
 Накануне Европейская легкоатлетическая ассоциация 
обнародовала имена двенадцати претенденток на звание 
«Восходящая звезда-2014» в рамках премии «Golden Tracks». 
В числе номинированных три российские спортсменки – Мария 
Кучина (прыжки в высоту), Алёна Бугакова (толкание ядра) и 
Алёна Лутковская (прыжки с шестом).

В этом сезоне Кучина стала чемпионкой мира в помещениях, 
выиграла общий зачёт «Бриллиантовой лиги», победила на 
Континентальном кубке IAAF, завоевала «серебро» чемпионата 
Европы в Цюрихе, была первой на международном турнире 
«DécaNation» во французском Анже и «Мемориале Камилы 
Сколимовской» в Варшаве.

Проголосовать за наших спортсменок можно  на сайте  
Фейсбук, пройдя по ссылке https://www.facebook.com/
EuropeanAthletics/app_1481434575467687. Голосование прод-
лится до 3 октября.

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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НА ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ
Облачно, Облачно, 

небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 24 сентября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   38.10    39.15
 EUR/RUB   49.10    50.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


 ИНТЕРНЕТ 

 ЭНЕРГЕТИКА

Всего районным энергетикам предстоит 
заменить на самонесущий изолированный 
провод около пяти километров ЛЭП. Комплекс 
работ, включающий также замену вводов в 
домовладения сельчан, планируется завер-
шить к концу следующей недели. Эти работы 
энергетиков направлены прежде всего на 
снижение потерь электроэнергии, обеспече-
ние максимальной защиты от несанкциони-
рованного доступа к сетям. Кроме того, при 
неблагоприятных погодных условиях на линиях 
исключены короткие замыкания, образование 
гололёда. Совокупность этих факторов плюс 
большая механическая прочность провода 
позволят минимизировать возможность его 
обрыва. Тем самым существенно снизится 
риск возникновения технологических нару-
шений, одновременно повысятся надёжность 
электроснабжения, качество напряжения в 
сети потребителей частного сектора населён-
ного пункта в зимний период.

Месячное потребление электроэнергии 
частным сектором с. Озрек в среднем состав-
ляет 65 тыс. кВт.ч. Необходимость проводимых 
именно здесь мероприятий вызвана сделан-
ным анализом потребления, нередкими случа-
ями хищения электроэнергии потребителями 
путём набросов на сеть. По словам главного 

инженера Лескенских районных электрических 
сетей Арсена Гаштова, большинство абонентов 
воспринимают работу энергетиков позитивно, 
считая, что это способствует повышению на-
дёжности электроснабжения.

Что касается Лескенского района в целом, 
в котором проживает около 28 тысяч человек, 
установка СИП в сельском поселении Озрек 
является одним из шагов планомерной рабо-
ты Кабардино-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа, направленной на сниже-
ние доли коммерческих потерь и повышение 
надёжности энергоснабжения, что особенно 
актуально в преддверии зимы. Сегодня СИП 
в Лескенском районе уже смонтирован в сёлах 
Ташлы-Тала и Верхний Аргудан, частично  в 
Аргудане.

Работы по замене провода на самонесущий 
изолированный ведутся Кабардино-Балкар-
ским филиалом хозспособом – без при-
влечения подрядных организаций. На месте 
работает бригада мастера сетевого участка 
Лескенских РЭС Беслана Мирзова в составе 
электромонтёров по эксплуатации распред-
сетей Мурата Калякова, Аслана Шогенова, 
Азамата Шампарова, Ахмеда Кунашева, ма-
шиниста автовышки Заурби Шарибова.

Казбек КЛИШБИЕВ

В Озреке повысится 
надёжность электроснабжения

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа проводит замену 

проводов воздушных линий на самонесущий изолированный в частном сек-

торе села Озрек Лескенского района. Уже смонтировано два километра СИП на 

части улицы Ленина, полностью протянут вдоль улиц Революционной, Парти-

занской, Красной и Октябрьской.

На официальном сайте МЧС 
России добавлен специальный 
раздел, в котором можно внести 
данные о человеке (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения), 
загрузить фото и оставить свои 
контактные данные для связи.

Информация, оставленная 
пользователями в этой рубрике, 
позволит сформировать базу 
данных и использовать её в ра-
боте экстренных служб, а также 
быстрее связываться с родствен-
никами найденных людей.

Воспользоваться ресурсом 
«Место встречи – МЧС» можно 
на сайте МЧС России по адресу: 
http://www.mchs.gov.ru/dop/
Mesto_vstrechi_MCHS.

Место встречи – МЧС
МЧС  России запустило новый проект «Место встре-

чи – МЧС», направленный на поиск людей, потеряв-

шихся в результате чрезвычайных ситуаций, сообщи-

ла пресс-служба Главка МЧС РФ по КБР. 

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Горнолыжная трасса «Азау – Мир» сегодня соответствует мировым стандартам 
катания, за исключением нескольких узких участков. Так, например, ранее ширина 
участка на выкате к станции «Кругозор», который на сленге горнолыжников называется 
«труба», составляла четыре с половиной метра, теперь же она увеличилась до сорока 
метров. Добиться такого результата удалось, раздробив специальной техникой скаль-
ную породу. Затем этот отрезок трассы разровняли так называемым мягким грунтом.

Объём работ значительный, а по их окончании лыжников будут ждать удобные вы-
каты, все узкие участки на поворотах и вдоль трассы станут гораздо шире.

Реконструкция трассы для горнолыжников проводится ежедневно в течение всего 
светового дня. Завершить работы планируется до начала зимнего горнолыжного сезона.

Пресс-служба ОАО «Курорт Эльбрус»

 «КУРОРТ ЭЛЬБРУС» 
готовится к зимнему сезону

С августа ведутся работы по расширению горнолыжной трассы 

на Эльбрусе. Подрядчики расчищают трассу от вулканического 

грунта, каменных заторов и последствий селевых сходов.

 УСПЕХ

 «ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»
 Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ку-

чина номинирована на звание «Восходящая звезда», 

сообщает пресс-служба Федерации лёгкой атлетики 

России.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР

25 сентября в 11 часов состоится продолжение 

первого заседания Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики пятого созыва.

Пресс-служба Парламента КБР

Рабочая программа второго 
дня пребывания в Кабардино-
Балкарии министра Российской 
Федерации по делам Северного 
Кавказа Л.В. Кузнецова началась 
с посещения ряда сельскохозяй-
ственных и промышленных объ-
ектов в Баксанском, Прохладнен-
ском, Майском, Урванском районах 
и г. Нальчик. Л.В. Кузнецов озна-
комился с технологиями производ-
ства инкубационного яйца и мяса 
птицы, выращивания, хранения, 
обработки, упаковки и реализации 
свежих овощей, ходом строитель-
ства завода чистых полимеров 
«Этана», перспективами развития 
ООО «Севкаврентген Д». Л.В. Куз-
нецов высказался за дальнейшее 
наращивание имеющихся эконо-
мических возможностей, обратив 
особое внимание на сферу АПК.

В этот же день в Доме Прави-
тельства КБР состоялось сове-
щание. В нём приняли участие 
руководители министерств и ве-
домств, главы местных админи-
страций городов и районов КБР, 
представители предприниматель-
ского и банковского сообщества. 

Обращаясь к собравшимся, 
врио Главы КБР Ю.А. Коков по-
благодарил Л.В. Кузнецова, со-
провождавших в поездке коллег 
за проявленное к республике 
заинтересованное и предметное 
внимание. Эти два напряжённых 
дня, отметил Коков, позволили 
ознакомиться с положением дел в 
экономике, посетить ряд перспек-
тивных и важных для республики 
производств. Кабардино-Балкария 
сегодня располагает достаточным 
потенциалом для роста экономи-
ки, но не всегда он используется 
должным образом. И как резуль-
тат республика в последние годы 
оказалась в сложном социально-
экономическом положении. 

