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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 7 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   39.20    40.30
 EUR/RUB   49.30    50.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Обращения жителей республики касались вопросов развития местного самоуправления, 
обеспечения общественной безопасности, деятельности научных, образовательных и рели-
гиозных учреждений, взаимодействия с институтами гражданского общества. 

Правительству КБР даны поручения принять меры к рассмотрению каждой из поднятых 
проблем.

Всего с начала 2014 года к Ю.А.Кокову обратилось 215 человек.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юрий Коков от имени жителей Кабардино-Балкарии выразил соболезно-
вания Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову в связи с терактом в 
г. Грозном, в результате которого погибли сотрудники МВД Чеченской Республики.

«Жители КБР искренне разделяют горе семей сотрудников полиции, 

ценой своих жизней предотвративших гибель гражданских лиц. Если бы не 
их самоотверженные действия, последствия произошедшего, несомненно, 
могли быть ещё более тяжёлыми. Уверен, организаторы этого преступления 
будут в ближайшее время установлены и понесут заслуженное наказание».

ЮРИЙ КОКОВ ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В ГРОЗНОМ

 ИНФРАСТРУКТУРА

Почётных гостей праздника приветствовали 
дети в национальных костюмах: юного джигита 
сопровождали девушки в фащэ и кокошнике.

От имени руководства республики учи-
телей, учащихся и их родителей поздравил 
заместитель Председателя Правительства 
КБР Руслан Фиров, который пожелал школе 
стать эстетическим, культурным и спортивным 
центром села.

– Качество строительных работ не вызывает 
нареканий, материалы, использованные не 
только в спортзале, но и во всём здании, эко-
логичны и безопасны. Специальная комиссия 
еженедельно проверяла объект, отслеживали 
темпы строительства, недочеты исправляли в 

считанные дни, отметила  министр образова-
ния, науки и по делам молодёжи  КБР Нина 
Емузова.

Глава администрации села Адиюх Залимхан 
Кумыков сердечно поблагодарил власти КБР 
и города за заботу о детях.

Руководитель строительной организации 
Тембулат Мзоков торжественно передал 
символический ключ от школы её директору 
Замиру Бегиеву.

Сейчас в образовательном учреждении 
уже занимаются 327 детей, из них 170 – в на-
чальных классах.

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Артура Елканова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР

9 октября 2014 года в 10 часов в Доме Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики состоится внеочередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики с повесткой заседания «Об избрании Главы Кабардино-Балкарской 
Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

Пресс-служба Парламента КБР

Строительство высокогорной дороги Строительство высокогорной дороги 
на Джилы-Су завершается на Джилы-Су завершается 

Спустя шесть лет 

после его начала 

дорожники 

заканчивают 

укладку трассы, 

которая ведёт

из Кисловодска 

к подножию 

Эльбруса.

Проект предусматривает ужесточение 
борьбы с незаконной торговлей объектами 
животного мира в сети Интернет и ввозом 
чужеродных видов.

Как сообщили в Министерстве  природ-
ных ресурсов и экологии КБР,  планируется 
разработать механизм экономического сти-

мулирования населения и должностных лиц 
к борьбе с браконьерством. В частности, 
обсуждалась возможность того, что граж-
данам, заявившим в компетентные органы 
о фактах браконьерства, будут выплачивать 
до половины суммы уплаченного браконье-
рами штрафа.

Борьба с браконьерством 
получит экономический стимул

Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило про-

ект плана мероприятий по реализации стратегии сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 

грибов в Российской Федерации на период до 2030 года. 

С этой дороги вершина Европы 
видна во всей своей красе, именно 
эта местность насыщена необык-
новенными чудесами природы и 
удивительными историческими 
артефактами.

Строительство дороги протяжён-
ностью 72 километра с большими 
перепадами высот и погодных ус-
ловий потребовало от дорожников 
не только напряжённой работы, но 
и применения нетривиальных ре-
шений, дополнительных проектных 
работ и изысканий. Из-за того, что у 
северного подножия Эльбруса до-
статочно суровые климатические 
условия, крайне неустойчивая по-
года, сезон дорожных работ длится 
недолго. 

В этом году дорожники должны 
успеть достроить последние десять 
километров дороги, которая сдела-
ет доступной для всех желающих 
легендарную местность Джилы-Су, 
в которой расположено несколько 
целебных родников. Предполага-
ется, что окончание строительства 
дороги придаст мощный импульс 
развития этому региону, даст воз-
можность создания в республике 
ещё одной курортно-рекреацион-

ной зоны с полноценной инфра-
структурой.

Генеральным подрядчиком стро-
ительства является компания «Ин-
строй». Контракт  на окончание 
строительства был заключён 5 ав-

густа. Основные работы по устрой-
ству дорожной одежды и укладке 
асфальта предполагается закончить 
до 1 декабря. 

На заключительном этапе вдоль 
дорожного полотна будут установ-

лены лотки для дождевой воды, 
ограничительный брус, а также 
высажено 873 дерева вместо тех, 
что пострадали во время строи-
тельства.

На участке работает 44 едини-
цы техники, асфальт возят боль-
шегрузные самосвалы из города 
Лермонтова, а гравий и щебень 
доставляются за 120 километров из 
карьера «Малка». В конечном итоге 
скорость строительства дороги зави-
сит от того, сколько будет привезено 
асфальта, поэтому используется 
мощная техника иностранного про-
изводства грузоподъёмностью до 
35 тонн, оснащённая специальными  
«горными» тормозными системами, 
и строители уверены, что успеют вы-
полнить всё в срок.

Строительство дороги находится 
под особым контролем руковод-
ства республики. Исполняющий 
обязанности министра транспорта 
и дорожного хозяйства КБР Арсен 
Кудаев еженедельно инспектирует 
ход работ, оперативно решая воз-
никающие вопросы прямо на месте. 
В минувшую пятницу руководство 
министерства и фирмы-подрядчика 
провели совещание на временной 
базе строителей у подножия Эль-
бруса. 

Была поставлена задача ускорить 
работы, вопросы привлечения для 
этого дополнительной техники наш-
ли своё разрешение.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

В АДИЮХЕ  ОТКРЫЛИ  НОВУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ

В ТРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ  ИЗ АВАРИЙНОЙ ПОСТРОЙКИ ПЕРЕЕХАЛИ 
УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ №26 г. НАЛЬЧИК. 

ЭТОГО СОБЫТИЯ ЖДАЛИ ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА  
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 НАУКА

КБГАУ – обладатель гранта европроекта «Tempus»
 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Более десяти лет  для поддержки талантливой молодёжи 
политический совет Кабардино-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия» учреждает именные 
стипендии для учащихся общеобразовательных и высших 
учебных заведений, отличившихся в учёбе и общественной 
жизни республики, сообщает kabardin-balkar.er.ru

В этом  учебном году стипендиатами «Единой России» ста-
нут 45 человек из числа активной молодёжи республики. Тор-
жественная церемония вручения стипендий прошла 3 октября. 

