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МОСКВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТЕСНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ
ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ И МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

13 октября 2014 г. (г. Москва) Глава Кабардино-Балкарии
Юрий Коков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве.
В рамках его реализации предусмотрен ряд крупных
инвестиционных проектов в области развития курортно-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии, сельскохозяйственного производства, промышленности, социальной
сферы.
Перед подписанием документа С.С. Собянин поздравил
Ю.А. Кокова с избранием Главой Кабардино-Балкарии, пожелал успехов в сложной работе. «Уверен, – подчеркнул мэр,
– у Вас всё получится, надеюсь на плодотворное сотрудничество с Кабардино-Балкарией и лично с Вами».

– Подписанием соглашения мы хотели бы, – подчеркнул
Ю.А. Коков, – не просто возродить былые добрые связи, но и
придать новый импульс многовековым отношениям дружбы
между жителями Москвы и нашей республики.
Соглашение открывает широкие возможности д ля
прямых контактов между хозяйствующими субъектами
различных форм собственности, взаимодействия в
сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта,
туризма.
Ю.А. Коков поблагодарил Сергея Собянина, Правительство
Москвы за проявленные заинтересованность и внимание при
подготовке подписания соглашения, которое, безусловно, является важным шагом в развитии двусторонних отношений,
представляющих взаимный интерес.

НОВАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КБР СФОРМИРОВАНА
ИСХОДЯ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ: ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ. СОКРАЩЕНЫ ДВЕ ДОЛЖНОСТИ
ОСВОБОЖДЁННЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
Главой КБР Ю.А. Коковым подписан Указ «О структуре исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики».
Она сформирована исходя из главных приоритетов: поддержка сельского хозяйства, здравоохранения, образования. В целях оперативного и эффективного решения стоящих
задач министры сельского хозяйства, здравоохранения,
образования, науки и по делам молодёжи КБР наделены
статусом заместителя Председателя Правительства КБР.
Сокращены две должности освобождённых заместителей
Председателя Правительства КБР.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики преобразовано в Госу-

дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики.
Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики присоединена к Государственному комитету
по энергетике и тарифам Кабардино-Балкарской Республики.
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения вошёл в состав Министерства труда
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.
Таким образом, количество органов исполнительной власти
КБР сокращается на 7,7%, численность членов Правительства
республики и руководителей органов исполнительной власти
– на 13%, государственных гражданских служащих – на 10,6%.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона «О порядке рации Федерального Собрания Российской Федерации – предформирования Совета Федерации Федерального Собрания ставителя от Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
Российской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru).
Республики постановляет:
3. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации
1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приот Парламента Кабардино-Балкарской Республики Ульбашева
нятия.
Мухарбия Магомедовича.
Председатель Парламента
2. Признать утратившим силу Постановление Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года
город Нальчик 11 октября 2014 года №30-П-П
№1780-П-П «О наделении полномочиями члена Совета Феде-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О даче согласия на назначение Мусукова А.Т. Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев представленную Главой Кабардино-Балкарской
Республики кандидатуру Мусукова Алия Тахировича на должность Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии со статьями 100 (пункт «г» части
1), 109 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, пунктом 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» Парламент
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Дать согласие Главе Кабардино-Балкарской Республики на

назначение Мусукова Алия Тахировича Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Направить настоящее Постановление Главе КабардиноБалкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик 11 октября 2014 года №32-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении Марьяш Ирины Евгеньевны на должность председателя Контрольно-счётной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом «л» части 1 статьи 100 Кон- палаты Кабардино-Балкарской Республики сроком на шесть лет
ституции Кабардино-Балкарской Республики и частью 1 Марьяш Ирину Евгеньевну.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его пристатьи 5 Закона Кабардино-Ба лкарской Республики «О
Контрольно-счётной па лате Кабардино-Ба лкарской Ре- нятия.
Председатель Парламента
спублики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
постановляет:
город Нальчик 11 октября 2014 года №33-П-П
1. Назначить на должность председателя Контрольно-счётной
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ПОГОДА
НА СРЕДУ, 15 ОКТЯБРЯ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Председателе Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Мусукова Алия Тахировича
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №198-УГ
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О структуре исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики постановляю:
1. Преобразовать:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики и Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения в Министерство труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям в Министерство
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
курортам и туризму в Министерство курортов и туризма КабардиноБалкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике и тарифам и Государственную жилищную инспекцию
Кабардино-Балкарской Республики в Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору.
2. Утвердить прилагаемую структуру исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
3. Установить, что Председатель Правительства КабардиноБалкарской Республики имеет пять заместителей, в том числе
двух первых заместителей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики – министра образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики, заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
4. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить в месячный срок положения об исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с настоящим Указом;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
5. Признать утратившими силу пункты 3 и 4 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2014 г. №30-УГ
«О структуре исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики».
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №199-УГ
УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября 2014 г. №199-УГ
СТРУКТУРА
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
2. Министерства Кабардино-Балкарской Республики:
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство труда, занятости и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Иные исполнительные органы государственной власти КабардиноБалкарской Республики:
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики
при Президенте Российской Федерации
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики
в городе Санкт-Петербурге
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
печати и массовым коммуникациям
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
транспорту и связи
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Управление записи актов гражданского состояния КабардиноБалкарской Республики
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
Служба по обеспечению деятельности мировых судей КабардиноБалкарской Республики.

Днём: + 14.. + 17
Ночью: + 11... + 13
Переменная облачность

Курс обмена валют
на 14 октября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 40.00
EUR/RUB 50.40

41.00
51.80

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заместителе Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить
Альтудова Юрия Камбулатовича первым заместителем
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №200-УГ
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О первом заместителе Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить
Литовченко Татьяну Васильевну первым заместителем
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №201-УГ
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О заместителе Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики –
министре сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить
Дадова Муаеда Алиевича заместителем Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики –
министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №202-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О заместителе Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики – министре
образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить
Емузову Нину Гузеровну заместителем Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики –
министром образования, науки и по делам молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №203-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О заместителе Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики –
министре здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить
Шетову Ирму Мухамедовну заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
– министром здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №204-УГ
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О постоянном представителе
Кабардино-Балкарской Республики
при Президенте Российской Федерации
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить
Бекишева Ратмира Хасанбиевича постоянным представителем Кабардино-Балкарской Республики при
Президенте Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 11 октября 2014 года №205-УГ
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении Чеченова А.А. членом
Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской
Республики «Об Общественной палате КабардиноБалкарской Республики» постановляю:
1. Утвердить членом Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики Чеченова А.А. – общественного деятеля.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик 13 октября 2014 года №206-УГ
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ПРИНЯТ РЯД
КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
На внеочередном заседании высшего законодательного органа, состоявшемся 11 октября под председательством спикера Парламента
КБР Татьяны Егоровой, рассмотрено около трёх десятков вопросов.