В этих условиях с начала те-

ЛЕВ КУЗНЕЦОВ: «ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКА 
В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ ОЧЕНЬ МНОГО ПОТЕРЯЛА»  

все в повестке, которые обозначе-
ны были и на последнем Госсовете, 
и на сочинском форуме (инвест-
форум «Сочи-2014»). Мы как стра-
на ставим задачу не закрыться, не 
построить «железный занавес», 
а быть конкурентоспособными и 
доминировать в рамках этой здо-
ровой конкуренции, обеспечивать 
наши предприятия и наших потре-
бителей качественной продукцией 
не только для внутреннего, но и 
для внешнего рынка. Под это всё 
есть сегодня программы, это при-
оритет государственной политики. 
Я думаю, что при настрое бизнеса, 
при адекватной поддержке вла-
сти мы сможем решить самые 
главные локальные задачи по 
снижению безработицы, повы-
шению благосостояния жителей 
республики и государственные 
задачи по программам импорто-
замещения не как защита от кого-
то, а как выстраивание экономики 
России 21 века.

Мы посетили проект, который 
реализуют «Курорты Северного 
Кавказа» на Эльбрусе, и наша 
ключевая совместная цель – по-
строить там эталонный курорт и 
по качеству трасс, и по инфра-
структуре соответственно, и по 
гостиничному комплексу, который 
должен быть вокруг этого.

В республику пришли инвесто-
ры, и они сегодня работают  в той 
«линейке», которая наиболее вос-
требована». 

Ю.А. Коков, говоря о результатах 
пребывания Министра Российской 
Федерации по делам Северного 
Кавказа в КБР, отметил всесторон-
ний и профессиональный подход к 
решению стоящих перед республи-
кой задач. «Проектов у нас немало. 
Будем работать», – подчеркнул 
врио Главы КБР.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

кущего года предприняты карди-
нальные меры по исправлению 
ситуации. По итогам 8 месяцев 
индекс промышленного производ-
ства составил 108,9 процента, пре-
вышены прошлогодние показатели 
по объёмам строительных работ и 
инвестиций в основной капитал. 
Незначительное отставание до-
пущено в сельском хозяйстве, но 
здесь ситуация будет выправлена 
в ближайшее время. 

В целом на ближайшие пять лет 
(с 2014 по 2018 год) разработан план 
вывода республики на траекторию 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития. 

Особое внимание уделено подъ-
ёму промышленности. Предстоит 
реализовать ряд крупных инвести-
ционных проектов, которые, сказал 
Ю. Коков, позволят добиться су-
щественного роста объёмов про-
изводства,  продвигать решение 
вопроса о возрождении Тырныауз-
ского вольфрамо-молибденового 
комбината.

Приоритетным направлени-
ем социально-экономического 
развития республики являются 
аграрный сектор и сопряжённые с 
ним отрасли переработки. 2015 год 
объявлен в Кабардино-Балкарии 
годом сельского хозяйства. Наи-
более перспективными могут стать 
плодоовощеводство, виноградар-
ство, семенное кукурузоводство и 
животноводство. Развитие сырье-
вых баз приведёт к росту объёмов 
производства пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

В Кабардино-Балкарии на-
целены активно использовать 
значительный потенциал турист-
ско-рекреационного комплекса. 
Республика располагает 11 зонами 
потенциальной рекреационной 
специализации, имеющими раз-
ный уровень развития. На их базе 
будут созданы объекты, отвечаю-
щие по сервису и оснащённости са-

мым современным требованиям.
Говоря о ситуации в экономике 

республики, Л.В. Кузнецов от-
метил: «Обнадёживает  то, что 
большое количество разных про-
ектов разного масштаба в раз-
личных отраслях. При этом очень 
важно, что большинство из них 
сегодня реализуется, рассчитывая 
на государственную помощь, но 

всё-таки в первую очередь за счёт 
собственного ресурса инвестора. 
Отрадно, что при этом технологии 
выбираются  не старые, которые 
уже списаны в других странах, а 
наоборот, закупаются самые со-
временные, позволяющие быть 
конкурентоспособными, обеспе-
чивать реализацию задач, которые 
стоят перед нами по импортозаме-

щению, формированию действи-
тельно конкурентоспособной про-
дукции не только для собственного 
потребления, но и для экспортного 
потенциала».

О социально-экономическом 
развитии Кабардино-Балкарской 
Республики доложил исполняю-
щий обязанности Председателя 
Правительства КБР Ю.К. Альту-
дов. Об итогах реализации фе-
деральной целевой программы 
«Юг России» за 2013 год, ходе её 
исполнения в 2014 году и задачах 
на 2015 год шла речь в выступлении 
министра строительства и ЖКХ 
А.М. Тутукова. 

На совещании прозвучало, что в 
рамках ФЦП «Юг России», других 
федеральных программ наиболее 
значимые объекты на территории 
республики будут поддержаны 
федеральным центром.

Отвечая на один из вопросов 
журналистов, Л.В. Кузнецов от-
метил: «Ехал сюда с насторожен-
ными ощущениями, потому что по 
многим показателям республика 
в предыдущие годы очень много 
потеряла. Отрадно, что за эти два 
дня я смог увидеть в различных 
секторах экономики – и в промыш-
ленности, и в сельском хозяйстве 
не только планы, но и очень хорошо 
проработанные и уже реализуе-
мые проекты. Конечно, некоторые 
находятся только в начальной 
стадии, другие уже почти близки к 
завершению, у третьих  сегодня мы 
видим потенциал, как у тырныауз-
ского месторождения в целом. Они 

 СТОЛИЦА

«Местной администрации городского округа 
Нальчик совместно с УГИБДД МВД по КБР 
рекомендовано рассмотреть возможность и 
целесообразность организации односторон-
него движения по улицам Толстого и Ахохова, 
а также улице Шортанова в районе городской 
больницы», – говорится в сообщении.

Кроме того, городским властям рекоменду-
ется подготовить генеральный план развития 
транспортной инфраструктуры Нальчика для 
комплексного решения обеспечения беспере-

бойного движения и повышения безопасности 
участников дорожного движения.

Среди рекомендаций комиссии значатся 
проведение комплекса мероприятий по уве-
личению пропускной способности автотран-
спортных средств на железнодорожных пере-
ездах по улицам Головко и Кирова, а также 
на пересечениях улиц Идарова – Суворова, 
Идарова – Б.Хмельницкого – Гагарина, Маль-
бахова – Кирова, Шогенцукова – Кешокова и 
Шогенцукова – Лермонтова.

Улицы Толстого и Ахохова в Нальчике 
МОГУТ СТАТЬ ОДНОСТОРОННИМИ

Правительственная комиссия Кабардино-Балкарии по обеспечению безо-

пасности дорожного движения рекомендовала администрации Нальчика и 

УГИБДД МВД по КБР рассмотреть возможность организации односторонне-

го движения по улицам Толстого и Ахохова в столице республики, сообщает 

пресс-служба Минтранса КБР. 

Здравницы Крыма готовы принять в 
ноябре и декабре льготников с болезнями 
эндокринной и нервной системы, органов 
дыхания и пищеварения, опорно-двига-
тельной системы и системы кровообра-
щения.

 Успешный опыт работы с санаториями 
Крыма у регионального отделения уже 
есть – в августе там укрепляли здоровье 
жители республики с травмами и забо-
леваниями спинного и головного мозга. 
Больные, лишённые возможности само-

стоятельно передвигаться, прошли курс 
восстановительного лечения в специ-
ализированном спинальном санатории 
им. Бурденко. Согласно российскому за-
конодательству путёвка предоставлялась 
и сопровождающему лицу. 