Заместитель секретаря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», руководитель  исполкома Татьяна 
Канунникова  отметила, что региональным отделением 
партии в республике на протяжении 13 лет реализуется 
проект по поддержке талантливой молодёжи республи-
ки: в целях поощрения за особые успехи в учебной, на-
учной и творческой деятельности, а также оказания им 
социальной поддержки устанавливаются персональные 
стипендии. 

Единороссы КБР вручили именные стипендии

В течение 2014-2015 учебного года стипендии будут выплачиваться 33 учащимся 

общеобразовательных школ, одному студенту среднего специального и одиннад-

цати –  высших учебных заведений

 РЕЙД

На этот раз налоговики и приставы 
отправились по трём адресам в Наль-
чике. Одну из предпринимательниц, 
сумма долга которой составляет около 
10 тыс. рублей, не удалось отыскать 
по месту прописки. Соседи указали 
адрес, по которому она проживает на 
данный момент. Там и застали её со-
трудники ведомств. Была проведена 
разъяснительная работа о значимо-
сти своевременной оплаты налогов 
в бюджетную систему РФ. Женщина 
утверждала, что ей ничего неизвест-
но о задолженности – извещения не 
получала, так как не живёт по месту 
регистрации. Предпринимательница 
объяснила, что не может погасить за-
долженность по налогам в связи с тем, 
что временно не работает.

Вторую в списке предприниматель-
ницу также не нашли по месту пропи-
ски. Проживающая в доме по данному 
адресу женщина написала объяснение 
о том, что разыскиваемая переехала в 
с. Шалушка. Её дело будет передано 

НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ ПРИСТАВОВ
Сотрудники Инспекции Фе-

деральной налоговой службы 

№2 по г. Нальчику и Управ-

ления Федеральной службы 

судебных приставов России 

по КБР провели совместный 

рейд. Объектом внимания 

стали индивидуальные пред-

приниматели, за которыми 

числится задолженность по 

налогам.

в территориальный орган по месту 
фактического проживания.

Визит налоговиков и приставов 
по третьему адресу оказался более 
продуктивным – должница оказалась 
дома. Женщина знала о том, за ней 
числится задолженность в размере 
7555 рублей, но не могла своевремен-
но погасить её в связи с болезнью. 
Предпринимательнице вручили поста-
новление, по которому ей даётся воз-

можность погасить долг добровольно 
в пятидневный срок.

Рейдовые мероприятия налоговиков 
и приставов будут проходить ежене-
дельно. Их цель – не только взыскать 
имеющуюся задолженность, но и 
разъяснить налогоплательщикам меру 
ответственности за несвоевременную 
уплату начисленных налогов, предус-
мотренную Налоговым кодексом РФ.

Марина МУРАТОВА
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ПРОКУРАТУРА КБР ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

Заместитель прокурора КБР Артур Махов 10 октября  в здании прокуратуры 
Эльбрусского района с 11 до 13 часов проведёт приём  жителей Эльбрусского 
района.

Записаться на приём можно по телефону: 8(86638)4-50-20.
Прокуратура КБР

Республиканская межведомствен-
ная экспертная комиссия по рас-
секречиванию и продлению сроков 
засекречивания архивных документов 
под председательством руководителя 
Архивной службы КБР П. Семёнова 
дала заключения о рассекречивании 

документов МВД, прокуратуры, Со-
вета народных комиссаров СССР и 
КБАССР.

Наряду с документами ведомств в 
своих заключениях комиссия также 
рассекретила документы КПСС, касаю-
щиеся деятельности партийных органов.

Материалы, с которых был снят 
гриф секретности, содержат раз-
ноплановую информацию о работе 
органов власти и правопорядка. Всего 
за первое полугодие рассекречено 966 
единиц хранения партийных докумен-
тов, сообщили в Архивной службе КБР.

Темой совещания, прово-
димого под патронажем Ев-
росоюза, стала «Разработка 
методики профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ 
сельскохозяйственного про-
филя в Российской Федера-
ции».

В приветственной речи ис-
полняющий обязанности рек-
тора КБГАУ им. В.М. Кокова 
Аслан Апажев выразил бла-
годарность за то, что местом 
проведения столь значимой и 
престижной деловой встречи 
координаторы выбрали имен-
но столицу Кабардино-Балка-
рии – Нальчик.

– В качестве одного из 
соисполнителей этой про-
граммы выступает и наш 
аграрный университет со-
вместно с четырьмя ведущи-
ми аграрными вузами России 
и пятью университетами сель-
скохозяйственного профиля 
Европы, – отметил Аслан Ка-
ральбиевич. – Нам приятно, 
что в КБГАУ им. В.М. Кокова 
приехали координаторы про-
екта, ведущие эксперты в об-
ласти менеджмента качества 
образования аграрных вузов 
Испании, Литвы, Словакии 
и  Эстонии. Наш вуз впервые 
принимает участие в реали-
зации такого крупного между-
народного проекта, и это для 
нас большая честь. Вместе с 
тем я от имени профессорско-
преподавательского корпуса, 
студенческого сообщества с 
полной уверенностью могу 
заявить, что Кабардино-Бал-
карский аграрный универси-
тет внесёт достойный вклад 
в реализацию этого проекта.

Активизация междуна-
родной деятельности явля-
ется одним из приоритетных 
направлений развития не 
только для нашего вуза, но 
и для всей системы высше-
го аграрного образования в 
Российской Федерации. Это 
сопровождается интегра-
цией российского высшего 
образования в мировое об-
разовательное пространство, 

что предполагает сближе-
ние её профессионально-
образовательных систем с 
аналогичными структурами 
ведущих стран, а также рав-
ные партнёрские отношения 
и взаимообогащение.

А. Апажев высказал убеж-
дение, что  становление лю-
бого университета как при-
знанного лидера образования 
и науки будет обеспечиваться 
только его глубокой интегра-
цией и взаимодействием с 
другими российскими и зару-
бежными вузами, научными 
организациями и высокотех-
нологичными компаниями. 
Совместная деятельность 
университетов и исследова-
тельских институтов в науч-
ной, образовательной и ин-
новационной сферах должна 
строиться на основе долго-
срочных многосторонних со-
глашений о сотрудничестве, 
предполагающих создание 
совместной инфраструктуры 
– институтов, факультетов, 
центров, а также органов 
коллегиального и админи-
стративного управления со-
вместными проектами. В 
рамках такого взаимодей-
ствия местный аграрный 
университет получит доступ 
к новейшим технологиям и 
уникальному оборудованию, 
что в свою очередь будет 
стимулом для более актив-
ного и масштабного участия 
в крупных международных 
проектах, в том числе ориен-
тированных на решение гло-
бальных мировых проблем. 
Проведение совместных науч-
ных разработок и реализация 
инновационных образова-
тельных программ на основе 
сетевого и международного 
взаимодействия приведёт к 
повышению качества иссле-
дований и подготовки кадров 
в университете, росту его 
академической репутации и  
брендовой узнаваемости.