Депутаты Парламента КБР
наделили полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от законодательного органа КБР заместителя председателя комитета
Парламента КБР по бюджету,
налогам и финансам Мухарбия
Ульбашева.
Кандидатура М. Ульбашева
была выдвинута фракцией партии «Единая Россия», её поддержали все остальные фракции,
представленные в Парламенте
КБР: КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР и «Зелёные».
В ходе обсуждения кандидатуры руководители фракций
Хазратали Бердов, Борис Паштов, Светлана Азикова, Валерий
Гриневич и Сафарбий Шхагапсоев были едины во мнении, что
М. Ульбашев станет достойным
представителем Парламента
Кабардино-Балкарии в верхней
палате российского парламента.
В итоге все депутаты проголосовали единогласно за представленную кандидатуру.
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова поздравила М. Ульбашева с назначением
на высокую ответственную
должность и выразила надежду, что его «профессионализм
и человеческие качества послужат во благо родной Кабардино-Балкарии и Российской
Федерации».
Мухарбий Ульбашев, в свою
очередь, поблагодарил руководство республики за оказанное доверие, а депутатов всех
фракций – за единодушную
поддержку.
На заседании принято постановление Парламента КБР
о даче согласия Главе Кабардино-Балкарской Республики
на назначение Мусукова Алия
Тахировича Председателем
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
В своём выступлении Алий
Мусуков главной своей задачей
обозначил реализацию программных заявлений Юрия
Кокова при вступлении его в
должность Главы КабардиноБалкарии, изложил своё видение работы на новом посту.
Среди приоритетов Алий Мусуков выделил проведение активной промышленной и инновационной политики, повышение
инвестиционной привлекательности региона, развитие туристско-рекреационного комплекса,
решение проблем в сфере ЖКХ,
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а в целом – повышение качества
жизни населения КабардиноБалкарии.
После доклада депутаты обратились к кандидату с вопросами, касающимися деятельности ОАО «Гидрометаллург»,
развития социальной сферы,
размера кадастровой оценки
земли, состояния пастбищных
угодий.
Следует отметить, что кандидатура А. Мусукова прошла
обсуждение во всех депутатских
фракциях политических партий,
представленных в Парламенте
КБР, и получила принципиальную поддержку. Об этом на заседании заявили руководители
фракций.
В итоге все депутаты проголосовали единогласно за представленную кандидатуру.
– Мы уверены, что вы окажетесь достойным соратником
Главы Кабардино-Балкарской
Республики Ю. Кокова в реализации всех стоящих перед
республикой задач. Выражаем
надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, более
тесное взаимодействие исполнительной и законодательной
власти на благо народа Кабардино-Балкарии. Рассчитываем, что
Правительство КБР станет самым активным субъектом права
законодательной инициативы в
Парламенте КБР, – подытожила
Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова, поздравляя А.
Мусукова от имени депутатского
корпуса.
Далее в повестке дня значился вопрос «О назначении председателя Контрольно-счётной
палаты Кабардино-Балкарской
Республики».
Руководитель Администрации Главы КБР Владимир Битоков сообщил, что в соответствии
с пунктом «з» статьи 81 Конституции КБР Глава КБР предлагает
кандидатуру Марьяш Ирины
Евгеньевны на должность председателя Контрольно-счётной
палаты КБР.
После того как парламентарии единогласно проголосовали
за кандидатуру Ирины Марьяш,
она поблагодарила депутатов за
оказанное доверие и пообещала
приложить все свои силы, опыт
и знания для выполнения стоящих перед Контрольно-счётной
палатой КБР задач в тесном взаимодействии со всеми ветвями
власти, добавив, что «генеральная линия Контрольно-счётной

палаты будет продолжена, а все
намеченные на 2014 год планы
успешно будут реализованы».
В ходе заседания депутаты приняли законопроект «О
внесении изменений в Закон
КБР «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016
годов». И.о. министра финансов КБР Ирина Мишкова пояснила, что внесение изменений
обусловлено необходимостью
предоставления дополнительного взноса в уставный капитал
ОАО ПФК «Спартак-Нальчик» в
размере 26 млн. рублей за счёт
средств, зарезервированных
Минфину КБР. Кроме того, 18
млн. рублей будут направлены
ГУП «Декоративные культуры»
вместо Агентства инвестиций и
развития КБР.
– Общий объём расходов
не изменился и составляет 29
878 млн. рублей, – уточнила И.
Мишкова, добавив, что речь идёт
только о перераспределении
средств.
Депутаты одобрили положение о комитетах Парламента
КБР, утвердили Примерный
план основных мероприятий
Парламента КБР на осеннюю
сессию 2014 года, внесли изменения в состав Молодёжной
палаты при Парламенте КБР.
Кроме того, депутаты определились с представителями
Парламента КБР в Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации. Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова и
вице-спикер Салим Жанатаев
будут представлять высший
законодательный орган КБР в
Совете СКПА, а в профильные
комитеты делегированы депутаты Парламента КБР Заур Апшев, Зурият Бгажнокова, Мурат
Карданов, Сергей Карныш, Борис Мальбахов, Кемал Мокаев,
Владимир Секреков.
Законодатели решили направить представителем Парламента КБР в Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию председателя
комитета Парламента КБР по
культуре, развитию институтов
гражданского общества и СМИ
Бориса Паштова.
На заседании обсуждены и
другие вопросы.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба
Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении дополнительного
отбора в Молодёжную палату при Парламенте КБР от региональных отделений политических
партий, зарегистрированных в КБР, республиканских общественных организаций и местных
общественных организаций, коллегиальных совещательных органов в сфере молодёжной политики при органах местного самоуправления Зольского и Лескенского муниципальных районов.
Документы общественных организаций, оформленные в соответствии с Положением о
Молодёжной палате при Парламенте КБР, принимаются до 27 октября 2014 года по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 55, кабинет №105.
Пресс-служба Парламента КБР
Повысился и социальный
с т а т у с р а б о т н и к о в УФ С И Н :
увеличена заработная плата,
предоставляются субсидии на
ул у ч ш е н и е ж и л и щ н ы х у с л о вий, выдаются жилищные серт и ф и к ат ы . Ч и с л о же л а ю щ и х
устроиться на службу в нашу
систему значительно возросло,
что позволяет предъявлять к
претендентам более высокие
требования. Особое внимание
уделяется профессиона льной
п о д гото в ке л и ч н о го с о с та в а ,
морально-волевым качествам,
дисциплине и универсальности.
Для этого организуются конкурсы «Мисс УИС», «Виват, офицеры!», спартакиады с участием
членов семей.
Большую работу по патриотическому воспитанию и профессиональному становлению
молодых сотрудников проводят
в ете р а н ы у го л о в н о - и с п о л н и тельной системы. Преемственность поколений в наших рядах
– о б ы ч н о е д е л о . С е го д н я в

подразделениях УФСИН служит
много династий и семейных пар.
На смену родителям и дедам
п р и хо д я т и х п о в з р о с л е в ш и е
дети и внуки, и это краснореч и в ы й п о к а з ате л ь п р е с т и жа
службы.
В с е с л у ж а щ и е п о л у ч а ют
общественно-политическую и
государственно-правовую информацию. Мы заинтересованы
в том, чтобы наши сотрудники
имели широкий кругозор по самым разным вопросам.
Правительство КБР оказало
единовременную материальную
помощь в размере 500 тысяч
рублей семьям сотрудников,
погибших при исполнении служебных обязанностей в результате вооружённого нападения.
Любая организация – это своего
рода организм, который тем
эффективнее функционирует,
чем он сплоченнее. Оказывая
материальную поддержку, чтя
память погибших, проявляя
заботу не только к сотруднику,

Вчера, в девятую годовщину нападения боевиков на Нальчик, прошёл республиканский
День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Неутихающая боль
В МВД республики состоялась встреча с родственниками погибших сотрудников,
в которой приняли участие
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова, Предс е д ате л ь П р а в и те л ь с т в а
КБР Алий Мусуков и представители Общественного
совета ведомства.
Открывая встречу, министр вну тренних дел генера л-лейтенант полиции
Сергей Васильев напомнил
о трагических событиях девятилетней давности:
– Министерство никогда
не забывает своих героев, постоянно делая всё
возможное д ля оказания
материальной, моральной
и психологической поддержки. Девять лет назад было
уничтожено 95 боевиков, более 60 задержано, но отдали
свою жизнь 37 сотрудников
органов вну тренних дел.
После тех трагических дней
погибли более 100 наших
товарищей, до конца выполнивших свой служебный
долг. Предлагаю почтить их
память минутой молчания,
– сказал он.
От имени руководства

