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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   40.30    41.50
 EUR/RUB   51.70    53.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О государственных стипендиях в области культуры и искусства

 В целях поощрения деятелей культуры и искусства, молодых та-
лантливых авторов и творческой молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляю:

1. Учредить государственные стипендии в области культуры и искус-
ства (далее – государственные стипендии):

для выдающихся деятелей культуры и искусства – в размере 3000 
рублей в месяц каждая;

для молодых талантливых авторов и исполнителей – в размере 1500 
рублей в месяц каждая;

для деятелей культуры и искусства и творческой молодёжи – в раз-
мере 800 рублей в месяц каждая.

2. Установить, что:
общее число лиц, ежегодно получающих стипендию для выдающихся 

деятелей культуры и искусства, не может превышать в 2014 году 5 чело-
век, в 2015 году – 10 человек, в 2016 году – 15 человек, в 2017 году – 30 
человек, начиная с 2018 года – 50 человек;

общее число лиц, ежегодно получающих стипендию для молодых 
талантливых авторов и исполнителей, не может превышать в 2014 году 
15 человек, в 2015 году – 30 человек, в 2016 году – 35 человек, в 2017 
году – 70 человек, начиная с 2018 года – 150 человек;

общее число лиц, ежегодно получающих стипендию для деятелей 

культуры и искусства и творческой молодёжи, не может превышать 600 
человек.

3. Государственные стипендии присуждаются по результатам кон-
курсного отбора решением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики на один год.

4. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить положение о государственных стипендиях;
обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Указа;
обеспечить ежегодное проведение конкурсного отбора на присужде-

ние государственных стипендий.
5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 

1996 г. №78 «Об учреждении государственных стипендий для работников 
культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 
2001 г. №22 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 1996 г. № 78 «Об учреж-
дении государственных стипендий для работников культуры и искусства 
Кабардино-Балкарской Республики».

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
город Нальчик,  16 октября  2014 года, №211-УГ

– Предложенный «Единой Россией» вари-
ант решения проблемы с зарплатами врачей 
получил поддержку в Министерстве здраво-
охранения Российской Федерации. В направ-
ленных федеральным  ведомством в регио-
ны  рекомендациях предлагается  изменить 
подход к формированию заработной платы 
медработников. Доля оклада в её структуре  
должна быть увеличена до 60-70 процентов, 
чтобы на стимулирующие и компенсацион-

ные выплаты приходились оставшиеся 30-40 
процентов. 

В соответствии с этим в нашей республике 
была разработана «дорожная карта», по кото-
рой идёт планомерная работа, и на сегодняш-
ний день особых проблем не наблюдается, 
– отметил Жанатаев.

«Единая Россия» взяла вопрос оплаты труда 
медиков под контроль. 

Мухамед УЛЬБАШЕВ

Ситуация с оплатой труда медиков
 под контролем

Вопросы оплаты труда в сфере здравоохранения  снова в центре внимания. О 

том, как предполагается пересмотреть систему начисления заработной платы 

врачей, рассказал заместитель Председателя Парламента КБР, региональный 

координатор проекта «Качество жизни (Здоровье)» Салим Жанатаев. В коммен-

тарии kabardin-balkar.er.ru парламентарий отметил, что в Кабардино-Балкар-

ской Республике этот вопрос находится под постоянным контролем.

 ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

Проведены презентации третьего издания 
учебного пособия «Всё о будущей пенсии: 
для учёбы и жизни». Книга издана Пенси-
онным фондом России с учётом последних 
изменений в пенсионном законодательстве. 
Она содержит словарь основных понятий и 
терминов, а также занимательный тест для 
оценки полученных знаний

– В красочном буклете в  доступной форме 
с использованием схем и рисунков изложена 
информация о правилах пенсионного обеспе-
чения в нашей стране, об основах обязатель-
ного пенсионного страхования, механизмах 

управления и приумножения накопительной 
части пенсии, – пояснил во время выступления 
в школе №23 г. Нальчика Михаил Битоков, 
руководитель ведомственной пресс-службы. – 
Учебное пособие даёт молодым людям ответы 
на главные вопросы: как устроена пенсионная 
система России, что и когда надо делать для 
того, чтобы обеспечить себе достойный размер 
будущей пенсии. Ознакомиться с учебником в 
электронном виде можно на сайте Пенсион-
ного фонда РФ http//.pfrf.ru в разделе «Ин-
формационно-разъяснительные материалы 
ПФР».

ВСЁ О БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Единый день пенсионной грамотности проведён 

в нашей стране  15 октября. Специалисты Отделения 

Пенсионного фонда России по КБР рассказали уча-

щимся старших классов и педагогам  школ респуб-

лики о пенсионной системе государства, а также о 

правилах формирования будущей пенсии граждан.

 ФЕСТИВАЛЬ

– Первоочередная задача искусства – 
сближать народы, поскольку оно всегда 
служило идеям мира и добра, – открывая 
фестиваль, сказал и.о. министра культу-
ры КБР Мухадин Кумахов. – И сегодня мы 
собрались здесь для того, чтобы лишний 

Задача искусства – сближать народы
Над Кабардино-Балкарией золотом осени засияли «Купола Кавказа» – в Нальчике начался фести-

валь славянской культуры, который в скором времени охватит и другие города республики. Его от-

крытие состоялось в доме-музее украинской и русской поэтессы и писательницы Марко Вовчок (Ма-

рии Вилинской), которая провела последние годы жизни в Долинске.