Динамика, возрастающая  
масштабность и актуальность 
содержания  международной  
деятельности  приводит на-

учные и административные 
круги к убеждению, что она 
обладает большим и ещё 
не использованным потен-
циалом в качестве мощного 
фактора социально-экономи-
ческого развития территорий, 
где эти вузы расположены.

– По общему убеждению, 
международные связи вуза 
способствуют развитию ака-
демической мобильности, 
обмену специалистами в об-
ласти образования с целью 
прохождения курсов научных 
стажировок и практики, поис-
ку партнёров для проведения 
совместных научных проек-
тов, – заметил Аслан Апажев. 
– Учитывая специфику эко-
номики Кабардино-Балкарии 
как сельскохозяйственного 
региона, большое значение 
вуз придаёт целевому набору 
выпускников сельских школ. 
По договору с Министерством 
сельского хозяйства КБР уни-
верситет осуществляет еже-
годно целевой набор  около 
150 абитуриентов.

Как было подчёркнуто на 
встрече, ключевая цель ев-
ропроекта «TEMPUS» – вне-
дрение Болонских принципов 
в общероссийскую систему 
обеспечения качества выс-
шего аграрного образования, 
разработка и реализация 
инновационных стандартов 
аккредитации сельскохозяй-
ственных программ (АРS) 
в Российской Федерации в 
рамках образовательных про-
грамм по гарантии качества в 
сфере европейской высшей 
школы (ESG).

В свою очередь коорди-
натор проекта Елена Хорски 
(Словакия) отметила, что в 
рамках реализации  проекта 
«TEMPUS» был проделан 
большой объём работы, в 
которую весомый вклад внёс 
аграрный университет из 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Проект, бесспорно, 
облегчит процесс внедрения 
Болонской системы качества 
образования в аграрных ву-
зах, а также  позволит ближе 

ознакомиться с внешними 
и внутренними гарантиями 
данной образовательной си-
стемы.

– Мониторинг агровузов 
России и обмен опытом с за-
рубежными специалистами 
очень важны для аналитиче-
ского отчёта, который будет 
составлен экспертной группой 
по результатам нынешней 
встречи в Нальчике, – кон-
статировала Елена Хорски. 
– Очень важный аспект де-
ловой встречи в стенах КБГАУ 
им. В.М. Кокова – отчёт о ней  
будет опубликован в авто-
ритетных научных изданиях 
стран-участников проекта, а 
также будет представлен для 
рассмотрения и анализа в 
Европейскую комиссию.

Во второй день в зале 
Учёного совета аграрного 
университета прошла научно-
практическая конференция, 
в которой вместе с учёными 
КБГАУ приняли участие пред-
ставители международной 
грантовой программы Сью-
зана Палкова и Джозеф 
Реписки (Словакия), Джонас 
Капликас и Степонас Рау-
допиус (Литва), Анастасия 
Сафонова (Эстония), Джаум 
Ловерас и Джоан Ерибла 
(Испания), Сергей Гарник, 
профессор, проректор по 
международной деятельно-
сти РГАУ – МСХА им. Тими-
рязева, координатор проекта 
от Российской Федерации, и 
Людмила Линик, профессор, 
ректор  Чувашской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии. 

Для участников деловой 
встречи ректорат вуза орга-
низовал обширную экскурсию 
по достопримечательностям 
республики. Гости также по-
сетили несколько инноваци-
онных предприятий агропро-
мышленного комплекса КБР, 
авторами инвестиционных 
проектов которых являются 
выпускники КБГАУ им. В.М. 
Кокова.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото Влада Казакова

 БЛАГОДАРНОСТЬ

М. Эльгарова рассказала, что ранее в подвале располага-
лось кафе «Бездна». После закрытия точки общепита помеще-
ние не использовалось и фактически было заброшено. Ступе-
ни, ведущие в подвал, стали местом сбора отходов. Решётка на 
входе не была помехой для желающих избавиться от разного 

СТИХИЙНАЯ  СВАЛКА  ЛИКВИДИРОВАНА
Нальчанка Мадина Эльгарова, проживающая в доме №42 по пр. Ленина, выражает благодар-

ность руководству республики за помощь в решении  проблемы уборки и вывоза мусора, кото-

рый месяцами скапливался в подвале дома.

рода мусора – начиная от пластиковых бутылок и заканчивая 
целыми пакетами отбросов. Антисанитарные условия сделали 
жизнь обитателей дома невыносимой. Связаться с хозяином 
помещения у жильцов не было возможности, и он ничего не 
знал о сложившейся ситуации. Тогда Мадина Эльгарова об-
ратилась с просьбой помочь в решении проблемы в онлайн– 
приёмную врио Главы КБР. Через короткое время помещение 
было очищено рабочими, направленными администрацией 
г. Нальчика. Кроме того, вход закрыли мелкой решёткой, ко-
торая защитит от мусорных атак прохожих.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

От имени руководства республики прихожан с празд-
ником Курбан-байрам поздравил заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Руслан Фиров. С благопоже-
ланиями к собравшимся обратился также председатель 
Духовного управления мусульман КБР Хазратали Дзасе-
жев. Он подчеркнул, что этот день – огромное событие 

в жизни всех правоверных. Он несёт в себе свет добра 
и милосердия, идею мира и согласия.

Затем в мечети прошёл конкурс чтецов Корана, а на 
площади перед ней были накрыты столы с угощениями 
для верующих.  

Мурадин ТЕНГИЗОВ

ОТМЕТИЛИ КУРБАН-БАЙРАМ
4 октября в Кабардино-Балкарии отметили главный исламский праздник – Курбан-бай-

рам. Сотни мусульман собрались в Соборной мечети Нальчика, где прозвучали празд-

ничные проповеди и молитвы.

 ПРАЗДНИК

 ИСТОРИЯ

Рассекреченные документы – ещё одна страница прошлого

На прошлой неделе в течение двух дней на базе Кабардино-Балкарского государствен-

ного аграрного университета им. В. М. Кокова проходила деловая встреча участников ев-

ропейского проекта РАСАagro «TEMPUS».
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 КОНКУРС

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОСТРОЯТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Республика Дагестан. Два муници-
пальных предприятия – асфальтный 
завод и завод по производству троту-
арной плитки планируют построить в 
Махачкале городские власти. 

И.о. главы Махачкалы Магомед 
Сулейманов поручил  определить зе-
мельные участки под строительство 
предприятий.  «Сегодня, когда в горо-
де не осталось ни одного муниципаль-
ного предприятия, нам надо выходить 
из создавшегося положения и, несмо-
тря на сжатый бюджет, изыскать воз-
можность для строительства заводов, 
которые будут полностью работать на 
нужды города.

ВЕТХОГО 
ЖИЛЬЯ НЕ БУДЕТ?