КБР Татьяна Егорова высказала слова искреннего
с о п е р еж и в а н и я с е м ь я м ,
потерявшим близких.
– Э то н е в о с п о л н и м а я
утрата для любого из нас.
Мы вспоминаем тех, кто
стал примером стойкости,
преданности присяге, кто
остался верен родной земле. Могу заверить, что органы власти, как и прежде,
буду т оказывать помощь
семьям. Мы сделаем всё,
чтобы подобная трагедия не
повторилась.
Сергей Васильев передал
ордена Мужества родным и
близким погибших сотрудников.
– Раны, говорят, со временем заживают, но это не
так: они меньше кровоточат.
Мы гордимся нашими сыновьями, которые ценой своей
жизни защитили нас. Но мы
не оставлены и не забыты
благодаря органам власти,
министру внутренних дел и
сослуживцам, – отметила
Татьяна Гузова, мать погибшего сотрудника.
Она преподнесла министерству картину в память о
своём сыне.

ветского Союза, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, председатель общественного совета и фонда
«Щит и лира» Иосиф
Кобзон отметил, что
это памятный день, но
горький.
– Мы гордимся ими
и н е п р е д с та в л я е м
судьбу России без таких героев. Именно
они защищали народ в
Нальчике, не позволив
осуществить замыслы
бандитов. Это общее
горе не только жителей

датель Совета ветеранов органов внутренних дел и войск
КБР полковник внутренней
службы Борис Думаев.
Тяжело было выступать
члену Общественного совета
при МВД по КБР Сафудину
Шебзухову, семьи которого
также коснулось горе:
– Ощущение такое, что это
событие произошло только
вчера, когда город проснулся
от выстрелов и взрывов. Зло
должно быть наказано, есть
закон, и его нужно придерживаться.
После того как мусульманский и православный свя-

республики, но и всей России.
Иосиф Давидович спел
песню «Журавли»: слова настолько были близки многим
присутствующим, что никто
не сдерживал слёзы.
– Ребята геройски отстояли честь родной земли, не
дав захватить преступникам
город. Люди живы, пока о них
помнят, а о них никто никогда
не забудет, – сказал предсе-

щеннослужители совершили
поминальные обряды по погибшим правоохранителям и
жителям республики, состоялась церемония возложения
венков и цветов к памятнику
сотрудникам правоохранительных органов, погибшим
при исполнении служебного
долга.
Юлия СЛАВИНА.
Фото Руслана Мамиева

В сквере милиции
прошёл митинг
У памятника солдатам
правопорядка, погибшим
при исполнении служебного долга в годы Великой
Отечественной войны и в
мирное время, собрались
представители Парламента,
Правительства, министерств
и ведомств, главы администраций городов и районов
республики, представители
духовенства, родные и близкие героев, ценою жизни
защитивших мир в октябре
2005 года.
– В этот день мужественно
и самоотверженно сотрудни-

ки противостояли терроризму. Призываю сплотить наши
силы в борьбе с преступностью и никогда не забывать
тех, кто отдал жизнь ради
мира на земле, – сказал С.
Васильев.
Присутствующие почтили
память погибших минутой
молчания.
– Правительство КБР совместно с другими органами
власти оказывает всестороннюю помощь семьям. Главная наша задача – предотвращение повторения тех событий, обеспечение безопас-

ности жителей республики.
Кабардино-Балкария стала
на путь динамичного развития, шаг за шагом решаются
накопившиеся проблемы.
Нам очень важно, чтобы не
только жители республики,
но и других субъектов пришли
отдать дань уважения, – подчеркнул Алий Мусуков.
Депутат Государственной
Думы, народный артист Со-

 ДАТА

Применение стандартов
улучшает качество
Ежегодно 14 октября учёные и инженеры, работники промышленности и бизнеса отмечают Всемирный день стандартов. Именно в этот день в 1946 году
в Лондоне состоялась международная конференция
национальных организаций по стандартизации, где
25 стран, включая СССР, учредили новую Международную организацию по стандартизации (ИСО).
В этом году Всемирный
день стандартов проходит
под девизом «Стандарты
выравнивают игровое поле».
Они определяют качество
нашей жизни, дают уверенность в безопасности и являются основой в любой сфере
деятельности. Стандарты
позволяют определить качество товаров, работ и услуг,
что способствует повышению уровня жизни населения, обеспечивает защиту
от недобросовестных производителей.
Разработан законопроект
«О стандартизации в Российской Федерации», который
одобрен Правительством РФ
и находится на рассмотрении
в Госдуме. В стране активно
внедряются международные
стандарты, которые стимулируют развитие торговли,
содействуют преодолению
торговых барьеров и помогают выравнивать игровое
поле. Тем предприятиям,
которые пользуются этими
стандартами, легче пройти
сертификацию своей продукции и продать её в любой
точке мира.
Кабардино-Ба лкарский
ЦСМ располагает большим
фондом официальных изданий нормативных доку-

ментов и другой документации. Это национальные и
международные стандарты,
технические регламенты,
научно-технические и экономические журналы, указатели стандартов, общероссийские классификаторы и др.
Мы обеспечиваем специалистов центра, предприятий
и организаций республики,
индивидуальных предпринимателей и частных лиц
необходимой научно-технической информацией и нормативной документацией по
стандартизации, метрологии, испытаниям, постоянно
проводим их актуализацию,
оказываем методическую
помощь организациям в
разработке и оформлении
технических условий на выпускаемую продукцию.
М ет р о л о г и ч е с к и е п о д разделения, выполняющие
поверку средств измерений,
оказывают помощь предприятиям во внедрении
новых высококачественных
средств измерений, а жителям республики – в использовании современных приборов учёта воды и энергоресурсов, снижающих затраты на коммунальные услуги.
У нас открыт участок, где в
течение одного дня можно

отрегулировать и поверить
средства измерений, проводим поверку счётчиков
воды по месту эксплуатации
без демонтажа. Поверочные
отделы оснащены эта лонами, современным высокоточным оборудованием
практически по всем видам
измерений, проводимым
на предприятиях и в организациях республики. У нас
успешно функционируют
лаборатории по испытаниям
пищевой продукции и горюче-смазочных материалов,
электротехническая и радиационного контроля.
В с в о е й р а б оте ц е н т р
тесно взаимодействует с
Правительством КБР, адм и н и с т р а ц и я м и го р о д о в
и районов, профильными министерствами, федера льными на дзорными
органами. Сегодня очень
важно, чтобы предприятия
и организации республики,
производящие продукцию,
работы и услуги, понимали,
что применение стандартов
значительно улучшает качество и помогает достичь
эффективных результатов.
Ведь потребители, приобр ета я п р о д у к ц и ю , с р а з у
обращают внимание на то,
какому нормативному документу она соответствует.
Изготовленную по ГОСТу
охотнее берут, так как она
качественнее.
Юрий ШУРДУМОВ,
директор Государственного регионального центра
стандартизации, метрологии и испытаний в КБР