раз сказать друг другу доброе слово, 
потому что иногда оно лечит человека 
намного лучше, чем лекарство. 

Он высказал пожелание о том, что 
фестиваль стоит провести просто, без 
сценария, предоставив всем желающим 

любить людей, – отметил председатель 
общества русской истории и культуры 
«Вече» Анатолий Канунников. – Славян-
ская культура – это то, что объединяет 
все народы, живущие в России. Закон-
чатся войны, пройдут невзгоды, а те, кто 
умел дружить, сохранят всё лучшее, что 
получили в наследство от наших пред-
шественников.

– Можно смело сказать, что в нашей 
республике процветают мир и согласие 
между людьми разных национальностей 
и вероисповеданий. Хотелось бы, чтобы 
так и продолжалось, и чтобы молодёжь 
брала пример с достойных людей и по-
могала Кабардино-Балкарии развивать-
ся, – сказал председатель общественной 
организации «Алан» Суфьян Беппаев.

– Если бы не было славянского народа, 
в этом мире было бы очень трудно жить, 
потому что этот народ –  один из самых до-
брых народов мира, – подчеркнул пред-
седатель «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ. 

Мухамед Хафицэ от имени трёх нацио-
нальных культурных центров преподнёс 
в дар дому-музею Марко Вовчок книгу, 
в которой стихотворение Лермонтова 
«Выхожу один я на дорогу…» переведено 
шестьюдесятью авторами на сорок пять 
языков.

Первым на фестивале выступил каза-
чий хор украинского культурного центра 
«Днипро» «Родник». В лучах осеннего 

солнца лились народные песни в ис-
полнении солисток Государственной фи-
лармонии КБР Фатимы Куловой и Розы 
Зашакуевой, юной певицы Камилы Джан-
гуразовой и государственного ансамбля 
песни и пляски «Терские казаки». Здесь 
для выступающих и гостей праздника  
по-осеннему щедро были накрыты столы 
с пирогами, пирожками и баранками. 

Каждый желающий мог стать зрителем 
или участником праздничной программы, 
и вскоре во дворе дома-музея собралась 
отдыхающая в курортной зоне молодёжь. 
Фестиваль славянской культуры пройдёт 
в городах Прохладном и Майском и за-
вершится в Нальчике.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

возможность выступить под сводами вы-
соких древних елей.

– Посмотрите вокруг: это просто 
неописуемая красота! Мероприятия, 
посвящённые народному творчеству, 
народной культуре, нужно проводить 
именно в такой обстановке, когда сама 
природа вдохновляет  быть добрее и 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации  от 21 июля 2014 года №248-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об исчислении 
времени» 26 октября в 2 часа стрелки часов на всей 
территории Российской Федерации переводятся на 
час назад.

В Удмуртской Республике, Самарской и Кемеровской 
областях, Камчатском крае и Чукотском автономном 
округе стрелки часов не переводят. В Забайкальском 
крае и Магаданской области стрелки часов переводят 
на два часа назад.

Переходим на зимнее время

Уведомления об отключении от энергопитания получили 171 юридиче-
ское лицо с суммарным долгом 28,981 млн. руб. и 1328 физлиц, задол-
женность которых составила 2,271 млн. рублей. Получив уведомление, 
подавляющее большинство должников заплатили незамедлительно. Таким 
образом, в общей сложности потребители заплатили в сентябре 30,077 
млн. рублей (96,2 процента просроченной задолженности). 

В сравнении с сентябрём-2013 уровень оплаты задолженности вырос на 
три процента. Вместе с тем 93 потребителя, не заплатившие совокупный 

долг в размере 1,068 млн. руб., отключены от энергопитания в прошедшем 
месяце. Среди них  семь юридических лиц с долгом 769 тыс. рублей (по 
два предприятия в Эльбрусском, Урванском, Лескенском и один объект в 
Баксанском районе). Всего за девять месяцев в Кабардино-Балкарский 
филиал МРСК Северного Кавказа было подано 19692 заявки на сумму 
310,336 млн. руб., отключены от электроснабжения 3286 объектов непла-
тельщиков, суммарный долг которых  составил 36,151 млн. руб. 

                                             Казбек КЛИШБИЕВ

ДОЛГИ ВОЗВРАЩАЮТ
В сентябре  в Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа поступило 1499 заявок от гарантирующего 

поставщика электроэнергии на отключение неплательщиков – физических и юридических лиц, совокупный долг 

которых составил 31,252 млн. рублей.

В Нальчике подвели итоги серии блог-туров «Чудеса Кавказа»
Вчера завершилась серия блог-туров «Чудеса Кавказа», организованная Ассоциацией СМИ Северного Кавказа при 

поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-

ральном округе. Генеральным партнёром серии ознакомительных экспедиций по субъектам СКФО выступило ОАО 

«Курорты Северного Кавказа». Заключительная поездка для блогеров была организована в Кабардино-Балкарскую 

Республику, где в рамках проекта Северо-Кавказского туристического кластера идёт развитие курорта «Эльбрус».

Участники блог-тура посетили один 
из красивейших городов региона – 
Нальчик, побывали в Черекском и 
Чегемском ущельях, увидели  горячие 
источники Аушигер, знаменитые Го-
лубые озёра и Чегемские водопады, 
Долину нарзанов. Маршрут блогеров 
проходил через туристическую зону 
Приэльбрусья, входящую в состав 
туристического кластера. Участники 
блог-тура поднялись на Эльбрус – вы-
сочайшую вершину Европы.