Подробности о лечении в санаторно-
курортных учреждениях Крыма можно 
узнать по телефонам: 8(8662) 76-02-58, 
76-02-62, 76-02-68.

Фонд социального 
страхования по КБР

 СОЦИУМ

Путёвки для льготников в Крым
Региональному отделению Фонда социального страхования РФ по КБР 

выделены дополнительные ассигнования на санаторно-курортное лече-

ние граждан льготных категорий на территории Крымского полуострова. 



 СОЦИУМ
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 ДАТА

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Гиса. 1894-1979 Нух. 1900-1954 Аюб. 1908-1988 Гумар. 1898-1973 Мухамед. 1911-1974

Продолжили добрую славу Хамурзы-
Хаджи Османовича пятеро его сыновей, 
героев-красноармейцев, которые все 
как один отправились защищать Родину 
от фашистских захватчиков во время 
Великой Отечественной. Ими и сейчас 
гордится Заюково.

Хамурза-Хаджи был главой семей-
ства большого и дружного, но в жизнь 
семьи Жемуховых, как и других семей 
огромного Советского Союза, вмеша-
лась война. И пришлось Хамурзе-Хад-
жи в страшном 1941  году проводить на 
фронт всех пятерых сыновей. 47-летний 
Гиса, 43-летний Гумар, 41-летний Нуха, 

33-летний Аюб и 30-летний Мухамед 
отправились воевать из Баксанского  
райвоенкомата. Все пятеро обещали 
родителям уничтожить врага и обя-
зательно вернуться в родное село 
живыми и невредимыми.

Провожая сыновей, Хамурза-Хаджи 
Османович дал своим сыновьям наказ 
биться с врагом до последней капли 
крови и ничего не бояться: гибель на 
поле сражения – слава для мужчи-
ны-горца. Каждому из сыновей отец 
повесил на шею по оберегу от пули. 
«Идите с Богом!» – сказал он своим 
мальчикам. Родные рассказывали, 

что, проводив сыновей, отец плакал, 
не находя себе места. Он боялся, что 
Бог заберёт его раньше, чем вернутся 
с войныс дети…

И действительно, всё случилось 
так. Пятеро сыновей Хамурзы-Хаджи 
героически сражались в разных стрел-
ковых подразделениях, с боями прош-
ли Европу, ни разу не показав себя 
трусами, и вернулись живыми в своё 
Заюково. Однако не всех дождался 
Хамурза-Хаджи Османович: умер он 
в 1944 году, когда двое младших ещё 
не были демобилизованы.

Многочисленные боевые награды 

украшали грудь каждого из пятерых 
братьев. Не привыкшие лениться или 
прятаться от трудных задач, все они 
тут же взялись за восстановление 
села, пострадавшего от рук захватчи-
ков. Потом работали, ни разу не уронив 
чести фамилии. А теперь славные 
традиции семьи Хамурзы-Хаджи 
Жемухова и его героев сыновей 
продолжают более ста их потомков, 
которые трудятся на родной земле. 
И по-прежнему только добрые слова 
слышатся в адрес Жемуховых.

Асламурза ГЕДГАФОВ.
Фото из личного архива автора

ОТЦОВСКИЙ ОБЕРЕГ
Село Заюково, что находится в Баксанском районе , помнит своего уроженца, 

степенного и мудрого Хамурзу-Хаджи Жемухова, дожившего до 1944 года. Жите-

ли села всегда будут благодарны ему за горную террасную дорогу длиной в пол-

километра, которую он построил для села вместе с Там-Хаджи Пшиготыжевым. 

Это был его подарок родному селу. 

В редакцию «Кабардино-Балкар-
ской правды»  обратилась репатри-
антка из Сирии Салисат Эздекова. 
Она с тёплыми словами признатель-
ности и благодарности рассказала об 
исполняющем обязанности ректора 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета 
имени В. Кокова Руслане Апажеве, 

 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

С помощью универсальной электронной 
карты можно оплачивать государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги в 
электронном виде в любом удобном месте 
и в любое время без очереди, дистанционно 
получить информацию о состоянии своего 
пенсионного счёта, запросить информацию 
в органах власти. Карта позволит «электрон-
ному правительству» идентифицировать 
человека, который обращается за услугой.

Оформить УЭК можно в шести пун-
ктах:  в Нальчике на ул. Хуранова, 9,  пр. 
Кулиева, 6, и пр. Шогенцукова, 42; в Про-
хладном на ул. Ленина, 47/1; в Баксане на  
ул. Революционной, 2, и в Тырныаузе на  
пр. Эльбрусском, 32.

В карту будут занесены имя, отчество,  

фамилия, пол, дата рождения, а также об-
разец подписи, фотография, номер карты, 
номер полиса обязательного медицинского 
страхования и СНИЛС.

Универсальная электронная карта выда-
ётся гражданам РФ, достигшим 14 лет. За-
явление заполняется лично либо по   просьбе 
гражданина уполномоченным сотрудником 
МФЦ на основе представленных заявителем 
соответствующих документов: паспорта РФ, 
страхового номера индивидуального лицево-
го счёта (СНИЛС) в системе обязательного 
пенсионного страхования, полиса ОМС.

Срок получения УЭК гражданином с мо-
мента подачи заявления – 30 календарных 
дней.

Карина ОРКВАСОВА,  МФЦ КБР

СТУДЕНТЫ  ОПРАВДАЮТ  ДОВЕРИЕ

Многофункциональный центр оформит 
универсальную электронную карту

В настоящий момент в Многофункциональном центре ждут сво-

их обладателей 700 универсальных электронных карт, которые бу-

дут выданы гражданам, лично подавшим заявление. 

23 сентября 1918 г. реше-
нием коллегии Народного ко-
миссариата внутренних дел 
РСФСР было утверждено «По-
ложение о статистическом от-
деле Комиссариата внутренних 
дел», что дало начало созда-
нию в системе МВД информа-
ционной службы, которая се-
годня является неотъемлемой 
частью в структуре органов 
внутренних дел России.

Среди многочисленных под-
разделений Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, повсед-
невно ведущих напряжённую 
и целенаправленную работу 
по дальнейшему укреплению 
принципов законности и обще-
ственной безопасности в субъ-
екте Российской Федерации, 
одной из наиболее важных и 
необходимых служб является 
информационный центр. 

Со времён Наполеона из-
вестно высказывание: «Кто 
владеет информацией – тот 
владеет миром». Не имея ин-
формации, управлять миром, 
а тем более вести борьбу с 
современной преступностью 
невозможно.

Сотрудниками  подразделе-
ния  вот уже девяносто шесть 
лет ведётся кропотливая и на-
пряжённая работа по сбору, 
систематизации и накоплению 
необходимой для деятель-
ности всего Министерства 
внутренних дел информации 
и архивных материалов. Не-
сомненно, залогом качества 
работы является высокий 
уровень профессионализма 
и самоотдачи при исполнении 
служебных обязанностей, с 
чем, как на этапе создания 
подразделения, так и на со-
временном этапе развития 
правоохранительных органов 
личный состав справляется с 
присущими ему добросовест-
ностью, старанием и высоким 
чувством гражданской ответ-
ственности за порученный уча-
сток служебной деятельности.