Республика Ингушетия. Правитель-
ство Ингушетии намерено полностью 
ликвидировать аварийный жилищный 
фонд в республике до конца 2015 
года и переселить в новые квартиры 
более 3 тыс. человек, передаёт «Ин-
терфакс». 

По данным Правительства РИ, 
оставшийся аварийный жилищный 
фонд Ингушетии составляет 38 много-
квартирных домов общей площадью 
35 тыс. 958 кв. м. 

«В целях его ликвидации разработа-
на «дорожная карта» по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. Указанный объём планируется 
ликвидировать с участием средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в несколько этапов до конца 
2015 года», – рассказал представитель 
пресс-службы Правительства. 

ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ВЕТЕРАНАМИ

Карачаево-Черкесия. В канун Дня 
гражданской обороны сотрудники 
управления МЧС по Карачаево-Чер-
кесии встретились с ветеранами ГО.

 Ветераны  рассказали об истории 
и становлении системы гражданской 
обороны в Карачаево-Черкесии, о 
происшествиях, в ликвидации которых 
пришлось принимать участие по долгу 
службы.

 Представители молодого поколения 
сотрудников поблагодарили ветеранов 
за весомый вклад в развитие ГО Ка-
рачаево-Черкесии и России в целом. 

СОВЕТСКИЕ МУЛЬТИКИ 
НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Северная Осетия-Алания. В Север-
ной Осетии благодаря дубляжу мест-
ных актёров персонажи знаменитых 

Газета «Кабардино-Балкар-
ская правда» отслеживала ситу-
ацию, связанную с изменением 
цен и курса рубля. Первые понес-
лись, как ошалелые кони, куда-то 
вперёд, второй скакал как огол-
телый, тоже, надо сказать, не в 
пользу граждан нашей страны. 
На первой полосе номера от 
7 октября 1998 года – рубрика 
«Цены», которую вёл доволь-
но продолжительный период 
наш коллега Евгений Кузнецов 
(Женя трагически погиб летом 
1999 года). Тема рубрики – пере-
чень цен на основные продукты 
питания. Так, по состоянию на 6 
октября хлеб стоил два рубля, 
мясо – 18 рублей, колбаса – от 
20 до 50 рублей, куры – 25 ру-
блей, десяток яиц – 6-7,5 рубля, 
литр молока – 5 рублей. «Базар 
продолжает жить своей много-
гранной жизнью, чутко реагируя 
на любые изменения экономи-
ческой политики страны, – писал 
Е. Кузнецов, – не остаётся без 
внимания посетителей рынка 
значительное уменьшение ва-
лютчиков возле центрального 
входа. Такое ощущение, что 
они дружно снялись с места и 
уехали в Америку за долларами. 
Те, кто остался, покупают бак-
сы по четырнадцать рублей, а 
продают по пятнадцать. После 
экскурсии по рынку населению 
нашей республики во избежание 
дальнейшего ухудшения настро-
ения не рекомендуется заходить 
в магазины. В большинстве из 
них царят запустение и скука». 
Многие помнят, насколько в 
этот исторический период в Рос-
сии были чрезвычайно сложны 
экономические условия. Ин-
фляция потребительских цен 

за год составила 84,5 процента 
по сравнению с одиннадцатью 
процентами в 1997 году. При этом 
самая значительная часть роста 
цен пришлась на период после 17 
августа. Наша газета регулярно 
отслеживала изменения цен на 
центральном нальчикском рынке 
и в магазинах.

Накануне в Правительстве 
республики состоялось сове-
щание, на котором обсужда-
лось положение, сложившееся 
в Кабардино-Балкарском фи-
лиале московской киностудии 
им. Горького «Кавказфильм». С 
информацией по этому вопросу 
выступил художественный руко-
водитель и директор киностудии 
Хасан Хажкасимов. Он остано-
вился на проблемах, стоявших 
перед студией. Худрук говорил о 
том, что киностудии необходима 
помощь для того, чтобы потен-
циал, заложенный при создании 
этой студии, раскрылся наиболее 
полно и она сама могла бы обе-
спечить свой производственный 
процесс. Присутствовавшие на 
этом совещании Рина Мартиро-
сова, Марьяна Даова, Владимир 
Вороков и другие высказали своё 
видение проблемы, предложив 
пути её решения.

«С хорошим настроением 
вышли после отпуска на работу 
артисты Музыкального театра 
– сообщала наша газета. – Им, 
наконец, выплачены все долги 
по зарплате. И вообще нынешний 
сезон обещает быть для коллек-
тива творчески насыщенным. 
Откроется он 16 октября оперой 
Джузеппе Верди «Риголетто», 
премьерой которой завершился 
предыдущий сезон».

Анна ГАБУЕВА

Театральный сезон 
открылся  оперой Верди

1998 год. Зимой в Париже был подписан про-

токол о запрете клонирования человека. Летом 

состоялось захоронение останков императора 

Николая II, членов его семьи и близких, убитых 

в 1918 году в Екатеринбурге. Кроме того, в Рос-

сии этот год был ознаменован тем, что число 

миллионеров в стране резко поубавилось, и 

причиной тому стала тысячекратная деноми-

нация рубля, лишние нолики на денежных ку-

пюрах были вычеркнуты. И, конечно, присно-

памятный август, 17-е. Дефолт.

Бэлла Виндижева подготовила 
сразу две конкурсные работы, 
которые были признаны лучшими 
в номинациях «Стихотворение» и 
«Презентация о лете». Поэзией 
девочка увлечена с раннего дет-
ства, первым её творением стал 
поэтический подарок папе на день 
рождения.

– Меня вдохновляют произ-
ведения Александра Пушкина и 
Фёдора Тютчева, они очень ду-
шевные, – говорит Бэлла.

Она с увлечением рисует, в дан-
ный момент осваивая умение де-
тально прорисовывать лица, с удо-
вольствием изучает математику, 
смело пробует себя в совершенно 
разных областях творчества и на-
уки, поёт и играет в шахматы. И по-
беждает в конкурсах уже не первый 
раз: её работа была признана луч-
шей на республиканском конкурсе 
«Моя родословная», проходившем 
на базе Республиканского Центра 
научно-технического творчества 
учащихся. Среди конкурсантов 
Бэлла была единственной перво-
классницей.

– Она очень любознательный 
ребёнок, ей до всего есть дело, всё 
хочется попробовать, – с улыбкой 
отмечает мама Бэллы. – Мы ви-
дим, что в плане учёбы наши дети 
не отстают от учеников московских 
школ. Отношение учителей к своей 
работе видно по детям: первый 
признак того, что им хорошо, – 
стремление ходить в школу. Здесь 
их побуждают не только учиться, 
но и заниматься творчеством, вы-
бирать то, что придётся по душе.