Исполняющий обязанности ми-
нистра курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики Сергей 
Шагин, приветствовавший блогеров, 
выразил надежду, что гости, по-
сетившие ранее другие субъекты 
Северо-Кавказского федерального 
округа, были впечатлены красотой 
Кавказа и его климатом. «В первый 
день в республике и ее столице Наль-

чике вы видели настоящую золотую 
осень, а на следующий день – уже 
снег, особенно высоко в горах, куда 
поднимались. Надеемся, что со 
своим опытом вы сможете пере-
дать эту красоту и дальше, своим 
читателям», – отметил он. Сергей 
Шагин напомнил, что руководство 
Кабардино-Балкарии обозначило 
планы по привлечению в республику 
к 2020 году миллиона туристов. «Мы 
надеемся, что так оно и будет, тем 
более, что с вашей помощью этот 
процесс ускорится», – заключил он.

В свою очередь известный блогер 
Рунета, посол Живого Журнала в 
Саратовской области Валентин Ва-
син рассказал, что во многом ради 
этого – «борьбы с предрассудками 
людей о Кавказе, о кавказских наро-
дах» – он и завёл свой блог. Многие 
из жителей нашей страны просто не 

знают, какие у нас есть республики, 
какие регионы, какие народы живут 
рядом с ними. А ведь Кабардино-
Балкария – небольшая, но настолько 
разная, настолько яркая республика, 
как и весь Северный Кавказ! 

Ещё один популярный блогер из 
Казани Нияз Аксанов, известный в 
Рунете как Kukmor, рассказал, что 
ему повезло побывать в первом 
блог-туре в Дагестане и в финальном 
путешествии в Кабардино-Балкарию, 
завершающем серию. «В первом 
блог-туре мы побывали вместе с 
супругой и написали очень много по-
стов. Мне кажется, мы так много не 
писали вообще ни про какие места, 
где бывали. Это означает, что нам 
очень понравилось, ведь в первую 
очередь пишешь о том, что тебя «за-
цепило». Я очень рад и считаю, что 
мне повезло, что я поучаствовал в 

этом проекте: узнал много интерес-
ного, увидел огромное количество 
необычных мест», – отметил он.  

Итоги поездки по Приэльбрусью 
и в целом серии блог-туров «Чудеса 
Кавказа», которая прошла по самым 
интересным маршрутам Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осетии, Ка-
рачаево-Черкесии, Чечни и региона 
Кавказских Минеральных вод, были 
подведены на конференции «Вли-
яние блогосферы на развитие вну-
треннего туризма в СКФО». Участие 
в мероприятии приняли журналисты 
и блогеры из республик Северного 
Кавказа и других регионов России, 
эксперты в области социальных 
медиа, общественно-политические 
деятели, республиканские министры 
по туризму и представители ОАО 
«Курорты Северного Кавказа». 

(Окончание на 2-й с.)



Держателями платёжных карт 
Россельхозбанка  стали более

 10 тысяч жителей Кабардино-Балкарии
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 ИТОГИ

Сотрудники центра приняли 26 тысяч 475 заявлений на 
предоставление государственных и муниципальных услуг. 
Самыми популярными оказались услуги по выдаче справок 
– 51,83 процента от общего количества. Менее востребованы, 
но не менее популярны услуги по регистрации прав на не-
движимое имущество (11,59 процента) и выписки из домовой 
книги и лицевого счёта (9,40 процента).

Количество обратившихся в Многофункциональный центр 
КБР за получением различного рода государственных и му-
ниципальных услуг в третьем квартале возросло более чем в 
четыре раза. Число зарегистрированных услуг в сравнении со 
вторым кварталом увеличилось более чем вдвое.

На сегодняшний день Многофункциональный центр ока-
зывает 527 различных услуг, что значительно повышает их 
качество и снижает административные барьеры.

Число посетителей 
выросло вчетверо

В сентябре в Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципаль-

ных услуг КБР обратились более 34 тысяч человек. 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 НАЗНАЧЕНИЕ

М. Хубиев родился в 1974 году. 
В 1997 году окончил медицинский 
факультет КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова, затем прошёл клиническую 
ординатуру при Московском ме-
дицинском институте. В 2002 
году окончил очную аспирантуру 
в Московском медицинском ин-
ституте им. И.М. Сеченова, после 
чего ему была присвоена учёная 
степень кандидата медицинских 
наук. В этом же году направлен 
хирургом экстренной службы в 
городскую клиническую больницу 
№1 г. Нальчика. С 2009 года рабо-
тал заведующим хирургическим 
отделением той же больницы. 
Женат, имеет дочь и сына.

В Баксанской райбольнице – 
новый главврач

Главным врачом Центральной районной больницы 

назначен Марат Хубиев.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Нальчике акция «День борьбы 
с раком молочной железы» в этом 
году прошла впервые. Приём вёлся 
в Онкологическом диспансере Минз-
драва КБР в порядке живой очереди. 
Обследование прошли 116 женщин в 
возрасте от 16 до 60 лет. Выявлены 
четыре пациентки с подозрением на 
рак молочной железы, у 37 – добро-
качественные опухоли,  61 женщине 
поставили диагноз «мастопатия» 
различной степени выраженности. 
Своевременное выявление добро-
качественных опухолей позволяет 
снизить вероятность развития рака 
молочной железы в долгосрочной 
перспективе.