Следует отметить, что за 
всё время функционирования 
это подразделение в системе 
республиканской полиции 
стало неотъемлемой и важной 
составляющей правоохра-
нительного органа в общем 
деле борьбы с преступно-
стью и обеспечения охраны 
правопорядка. Сегодня объём 
информации, накопленной 
и обрабатываемой Инфор-
мационным центром МВД по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, позволяет утверждать, 
что установление всех лиц, 
совершивших преступления, 
не обходится без сведений 
из оперативно-справочных, 
розыскных и криминалисти-

СОБРАТЬ И СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ
23 сентября исполнилось 96 лет со дня образования 

Информационных подразделений в системе МВД России

ческих учётов.  Обеспечи-
ваемое межрегиональное 
информационное взаимо-
действие является основой 
повышения эффективности 
расследования и раскрытия 
преступлений, оперативно-
сти профилактических и ро-
зыскных мероприятий, про-
водимых подразделениями 
полиции на территории всей 
Российской Федерации. Су-
щественное место занимают 
базы биометрических данных. 
Имеющийся массив стати-
стической информации, со-
держащей в своем составе и 
криминологические сведения, 
используется руководством 
МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике для оценки 
складывающейся обстановки 
в борьбе с преступностью на 
территории республики,  при-
нятия оперативных решений. 

Многие полагают, что дея-
тельность Информационного 
центра МВД по Кабардино-
Балкарской Республике   счи-
тается закрытой для граж-
данского общества.  Однако 
это предубеждение не соот-
ветствует действительности. 

Информация используется 
в работе не только всех без 
исключения правоохрани-
тельных органов, но и Адми-
нистрации Главы республики, 
Парламента, прокуратуры, 
Правительства КБР, а так-
же отдельных министерств 
и ведомств, в числе которых 
министерства образования и 
науки, труда и социального 
развития, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства.

Ежегодно растёт число 
граждан, обращающихся за 
получением государственных 
услуг, в том числе и в элек-
тронном виде, о предостав-
лении имеющихся в инфор-
мационном центре сведений 
в виде справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования, 
проставлении апостиля, ар-
хивных справок, справок о 
реабилитации жертв полити-
ческих репрессий. Большая 
работа проводится по предо-
ставлению информации в 
рамках межведомственного 
электронного взаимодействия 

паспортно-визовым подразде-
лениям Миграционной службы 
России.

За прошедшее время как 
ветеранами службы, так и 
действующими сотрудниками 
проделана огромная работа.

Многое в этой деятельности 
зависело от тех сотрудников, ко-
торые на этапах создания и ста-
новления, а также в последую-
щие годы внесли неоценимый 
вклад в совершенствование 
деятельности подразделения. 
Конечно, невозможно пере-
числить всех без исключения  
отличающихся высоким про-
фессионализмом,  чувством 
служебного долга и граждан-
ской ответственностью людей. 
К ним с уверенностью можно 
отнести ветеранов подразде-
ления: Клавдию Белову, Сер-
гея Бобровского, Галину Кре-
пак, Ираиду Казанцеву, Нину 
Вилько-Попову, Владимира 
Аксёнова, Ираиду Дмитриеву, 
Надежду Рачковскую, Галию 
Бачиеву, Раису Макшаеву, 
Людмилу Белимготову, Эльви-
ру Горюнову, Татьяну и Виктора 
Поповых, Бориса Макоева, 
Анатолия Галушко, Мухамеда 

Даурова,  Вячеслава Дышо-
кова, Розу Ожеву, Юсуфа 
Шокуева, Людмилу Крюкову, 
Николая Гулова, Владимира 
Гришина, Владимира Удало-
ва, Юрия Афаунова, Сергея 
и Ирину Карабановых, Сергея 
и Александра Моисеевых, 
Юрия Чабдарова, Константина 
Дроздова, Джанет Аджиеву, 
Мухамеда Шогенова и многих, 
многих других. 

«Слова благодарности  и 
пожелания долгих лет жизни 
неустанно  повторяют в адрес  
ветеранов  службы сотрудники 
информационного центра. Их 
самоотверженный труд, до-
стигнутые результаты, затра-
ченные силы и переживания 
невозможно переоценить. И 
сегодня мы нуждаемся в их 
помощи, совете и поддержке», 
–  подчеркнула начальник ИЦ 
МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике полковник 
внутренней службы  А. Гукова. 

Личный состав подразделе-
ния готов с полной самоотда-
чей выполнять поставленные 
перед службой задачи.

Пресс-служба
МВД по КБР 

 РЕЛИГИЯ

Более ста паломников отправились в хадж
Вчера вторая группа паломников в составе 133 человек отправи-

лась в хадж. Они выехали на автобусах в аэропорт «Минеральные 

Воды», откуда назначен вылет в Иорданию. Затем  автобусом   до-

берутся  в Саудовскую Аравию.

– Визы выданы без задержек всем 
желающим. В этом году для мусульман 
республики выделено 400 квот. Этой группе 
путешествие обошлось в три  тысячи 300 
долларов, – сообщил председатель ДУМ 
КБР Хазратали Дзасежев.

Он также рассказал, что первая группа 
благополучно долетела, обустроились, все  
очень довольны.

Анзору Карданову больше тридцати 

лет, и он впервые совершает хадж. 
– Чтобы посетить это священное место, 

нужно в первую очередь соблюдать все 
каноны ислама. Я единственный в семье, 
кто совершит хадж, надеюсь, в следующем 
году со мной поедет мама.

Через 20-25 дней паломники вернутся 
на родину.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ПЛАТИТЬ ЛУЧШЕ ПО СЧЁТЧИКУ

В Государственной жилищной инспекции 
по КБР сообщили, что в понятие «общедо-
мовые нужды мест общего пользования 
в многоквартирном доме» входит расход 
воды, электроэнергии, газа за пределами 
квартиры и на придомовой территории. 
К примеру, если подъезд отапливается, 
а уборщица пользуется водой для мытья 
лестничной клетки. К общедомовым нуждам 
относятся освещение лестничных клеток, 
чердаков и подвалов, обеспечение работы 
лифтов, освещение их кабин и шахт, подка-
чивающих насосов и другого оборудования.

Плата за коммунальные услуги опреде-
ляется по показаниям общедомовых прибо-
ров учёта. Если они отсутствуют, исходя из 
нормативов потребления, распределяется 
на всех собственников помещений в доме 
пропорционально площади занимаемого 
помещения. Нормативы потребления за-
висят от общей площади помещений обще-
го имущества многоквартирного дома, а 
нормативы потребления по холодному и 
горячему водоснабжению – ещё и от чис-
ленности жильцов. Следовательно, нор-
мативы потребления коммунальных услуг, 
предоставленные на общедомовые нужды, 
для каждого дома будут свои. Поэтому в 
первую очередь  необходимо обратиться 
в свою управляющую компанию, ТСЖ или  
ЖСК за разъяснением. 

Исключение составляет расчёт размера 
платы за отопление. При оборудовании 
многоквартирного дома общедомовым при-
бором учёта тепловой энергии начисление 
платы за отопление осуществляется ежеме-
сячно, исходя из среднемесячного объёма 
тепловой энергии за предыдущий год, и раз 
в год производится корректировка размера 
платы за отопление.

Платить за общие ресурсы жильцы  будут  
не поровну и не по числу зарегистрирован-
ных  в квартире людей. Главный критерий 
– площадь вашей квартиры. Например, у 
вас «двушка» 50 квадратных метров, и на-
ходится она в девятиэтажном доме общей 
площадью 5000 квадратных метров (эта 
цифра складывается из суммы площадей 
всех квартир, подвалов, лестничных клеток). 
Таким образом, благодаря простой арифме-
тике ваша квартира составляет одну сотую 
доли от площади всего дома. Значит, одну 
сотую часть от суммы трат на общие нужды 
дома вы обязаны заплатить. Для того что-
бы считать эти траты, в доме должны быть 
установлены общедомовые счётчики тепла, 

газа, воды, электричества. Из показателей 
общедомовых приборов вычитают сумму 
показателей, собранных со всех квартирных 
счётчиков. Полученный результат и есть 
общедомовые траты. Если не во всех кварти-
рах есть счётчики, в управляющей компании 
считают потраченные ресурсы исходя из 
нормативов потребления, которые в каждом 
регионе свои. Их утверждает правительство 
региона, в платёжке эти цифры будут указа-
ны. Причём нормативы для квартиры и для 
общих нужд  разные.