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В связи с развитием уголовно-исполнительной системы возросли и критерии отбора работников ФСИН.
Главными задачами для нас являются не только качественное комплектование отделов служб профессиональными сотрудниками, но
обязательно их дальнейшее обучение, переподготовка и, конечно же,
трудоустройство выпускников учебных заведений в учреждениях УФСИН. Мы проводим работу по привлечению абитуриентов в вузы ФСИН,
за последние три года более 30 человек получили там высшее образование и около 150 наших сотрудников прошли курсовое обучение.
но и к человеку, мы проявляем
н е ф о р м а л ь н о е от н о ш е н и е к
службе. Достигая этой цели,
в УФСИН помнят о погибших
сотрудниках, не забыты и ветераны, которых привлекают к
наставнической работе. Мы приняли участие в общереспубли-

канском субботнике в поддержку старшего поколения, каждый
перечислил 500 рублей в доход
республиканского бюджета для
долевого финансирования выплат ежегодной финансовой
помощи инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны,

вдовам погибших воинов в канун празднования Дня Победы.
Службе ФСИН нужны не
просто хорошие специалисты:
нам важно, чтобы у всех была
активная гражданская позиция.
Когда вносятся пред ложения
о к а з ат ь б л а гот в о р и те л ь н у ю

Аграрии отметили
профессиональный праздник
12 октября в селе Прималкинском Прохладненского района состоялось празднование Дня работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Организатором праздничных мероприятий выступила общественная организация «Союз
сельхозтоваропроизводителей
Прохладненского района». Чествование работников
проходило на базе отдыха агрофирмы «Роксана» в селе Прималкинском. Наиболее отличившимся были вручены денежные премии и подарки.
С поздравительными
речами перед тружениками села выступили глава
местной администрации
Прохладненского муниципального района Сергей
Го в о р о в , п р е д с е д ате л ь
Союза сельхозтоваропроизводителей Прохладненского района Хаси Гайтуркаев, директор агрофирмы
«Агропро» Арсен Шанков,
руководитель региональн о го и с п о л ко м а О б ще российского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» Вячеслав Минин.
– Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий,
учёных-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и
агропромышленного комплекса. Учитывая ск лад ы в а ю щ у ю с я в Ро с с и и
ситуацию с импортозамещением, создание таких
союзов СХТП, их активная
и плодотворная работа –
это реа льный шанс д ля
нас самих справиться со

помощь нуждающимся, откликаются от души. Для социальной поддержки учащихся школ
города из ма лообеспеченных
и многодетных семей в канун
нового учебного года служба
собрала 78, 5 тыс. рублей. Материальная помощь оказывается
и попавшим в тяжёлое положение сотрудникам: к примеру, 45
тысяч мы собрали погорельцам.
УФСИН России по КБР приняло участие и в благотворите л ь н о м м а р а ф о н е « М е ч т ы
сбываются». В помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной сит уации, и семьям,
принявшим на воспитание сирот
и оставшихся без попечения
родителей, собра ли 50 тысяч
рублей.
Достижения и отличные результаты поощряются в торжественной обстановке. От имени
нача льника УФСИН только за
истёкший период подготовлено
127 грамот, 60 благодарностей,
29 поздравительных адресов и

стагнацией отечественной
промышленности и выйти
н а п р и е м л е м ы е те м п ы
роста ВВП, – отметил в
своём поздравлении руководитель рабочей группы
регионального штаба ОНФ
«Честная и эффективная
экономика» Альберт Кильчуков.
Участники мероприятия
ознакомились с выставкой
сельхозпродукции, произведённой Союзом СХТП.
Продолжилось торжество
праздничным концертом.
В завершение в честь сельхозтоваропроизводителей
Кабардино-Балкарии был
устроен фейерверк.
Союз сельхозтоваропроизводителей Прохладненского района объединяет
девять предприятий района. Он создан для более
эффективной организационно-экономической работы, повышения рентабельности сельхозорганизаций
и увеличения объёмов
производства сельхозпродукции.
Пресс-служба
РО ОНФ в КБР

69 открыток д ля чествования
лучших сотрудников.
Обеспечивая органичное
вхождение нового пополнения
в коллектив УФСИН России по
КБР, мы провели региональное
с о в е щ а н и е м о л о д ы х с от р уд ников по совершенствованию
патриотического воспитания,
психологической корректир о в к и р а б от н и ко в у го л о в н о и с п о л н и те л ь н о й с и с те м ы . В
нём приняли участие члены
ветеранской организации, обсудившие насущные проблемы
адаптации к условиям несения
службы. УФСИН России по КБР
з а и н те р е с о в а н о н е то л ь ко в
т щ ате л ь н о м от б о р е к а д р о в ,
но и в воспитании образцовых
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к ач е с т в ,
кото р ы е п о з в о л я ют у в а жат ь
профессию и дорожить ей.
Зарема КАМБИЕВА,
подполковник внутренней
службы, начальник отдела
кадров и работы с личным составом УФСИН России по КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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КБГУ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ
Один из старейших вузов Северного Кавказа –
Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов
государственный университет им. Х.М. Бербекова отметил 82-летие. Свою историю он начал в
1932 году как Кабардино-Балкарский педагогический институт, а в 1957-м был преобразован в
университет.

административно-территориальными единицами. В 1981 г. на
базе двух факультетов – сельскохозяйственного и механизации сельского хозяйства был образован Кабардино-Балкарский
агромелиоративный институт, в
дальнейшем получивший статус
государственного сельскохозяйственного университета. За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и развитии
научных исследований КБГУ в
1982 году в связи с его 50-летием награждён орденом Дружбы
народов. В 1990 году в университете был организован факультет
к а б а р д и н с ко й и б а л к а р с ко й
филологии, а на факультете педагогики и методики начального
о б у ч е н и я от к р ы т а к а ф е д р а
национальной и русской филологии. При широкой поддержке
Ро с с и й с ко й а к а д е м и и н а у к
был создан научно-исследовательский институт прикладной

Здание, в котором был открыт Кабардино-Балкарский педагогический институт, г. Пятигорск 1932 г.
Празднование дня КБГУ началось с фотовыставки «Вчера,
сегодня, завтра», где можно
было узнать об истории развития
и становления вуза. С 1957 по
1965 год университетом руководил Хатута Бербеков. Когда 1
сентября 1957 года КБГУ начал
свою работу, в его составе было
четыре факультета: историкофилологический, физико-математический, инженерно-строительный, сельскохозяйственный.
На первый курс КБГУ пришли
569 человек, а всего образование в нём получали 3100 студентов. Обучением и воспитанием
студентов занимались 170 преподавателей.
В 1965 году ректором университета стал Камбулат Керефов. За годы его руководства
выпуск специа листов возрос
в три-четыре раза, открылись
два новых факультета – химикобиологический и медицинский.