Халид подготовил презентацию 
из фото, сделанных его отцом 
Зауром Вороковым. К слову, его 
фотоснимки красуются на стенах 
центра образования «Успех», ра-
дуя учеников и преподавателей. 
Выбирая снимки из коллекции 
отца, Халид намеревался показать 
стране красоту своей малой роди-
ны и умело обрамил её музыкой 
Аслана Тлебзу. Среди ребят из де-
вяти регионов России Халид стал 
лучшим. Ощущая полную свободу 
самовыражения, он пробует себя 
как шахматист, борец, пловец и 
актёр в школьных мюзиклах.

– Я участвовал в двух мю-
зиклах. Долго учил роль Кая из 
«Снежной королевы», волновался, 
чувствовал свою ответственность. 

И всё получилось, – рассказывает 
Халид Вороков. – Хотел бы в буду-
щем стать актёром или певцом, 
инженером или архитектором. 
Правда, пока не знаю, как это всё 
совместить.

– Наша задача – раскрыть 
способности ребёнка, помочь ему 
углубиться в знания, чтобы ни в 
коем случае он не зарыл в землю 
свои таланты, – поясняет зам. 
директора по УВР школы Фуза 
Шуганова. – Наши дети участву-
ют во всероссийских конкурсах и 
предметных олимпиадах. Один из 
наших победителей – Кантемир 
Шокуев, занявший первое место в 
предметной олимпиаде «Пятёроч-
ка». Без поддержки и внимания 
родителей таких результатов не 
достичь.

Педагогический коллектив 
центра «Успех» тесно сотрудничает 
с родителями учеников, поддер-
живая с ними тёплые, дружеские 
отношения, поскольку их объ-
единяет одна цель – воспитать 
лидеров, разносторонне развитых 
личностей. В центре детей побуж-
дают мыслить, предоставляя им 
возможность попробовать себя 
в совершенно разных областях: 
шестнадцать кружков удовлетво-
рят интеллектуальный спрос даже 
самого требовательного юного 
исследователя жизни. Большое 
внимание в центре «Успех» уделя-
ется обучению основам этикета, в 
том числе национального. Дети ув-
лечённо участвуют в постановках, 
демонстрируя старинные обряды, 
под чутким руководством учителей 
изучают традиции и организуют 
запоминающиеся праздники. К 
слову, руководство именно чуткое, 
а не строгое: дети твёрдо уверены, 
что взрослые в разговоре с ними 
не повысят голос, а «пятёрка» или 
«тройка» – промежуточный итог, 
оценка не личности, а качества 
подготовки к тому или иному пред-
мету. Учеников в классе в среднем 
от двенадцати до четырнадцати 
человек, что позволяет уделить 
внимание каждому.

Центр образования «Успех» 
– это общеобразовательное уч-
реждение полного дня: дети в нём 
находятся с 8 до 18 часов.

– Питание здесь великолепное, 
специально составленное дието-
логом в соответствии с возрастны-

ми потребностями детей, – говорит 
мама Кантемира Шокуева. – Мы 
очень благодарны директору и 
учителям за атмосферу, которая 
царит в школе. Нет ничего прият-
нее, чем видеть, как твой ребёнок 
собирается на занятия в хорошем 
настроении, поёт песни и ждёт 
встречи с учителями и однокласс-
никами, которых называет своими 
братьями и сёстрами.

Учебный год начинается с 14 
сентября. Школьники отдыхают 
каждую шестую неделю по при-
меру Вальдорфской школы и 
благодаря этому не успевают 
уставать от занятий – после двух 
дней отдыха просятся снова в 
школу, к любимым преподавате-
лям, с которыми интересно, тепло 
и радостно. И это не преувеличе-
ние: ученики могут запросто, по-
родственному обнять учителей, а 
директора центра Жанну Апекову 
называют второй мамой. Правда, 
учёба продолжается и в июне, но 
родители признаются: так даже 
удобнее, поскольку занять детей и 
организовать их свободное время 
так, как это делает педагогический 
коллектив школы, в домашних 
условиях невозможно.

– Мы не зацикливаемся на 
школьной программе, а развива-
ем детей во всех направлениях и 
не боимся экспериментов. В этом 
году вводим новый курс предпри-
нимательства в рамках кружка 
дополнительного образования для 
того, чтобы дети росли раскрепо-
щёнными и умели вести себя в 
разных ситуациях, – говорит Фуза 
Шуганова. – В начальной школе 
дети обучаются по стандартам 
второго поколения, в следующем 
году будут вводиться стандарты 
основного общего образования. 
Нам важно, чтобы ученики, если 
их семьи переезжают в другие 
города, могли легко влиться в 
учебный процесс в других школах.

– Директор относится к нам как 
к своим родным детям, нам здесь 
так уютно, как будто мы приходим 
домой, – застенчиво улыбаясь, 
делится Бэлла. И Халид вторит ей:

– Каждый учитель здесь под-
держивает нас, и я понимаю, что 
учёба – это самое главное, а наша 
школа – дом знаний.

Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

ДОМ ЗНАНИЙ
Здесь тепло и уютно в самый холодный и дождливый осенний день. Здесь 

детей не только учат, но и направляют и поддерживают их природное стремле-

ние к знаниям, следуя девизу: «Учиться не для школы, а для жизни». С самого 

раннего возраста ученики центра образования «Успех» становятся победителя-

ми всероссийских и международных конкурсов. Ученики пятого класса Халид 

Вороков и Бэлла Виндижева стали лучшими каждый в своей номинации между-

народного конкурса  «Лето в прозе и поэзии» и «Родина моя – в сердце моём».

советских мультиков заговорили на 
осетинском языке. 

«Это лишь малая часть большого 
проекта, который направлен на сохра-
нение осетинского языка. Несколько 
лет назад ЮНЕСКО причислил его к 
исчезающим. Поэтому острую про-
блему подняли на правительственном 
уровне», – отметили в пресс-службе 
Правительства республики. 

 Одним из методов популяризации 
национального языка решено было 
сделать перевод советских мультфиль-
мов с русского на осетинский. 

РЫБАКИ  
ПОЖАЛОВАЛИСЬ

Ставропольский край. Губерна-
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров провёл совещание по 
вопросу использования охотничьих 
угодий и рыболовных водоёмов в связи 
с поступающими жалобами на то, что 
арендаторы водных объектов требуют 
с рыбаков деньги.

«Ответственным ведомствам необ-
ходимо усилить работу по защите за-
конных прав граждан. Нельзя лишать 
людей возможности отдыха, какими 
являются охота и рыбалка», – цити-
рует слова главы края пресс-служба 
губернатора. 

Как отчитался министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Андрей Хлопянов, в крае есть едини-
цы частных водоёмов, собственники 
которых могут устанавливать плату за 
рыбалку. В остальных случаях такие 
требования незаконны. 

Кроме того, в ряде водоёмов закон 
требует выпускать обратно пойманную 
зарыбляемую рыбу. На территории 
Ставропольского края к таким видам 
рыбы относятся карп, сазан, толстоло-
бик, белый амур и серебряный карась.

ДОРОЖНЫЕ ПОСТЫ 
ПРОТИВ ДТП

Чеченская Республика. В Чечне 
увеличат количество мобильных по-
стов на дорогах, чтобы бороться с мно-
гочисленными нарушителями ПДД.