Маммография – основной вид 

диагностики рака молочной железы, 
позволяющий выявить этот недуг на 
ранних стадиях. Если опухоль обна-
ружена на I-II стадии, то шансы на 
полное выздоровление достигают 
90-100 процентов. Очень важно обе-
спечивать доступ как можно больше-
го количества женщин к этому методу 
диагностики.

Призываем всех женщин регуляр-
но проводить самообследования, как 
минимум один раз в год посещать 
маммолога и гинеколога, проводить 
маммографию и ультразвуковое ис-
следование грудных желёз.

Если вас что-то беспокоит – не 
бойтесь пойти к врачу. Рак – редкое 
заболевание, и 96 процентов женщин, 

обратившихся к специалисту, уходят 
от него успокоенными. Не занимай-
тесь самолечением! Так вы можете 
потерять время при серьёзных изме-
нениях в молочной железе и лишить 
врача возможности помочь вам.

В Онкологическом диспансере 
Минздрава КБР ежедневно ведут 
приём онкологи, гинекологи и маммо-
логи. Требуется только позаботиться 
о своём здоровье и посетить онкоди-
спансер.

Рак   часто даёт о себе знать слиш-
ком поздно, поэтому важно выявить 
его на ранней стадии развития.

Консультируют специалисты выс-
шей категории. Справки по телефону: 
42-23-86.

Всего осмотрено 3427 детей, за исключением выехавших за 
пределы республики на учёбу или поменявших место жительства. 
По предварительным данным, около сорока процентов обследо-
ванных практически здоровы, более сорока подвержены риску 
развития хронических заболеваний и нуждаются в коррекции 
здоровья, у остальных выявлены хронические заболевания. Троим 
детям требуется в высокотехнологичная медицинская помощь, они 
пройдут лечение в федеральных профильных клиниках. 

В структуре заболеваемости первое место занимают психиче-
ские расстройства и расстройства поведения, на втором месте 
– болезни органов пищеварения, на третьем – болезни нервной 
системы. 

На основании результатов обследования комиссией в составе 
десяти врачей-специалистов каждому ребёнку определён необ-
ходимый объём дополнительных обследований и намечен план 
дальнейшего лечения.

Пресс-служба Минздрава КБР

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ — УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Всемирный день борьбы с раком груди проводится ежегодно 15 октября. Цель меро-

приятий – обратить внимание общества на проблематику рака груди, распространить 

знания по этому вопросу, чтобы стала возможна диагностика заболевания на началь-

ной стадии, обеспечивающая максимальную эффективность лечения.

Диспансеризация  
детей-сирот  завершена

В Кабардино-Балкарской Республике завершена 

диспансеризация детей, воспитывающихся в госу-

дарственных учреждениях интернатного типа, нахо-

дящихся под опекой, попечительством, взятых на вос-

питание в семью.  

В Нальчике  – первое пуб-
личное выступление юного 
Бориса Темирканова. В рес-
публиканском драматиче-
ском театре шёл праздничный 
концерт, посвящённый З0-
летнему юбилею автономии 
нашей республики. В нём 
принимали участие мастера 
искусств и коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
а также учащиеся 1-й музы-
кальной школы.  Среди вы-
ступающих были и три юных 
музыканта, которые исполни-
ли инструментальную пьесу 
на народную тему в обработке 
Трувора Шейблера. В составе 
трио были: скрипка — Юрий 
Темирканов, виолончель — 
Борис Темирканов, фортепи-
ано — Елена Барсокова.

В том году в Нальчике по 
проекту архитектора Е. Гурья-
нова строится здание иппо-
дрома. А для покрытия дефи-
цита мощности электроэнер-
гии в регионе была постро-
ена высоковольтная линия 
«Нальчик – Орджоникидзе». 
Тогда же нити проводов высо-
ковольтной электропередачи 
протянулись и от Терскола до 
«Приюта одиннадцати». 

Номер газеты от 21 октября 
1951 года (как, впрочем, и 
все газеты той исторической 
эпохи) сообщал о трудовых 
подвигах жителей республики. 
А их было немало. Так, труже-
ники третьей полеводческой 
бригады колхоза им. Микояна 
Урванского района «ведут на-
стойчивую борьбу по уборке и 
сдаче кукурузы  государству. 
Установленный график систе-

1951 год. В марте на базе Московского телецентра на Шаболовке по-

становлением Совмина СССР создаётся Центральная студия телевиде-

ния – первая в стране программно-творческая телевизионная организа-

ция. Поначалу она осуществляла ежедневное телевещание на Москву и 

Ленинград. Но уже через пять лет советское телевидение стало много-

канальным, а в конце 1950-х годов – общесоюзным.

ВЫПОЛНЯЛИ И ПЕРЕВЫПОЛНЯЛИ

матически перевыполняется. 
Колхозницы Хима Альботова и 
Жанпаго Нашапитова каждый 
день сдают по две-три нормы. 
Молодым не уступают и пожи-
лые – 70-летняя Блина Кокоева 
выполняет своё дневное за-
дание на 150-160 процентов».

В колбасном цехе Наль-
чикского мясоконсервного 
комбината первенство в пре-
доктябрьском соревновании 
держала бригада отличного 
качества (стиль публикации 
сохранён – авт.) Н. А. Климен-
ко (на фото).  «Став на вахту 
мира, коллектив бригады вы-
полняет производственные 
задания на 150 процентов», – 
писал корреспондент Пузенко.