Также появилась аспирантура и
стала возможной защита кандидатских диссертаций по восьми
специальностям. Был возведён
новый корпус для физико-математического факультета, получили да льнейшее развитие
заочная и вечерняя формы
обучения. В 1969 году шесть
факультетов КБГ У имели 118
кабинетов, лабораторий, ботанический сад, агробиостанцию,
научно-учебную базу в Приэльбрусье, станцию визуа льно-оптических наблюдений за
спутниками, астрономический
павильон, фундамента льную
библиотеку, в которой насчитывалось около пятисот тысяч
экземпляров книг и журналов.
Серьёзные структурные изменения произошли с 1973 по
1994 год, когда вузом руководил
Владимир Тлостанов. Укрепились связи с предприятиями и
учреждениями республики, её

математики и автоматизации.
С 1994 года ректором университета является Барасби
К а р а м у р з о в . С е го д н я К Б Г У
– ведущий учебный, научный,
культурный, образовательный и
информационный центр. Здесь
получают знания более пятнадцати тысяч студентов. Обучением и воспитанием занимаются
полторы тысячи преподавателей. По итогам мониторинга
Минобрнауки РФ вуз входит в
первую десятку классических
университетов России.
Праздник продолжился выставкой национа льных блюд,
подготовленной студентами всех
23 подразделений университета,
и фес тив а л ем с т уденч ес кой
молодёжи «КБГУ – территория
жизни». Площа дка фестиваля собрала самых активных
с т уд е н то в , кото р ы е п р и н я л и брейкдансу. Массу впечатлений тремалов. Музыкальные номера
участие в мастер-к лассах по оставили выступления роллеров, представили театр песни КБГУ
хип-хопу, игре на гитаре, сальсе, скейтеров и велобайкеров-экс- «АмикС», народный ансамбль
танца «Кафа», вокальный семейный коллектив «Юнит М»,
гитарист Шамиль Эркенов, другие музыканты и исполнители.
Поздравляя гостей фестив а л я с п р а з д н и ко м , р е к то р
университета Барасби Карамурзов подчеркнул, что КБГУ
– старейший и самый первый
на Северном Кавказе университет классического типа. «КБГУ
имеет славную историю. Здесь
работали видные учёные с мировым именем, учились люди,
которые впоследствии ста ли
крупными государственными
деятелями, учёными, прославл я в ш и м и н а ш у н и в е р с и тет .
Надеюсь, и вы внесёте вклад в
развитие КБГУ», – обратился Б.
Карамурзов к студентам.
В этот день также прошли
награждение победителей конкурсов и вручение почётных
грамот за добросовестный труд
сотрудникам и студентам КБГУ.
Ряду студентов объявлена благодарность ректора за активное
участие в общественной жизни
вуза.
Ярким завершением праздничного дня стал запуск в небо
82 китайских фонариков.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 ОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТЫ ПЕРЕСЧИТАЛИ ПАССАЖИРОВ
В Кабардино-Балкарском автомобильно-дорожном колледже студенты провели обследование пассажиропотока
на троллейбусных маршрутах Нальчика.
Как пояснил заведующий отделением по организации пассажироперевозок
колледжа Аслан Кунижев,
обследование проводилось
в рамках учебной практики
и выполнения лабораторно-практических работ по
логистике. Это не первый
опыт студентов по исследованию качества обслуживания. В прошлом году подобные работы проводились на
автобусном транспорте. 32
студента колледжа с первого по третий курс приняли
участие в исследовании
пассажиропотока.
Не секрет, что молодые
люди, после девятого класса уходящие из школы,
з ач а с т у ю н е о п р е д е л и лись, чем хотят заниматься
да льше. В коллед же им
стараются помочь с выбором специальности. Здесь
ведётся подготовка по разным направлениям: наладчик компьютерных сетей,
автомеханик, экономистбухга лтер, специа листы
по сервису на транспорте,
в строительстве дорог и
автодромов, организаторы перевозок. Д ля того
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чтобы ребята лучше себе
представляли, чем будут
з а н и м ат ь с я в д а л ь н е й шем, в учебном заведении
реализуют программу по
формированию профессиональных устремлений.
П р и в л е ч е н и е с т уд е н то в
младших курсов к подобным исследованиям – один
из её этапов.
В пять утра в середине
рабочей недели ст уденты собрались в Троллейбусном управлении, где
их проинструктировали и
раздали бланки листов наблюдений преподаватели
коллед жа Мухамед Таов
и Аслан Текуев и закрепили за машинами. Задача
ребят заключалась в том,
чтобы определить количество пассажиров, собрать
статистический материал
о том, сколько и на каких
остановках людей садились и выходили, сколько из
них льготников, а сколько
платили за проезд.
Аслан Кунижев поблагодарил руководство Троллейбусного управления, предоставившее возможность
для проведения практики.

РЕСПУБЛИКА
ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ
СКОРЫМИ ТЕМПАМИ
1945 год. Фашистская армия разгромлена,
страна стремительно поднимается из руин.
Но зло должно было быть наказано – в ноябре
1945-го начался Нюрнбергский процесс, который продлился до октября следующего года.
Преступников ловили по всему миру. Тем не
менее ужасы войны продолжались: в августе
мир потрясла трагедия в японских Хиросиме
и Нагасаки – в результате атомной бомбардировки гибнут сотни тысяч человек, а последствия её стали губительными для всей нации
– от лучевой болезни умирали люди и через
десятки лет.

По результатам наблюдений можно сделать вывод,
насколько удобно для пассажиров составлено расписание, и определить ожидаемую прибыль от работы
го р о д с ко го т р а н с п о рта .
Несмотря на то, что работа
д лилась с раннего у тра
до девяти часов вечера,
ребята с воодушевлением
восприняли возможность
«в живую» поработать и
оценить важность получаемой специальности.
Аслан Кунижев убеждён,
что у выпускников-логистов
в республике имеются довольно большие возможности для реализации профессиональных навыков. В
Кабардино-Балкарии только в сфере предоставления
услуг такси работают 80
предприятий, следовательно, в каждом из них должен
трудиться хоть один специалист, знающий специфику
организации пассажироперевозок и умеющий ими
управлять.
Директор Троллейбусного управления Тахир Бал а е в от м ет и л в а ж н о с т ь
работы ребят для оценки
прибыли предприятия. В
день, когда проводилось
исследование, выручка
троллейбусного автотранс п о рта б ы л а н е с ко л ь ко
выше, чем обычно. Это не
станет причиной повышения плана для сотрудников
троллейбусного управления, но даст основание
руководству требовать выполнения уже имеющегося. Тахир Жамалович с
сожалением отметил, что
изменений в расписаниях
маршрутов в ближайшее
время не ожидается. Изз а н ех в ат к и в о д и те л е й
троллейбусов предприятие
будет работать в прежнем
режиме. В управлении с
нетерпением ждут восемь
водителей троллейбусов,
которые в настоящее время проходят программу
п о д гото в к и в это м ко л ледже.
Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото автора

Разрушенное войной хозяйство нашей республики поднималось скорыми
темпами. Об ударном труде рабочих и колхозников
ежедневно сообщала «Кабардинская правда». Не
исключением стал и номер
от 14 октября 1945 года.
«Трудолюбивый народ
– кенженские колхозники, – писал наш внешкор
Н. Поплавский из с. Кенже
Нальчикского района. – И
зимой, и особенно осенью,
в горячую страдную пору,
трудятся они с раннего утра
до позднего вечера. Редко
можно встретить здесь людей, не выполняющих своих
заданий, норм выработки.
Кубату Хамгокову 70 лет.
Не один год он работает
колхозным возчиком. Два
года назад правление колхоза закрепило за ним пару
худых, заезженных волов.
Старик выходил животных.
По-хозяйски кормил, поил,
ухаживал за ними старательно. Когда настала осень
и Хамгокову дали задание
возить на элеватор кукурузу,
его подвода оказалась лучшей в колхозе. Упитанные, с
лоснящимися боками волы
старика вызывали зависть у
других подводчиков».
Учитывая сложную ситуацию, ценную инициативу в
те дни проявили члены комсомольско-молодёжного
звена Кардановой Фатимат
из третьей полеводческой
бригады колхоза «Псыншоко» Зольского района.
Они организовали уборку
подсолнечника в лунные
вечера. Это дало возможность звену быстро закончить уборку этой ценной
культуры.
А вот в колхозе имени