В ходе совещания Оперативного 
штаба по снижению смертности на 
дорогах и количества ДТП с участием 
начальников РОВД и глав муници-
пальных образований Глава Чечни 
Рамзан Кадыров назвал критической 
ситуацию на дорогах, где за последние 
две недели в дорожно-транспортных 
происшествиях погибло 17 человек.

«Мы построили прекрасные ма-
гистрали, на которых при соблюде-
нии правил не должно быть аварий. 
Однако часть водителей забывают 
о ПДД. Они думают, что впереди не 
должно быть ни одной машины, если 
их машина на трассе. Мы не можем 
допустить продолжения сценария, 
когда практически в каждом ДТП есть 
погибшие. Мы создали оперативный 
штаб по снижению количества аварий, 
но ситуация на дорогах остаётся тре-
вожной», – сказал Р. Кадыров.

Подготовил Максим 
ДЕЕВ

Столь масштабное меропри-
ятие было приурочено к двум 
юбилейным датам: 100-летию 
основания Театрального ин-
ститута имени Бориса Щукина 
и 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова.  

На церемонии открытия 
заместитель Председателя 
Правительства КБР  Руслан Фи-
ров отметил значимость этого 
события в культурной жизни ре-

ГОЛОС И РЕЧЬ
В Нальчике состоялся IV Международный во-

кально-чтецкий конкурс-практикум, организован-

ный  совместно Российской академией голоса и  

Министерством культуры КБР. Его  особенностью  

стало участие и преподавателей, и учеников, со-

четание вокальных и чтецкий номинаций, а так-

же блестящая возможность пройти курсы повы-

шения квалификации под руководством Юрия 

Дубова – доцента кафедры сценической речи Теа-

трального института имени Бориса Щукина, а так-

же Рубена Лисициана – профессора, завкафедрой 

академического сольного пения педагогическо-

го института имени М.М. Ипполитова-Иванова, 

Марии Осовской – проректора по учебной работе и 

профессора кафедры сценической речи Театраль-

ного  института имени Бориса Щукина. 

спублики, его просветительское 
содержание, способствующее 
глубокому постижению азов ма-
стерства и профессионализма 
в искусстве: «Хочу подчеркнуть, 
что Лермонтова очень любят на 
Кавказе за живописание быта и 
нравов горцев, за его любовь к 
Кавказу». Он продекламировал 
стихотворение Лермонтова, а 
юноша и девушка в националь-
ных костюмах поднесли гостям 

традиционное национальное 
угощение.

Работа в практикуме велась 
по двум  основным вырази-
тельным средствам музыкаль-
ного и театрального искусств 
– голосу и речи. И в этой связи 
особое значение имели  кон-
сультативный приём и лекции 
президента Российской обще-
ственной академии голоса, 
председателя Всероссийской 
коллегии фониатров и фоно-
педов, кандидата медицинских 
наук Льва Рудина в Музее изо-
бразительных искусств имени 
А.Л. Ткаченко. Здесь состоялись 
конкурсные прослушивания в 
чтецкой номинации. В залах 
музея в исполнении пятнадцати 
конкурсантов  прозвучали проза 
и поэзия русских и зарубежных 
классиков, российских авторов. 
И, конечно же, было многое из 
поэтического наследия Лер-
монтова: «Мцыри», «Тамара», 
«Письмо Веры Печорину», «Де-
мон», отрывки из романа «Герой 
нашего времени», «Беглец» и 
другие. Атмосфера, царившая в 
Музее изобразительных искусств 

в этот день, благоприятствовала 
конкурсантам. Накануне была 
открыта выставка из фондов 
музея, где сюжетами картин 
были пейзажи Кавказа, копии 
рисунков самого Лермонто-
ва.  Представленные полотна 
полностью соответствовали ро-
мантическим темам творчества 
Михаила Юрьевича, создавая 
гармонию со звучащим в зале 
поэтическим словом. 

В это время в Государствен-
ном концертном зале проходил 
вокальный  конкурс в четырёх 
номинациях: академическое, 
эстрадное, народное пение и 
вокальные ансамбли. В составе 
жюри от Кабардино-Балкарской 
Республики была народная 
артистка РФ, профессор, заве-
дующая кафедрой вокального 
искусства Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств Наталия Гасташева. 

Отрадно констатировать тот 
факт, что в республике немало 
талантливой молодёжи, любя-
щей искусство, стремящейся к 
самовыражению и реализации 
своего творческого потенциала. 

Гала-концерт и церемония 
награждения состоялись в Госу-
дарственном концертном зале. 
В конкурсе чтецов гран-при 
получила студентка IV курса 
кабардинской национальной 
студии Театрального института 
имени Бориса Щукина Елена 
Сабанчиева. Специальный приз 
имени Бориса Щукина был 
вручён чтецу Константину Ма-
ковкину. В номинации «академи-
ческое пение» дипломом первой 
степени награждены Астемир 
Макоев – студент IV курса Севе-
ро-Кавказского государственно-
го института искусств (препода-
ватель – заслуженная  артистка 
КБР Светлана Богатыжева) и  
Оксана Куршева – студентка III 
курса Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств 
(преподаватель – народная 
артистка  РФ Наталия Гасташе-
ва). В номинации «эстрадное 
пение» победил Алексей Билан, 
в номинации «народное пение»  
единогласным решением – Ас-
лан Унежев. 

Римма ГЕРАСИМОВА.
Фото Артура Елканова



 СОЦИУМ

ПОДАРИ КРАСОТУ ДУШИ
В рамках ежегодной акции «Подари красоту души» творческий кол-

лектив городского Центра эстетического воспитания детей имени 

Казаноко Жабаги организовал концерт в Нальчикском доме-интер-

нате для престарелых и инвалидов. 

Такие концерты центр про-
водит ежегодно, и этой тради-
ции уже около десяти лет. В 
этом году маленькие артисты 
приехали в интернат в День 
пожилого человека, открыв 
своим выступлением месяч-
ник милосердия. 

Концертная программа 
состояла из тринадцати но-
меров, включивших в себя 
живую национальную музыку, 
танцы и вокал. Широко пред-
ставлена была студия соль-
ного пения, руководителем 
которой является заслужен-
ная артистка РФ, народная 
артистка КБР и КЧР Галина 
Таукенова. Её ученик Эдгар 

Саргсян под аплодисменты 
слушателей исполнил «Старый 
марш» Людмилы Лядовой,  
Танзиля Атмурзаева согрела 
обитателей дома-интерната 
песней на балкарском языке, 
а Оксана Амшокова завер-
шила выступление, исполнив 
заздравную песню с пожела-
нием здоровья, долголетия и 
благополучия. 