По праву лучшей в Бак-
санском районе в тот период 
считалась конетоварная фер-
ма колхоза «Красная звезда». 
«Все лошади здесь хорошо 
упитаны, высок деловой выход 
молодняка, – сообщала газе-
та. – Большое внимание кол-
лектив фермы обращает на 

улучшение условий кормления 
и содержания лошадей. Регу-
лярно проводятся все зоовете-
ринарные мероприятия. Осо-
бенно хороших показателей в 
работе добился табунщик Ахет 
Абрегов. Задания по полу-
чению жеребят он выполнил 
на 120 процентов. Выполняют 
план по получению и сохране-
нию молодняка и табунщики 
Ширитов и Колажоков».

Рабочие будни изредка укра-
шались нехитрым досугом. Так, 
трудящиеся селения Верхний 
Куркужин Кубинского района 
республики с нетерпением ожи-
дали приезда республиканской 
кинопередвижки №1. За корот-
кий период колхозники просмо-
трели кинофильмы «Смелые 
люди», «Падение Берлина», 
«Западня», «Александр Матро-
сов». «Киномеханик Д. Урумов 
добросовестно относится к сво-
ей работе, в чистоте содержит 
аппаратуру», – сообщал наш 
корреспондент.

Анна ГАБУЕВА

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
  В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 

28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» обязанности 
проведения специальной оценки условий труда возложены на работодателя.

Непроведение специальной оценки условий труда влечёт наложение адми-
нистративного штрафа по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ на должностное лицо от одной 
до пяти тысяч рублей, на юридическое лицо от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, либо приостановление деятельности на срок до девяноста суток в су-
дебном порядке. 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики объявляет о 
проведении конкурсного отбора религиозных организаций для предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета КБР с целью активизации 
деятельности религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – конкурс).

Конкурс проводится в целях реализации подпункта 3.12 Перечня основных 
мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
сентября 2013 г. №240-ПП.

Цель конкурса – реализация  социально значимых для Кабардино-Балкарской 
Республики проектов, представленных республиканскими религиозными орга-
низациями, осуществляющими свою деятельность на территории республики.

Общий объём субсидии в рамках конкурса составляет 7320,31 тыс. рублей.
Проекты, предусматривающие прямую финансовую или материальную под-

держку граждан, не рассматриваются.
Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в Порядке предо-

ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики социально ориентированным некоммерческим организациям, ут-
верждённом постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 февраля 2014 года №16-ПП.

Заявки принимаются с 21 октября до 21 ноября 2014 года включительно 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: 360051, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вложена в пла-
стиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в запечатанном конверте с 
надписью «На конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 
организаций» на бумажном и электронном (CD-диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvo.kbr.ru в 
разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управление по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики» (http ://pravitelstvo .kbr.ru/oigv/uvigodn/) 
и в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662) 77-84-40.

КОНКУРС РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



По данным на 1 октября 2014 года, число держателей 
платёжных карт, выданных Кабардино-Балкарским филиа-
лом, превысило 77 тысяч человек. С начала текущего года 
платёжные карты в Россельхозбанке получили более 10 
тысяч жителей республики.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии установлено 
30 банкоматов Россельхозбанка, 15 из которых находятся 
в Нальчике, в круглосуточном режиме работают 23. На 
торгово-сервисных предприятиях республики установлено 
15 электронных терминалов.

На сегодняшний день на обслуживании в рамках зар-
платного проекта находятся  212 организаций, в текущем 
году заключено 10 договоров с различными предприятиями.

Филиал продолжает уделять большое внимание качеству 
обслуживания клиентов, увеличению количества эмитиро-
ванных карт и улучшению существующих показателей. 

– Пластиковые карты Россельхозбанка как платёжный 
инструмент стали неотъемлемой частью жизни наших 
клиентов. У них есть возможность снимать наличные де-
нежные средства, оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь 
и спутниковое телевидение, а также переводить средства 
с карты на карту и много другое, – рассказал заместитель 
начальника отдела расчётов и сопровождения банковских 
операций в Кабардино-Балкарском филиале Россельхоз-
банка Аслангерий Бербеков.

В Нальчике подвели итоги серии блог-туров «Чудеса Кавказа»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Было отмечено, что в рамках 

проекта в Интернете было опу-
бликовано несколько тысяч фото-
графий достопримечательностей 
северокавказских республик, кото-

рые вызвали позитивный интерес 
подписчиков блогеров в Facebook, 
Livejournal, Instagram, ВКонтакте и 
других социальных сетях. Только 
в Instagram появилось около 4000 
фотографий с тегом «Чудеса Кав-

 ПРОФСОЮЗЫ

Как рассказала лидер профсоюзов 
Кабардино-Балкарии, была дана оценка 
текущей экономической ситуации в стране: 
«Эксперты охарактеризовали её отсутствием 
экономического роста при одновременном 
ускорении инфляции и замедлении роста 
заработной платы. Михаил Шмаков назвал 
состояние российской экономики термином 
«стагфляция», когда не внешние факто-
ры определяют отставание экономики, а 
внутренние: сырьевая модель развития 
экономики и неэффективная система её  
управления.  Сегодня выход, по мнению 
профсоюзов, состоит в изменении вектора 
развития экономики на стимулирование 
инвестиций, потребительского спроса и 
производство товаров внутри страны за 

Фатимат Амшокова: «Создание достойных рабочих мест должно стать основной задачей»
В Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось 

заседание генерального совета Федерации независимых профсою-

зов России, в работе которого приняла участие член генсовета, пред-

седатель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова.