Платить за общедомовые нужды лучше 
по счётчику, так как нормативы завышены. 
Поэтому потребуйте от компании установить 
в доме приборы учёта, если их ещё нет. Мож-
но договориться с соседями об экономии. 
Поставить на лестничных пролётах энергос-
берегающие лампы или датчики движения, 
включающие свет «по требованию». 

Как проверить правильность начисле-
ний? Выбрать совет дома, который вместе 
с представителем управляющей  компании 
будет снимать показания с общих счётчиков. 
Помните, что увеличить общие расходы 
могут квартиранты, потребляющие воду 
вдесятером, а оплачивающие по нормам 
за одного хозяина. Если вы уверены, что 
вас всё же обсчитывают, обращайтесь в 
Государственную жилищную инспекцию и 
прокуратуру.

Следует отметить, что размер платы за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды не подлежит перерасчёту в связи 
с временным отсутствием потребителя в 
жилом помещении. Также будьте готовы к 
тому, что начисления по оплате на обще-
домовые нужды могут превысить плату по 
индивидуальным счётчикам. Дело не в том, 
что реальный объём услуги за пределами 
квартиры оказался больше, загвоздка в 
другом: кто-то из соседей забыл вовремя 
заплатить.  

На логичный вопрос, должны ли добросо-
вестные жильцы оплачивать задолженность 
неплательщиков, есть ответ.  Избежать столь 
несправедливого распределения расходов 
можно, если жильцы будут сообщать в 
управляющие организации или непосред-
ственно поставщику ресурса показания 
индивидуальных электросчётчиков, снятые 
в определённый временной период. Это 
позволит исключить факты оплаты добро-
совестными потребителями задолженности 
неплательщиков.

Подготовила  Ольга КЕРТИЕВА

Каждый месяц от управляющей компании приходит «квито-

чек», в котором есть графа о начислении платы за коммуналь-

ные услуги, потребляемые на общедомовые нужды. Хотелось 

бы узнать, насколько они правомерны и  могут ли жильцы дома 

как-то регулировать эти  цифры? Что входит в понятие «обще-

домовые нужды мест общего пользования в многоквартирном 

доме»? Каким образом рассчитывается их оплата?

Надежда Светлова, Нальчик. 

заведующей кафедрой педагогики 
и профессионального обучения рус-
скому языку, руководителе центра 
межгосударственного сотрудничества 
Инге  Гучапшевой, ответственном се-
кретаре  приёмной комиссии Рустаме 

Абдульхаликове, которые помогли 35 
абитуриентам из Сирии поступить в 
этот университет на бюджетное фи-
нансирование по нескольким специ-
альностям. 

После обучения юноши и девушки 

выйдут из вуза строителями, экономи-
стами, землеустроителями, ветерина-
рами и другими дипломированными  
специалистами.

– Надеемся, что наши дети не 
подведут, будут достойно учиться и 
принесут пользу республике и России, 
– отметила Салисат Мусарбиевна.

Ольга КЕРТИЕВА
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТКРЫЛАСЬ ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ ФОТОВЫСТАВКА

Республика Дагестан. В Госу-
дарственном институте народно-
го хозяйства при Правительстве 
республики открылась экспози-
ция «В России моя судьба». 

«Фотовыставка организова-
на в рамках государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2011-
2015 гг.» и отражает те стороны 
народной жизни, которые со-
ставляют ядро государства», – 
отметили её организаторы. 

Всероссийский фотоконкурс и 
выставка «В России моя судьба» 
организованы уже в четвёртый 
раз. В этом году в конкурсе 
принимали участие 2784 фото-
работы.

СТАРЫЙ АВТОВОКЗАЛ  
ЖДЁТ ЗАМЕНЫ

Республика Ингушетия. Но-
вый автовокзал в Назрани пла-
нируют ввести в эксплуатацию в 
ноябре, рассказал «Интерфак-
су» начальник отдела по раз-
витию транспортного комплекса 
республики Джамалей Костоев.

Проект реализуется с целью 
разгрузки центра города, где 
расположен действующий вок-
зал. Он прекратит работу после 
ввода в эксплуатацию нового. 
Строительство ведётся за счёт 
инвестора – ООО «Корсо-Сочи» 
– с конца 2012 года. «Проект на-
ходится на завершающем этапе. 
Изначально планировалось, что 
его стоимость составит 80 млн. 
рублей, но на данный момент 
уже вложено более 100 млн.», – 
сказал Д. Костоев.

РЕЙСОВЫЕ АВТОБУСЫ 
ДО «АРХЫЗА» ДОВЕЗУТ

Карачаево-Черкесия. 17 сен-
тября в туристическую деревню 
Романтик всесезонного турист-
ско-рекреационного комплекса 
«Архыз» в Зеленчукском районе 
начали ходить рейсовые авто-
бусы. 

«До территории курорта прод-
ляют уже действующие авто-
бусные маршруты от городов 
региона Кавказские Минераль-
ные Воды, а также станицы 
Зеленчукской», – пояснили в 
пресс-службе ОАО «Курорты 
Северного Кавказа». 

Как отметил заместитель ге-
нерального директора «КСК» по 
региональному взаимодействию 
Сулейман Вагапов, с запуском 
прямого автобусного сообще-
ния «Архыз» стал доступнее для 
приезжающих в регион туристов 
и жителей КЧР, не имеющих 
собственного транспорта.

АЭРОПОРТ ЗАКРЫТ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Северная Осетия-Алания. В 
Северной Осетии на масштаб-
ную реконструкцию закрыли 
единственный в республике 
гражданский аэропорт Влади-
кавказ. 

Реконструкция проводится 
по федеральной целевой про-
грамме «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2020 
годы)». Этот этап реконструкции 
продлится с 14 сентября по 23 
октября. Для его выполнения не-
обходимо полное закрытие воз-
душных ворот столицы Северной 
Осетии и на приём, и на выпуск 
самолётов. 

ГОРОД В ФОРМАТЕ 3D
Ставропольский край. По-

явился сайт «Ставрополь 3D» со 
сферическими панорамами до-
стопримечательных мест города.

«Панорамы объединены меж-
ду собой ссылками-переходами, 
что позволяет совершать путе-
шествие, переходя от одного 
места к другому. Также кроме 
просмотра уличных панорам, 
посетители сайта смогут загля-
нуть в музеи и галереи города», 
– рассказали в пресс-службе 
городской администрации.

Всего на сайте  размещено 64 
панорамных снимка, разделён-
ных на группы «Площади, парки, 
скверы», «Музеи», «Памятники», 
«Фонтаны», «Примечательные 
здания» и «Родники Ставропо-
лья».

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Чеченская Республика. Готов-

ность объектов теплоснабжения 
к осенне-зимнему периоду 2014-
2015 гг. составляет 91,2 процен-
та. Об этом сообщил директор 
департамента жилья и комму-
нального хозяйства МЖКХ ЧР 
Махамшепи Арсалиев.

«Из 69 котельных 64 готовы 
к работе, остальные пять будут 
сданы к 25 сентября. Создан 
резервный запас необходимых 
материалов, сформированы ава-
рийные бригады, оснащённые 
необходимой техникой и матери-
алами», – отметил М. Арсалиев.