Малыши студии спортивно-
бальных танцев в возрасте от 
семи лет дебютировали с ве-
сёлой хореографической ком-
позицией «Молочная диета». 
Руководитель студии Татьяна 
Унижева взглянула на «Диету» 
со свойственным ей юмором 

и добротой. Ученики заслу-
женной артистки РФ и КБР 
Куны Жакамуховой, ведущей 
студию актёрского мастер-
ства, прочитали стихотворения 
поэтов Кабардино-Балкарии:  
«Да, можно жить и жить, не 
замечая,/ Что голова твоя уже 
седая,/ Что дни в пылу забот, 
в поту труда,/ Все отнимают 
от тебя года» – строчки поэта 
Анатолия Бицуева растрогали 
слушателей. 

Помимо концертной про-
граммы преподаватели цен-
тра Жабаги Казаноко угостили 
пожилых людей фруктами и 
сладостями.                                                       

Марина БИДЕНКО    
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Совет женщин г. о. Нальчик выражает искреннее 
соболезнование АСАНОВОЙ Светлане Магомет-
Гериевне, председателю ревизионной комиссии 
Совета, в связи со смертью брата ТОКУМАЕВА 
Тахира Магомет-Гериевича.

В министерстве спорта республики на пресс-конференции обсудили итоги выступления наших 

спортсменов на прошедшем недавно во Владикавказе чемпионате России по борьбе на поясах.

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова 

•СПАРТАКИАДА

ССеверо-Кавказский центр еверо-Кавказский центр 
ВОШЁЛ В ТРОЙКУ ПРИЗЁРОВВОШЁЛ В ТРОЙКУ ПРИЗЁРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

ОАО «Каббалкэнерго» напоминает о необходимости 
осуществления своевременной оплаты за использован-
ную электроэнергию в полном объёме ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за расчётным.

В соответствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ в случае непредоставления потре-
бителем показаний индивидуальных приборов учёта за 
расчётный период плата за коммунальную услугу будет 
рассчитываться исходя из среднемесячного потребления, 
начиная с расчётного периода, за который потребителем 
не представлены показания индивидуальных приборов 
учёта, и включительно до периода, за который потреби-
тель представит эти показания. 

Во избежание разногласий при осуществлении рас-
чётов за потреблённый ресурс необходимо ежемесячно 
предоставлять показания индивидуальных приборов 
учёта электрической энергии. 

Показания индивидуальных приборов учёта электро-
энергии можно указать в квитанции при оплате за 
потреблённую электроэнергию, либо позвонив по теле-
фону в г. Баксане 4-23-50; Баксанском районе 4-18-75; 
Зольском районе 41-8-54; Лескенском районе 95-6-44; 
Майском районе 2-12-14; Прохладненском районе 
7-58-20; Терском районе 4-20-04; Урванском районе 
2-83-84; г. Нарткале 2-83-87; Чегемском районе 4-12-47; 
Черекском районе 41-9-42; Эльбрусском районе 4-27-72; 
г. Нальчике: 77-28-10, 77-43-61.

В соответствии с Законом Российской
 Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ 

МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №8 
Нальчикского судебного района

 Кабардино-Балкарской Республики.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалифи-

кационный экзамен на должность судьи. Заявления 
и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов в рабочие дни, с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного Суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов – 31 октября 
2014 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 40-79-53.

В ЧВ Чегеме откроют егеме откроют ЦЦентр национальной борьбыентр национальной борьбы
•ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мериди-
ан» Эфендиевой А. А., квалификационный 
аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-
707-50-70, в отношении земельных участков 
Жанимова А. Б., расположенных по адресу: 
КБР, г. Нальчик, микр-он «Нарт-3», уч. 57, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Нальчик, микр-он 
«Нарт-3», уч. 57, 10.11.2014 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельного участка можно по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» 
с 10.10.2014 г. по 10.11.2014 г. При проведении 
согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

МУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОДОКАНАЛ» 
УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВУ ПРОЖИВАЮЩИХ
Убедительно просим вас предоставить в абонентный отдел для сверки домовые 

книги или выписки из лицевых счетов. В противном случае начисления будут про-
изводиться по инвентаризационным спискам.

По возникающим вопросам обращаться в абонентный отдел по адресу: 
ул. Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11,12.

 Напомним, что сборная КБР под ру-
ководством тренеров Юрия Гажонова и 
Замира Гоплачева, несмотря на высокую 
конкуренцию в каждой весовой категории, 
выступила с блеском.  В активе наших 
борцов шесть медалей разной пробы.

Чемпионом России в супертяжёлой 
весовой категории стал  кандидат в ма-
стера спорта Рустам Бегидов из Чегема. 
Нальчанин Тамирлан Керефов, мастер 
спорта Муса Мокаев и кандидат в масте-
ра спорта Расул Эфендиев  из посёлка 
Кашхатау заняли второе место.  Причём 
Эфендиев выполнил норматив мастера 

спорта. «Бронзу» в своих весовых ка-
тегориях завоевали Аслан Гоплачев из 
Жемталы и Хасан Терешев из Зарагижа. 
Все трое также выполнили норматив ма-
стеров спорта РФ.

Сборной России по результатам этих 
соревнований предстоит бороться на 
чемпионате мира в Ашхабаде. Делясь 
впечатлениями, наставники чемпионов 
и призёров отметили высокий уровень 
организации соревнований, мастерство 
соперников. Они поблагодарили Мини-
стерство спорта КБР за оказываемую 
поддержку. Заместитель министра 

спорта Хачим Мамхегов пообещал, что 
ведомство окажет всяческое содей-
ствие в учреждении и аккредитации 
Федерации борьбы на поясах в респу-
блике. 

«Интерес к этому виду спорта растёт 
с каждым днём не только у нас, но и 
далеко за пределами страны. Поскольку 
в КБР борьба на поясах является ещё 
и национальной и входит в программу 
фестиваля культуры и спорта народов 
Кавказа, принято решение открыть в Че-
геме секцию по этому зрелищному виду 
спорта», – сказал Х. Мамхегов. 

Победитель соревнований 
среди  региональных цен-
тров – Северо-Западный, на 
втором и третьем местах – 
соответственно Сибирский и 
Северо-Кавказский. Лучшим 
бомбардиром стал Мурат Те-
мукуев (Северо-Кавказский 
региональный центр МЧС 
России).

Среди учебных заведений 
МЧС России победу одержала 
команда Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России. 
На втором месте – Академия 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России, 
замкнула призовую тройку ко-
манда Академии гражданской 
защиты МЧС России. 

Победителей наградили 
врио начальника Северо-Кав-
казского регионального центра 
МЧС России генерал-майор Ви-
талий Пленников, заместитель 
министра спорта Кабардино-
Балкарской Республики Анато-
лий Двуреченский и начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР полковник Михаил 
Надёжин, чемпион мира по 
самбо Аслан Унашхотлов – со-
трудник Главного управления 
МЧС  России по КБР.