каза» – это наши природные досто-
примечательности, исторические, 
культурные объекты, люди, которые 
живут в горах и других уголках Се-
верного Кавказа, даже совместные 
селфи блогеров, которые разлете-
лись по всем информационным 
агентствам. Многие из постов бло-
геров выходили в топы публикаций 
в Рунете. Миллионы людей увидели 
результаты блог-туров – яркие, кра-
сочные фоторепортажи, видеосю-
жеты, интересные статьи о регионе. 

После конференции состоялся 
семинар-тренинг «Туризм глазами 
молодых», организованный ОАО 
«КСК» при поддержке Молодёжно-
го центра КБР. Целью мероприятия 
стало создание площадки для при-
влечения внимания молодёжи к 
проблемам в туристической сфере 
Кабардино-Балкарии и поиска их 
решения. 

В мероприятии приняли участие 
студенты Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета, 
Белгородского университета потре-
бительской кооперации, экономики 

и права (Нальчикский филиал). По 
итогам серии блог-туров «Чудеса 
Кавказа» его участники – авторы 
лучших репортажей – станут со-
искателями специальных наград 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
в рамках Кавказской интернет-пре-
мии «Прометей-2014»: «Туризм», 

«Культура», «Люди: кавказское 
радушие» и «Мне нравится!». На-
граждение победителей состоится 
на II форуме СМИ Северного Кав-
каза в декабре 2014 года.

 Пресс-служба ОАО «Курорты 
Северного Кавказа».

Фото Камала Толгурова

счёт увеличения присутствия государства в 
экономике. Необходимо деприватизировать 
и национализировать доходные отрасли про-
мышленности, но не отобрать и поделить, 
а выкупить в рассрочку на 20 лет и за это 
время поднять национальную экономику, в 
том числе за счёт госинвестиций.

В этом контексте на первый план выходит 
противоречивая тема, по которой россий-
ские профсоюзы и Министерство труда и 

социальной защиты РФ давно дискутируют: 
минимальный размер оплаты труда. В Тру-
довом кодексе РФ записано, что он должен 
равняться прожиточному минимуму. Летом 
Минтруда подготовил законопроект, по 
которому показатели должны сравняться 
к 1 января 2017 года – к этому сроку МРОТ 
должен был достигнуть 8200 рублей, и про-
фсоюзы были с этим согласны. Однако 
МРОТ, утверждённый на следующий год 

(5965 руб.), не соответствует достигнутым 
ранее договорённостям, причём вероятность 
его повышения мала. 

Было отмечено, что введение с начала 
2014 года закона «О специальной оценке ус-
ловий труда» на практике снижает гарантии 
работников за счёт неоправданного измене-
ния уровня вредности и класса условий труда 
по широкому ряду рабочих мест. Необходимо 
осознание, что создание достойных рабо-
чих мест должно стать основной задачей 
Правительства страны: к 2020 году создать 
и модернизировать 25 млн. рабочих мест».

Члены генсовета ФНП приняли в состав 
Крымское республиканское и Севастополь-
ское объединения организаций профсоюзов.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЖДУТ ЮВЕЛИРОВ
Республика Дагестан. В Махачкале 

с 22 по 26 октября пройдёт V юбилей-
ная специализированная ювелирная 
выставка «Эксклюзив-Ювелир-2014».

Организатором мероприятия явля-
ется выставочная компания «Махачка-
ла-ЭКСПО» при поддержке столичной 
администрации, Минэкономразвития 
РД, Прикаспийской государственной 
инспекции пробирного надзора, пере-
даёт ИА «Дагестан». 

«В течение пяти дней дагестанская 
столица станет центром ювелирного 
бизнеса Северного Кавказа, где будут 
представлены экспоненты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Костромы, Якутии, 
Урала, республик, краёв и областей 
Юга России, Азербайджана, Турции 
и др. Главная задача выставки – со-
действие производителям ювелирных 
изделий, оптовым и розничным юве-
лирным фирмам Республики Даге-
стан, регионов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья в продвижении 
своей продукции на рынки Дагестана 
и регионов Северного Кавказа», – от-
мечают представители выставочной 
компании «Махачкала-ЭКСПО».

В деловую часть выставки включе-
ны конференции, семинары, «круглые 
столы», презентации. 

ШКОЛА БУДЕТ К КОНЦУ ГОДА
Республика Ингушетия. Глава Ин-

гушетии Юнус-Бек Евкуров ознакомил-
ся с ходом строительства школы в с.п. 
Алкун Сунженского района, которое 
было начато в январе 2014 года.

Как доложили Главе республики 
представители подрядной органи-
зации, строительный процесс идёт 
полным ходом без задержек и сбоев, 
и, как ожидалось, к концу текущего 
года объект будет введён в эксплуата-
цию. В настоящее время на объекте 
задействовано более 70 рабочих, в 
основном из числа местных жителей. 
Новое общеобразовательное учреж-
дение в сельском поселении Алкун 
рассчитано на 200 ученических мест. 
Здание единственной в селе школы 
может вместить одновременно только 
порядка 80 человек. Таким образом, в 
настоящее время учителям приходит-
ся проводить занятия в две смены.  
Старому зданию школы тоже найдут 
применение, его планируется переобо-
рудовать под детский сад.

ХРАМ К ПРАЗДНИКУ
Карачаево-Черкесия. В православ-

ный праздник Покрова Божьей матери 
в п. Кавказском Прикубанского района 
Карачаево-Черкесии был торжествен-
но открыт и освящён храм Георгия 
Победоносца, построенный за год. 