Он также рассказал, что в 
рамках подготовки жилых до-
мов к отопительному сезону 
предприятиями и организаци-
ями ЖКХ выполнены работы 
по ремонту кровли, оконных и 
дверных блоков, остеклению 
оконных блоков, ремонту входов 
в подвальную часть здания, 
замене отдельных участков 
внутридомовых инженерных 
коммуникаций.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 УСПЕХ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 В НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ

Идею Азамата Цавки-
лова устроить благотво-
рительное представление 
поддержали его друзья, ко-
торые с большим удоволь-
ствием приняли участие в 
таком добром деле. Ведь 
люди, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
нуждаются во внимании и 
заботе окружающих.

Концерт, организован-
ный благотворительным 
фондом «Выше радуги», 
прошёл на славу. Атмосфе-
ра в зале была празднич-
ной, хорошее настроение 
у малышей и улыбки на 
лице взрослых можно было 
наблюдать на протяжении 
всего представления. Ан-
самбль «Шагди» выступал 

Солнечное настроение 
в пасмурный день

В прошедшую субботу двери Государственного кино-

концертного зала распахнули для всех, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации. Дети из Нартановского 

интерната, Чегемского психоневрологического отделе-

ния, пациенты отделений онкологии, обитатели дома-

интерната для престарелых, беженцы из Сирии и Украи-

ны стали зрителями грандиозного концерта с участием 

звёзд Кабардино-Балкарии.

первым, задав позитивный 
настрой с первого номера. 

– Я впервые вживую 
увидела то, о чём мечта-
ла давно. Мне нравятся 
национальные танцы, и 
порой я их просматри-
ваю в Интернете, это так  
грациозно и красиво, что 
невозможно  оторвать 
взгляд. Надеюсь, в буду-
щем научусь движениям 
и смогу так же танцевать, 
– поделилась впечатлени-
ями 17-летняя Серафима 
Тагильцева из Луганска.

Артисты не только ис-
полняли песни, но и вы-
сказывали тёплые слова в 
адрес зала. Зрители в свою 
очередь поддерживали их 
бурными аплодисмента-
ми. Подобные концерты 
планируется проводить 
регулярно, и тот, кто в этот 
раз не попал в зал, имеет 
все шансы стать зрителем.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала 

Толгурова

– Ансамбль, принёс-
ший «золото», – это 14 
юных артистов, усер-
дно и добросовестно 
готовившихся к высту-
плениям. Два танце-
вальных номера были 
представлены в номи-
нации «Эстрадный та-
нец». Такие фестивали 
проводятся не только 

для определения лауре-
атов и победителей, но 
и для обмена опытом и 
повышения мастерства 
исполнителей и руко-
водителей, хореогра-
фов-постановщиков, 
– делится руководитель 
ансамбля спортивного 
бального танца «Gloria-
dance» Объединения 

парка культуры и отдыха 
г.о. Нальчик Мария Ни-
китина.

Ребята получили мас-
су положительных эмо-
ций не только от хоро-
шей солнечной погоды 
у тёплого моря в Сочи, 
но и от просмотра кон-
курсных номеров.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«ЗОЛОТО» 
ИЗ ТЁПЛОГО КРАЯ

Утром 17 сентября на площади Абхазии родители встре-

чали детей из Сочи бурными аплодисментами – они в 

очередной раз привезли «золото»!

С 12 по 16 сентября проходила десятая юбилейная 

Олимпиада по хореографии, организаторами которой вы-

ступили Мировой Артийский комитет, Международная 

Академия творчества Кавказа, Мировая ассамблея обще-

ственного признания. С каждым годом это мероприятие 

расширяет не только географию и количество принима-

ющих в нём участие коллективов, но ежегодно растёт и 

уровень конкурсных номеров. Коллективы представляли 

республики Северного Кавказа, Ставропольский и Крас-

нодарский края, Абхазию.

Эти же слова  адресованы 
и народному поэту КБР Зуберу 
Тхагазитову, который осуществил 
перевод «Витязя в тигровой шку-
ре» на кабардинский язык.  НКЦ 
«Риони» намерен ходатайство-
вать перед руководством Грузии 
о награждении балкарского и 
кабардинского поэтов медалью 
Шота Руставели. Эти слова зал 
поддержал дружными апло-
дисментами. Кстати, в эти дни 
мы отмечаем 80-летие Зубера 
Мухамедовича.

Начался вечер грузинской 
поэзии, а знаменитая песня 
«Сулико», исполненная молодым 
певцом, только усилила атмос-
феру ощущения родины таких 
титанов грузинской поэзии, как 
Шота Руставели, Николоз Бара-
ташвили, Александр Чавчавадзе, 
Акакий Церетели и других.

Грузинская культура берёт 
своё начало от древнейших 
памятников культуры, фоль-
клора, таких, как эпосы «Ами-
рани», «Этериани», героев и 
богов Амирани, Абессалом и 
Этери, Мурман, Миндиа, Дали; 
древней литературы, страницы 
которой украшают имена Якова 
Цурбавели, Георгия Мерчули.  
Классический период её – это 
произведения светской литера-
туры. В этом ряду роман «Вис-
мариани», поэмы «Тамариани», 
«Абдул-мессия» и другие. К 
шедеврам мировой литера-
туры, несомненно, относится 
поэма  этого периода «Витязь 
в тигровой шкуре» Шота Руста-
вели, ставшая своеобразной 
увертюрой к произведениям 
эпохи раннего Возрождения. Эта 
выдающаяся поэма не могла не 
затронуть сознания и художе-
ственного мировоззрения наших 
поэтов Салиха Гуртуева и Зубера 
Тхагазитова. Разумеется, факт 
творческого подвига их не остал-
ся незамеченным грузинской 
культурной общественностью и 
руководством республики. Оба 

Почти в каждом грузинском 
стихотворении есть слово «родина»

Вечер, посвящённый грузинской поэзии, организованный культурно-национальным центром «Риони», 

начался с чествования поэта, заслуженного работника культуры КБР, президента «Клуба писателей Кав-

каза» Салиха Гуртуева. Приветствуя его, руководитель «Риони» Анзор Лобжанидзе напомнил присутство-

вавшим о том, что Салих Султанбекович внёс  свою замечательную лепту и в дело пропаганды грузинской 

классики. «За перевод на балкарский язык поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», осущест-

влённый Салихом Гуртуевым, от  всех грузин хочу сказать, что мы низко кланяемся ему», – добавил он.

переводчика были награждены 
почётными грамотами от грузин-
ского руководства. А если учесть, 
что за свою переводческую 
деятельность, плодами которой 
стала антология поэтов Грузии 
в переводе Салиха Гуртуева, 
и вспомнить, что благодарная 
Грузия избрала его почётным 
гражданином города Тбилиси, 
остаётся констатировать, что 
культурные и межличностные 
связи между КБР и Грузией име-
ют хорошую основу. 

Поэтесса Светлана Моттаева 
отметила, что после Кайсына 
Кулиева, который имел тесные 
творческие и дружеские связи с 
грузинской литературой, именно 
Салих Гуртуев плодотворно про-
должил эту традицию. В кратком 
слове А. Лобжанидзе  сказал, что 
такова тенденция, восходящая к 
лозунгу «Поэт поэту есть кунак». 

Поэзия становится пустым 
звуком, если не читать строки 
поэтов,  сотворивших её. И 
было приятно вдвойне, что 
фрагменты поэмы «Витязь в 
тигровой шкуре» в переводе на 
русский язык, а также на язык 

оригинала читал полковник 
Александр Мамаладзе.