Ленина Прималкинского
района в ту осень весьма
безответственно относились
к охране урожая. «На днях
большая куча наломанной
кукурузы осталась в поле на
ночь без охраны, – сообщал
корреспондент Д. Адуев. –
Утром кукуруза оказалась
похищенной. Это уже не
первый случай кражи в
колхозе. В ночь на 7 октября с поля была похищена
бестарка (повозка для перевозки зерна без тары – авт.),
полная семенной пшеницы.
Однако ни председатель
колхоза тов. Кондрюк, ни
партийная организация не
приняли мер к тому, чтобы
найти и наказать виновных
и решительно улучшить охрану урожая».
Бригада штукатуров на
строительстве драмтеатра
в те дни работала на отделке зрительного зала,
правого и левого фойе,
вестибюля. Отчёт о работе
прислал в редакцию мастер
М. Монаков. «Сегодня мы
полностью заканчиваем
отделку зрительного зала
и правого фойе, – писал
он. – Остались лишь небольшие недолелки и штукатурка двух нижних лож.
С 15 октября все рабочие
переключаются на отделку
левого фойе и вестибюля,
которые закончим в конце
месяца. В верхнем фойе
сейчас заканчивается настилка паркетных полов.
Не отстают от штукатуров и
мастера по архитектурному
оформлению – товарищи
Романов и Маливенко. В
нашей бригаде хорошо работают штукатуры Семёнова, Подорожная, Кичуткина
и Челушкина».
Анна ГАБУЕВА

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
ТРОЙНЯ В СОРОК ТРИ ГОДА
Республика Дагестан. В махачкалинском роддоме №2 43-летняя
местная жительница Асма Ярбилова родила тройню, передаёт
«Интерфакс».
В роддоме рассказали, что женщине делали кесарево сечение,
сейчас она, мальчик и две девочки
весом 2375, 2100 и 1800 граммов
чувствуют себя нормально.
«Вообще рождение тройни в
таком возрастеь – очень редкий
случай в мировой практике», – сообщила завотделением патологии
роддома Мадия Абдуллаева.
Как сообщил отец малышей
Саид, теперь в их семье девять
детей.
ГОТОВЯТСЯ К РАЛЛИ
Республика Ингушетия. В ноябре в Ингушетии впервые будут
организованы автогонки под брендом «Ралли Ингушетия». Города
Магас и Назрань станут стартовыми
площадками, а финишируют спортсмены в горной части республики
– в Джейрахском районе.
Как сообщил президент НП
«Мотоспортэвентс» Тимур Кафаров
после рабочей встречи с главой
регионального Минспорта Ахмедом
Котиевым, на текущий момент
специалисты подбирают участки,
где в последующем можно будет
проводить ралли общероссийского
и международного масштаба.
«Мы нашли в Ингушетии спецучасток, который по своим характеристикам соответствует всем
необходимым требованиям и сравним по уровню с европейскими
площадками. Это дорога, ведущая
в Джейрах», – отметил один из организаторов гонок.
Министр по физической культуре
и спорту А. Котиев заверил гостей,
что республика готова провести подобного рода состязания.
ХРАМ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
Карачаево-Черкесия. В посёлке
Кавказский Прикубанского района
Карачаево-Черкесии состоялась
торжественная церемония открытия нового храма Святого Георгия
Победоносца.
«Закладка первого камня в
основание храма состоялась 14
октября прошлого года. При этом
руководством республики было
сказано, что ровно через год строительство храма будет завершено.
И действительно, за рекордно
короткий срок – один год построен
прекрасный новый храм Святого
Георгия Победоносца», – рассказал «РИА Карачаево-Черкесия»
и. о. главы Прикубанского района
Александр Попов.
КАЗАКИ ОХРАНЯЮТ ГРАНИЦУ
Северная Осетия-Алания. К
охране участка российско-грузинской границы в Северной Осетии
привлечены казаки Аланского
республиканского казачьего округа
Терского казачьего войска. В составе пограничных нарядов они несут
службу по защите южных рубежей
России, передаёт ИА REGNUM.
С 1 июня 2014 года казаки более
260 раз выходили в дозоры, общая
продолжительность которых составила около двух тысяч часов.
Как сообщили в Пограничном
управлении ФСБ России по Северной Осетии, к охране границы допускаются наиболее подготовленные
казаки. В августе-сентябре 2014
года, по данным погрануправления,
сотрудниками были задержаны
более 30 нарушителей режима государственной границы и 20 человек,
нарушивших пограничный режим.
БЮДЖЕТ УВЕЛИЧИТСЯ
Ставропольский край. Бюджет
Ставропольского края в 2015 году
планируется увеличить на 5,7 млрд.
рублей по сравнению с 2014 годом.
«Как проинформировала заместитель Председателя Правительства края – министр финансов
Лариса Калинченко, прирост бюджета края в 2015 году составит 5,7
миллиарда рублей. Эти средства
будут направлены на повышение
заработных плат целевых категорий
работников бюджетной сферы,
на финансирование дорожного
фонда края, содержание новой
инфраструктуры дошкольного образования», – сообщили в прессслужбе губернатора Ставрополья
по итогам поездки главы региона в
Будённовский район.
НАШЛИ АВИАБОМБУ
Чеченская Республика. В Чечне
при проведении земляных работ
была найдена 250-килограммовая
фугасная авиабомба (ФАБ-250).
Боеприпас обнаружили в девяти
километрах от села Первомайского Грозненского района, сообщил
представитель ГУ МЧС России по
Чечне Тимур Тайсумов.
«На месте побывала оперативная группа ГУ МЧС России по
Чеченской Республике, которая
установила, что найденный снаряд
– 250-килограммовая фугасная
авиационная бомба», – рассказал
Т. Тайсумов. Он уточнил, что предположительно снаряд пролежал
под землёй порядка 20 лет.
В целях безопасности территория, прилегающая к опасной
находке, оцеплена сотрудниками
полиции. Для обезвреживания боеприпаса из Ростова-на-Дону прибудут специалисты спасательного
центра МЧС России «Донской».
Подготовил Максим ДЕЕВ
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ИЗ СНА – В РЕАЛЬНОСТЬ
СОЗДАН НОВЫЙ АДЫГСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
15 октября в Кабардино-Балкарском институте
бизнеса (ул. Ахохова, 169)
состоится презентация нового адыгского музыкального
инструмента, созданного
известным мастером, музыкантом и фольклористом
Зубером Еуазом. Инструмент
относится к семейству струнно-смычковых и называется
«пшынэбзих», что в переводе с адыгского означает
«инструмент с шестью струнами».
Презентация пройдёт в здании Кабардино-Балкарского
института бизнеса, где находятся мастерская Зубера и его
школа игры на шикапшине.
Вести торжественное событие
будет известный российский
композитор, поэт-исследователь Джабраил Кубатиевич
Хаупа.
За последние два столетия
значимой вехой в развитии
адыгской музыкальной культуры стало появление на Кавказе гармоники. Инструмент быстро стал популярным, затмив
своим звучанием и богатством
красок другие народные инструменты. Возрождение полузабытых инструментов пришлось на конец ХХ века, когда
по просьбе доктора философских наук, ректора Института
бизнеса Феликса Хараева в
Кабардино-Балкарию приехал
Владимир Ойберман – скрипичных дел мастер. Благодаря
его кропотливой работе была
возрождена и усовершенствована адыгская скрипка
– шикапшина. Это позволило
создать в КБР первый оркестр
народной музыки и дать толчок возрождению старинных
народных инструментов.
Вообще история шикапшины насчитывает не одно тысячелетие. Об этом инструменте