«Ровно год назад, в ходе церемо-
нии закладки храма, Глава Карачаево-
Черкесии Рашид Темрезов пообещал 
многочисленным верующим, что через 
год в п. Кавказском появится новый 
храм, а затем лично курировал ход 
строительства», – отметили в пресс-
службе руководства республики. 

Общая площадь застройки вместе 
с цокольным этажом превышает 1800 
кв. метров. Одновременно в церкви 
смогут находиться до 400 верующих. 
Рядом с храмом, в помещении, где 
раньше располагалась молельная 
комната, теперь будет действовать 
приходская воскресная школа для 
детей. 

 БАНК ДАННЫХ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Северная Осетия-Алания. Власти 

Северной Осетии создадут единый 
республиканский банк данных о не-
совершеннолетних и их семьях, на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении. Эта тема обсуждалась в ходе 
заседания Правительства республики 
17 октября. 

Как сообщила министр труда и 
социального развития республики 
Лариса Туганова, банк данных помо-
жет выявлять причины, приведшие к 
социально опасному положению не-
совершеннолетних и их семей. 

«Целью создания банка данных 
являются оперативное реагирова-
ние и взаимодействие органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в республике», 
– сказал Л. Туганова. 

Кроме того, по её словам, с по-
мощью банка данных будет обеспе-
чиваться выявление несовершенно-
летних и их семей, находящихся в 
социально опасном положении, для 
организации индивидуальной профи-
лактической работы с ними, передаёт 
«Интерфакс».

СОЗДАНА «АЭРОЗОЛЬНАЯ» 
КАФЕДРА

Ставропольский край. Северо-
Кавказский федеральный университет 
создал в Ставрополе первую в России 
кафедру аэрозольного производства.

Как рассказали в управлении ин-
формации СКФУ, кафедра техноло-
гических процессов и оборудования 
аэрозольного производства создана 
университетом совместно с аэро-
зольным предприятием из Невинно-
мысска, которое будет участвовать в 
формировании образовательной про-
граммы для студентов в соответствии 
с практическими задачами.

ХОТЕЛ УЛУЧШИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
Чеченская Республика. След-

ственные органы Чечни направили в 
суд уголовное дело в отношении и.о. 
начальника отдела – старшего судеб-
ного пристава межрайонного отдела 
судебных приставов г. Грозного, кото-
рого обвиняют в уничтожении почти 
тысячи постановлений о нарушениях. 

«В апреле 2013 года и.о начальника 
отдела с целью улучшения показате-
лей служебной деятельности не заре-
гистрировал  и уничтожил 963 исполни-
тельных документа (постановления об 
административном правонарушении), 
поступивших из УГИБДД МВД по ЧР 
для возбуждения исполнительных про-
изводств», – сообщили в пресс-службе 
СКР по республике. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 СЛУЖБА 01

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ БИБЛИОТЕКА

 СОЦИУМ

Всё началось с «Казачьей 
колыбельной». «Спи, младе-
нец мой прекрасный, баюш-
ки-баю. Тихо светит месяц 
ясный в колыбель твою...» 
– негромко напевала моя 
прабабушка. Разумеется, 
я не задавался вопросом, 
кто автор?, но слова как-то 
сразу запали в душу. В го-
лове возникли образы. Терек 
гнал свои волны по камням. 
Казачка провожала сына в 
поход, а по берегу реки  полз 
чечен с острым, как бритва, 
кинжалом. 

Следующей встречей с 
Лермонтовым стала книж-
ка-раскраска «Бородино». 
«Уланы с пёстрыми значка-
ми» и «драгуны с конскими 
хвостами» были изображены 
старательно и реалистично, 
но дело даже не в рисунках. 
Благодаря стихам в голове 
снова сложились картинки. 
Ворчливые, старые вояки, 
хват-полковник с пламен-
ным призывом умереть под 
Москвой, усатые солдаты, 
точащие перед боем свои 
штыки. Все персонажи были 
живыми, а описание боя 
вызывало трепет и восторг. 
«Вам не видать таких сраже-
ний!../ Носились знамёна как 
тени,/ В дыму огонь блестел,/ 
Звучал булат, картечь виз-
жала,/  Рука бойцов колоть 
устала,/ И ядрам пролетать 
мешала/ Гора кровавых тел». 
От этих слов по спине бежа-
ли мурашки, и, наверное, 
именно тогда я впервые по-
чувствовал волшебную силу 
поэзии. 

Потом были «взрослые» 
книжки – «Демон», «Бе-
глец», «Герой нашего време-
ни» и, конечно, стихи о люб-
ви... По сути, я рос вместе с 
Лермонтовым. Сначала мне 
нравились его юношеские 

стихотворения, потом более 
зрелые вещи. Перешагнув 
двадцатилетний рубеж, я 
практически сравнялся с 
поэтом возрастом и стал по-
нимать его гораздо лучше. 
«Без вас хочу сказать вам 
много,/ При вас я слушать 
вас хочу;/ Но молча вы гля-
дите строго,/ И я в смущении 
молчу./ Что ж делать?.. Ре-
чью неискусной/ Занять ваш 
ум мне не дано.../ Всё это 
было бы смешно,/ Когда бы 
не было так грустно...» Кто из 
нас не испытывал подобных 
чувств? Но только Лермонто-
ву удалось выразить их так 
просто и гениально.