Как и должно на литератур-
ной встрече, звучали романсы. 
Элегическим пафосом пленил 
романс «Ты полна чудесной 
красоты…»

Выступление Салиха Гуртуева 
стало своеобразным творческим 
отчётом, переводчик показал 
новые сборники переводов:  боль-
шой подарочный фолиант «Гру-
зинская поэзия», сборник Важа 
Пшавела на пяти кавказских язы-
ках. Переводчики: кумыкский поэт 
Бадрутдин Магомедов, аварский 
– Абдулла Даганов, народный 
поэт Дагестана, даргинка Аминат 
Абдулманапова, народный поэт 
Калмыкии Эрдни Эльдышев и 
наш Салих Гуртуев, который пере-
вёл поэмы  «Воспитатель» Акакия 
Церетели и «Гостья и хозяин» 
Важа Пшавелы.

Председатель регионального 
управления Госфильмофонда 
Георгий Наводничий, которого 
связывают с Грузией не только 
воспоминания студенческой 
юности, но и семейные узы, ска-
зал, что в  землю Грузии нельзя 

не влюбиться. Её энергетика 
зажигает всех людей, привер-
женных к культуре. Дочь гостя 
преподнесла от семьи Наводни-
чего в дар ГНКЦ эксклюзивное 
издание с гравюрами сюжетов 
«Витязя в тигровой шкуре».

Своё отношение к происходя-
щему высказали руководители 
национально-культурных центров 
(армянского и азербайджанско-
го) Жерар Иоаннисян и доктор 
философских наук Али Дадашев 
и Анатолий Канунников («Вече»). 

«Почти в каждом грузинском 
стихотворении есть слово «роди-
на», – подчеркнул в заключение 
встречи А. Лобжанидзе.  – Все, 
кто бывал в Грузии, были покоре-
ны ею. Она вдохновляла Лермон-
това, Пушкина, Грибоедова, чей 
прах покоится на грузинской зем-
ле. Творческая судьба связывала 
с грузинской поэзией Пастернака, 
Есенина, Заболоцкого, Маяков-
ского, который родился в Грузии. 
Мы и сегодня ощущаем себя 
советскими людьми, дух дружбы 
живёт в нас, как живёт и любовь к 
родине Шота Руставели».

Адель СНЕГИНА
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Аппарат главного федерального инспектора 
по Кабардино-Балкарской Республике выража-
ет искреннее соболезнование ПШИГОШЕВУ 
Аслану Хашаовичу, руководителю Террито-
риального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в КБР, в связи 
со смертью сестры ПШИГОШЕВОЙ Светланы 
Хашаовны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника 
№4» выражает соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной кончины со-
трудника поликлиники, заведующей здравпун-
ктом КБГАУ им. В.М. Кокова ПШИГОШЕВОЙ 
Светланы Хашаовны.

Кабардино-Балкарский республиканский Со-
вет ветеранов выражает глубокое соболезнование 
заместителю главы городского округа Баксан 
БЕРХАМОВОЙ Залине Абубекировне по пово-
ду смерти отца, труженика тыла БЕРХАМОВА 
Абубекира Алиевича.

Кабардино-Балкарское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» выражает собо-
лезнование заместителю председателя совета 
местного самоуправления городского округа 
Баксан БЕРХАМОВОЙ Залине Абубекировне 
по поводу смерти отца БЕРХАМОВА Абубекира 
Алиевича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №4» 
выражает соболезнование заместителю главно-
го врача поликлиники по ВК ШАБАЗГЕРИЕВОЙ 
Ларисе Хабасовне по поводу смерти отца 
НАКАЦЕВА Хабаса Паговича.

Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов, пенсионеров войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны 
МЕДВЕДЕВОЙ Эльзы Васильевны и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

 СПОРТ

Он собрал небывалое число участ-
ников – более ста пятидесяти из 
одиннадцати регионов Юга России, 
в том числе из признанных центров 
этого вида спорта – Ростова-на-Дону 
и Краснодара. О высоком уровне со-
ревнований говорит тот факт, что на 
ковёр вышли именитые борцы, мастера 
спорта международного класса и  ма-
стера спорта России.

На открытии турнира его участников 
и многочисленных зрителей приветство-
вали глава администрации Эльбрусского 
муниципального района Аслан Малка-
ров, начальник отдела Минспорта КБР 
Аслан Анаев, олимпийские чемпионы 

Мурат Карданов, Асланбек Хуштов, по-
коритель Эвереста Абдул-Халим Оль-
мезов. 

Победителями в своих весовых ка-
тегориях стали Рахим Лабазанов (Чеч-
ня), Магомед Чухалов и  Гамзат Юсу-
пов (Дагестан),  Ираклий Каландия 
и Сейран Симонян (Ростов-на-Дону), 
Вадим Аладжев (Армавир), Александр 
Головин  (Краснодар),  ростовчанин 
Ислам Магамедов. Кабардино-Бал-
карию  на турнире представляли в ос-
новном молодые борцы. Второе место 
в весе 85 килограммов занял Замир 
Жилоков, третье у Рустама Аргашоко-
ва (59 кг) и Андемира Тенова (98 кг).

Ряд спортсменов удостоены специ-
альных призов, учреждённых родствен-
никами Юсуфа Байзулаева и Хизира 
Мирзоева, а также руководителями 
предприятий и общественных организа-
ций, предпринимателями.

По словам главного арбитра  турни-
ра, судьи международной категории 
Владимира Трошева, соревнования 
прошли на высоком как организацион-
ном, так и соревновательном уровне. 
Для более мастеровитых борцов они 
стали хорошей проверкой сил перед 
главными стартами сезона, молодые 
же получили неоценимый опыт сопер-
ничества.

В минувшие 

выходные

в тырныаузском 

спортивно-оздоро-

вительном комплек-

се  «Геолог» имени 

В.А. Губанова 

состоялся 

традиционный,  

21-й по счёту, 

Всероссийский 

турнир по греко-

римской борьбе, 

посвящённый 

памяти мастеров 

спорта СССР 

Юсуфа Байзулаева 

и Хизира Мирзоева.

В них приняли участие стар-
шеклассники почти всех обще-
образовательных учреждений. 
Победители и призёры на 
разных дистанциях беговой 
программы  награждены ме-
далями Министерства спорта 
КБР, грамотами районного 
управления образования и 
комитета по физической куль-
туре и спорту района.

Фото Анатолия Сафронова

На тырныаузском 

городском стадио-

не «Тотур» более 250 

участников собра-

ли соревнования по 

лёгкой атлетике в 

зачёт спартакиады 

учащихся Эльбрус-

ского района в рам-

ках Всероссийско-

го дня бега «Кросс 

нации-2014». 

•ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА •ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

ПРОВЕРКА СИЛ И НЕОЦЕНИМЫЙ ОПЫТ

СТАРТ ЗА СТАРТОМ

Невнимательность Невнимательность 
приводит к трагедииприводит к трагедии
18 сентября в 17 часов 40 

минут 38-летний водитель 
ВАЗ-2107 на 23-м километре 
автодороги Дейское – В. Ак-
баш – Терекское не справился 
с управлением. Автомобиль 
опрокинулся, водитель и двое 
пассажиров госпитализиро-
ваны.

В 18 часов 45 минут 28-лет-
ний водитель «БМВ» на де-
сятом километре автодороги 
Нальчик – Майский выехал на 
встречную полосу, где стол-
кнулся с автомобилем Ка-
мАЗ-55111. Водитель иномарки  
скончался на месте аварии.

19 сентября в 19 часов 30 
минут 51-летний водитель ав-
томашины «Ивеко» на 416-м 
километре федеральной до-
роги «Кавказ» сбил женщину, 
переходившую дорогу в непо-
ложенном месте. Пострадав-
шая госпитализирована.