упоминается ещё в нартском
эпосе. В старину считалось,
что шикапшина обладала магическим духом, способствующим исцелению больных и
раненых, а обучение игре на
адыгской скрипке входило в
систему воспитания знатных
адыгов. Исторически инструмент был двухструнным. Однако в начале ХХ века вытесненная гармоникой шикапшина
вынужденно эволюционирует.
Адыгская скрипка становится
четырёхструнной и остаётся
такой до сих пор.
Развитие технологий в ХХI
веке, отразившееся и на музыкальной сфере, а также
работа с поиском нового выразительного звучания, которое
позволило бы точно передать
всю полноту творческой мысли композитора и исполнителя
нового времени, привели к необходимости создания нового
национального инструмента.
Так появилась «пшынэбзих».
«Честно говоря, я очень
долго не решался начать работу, – говорит Зубер. – Всё
рассчитал, подготовил, но
что-то сдерживало. И вдруг
после долгих месяцев ко-

УЛИЦА ГЕРОЯ

В с. Заюково имя инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по Чегемскому району Ахъеда Согова увековечено в названии улицы, на которой он провёл свои
детство и юность. Разделить знаменательное для рода событие пришли односельчане, друзья,
сослуживцы и коллеги.

лебаний увидел инструмент
во сне. Вот такой, какой он
сейчас. Понял тогда, что это
знак. Работал на одном дыхании. Даже не ожидал, что так
быстро всё сделаю. Всё само
шло. Я просто как-то участвовал. Когда струны натягивал,
понял, что сегодня день его
рождения».
Идея создать новый инструмент пришла к Зуберу в
связи с необходимостью использовать дополнительный
диапазон. При исполнении
произведений не хватало тембра, не было нужных низких
частот. Так он решил добавить две струны. В результате
инструмент стал тембрально
богаче, звучание получило
новый колорит, технические
возможности расширились.
Джабраил Хаупа, послушав
звучание нового инструмента,
сказал, что это совершенно
новый инструмент, достойный
создания специальных произведений. Кстати сказать,
и название новой скрипке
дал Джабраил Кубатиевич,
первым услышавший новый
инструмент Зубера.
«От четырёхструнной отказываться не стоит, – убежден
Зубер. – Эти инструменты совершенно разные. Они дополняют друг друга. И если технические вещи намного удобнее
играть на четырёхструнной
шикапшине, то лирические
более выразительно звучат на
шестиструнной скрипке».
На презентации «пшынэбзих» гостей ожидают уникальная концертная программа и
исторический экскурс в прошлое и настоящее музыкального искусства, основанный
на исследованиях фольклористов и историков. Начало в
15 часов.
Юлия ОРДОКОВА

Старшие представители рода Соговых поблагодарили присутствовавших за доброе отношение,
которое и спустя годы сохранилось после гибели
их сына. Ахъед был принципиальным, верным
своему долгу сотрудником, проявлявшим смелость и бескомпромиссный подход к борьбе с
терроризмом.
– Дорогой ценой достались мир и стабильность
в республике, и наша задача – хранить память об
ушедших коллегах, стойко и самоотверженно служить на благо республики и государства, оберегая
жизнь и здоровье граждан и личного состава, – отметил заместитель начальника Управления ГИБДД
МВД республики полковник полиции Валерий
Кулиев.
Второго февраля 2011 года в Чегеме вооружён-

ные люди, войдя в кафе, где в этот момент обедали
полицейские, расстреляли пятерых инспекторов
ДПС, среди которых был капитан милиции Ахъед
Согов. Четверо его коллег от полученных огнестрельных ранений скончались на месте, а Ахъед,
превозмогая боль, попытался оказать вооружённое
сопротивление. На следующий день он скончался
в больнице.
За образцовое исполнение служебного долга,
самоотверженность в борьбе с преступностью,
экстремизмом и терроризмом, проявленные при
этом смелость и отвагу, мужество и героизм в условиях, сопряжённых с риском для жизни, капитан
милиции Согов награждён медалью «За отвагу»
(посмертно).
Илиана КОГОТИЖЕВА

Результаты признаны положительными
10 октября в Управлении МВД России по г. Нальчику подвели итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев.
В их обсуждении приняли участие врио начальника СУ МВД по КБР полковник юстиции
Андзор Саблиров, заместитель прокурора
г. Нальчика, советник юстиции Беслан Доткулов,
управляющий делами – руководитель аппарата
местной администрации г.о. Нальчик Тимур Ошхунов, председатель Общественного совета при
Управлении МВД России по г. Нальчику Хасан
Тхазеплов.
На оперативном совещании, которое провёл
начальник Управления МВД России по г. Нальчику,
полковник полиции Назир Дышеков, говорили о
повышении эффективности работы сотрудников
органов внутренних дел и задачах на четвёртый
квартал. Начальник штаба Управления МВД России по г. Нальчику, полковник внутренней службы

Амдулкерим Сижажев отметил, что личным составом обеспечен правопорядок при проведении
в Нальчике 1243 массовых мероприятий, в том
числе 488 общественно-политических, 459 культурно-зрелищных, 250 спортивных, 38 религиозных
и восемь митингов. Полицейские активизировали
индивидуально-профилактическую работу с состоящими на учёте по предупреждению правонарушений, раскрытию преступлений, борьбе с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, укреплению связей с населением. Особое внимание уделялось выявлению и пресечению фактов оборота
фальсифицированной алкогольной продукции.
Проделана целенаправленная работа по профилактике правонарушений в сфере организации и
проведения азартных игр вне игровой зоны.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Оценить действие светоотражателей на одежде
смогли более двухсот человек, собравшихся на центральной площади отдыха в Майском.
Горожанам раздавали световозвращающие наклейки,
в эффективности действия светоотражателей присутствующие убедились немного позднее. Старшеклассники
района заранее нанесли на свою одежду эти элементы
защиты и исполнили зажигательный танец. Зрители в
сумерках наблюдали, насколько танцующие хорошо заметны в свете фонарей. Подобный эффект отражения
света происходит, когда пешеход передвигается по дороге.
В поддержку участников акции к мероприятию присоединился глава местной администрации Александр Кислицын,
который поблагодарил ребят за «танец безопасности пешеходов» и пожелал удачи всем участникам дорожного движения.
Специальные памятки для пешеходов распространили полицейские в этот день среди взрослых, а детям
подарили красочные наклейки «Я люблю ПДД». Всем
зрителям организаторы мероприятия рекомендовали
использовать полученные светоотражатели и не забывать
о собственной безопасности.
Юлия СЛАВИНА

Места дислокации воинских
частей: н.п. Шали, н.п. Калиновская, н.п. Борзой, н.п. Ханкала – Чеченская Республика,
г. Владикавказ – РСО-Алания,
г. Будённовск, ст. Сторожевая
– Карачаево-Черкесская Республика, г. Цхинвал – Южная
Осетия.
Ознакомиться с условиями
прохождения военной службы
по контракту можно в отделе
ВК КБР (г. Нальчик, ул. Вологирова, 26, каб.50, тел.
44-10-83). Приёмные дни: понедельник, среда, пятница с
9 до 17 часов.

