддержке Мини-

стерства спорта КБР. Участники состязаний со-

ревнуются в скоростном восхождении на верши-

ну седого исполина. 

 МИНИ ФУТБОЛ

Восемь команд Северо-Кавказского регио-

нального центра МЧС России стали участ-

никами состоявшегося во Владикавказе  

турнира по мини-футболу.

скрыли вершину Эльбруса. После 
отметки спортсменов на седловине 
поднялся сильный ветер, видимость 
упала до трёх метров. Тем не менее 
троим спортсменам удалось достичь 
предвершинного плато. И это было 
засчитано как результат состоявше-
гося забега.    

Первой пришла Татьяна Уфимцева 
(Москва), следом Виктор Тринозов 
(Санкт-Петербург), третьим – Якуб              
Войтахнио (Польша). Такие же слож-
ные погодные условия были и в 
прошлом году, когда финиш гонки 
пришлось сделать на высоте пять 
тысяч метров. 

Поэтому  главным успешным  ре-
зультатом гонки можно считать то 
обстоятельство, что все участники 
соревнований остались живы, здо-
ровы и благополучно завершили вос-
хождение.  

Олег ЛУБАН

Татьяна Уфимцева –
 победитель соревнований 

International Elbrus Race-2014 
стов,  приняли участие горовосходи-
тели из США, Италии, Индии, Польши, 
Белоруссии, Казахстана.  

Последнее время погода в При-
эльбрусье была не очень-то при-
ветливой. В день старта междуна-

родного забега она поначалу вроде 
бы смилостивилась над участниками 
соревнований, но затем, после стар-
та забега «Классика» (Бочки, 3710 м.  
– Западная вершина, 5642 м.), на-
бежали облака, которые полностью 

Космонавт Фёдор Юрчихин

 

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 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

 ООО фирма 
«Ореол» 

производит  и продаёт 

ПЕПЛОБЛОКИ 
ПРОПАРЕННЫЕ
 высокого качества 

по цене 17 руб. за штуку. 
Форма оплаты любая.

Доставка 
за умеренную цену.

ОБРАЩАТЬСЯ: 
КБР, с. Герменчик, 

мельница.
Телефоны: 

8-909-488-25-99,
8-903-426-60-80 

Утерянный диплом 07 НН 0003374 на имя Магомедова Сергея Гасановича, 
выданный ГКОУ СПО «КБГТК», считать недействительным.

Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи местной администрации г.о. Нальчик 

и муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования

 «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Тахира Адальбиевича ГОПЛАЧЕВА
с присвоением звания «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики».
Коллектив работников  КРИМИНАЛ

Задержана группа лиц, Задержана группа лиц, 
совершивших разбойное нападениесовершивших разбойное нападение

10 сентября около 16 ч. 40 
мин. в Нальчике двое неизвест-
ных в масках, передвигаясь на 
автомашине ВАЗ-21114  по ул. 
Мечиева, напротив дома №207 
сымитировали столкновение с 
автомашиной «Лада-Калина», 
принадлежащей одному из 
частных охранных предприятий, 
после чего, угрожая пистолета-
ми, похитили свыше 919 тысяч 
рублей, принадлежащих мага-
зину сотовой связи. 

Принятыми оперативно-ро-
зыскными мероприятиями 
сотрудниками уголовного ро-
зыска республики в течение 
суток нападавшие были за-

держаны.  Ими оказались два 
охранника ЧОПа 23 и 25 лет, 
непосредственно обеспечива-
ющие охрану и перевозку де-
нежных средств, и их 23-летний 
подельник, житель с. Исламей. 
Все трое ранее не судимы.

В ходе санкционированного 
обыска мест проживания по-
дозреваемых у них изъято  ору-
жие, а также часть похищенных 
денежных средств. 

Молодые люди задержаны, 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 162 
УК РФ (разбой).

Пресс-служба МВД по КБР

Наехал на женуНаехал на жену
Одиннадцатого сентября в 10 часов жен-

щина за рулём автомашины «Хёндай» на 
перекрёстке ул. Мазлоева – Профсоюзная 
в Нальчике не предоставила преимущество 
ВАЗ-217030. В результате  столкновения во-
дитель иномарки получила травмы и была 
госпитализирована.

В 10 часов 40 минут 30-летний водитель 
ВАЗ-211440 на автодороге Нальчик – Майский 
не справился с управлением и врезался в 
дерево. Водитель и его 18-летний пассажир 
доставлены в больницу. Аналогичная авария 
произошла в 21 час 15 минут.  50-летний во-
дитель ВАЗ-21013 (не имеющий водительского 
удостоверения) на 22-м километре автодо-
роги Майский – Урожайное – РСО-Алания 
не справился с управлением и врезался в 
дерево. Водителя  и его пассажира  осмо-
трели врачи, но повода для госпитализации 
не нашли.