ПРЕВЫСИЛИ СКОРОСТЬПРЕВЫСИЛИ СКОРОСТЬТретьего октября в 21 час 45 минут 
42-летний водитель ВАЗ-111730 на пр. 
Ленина в Баксане сбил 62-летнего 
мужчину, переходившего дорогу в не-
положенном месте. Пострадавший 
госпитализирован.

Четвёртого октября в 8 часов 10 минут 
57-летний водитель ВАЗ-217030 на пятом 
километре автодороги Майский – Уро-
жайное – РСО-Алания, не справившись с 
управлением, врезался в дерево. 26-лет-
ний пассажир доставлен в больницу.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Перед ребятами выступи-
ли заместитель председа-
теля Совета ветеранов ОВД 
и ВВ КБР майор милиции в 
отставке Маргарита Дьячен-
ко и её дочь, подполковник 
полиции Алёна Чернова.

Школьники и педагоги 
подготовили презентацию 
ещё об одной  династии МВД 
по КБР, глава которой родил-
ся и вырос в  Кишпеке. Это 
Борис Думаев, председатель 
Совета ветеранов ОВД и ВВ 
КБР, полковник внутренней 
службы в отставке. Гости и 
учащиеся посетили музей, в 
котором хранятся материалы 
о семье Думаевых. В этот 
день экспозиция школьного 
музея пополнилась фото-
графиями из личного архива 
Бориса Шахимовича.

Гости передали 300 книг 
художественной и научно-
популярной литературы из 
общественной библиотеки 
полицейского ведомства в 
дар школьной библиотеке 
села Кишпек, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

ВСТРЕЧА С ДИНАСТИЯМИВСТРЕЧА С ДИНАСТИЯМИ
В школе с. Кишпек состоялась встреча старшеклассников с представителя-

ми МВД по КБР, посвящённая истории милицейских (полицейских) дина-

стий республики. 

Учащиеся школы с. Псыкод вместе с участниками  
оперативного молодёжного отряда «Данко» посетили 
дом-музей Северо-Кавказского института повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского университета 
МВД России.  Организаторами необычной экскурсии 
выступил Культурный центр МВД по КБР. 

Знакомство с историей становления и развития милиции 
Кабардино-Балкарии прошло в режиме интерактивного 
общения. Директор дома-музея, подполковник милиции в 
отставке Евгений Кузьмин рассказал детям не только об 
истории и знаменательных событиях министерства, но также 
поведал юным экскурсантам о более чем 80-летней истории 
прославленного учебного заведения МВД России, функцио-
нирующего на территории республики.  

Завершением мероприятия стала передача 250 книг 
художественной и научно-популярной литературы из обще-
ственной библиотеки МВД по КБР Культурным центром, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Трапеция для лихачейТрапеция для лихачейУделить внимание проблеме 
безопасности на одной из наи-
более аварийных и протяжённых 
улиц города сотрудники Госавто-
инспекции решили не случайно. 
На улице Калинина в Нальчике 
расположены образовательные 
учреждения школьного и до-
школьного образования, школа-
интернат и Станция юннатов.

В рамках акции «Берегите пеше-
ходов» сотрудники ГИБДД  разъяс-
нили родителям, привозящим детей 
к учебным заведениям, и водителям 
маршрутного транспорта  правила 
остановки и высадки пассажиров, 
призывая беречь пешеходов и за-
благовременно снижать скорость.  

Перед началом учебной смены 
школьникам раздали листовки с 
правилами перехода проезжей 
части, рекомендовав использовать 
на одежде светоотражатели, а 

взрослых ознакомили со статисти-
кой дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов 
и типичных ошибках, влекущих 
тяжёлые последствия.

Для безопасности пешеходов на 
проезжей части улицы Калинина в 
июне установлены трапецевидные 
искусственные дорожные неров-
ности. Применённый инновацион-
ный подход позволяет водителям 
транспортных средств заметить 
препятствие и обратить внимание 
на приближение к пешеходному 
переходу заблаговременно, а гео-
метрическая форма искусствен-
ной неровности увеличивает прину-
дительность ограничения скорости 
движения автотранспорта. 

В Чегемском ущелье в районе водопадов по-
лицейские и представители молодёжных органи-
заций угощали яблоками участников дорожного 
движения и желали безопасной дороги.

В преддверии праздника Курбан-байрам сотрудники 
Госавтоинспекции решили обратить внимание участни-
ков дорожного движения на безопасность и призвать 
соблюдать правила необычным способом. Начавший-
ся на юге сбор урожая яблок – символа долголетия 
общественники и инспекторы посвятили сохранению 
жизни и здоровья водителей и пассажиров.

На «лепестки» яблок были нанесены пожелания 
и призывы: «Переходи на зелёный!», «Пешеход, – на 
переход!», «Я соблюдаю ПДД», «Держи малыша 
за руку», «Малышам – автокресло». Туристы были 
впечатлены. Получая угощения, участники акции 
благодарили полицейских и обещали быть внима-
тельнее и ответственнее.

Материалы рубрики подготовила  Ирэна ШКЕЖЕВА

«Яблоки удачи» от ГИБДД«Яблоки удачи» от ГИБДД

Утерянный аттестат Б№482113 на имя Ка-
ировой Зарины Хатиковны, выданный СШ 
№1 с. Плановское, считать недействительным.

 

Завершились соревнования  

по мини-футболу в рамках  

спартакиады коллективов  МЧС 

России, в которых участвовали 

десять  региональных центров и 

шесть учебных заведений.

Пятого октября в 00 часов 50 минут 
21-летний водитель ВАЗ-21093 на 386-м 
километре федеральной дороги «Кав-
каз» не справился с управлением, ав-
томобиль опрокинулся в оросительный 
канал. Водитель доставлен в больницу, 
его пассажиру после осмотра врачами 
госпитализация не потребовалась.

В 16 часов 5 минут 21-летний водитель 

ВАЗ-2106 на перекрёстке улиц Выгонная 
– Ленина в Чегемском районе, поворачи-
вая, не предоставил преимущество ВАЗ- 
21074. После столкновения «шестёрку» 
отбросило на припаркованную на обо-
чине автомашину ГАЗ-32212. В результате 
аварии 18-летний пассажир ВАЗ-2106 
доставлен в больницу. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ТВОРЧЕСКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫ МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПО РУКОДЕЛИЮ, ПО РУКОДЕЛИЮ, 

рисованию, валянию войлока, рисованию, валянию войлока, 

основам вязания крючком и спи-основам вязания крючком и спи-

цами, а также простые уроки ри-цами, а также простые уроки ри-

сования в группе и индивидуально.сования в группе и индивидуально.

Обращаться по телефону Обращаться по телефону 

8-928-706-17-818-928-706-17-81

Разбуди в себе творцаРазбуди в себе творца

Необычная экскурсия Необычная экскурсия 

В Г. ЧЕГЕМЕ 

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
ИЛИ СДАЁТСЯ 

В АРЕНДУ ПЕКАРНЯ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ. 

Магазин площадью 
250 кв. м.

Обращаться по телефону

8-903-495-30-78