 42-69-96
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Альбину Аубекировну КАЗАНЧЕВУ
и Алима Адальбиевича ХУТОВА
с бракосочетанием,
а Альбину – также с присвоением звания
кандидата биологических наук
по специальности 02.03.08 – экология.
Род Казанчевых
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Семья Альборовых
ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
врачу поликлиники села
Старый Черек Жене Анатольевне Шампаровой,
медсёстрам Зарете Ашиновой и Марьят Мирзакановой
за высокий профессионализм, который они проявили
в спасении Леонида Исмаиловича Альборова.
Такие люди достойны клятвы Гиппократа.
Желаем им всех благ и успехов
в профессиональной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, квалификационный аттестат 07-11-101, контактный телефон 8-928-914-69-68, почтовый адрес: КБР,
г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», в отношении земельного
участка с кадастровым номером 07:02:0500015:12, расположенного по адресу: КБР,
Зольский район, с. Каменномостское, ул. Лекапшиева, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шериева Дуся Хазузовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: KБP, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО
«ГЕО-Эксперт», 14 ноября 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
октября 2014 г. по 14 ноября 2014 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова,
15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Разбуди в себе творца
ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО РУКОДЕЛИЮ,
рисованию, валянию войлока, основам вязания крючком и спицами, а
также простые уроки рисования в
группе и индивидуально.

Обращаться по телефону

8-928-706-17-81

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

Невнимательные водители

Танец безопасности

Военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики проводит набор кандидатов, прошедших военную службу по призыву и пребывающих
в запасе, для поступления на военную службу по контракту.

РЕКЛАМА

В целом отмечены положительные результаты
работы.
– Наиболее пристальное внимание необходимо уделить профилактической работе со склонными к совершению преступлений и противоправных деяний, которые не заняты общественно
полезным трудом, – отметил Назир Дышеков.
Определены конкретные задачи, выполнение которых будет способствовать повышению эффективности оперативно-служебной
деятельности и стабилизации оперативной
обстановки. Ряд сотрудников, добившихся
высоких результатов в оперативно-служебной
деятельности, поощрён ведомственными наградами.
Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

Шестого октября в 15 часов 50 минут 29-летний
водитель ГАЗ-370535 на ул. Красной в Нарткале
сбил восьмилетнего мальчика на «зебре». Ребёнок
доставлен в больницу.
В 19 часов 10 минут 56-летний водитель автомашины «Форд Транзит» на 62-м километре автодороги
Прохладный – Эльбрус сбил 73-летнюю женщину,
переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована.
Седьмого октября в 15 часов 57-летний водитель
ВАЗ-2115 на перекрёстке ул. Идарова – Тырныаузская
сбил одиннадцатилетнего мальчика, переходившего
дорогу по «зебре». Ребёнок доставлен в больницу.
В 19 часов 5 минут 59-летний водитель ВАЗ21093 на пересечении ул. Б. Шоссе – Октябрьская в
Чегемском районе сбил 66-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному
переходу. Пострадавшая госпитализирована.
Восьмого октября в 8 часов 30 минут 22-летний водитель ВАЗ-217030 на 431-м километре федеральной дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу, где столкнулся
с КамАЗ-5410. Водитель «приоры» скончался на месте
аварии, его 21-летний пассажир доставлен в больницу.
По предварительным данным, молодой водитель находился в состоянии сильного утомления. Кроме него и
пострадавшего пассажира, в машине находились ещё
трое, но благодаря ремням безопасности не пострадали.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
В девять утра 52-летний водитель автомашины
ГАЗ-69 на 51-м километре автодороги Урвань – Уштулу не справился с управлением, машина упала в
обрыв. В результате происшествия тринадцатилетний сын водителя госпитализирован.
Девятого октября в 15 часов 15 минут 22-летний
водитель ВАЗ-2109 на ул. Кабардинской в Нальчике
не выдержал дистанцию до впереди движущейся
«Лады-Калины». «Девятку» отбросило на встречную
полосу, произошло столкновение с автомашиной
«Исудза». 19-летнему пассажиру ВАЗ-2109 назначено
амбулаторное лечение.
В 16 часов 20 минут 29-летний водитель ГАЗ-3302
на перекрёстке ул. Калинина – Терская в Нальчике
выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Опель». Водителю иномарки назначено
амбулаторное лечение.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВНИМАНИЕ
С 21 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ В Г. НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА», КЛИНИКА С. ФЁДОРОВА
проводит полную диагностику
органов зрения и отбор на оперативное
лечение, подбор очков.
Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик,
ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

В 16 часов 45 минут 30-летний водитель на автомашине «Лада-Калина» (такси) на пересечении
ул. Кешокова – Горького в Нальчике не пропустил
пешехода, переходившего дорогу по «зебре». Одиннадцатилетний мальчик доставлен в больницу.
В 17 часов 25 минут 25-летний водитель на автомашине «Лада-Гранта» (такси) на 455-м км + 300 м
федеральной дороги «Кавказ», сдавая задним ходом,
сбил 52-ленюю женщину, которая ждала общественный транспорт. Ей назначено амбулаторное лечение.
11 октября в 6 часов 45 минут 51-летний водитель
ВАЗ-21099 на 17-м километре автодороги Новопавловск – Прохладный – Моздок выехал на встречную
полосу, где столкнулся с автомашиной ВАЗ-2131, а
затем с ВАЗ-219060. Водитель ВАЗ-21099 от полученных травм скончался на месте аварии.
В 21 час 25 минут 55-летний водитель ВАЗ-2115 на
391-м километре федеральной дороги «Кавказ» сбил
53-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована.
В час ночи 25-летний водитель ВАЗ-2114 на 13-м
километре автодороги Баксан – Азау съехал с дороги,
автомобиль врезался в дерево. Водитель доставлен
в больницу.
12 октября в 6 часов 30 минут 28-летний водитель
ВАЗ-217030 на 432-м километре федеральной дороги «Кавказ» не выдержал дистанцию до впереди
движущегося «Рено». В результате столкновения
водитель ВАЗа госпитализирован.
В 8 часов 15 мину т 33-летний водитель
КамАЗ-55102 на четвёртом километре автодороги
Дейское – Н. Курп при повороте не предоставил
преимущество ВАЗ-217030. В результате водителю
легковой автомашины назначено амбулаторное
лечение.
В шесть часов вечера женщина за рулём ВАЗ-2107
на шестом километре автодороги Прохладный – Эльхотово не предоставила преимущество ВАЗ-21703.
Водитель «семёрки» госпитализирована.
В 19 часов 45 минут 21-летний водитель ВАЗ-2109
на седьмом километре автодороги Нарткала – Кахун
– Правоурванский сбил 59-летнюю женщину, которая
внезапно появилась на дороге из-за стоящего транспортного средства. Пострадавшая госпитализирована.
Ирэна ШКЕЖЕВА

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

ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ
КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 3-4 КГ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-928-723-64-62

Кухни на заказ
Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом.

ТУРФИРМА «КАРАВАН 2000»

Шкафы-купе на заказ

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ШКОЛЬНЫХ ПОЕЗДОК

Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)
ул. Лермонтова, 22, ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-938-693-28-72
28-72

в г. Москву, Санкт-Петербург, Волгоград и по другим
маршрутам в период зимних и весенних каникул 2015 года.

Также имеем возможность организовать

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ
(Варшава, Берлин, Париж, Прага и другие города).
Приглашаем всех желающих

В ОДНОДНЕВНЫЕ МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
по достопримечательным местам
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и городам КМВ.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Справки по телефонам:

8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.
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Утерянный диплом Д-1№196502 на имя Машукова Анурби
Билостановича, выданный КБГУ, считать недействительным.
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госуниверситета имени К.Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование профессору КЕБЕКОВУ Мурадину Хасимовичу
по поводу смерти брата КЕБЕКОВА Хаджимурата Хасимовича.
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