20 сентября в 9 часов 45 
минут 35-летний водитель ав-
томашины «Опель Астра» на 
67-м километре автодороги 
Прохладный – Эльбрус по 
неустановленной причине не 
справился с управлением. 
Автомобиль опрокинулся, во-
дитель доставлен в больницу.

В 17 часов 25 минут 40-лет-
ний мужчина на мотоцикле 
«Хонда» на 19-м километре 
объездной автодороги г. Наль-
чика не выдержал безопасную 

дистанцию до впереди движу-
щегося ВАЗ-21061. Произошло 
столкновение. Мотоциклист 
скончался на месте аварии, 
женщина-пассажир ВАЗа го-
спитализирована.

Также из-за несоблюдения 
дистанции в 22 часа 15 минут 
21-летний водитель ВАЗ-21900 
на 397-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ»  столкнул-
ся с ВАЗ-2107030. Пассажир 
второй машины  доставлен в 
больницу.

21 сентября в 4 часа 5 минут 
52-летний водитель автомаши-
ны «Нисан» на седьмом кило-
метре автодороги Новопав-
ловск – Прохладный – Моздок, 
отъезжая от обочины, стол-
кнулся с «Опелем». Водитель 
«Опеля» скончался на месте,  
его пассажирка госпитализи-
рована.

22 сентября в 19 часов 40 
минут 27-летний водитель ВАЗ-
217230 на ул. Щорса в Нальчике 
сбил 62-летнего мужчину, пере-
ходившего дорогу вне «зебры». 
Пострадавший доставлен в 
больницу.

В девять часов вечера 
27-летний водитель ВАЗ-219060 
на автодороге Прохладный 
– Эльбрус не предоставил 
преимущество ВАЗ-21093. В 
результате столкновения оба 
водителя госпитализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 

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.

Й

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

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

В связи с проведением ра-
бот по межеванию земельного 
участка, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
ДНТ «Труд», участок №55, для 
согласования местоположения 
границ земельного участка 
прошу всех заинтересованных 
лиц явиться по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Толстого, 180 
«А», каб. 405. Согласование 
будет проходить 27.10.2014 г. в 
10 часов. Тел. 8-938-913-35-24.

Аушигерская школа Аушигерская школа 
эвакуировалась вовремяэвакуировалась вовремя

Профилактические мероприятия в 
школе включали открытый урок с чет-
вероклассниками «Тушим огонь силой 
мысли» – кроме  беседы, провели и 
интеллектуальные игры. Десятикласс-
никам  показали тематический фильм, 
а  инструкторы пожарной охраны про-
верили знания учеников по применению 
огнетушителя и первичных действий в 
случае чрезвычайной ситуации.  

Затем состоялись спортивные состя-
зания между командами пятых-девятых  
классов, победу одержали шестикласс-
ники.

После соревнований была прове-
дена учебная эвакуация школы. Все 

ученики под контролем учительского 
состава по сигналу пожарной тревоги 
организованно и быстро вышли из 
школы и построились в условленном 
месте сбора менее чем за четыре ми-
нуты. Огнеборцы продемонстрировали 
работу пожарной техники в случае 
реального пожара.

Это уже 23-я отработка населённых 
пунктов в этом году. Такие мероприятия 
пройдут в сентябре в станицах Благове-
щенка, Котляревской, сёлах Атажукино, 
Нижний Черек, Псыгансу, Этоко, Нейтри-
но, Курп и Хатуей.

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба ГПС КБР

 БЕЗОПАСНОСТЬ

385 учащихся Аушигерской школы были эвакуированы по 

учебной тревоге. Государственная противопожарная служба 

Кабардино-Балкарии продолжила  комплексные пожарно-про-

филактические мероприятия в населённых пунктах республи-

ки, на этот раз в селе Аушигер. 

21 сентября в 83 субъектах страны прошёл 

очередной Всероссийский день бега «Кросс 

нации» – самое массовое и масштабное 

спортивное мероприятие на территории Рос-

сии как по количеству участников, так и по 

географическому охвату. Он проводится еже-

годно в сентябре, начиная с 2004 года.

ВСЕ  БЕГУТВСЕ  БЕГУТ

ние жителей нашей большой  
многонациональной страны в 
одно общее яркое событие. 

Ранее воскресное утро в 
Атажукинском парке было ожив-
лённым. За час до старта возле 
«Чайного домика» стали со-
бираться участники «Кросса 
нации». Организатор  меропри-
ятия – управление по физиче-
ской культуре, спорту и делам 
молодёжи г. Нальчика собрало 
около полутора тысячи бегунов, 
среди них министр спорта КБР 
Аслан Афаунов, его замести-
тель Хачим Мамхегов, работ-
ники министерств и ведомств, 
городской администрации.

Перед началом забегов их 
участников поприветствовали 
Аслан Афаунов и заместитель 
главы местной администра-
ции г.о. Нальчик Салим Жа-
натаев. Бегунов разделили на 
группы и провели одиннад-
цать забегов. Победителями 
в своих возрастных группах 
стали Али Мальсагов, Марина 
Мамбетова, Артур Макитов, 
Изабелла Кобзарева, Аслан 
Тезадов, Элеонора Маре-
мукова, Хачим Мамхегов, 
Елена Гутова, Аскерби Коков, 
Людмила Битокова и Сергей 
Селютин. 

Фото Камала Толгурова

Самые титулованные дзюдоисты, члены сборной РФ, не-

однократные победители и призёры чемпионатов России, 

Европы и мира, при поддержке министерства спорта респу-

блики провели в универсальном спортивном комплексе 

мастер-класс для новичков. 

•ДЗЮДО

ЧЕМПИОНСКИЕ УРОКИ НА ТАТАМИ
Затаив дыхание, начинающие 

дзюдоисты ловили каждое слово 
и движение двукратного чемпио-
на Европы, серебряного призёра 
чемпионата мира 2014 года Бесла-
на Мудранова, чемпиона Европы 
Мурата Хабачирова, чемпионов 
России Мурата Шадова и Самира 
Гучапшева. 

Показательные занятия в испол-
нении звёзд татами прошли на ура, 
впрочем, это неудивительно. Кто от-
кажется заниматься с известными 
в мире дзюдо борцами? Старший 
тренер сборной России по дзюдо, 
бронзовый призёр Олимпиады в 
Афинах Хасанби Таов отметил, что 
каждый из новичков впоследствии 
может достичь самых высоких 
результатов. «Главное верить и 
двигаться к поставленной цели и 
мечты осуществятся, а мы в этом 
им поможем», – сказал он. 

В завершение мастер-клас-
са Беслану Мудранову вручили 
спецприз генерального директора  
фирмы «Каббалкгражданстрой» 
Мухамеда Бегидова. 

 «Кросс нации» – это не про-
сто спортивное мероприятие, 
но и социально значимое со-
бытие общероссийского мас-
штаба. Поскольку его основная 

цель – пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение 
к занятиям физической куль-
турой россиян, прежде всего 
молодёжи, а также  вовлече-

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Друзья и коллеги сердечно поздравляют доктора наук 

Аслана Аскербиевича ЮАНОВА 
с назначением на должность главного врача Саратовского областного госпиталя для 

ветеранов войны Управления делами Правительства Саратовской области. 
Дорогой Аслан, профессия врача ко многому обязывает. Быть врачом – это 

большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за 
здоровое общество в целом. Вот почему в медицине остаются только самые сильные 
и преданные делу люди, которые на протяжении всей жизни повышают уровень 
своих знаний и своё мастерство. Хочется пожелать вам, Аслан, точных диагнозов, 
милосердия и уверенности в себе. Пусть в вашей жизни будет больше благодарных 
пациентов и радостных моментов. 

Крепкого здоровья, удачи и благополучия!