12 сентября в 8 часов 15 минут 53-летний 
водитель ВАЗ-217030 на 459-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» врезался в 
«Фольксваген». Пассажирка иномарки до-
ставлена в больницу. 

В 20 часов 44 минуты 33-летний водитель 
КамАЗа, заезжая во двор своего дома в с. Ст. 
Черек, сбил супругу, стоявшую  у открытых 
ворот. Пострадавшая госпитализирована.

13 сентября в 2 часа 35 минут 28-летний 
водитель ВАЗ-217030 на 
493-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» 
выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с ВАЗ-
21104. Водитель встречной 
машины от полученных 
травм скончался на месте 
аварии,  его пассажир до-
ставлен в больницу.

В 21 час 30 минут 
29-летний водитель авто-
мобиля «Мерседес»  на 
ул. Пачева в Нальчике сбил 
пешехода, переходившего 
дорогу в неположенном 

месте. 49-летний мужчина госпитализирован.
14 сентября в 19 часов 34-летний водитель 

ВАЗ-21120 на 76-м километре автодороги Мал-
ка – Ингушли на крутом спуске не справился с 
управлением. Автомобиль упал в обрыв, сбив 
при этом бетонное ограждение. При падении 
в обрыв машина ударилась о проезжую часть 
нижней грунтовой дороги, и её откинуло на 
«Грейт Уолл», а обломки бетонного ограж-
дения зацепили «Ниву Шевроле». Водитель 
ВАЗ-21120 и его пассажирка доставлены в 
больницу.

В десять часов вечера женщина за рулём 
автомашины «Форд» на втором километре 
автодороги Майский – Урожайное сбила 
32-летнего мужчину, переходившего дорогу 
вне «зебры». Пострадавшему назначено 
амбулаторное лечение. 

15 сентября в 8 часов 10 минут 29-летний 
водитель КамАЗа на 477-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099. 
Пассажир ВАЗа – 53-летняя женщина – от 
полученных травм скончалась на месте.

В 17 часов 30 минут 51-летний водитель 
мотоцикла «BMV» на автодороге Прохладный 
– Баксан – Эльбрус сбил лошадь, которая 
неожиданно появилась на дороге. Водитель 
госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Отыскать беспристрастную Отыскать беспристрастную 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯТОЧКУ ЗРЕНИЯ

Книга приурочена к 65-летию со дня 
рождения учёного. В неё вошли статьи 
и монографии, отражающие авторскую 
позицию по многим вопросам истории 
и этнографии адыгов. Адресована она 
научным работникам, преподавателям, 
студентам, а также всем, кто интересуется 
историей и этнографией народов Кавказа. 
Составитель книги – кандидат историче-
ских наук А. Абазов. 

Книгу предваряет вводное слово одного 
из крупнейших российских этнографов, 
доктора исторических наук Б. Бгажнокова 
«Отыскать беспристрастную точку зре-
ния», где даётся достаточно объективная 
оценка трудовой и научной деятельности 
В. Кажарова в стенах Института гумани-
тарных исследований КБНЦ РАН. «Попу-
лярность, успех и авторитет В. Кажарова 
объясняются его огромным интеллекту-
альным, человеческим обаянием, убеж-
дённостью и энергичностью, которую он 

проявлял в работе с коллегами, особенно  
учениками, среди которых русские, ка-
бардинцы, балкарцы, осетины. Каждая 
новая его работа вызывала интерес 
специалистов, стимулировала дальней-
шие дискуссии и развитие исторических 
исследований. История в понимании 
Валерия Хашировича – исключительная 
наука, для которой актуальной останется 
во все времена сократовская проблема – 
отыскать беспристрастную точку зрения», 
– заключает Б. Бгажноков. 

Почти 900 страниц книги на доступном 
языке рассказывают историю адыгского 
народа с 18 века. Книга представляет 
особо важный интерес для студентов, 
изучающих историю, язык и литературу 
адыгов, она войдёт в обязательный список 
литературы по дисциплинам «История 
КБР», «История кабардинской литерату-
ры», «Литература адыгского зарубежья». 

Зера БАКОВА

 НОВЫЕ КНИГИ

Тиражом в 500 экземпляров вышла в свет замечательная книга – 

«Избранные труды по истории и этнографии адыгов». Это сбор-

ник научных трудов учёного-кавказоведа, доктора исторических 

наук, заслуженного деятеля науки КБР, лауреата государственной 

премии КБР по науке и технике В. Кажарова. 

На маршруте забега