Если судить по стихам, 
его отношения с женщинами 
складывались не очень удач-
но, и тут, думаю,  уместна 
параллель  с Пушкиным. В 
юности Лермонтов пытался 
ему подражать, но, по сути, 
они совершенно разные.  
Эти поэты не похожи – ни 
в жизни, ни в творчестве. 
Пушкин – солнечный гений. 
Его поэзия пропитана светом 
и любовью к окружающему 
миру. Лермонтов – совсем 
другое дело. Складывается 
впечатление, что на этой 
земле ему было неуютно. 
Во многих стихотворениях 
– нескрываемый скепсис и 
печаль, не свойственные 
молодым людям. «Уж не 
жду от жизни ничего я,/ И не 
жаль мне прошлого ничуть;/ 
Я ищу свободы и покоя!/ Я б 
хотел забыться и заснуть!». 
Это пишет человек, которому 
нет ещё и тридцати. Поцелуй  
для него – отрава, слёзы 
– не очищение, а горечь, 
улыбки коварны, женщины 
– лицемерны, друзья – не-
надёжны... 

«Пушкин – Солнце рус-
ской поэзии, а Лермонтов 

В мероприятии с  це-
лью проведения опроса 
жителей и гостей город-
ского округа Нальчик по 
соблюдению требований 
пожарной безопасности в 
быту были задействованы 
волонтёры и студенты учеб-
ных заведений городского 
округа Нальчик.

В опросе приняли уча-
стие 3583 человека. Про-
ведённый анализ показал 
отсутствие у 22 процентов  
опрошенных знаний о пове-
дении и действиях в случае 
возникновении пожара.

С затруднившимися от-
ветить проведены допол-
нительные беседы, разъ-
яснены действия, пред-
принимаемые в случае 
обнаружения пожара с 
вручением памяток, бро-
шюр и листовок на противо-
пожарную тематику.

О ПОДГОТОВКЕ К
 ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ 

ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ

С наступлением осенне-
зимнего пожароопасного 
периода, связанного с по-
нижением температуры воз-
духа и началом отопитель-
ного сезона, как правило, 
происходит рост количества 
пожаров в жилых домах, 
дачах, садовых домиках и 
хозяйственных постройках.

Это происходит в первую 
очередь по причине сжига-
ния сухой травы, опавших 
листьев, всевозможного 
легко сгораемого мусора 
как на приусадебных участ-
ках, так и в сельскохозяй-
ственных угодьях.

Основной причиной воз-
никновения пожаров явля-
ется несоблюдение населе-
нием и администрациями 
различных объектов эконо-
мики требований пожарной 
безопасности. При этом 
условиями, способствую-
щими распространению 
пожаров на строения, явля-
ются: позднее обнаружение 
пожара, неудовлетвори-
тельное противопожарное 
состояние поселений, воз-
можные неисправности 
средств связи, отсутствие 
необходимых запасов воды 
для целей пожаротушения, 
низкая боеспособность или 
отсутствие добровольных 
пожарных дружин.

МОЙ ЛЕРМОНТОВ
На прошлой неделе ему исполнилось 

двести лет. Не стану повторять банальных 

фраз о том, что он величайший русский 

поэт, это понятно даже ребёнку. Не буду 

пересказывать его биографию – она ши-

роко известна. Попытаюсь поделиться   

своим личным отношением к Лермонто-

ву. Насколько интересно это получится, 

судить, разумеется,  вам.

– её Луна», – не помню, кто 
автор этой фразы, но, по-
моему, подмечено точно. 
«Мы пьём из чаши бытия/  С 
закрытыми очами,/ Златые 
омочив края Своими же 
слезами;/ Когда же перед 
смертью с глаз/ Завязка упа-
дает,/ И всё, что обольщало 
нас,/ С завязкой исчезает;/ 
Тогда мы видим, что пуста/   
Была златая чаша,/ Что в 
ней напиток был – мечта,/  
И что она – не наша!». Эти 
строки Лермонтова не идут 
ни в какое сравнение с жиз-
неутверждающими пуш-
кинскими: «Что смолкнул 
веселия глас?/ Раздайтесь, 
вакхальны припевы!/ Да 
здравствуют нежные девы/ И 
юные жёны, любившие нас!/ 
Полнее стакан наливайте! На 
звонкое дно/ В густое вино/ 
Заветные кольца бросайте! 
Подымем стаканы, содви-
нем их разом!/  Да здрав-
ствуют музы, да здравствует 
разум! Ты, солнце святое, 
гори!/ Как эта лампада блед-
неет/ Пред ясным восходом 
зари,/ Так ложная мудрость 
мерцает и тлеет/ Пред солн-
цем бессмертным ума./ Да 
здравствует солнце, да скро-
ется тьма!». Речь, как вы по-
нимаете, идёт не о масштабе 
литературного дара, а о по-
этических  интонациях. Об 
отношении авторов к жизни. 

Их гибель была похожа 
только формально. Пушкин 
защищал честь жены, а Лер-
монтов стал жертвой соб-
ственной язвительности. Да 
и саму смерть они встретили 
по-разному. Один – у под-
ножия горы Машук, на Кав-
казе, вдали от дома. Другой 
– на собственном диване, в 

окружении семьи и друзей. 
Пушкин ушёл из жизни как 
христианин – простив врагов 
и примирившись с Богом. 
Лермонтов сделать этого не 
успел – он умер мгновенно. 

Язвительности ему, ко-
нечно, было не занимать. 
Взять хотя бы посвящение 
«Глупой красавице». «Амур 
спросил меня однажды,/ 
Хочу ль испить его вина/ – Я 
не имел в то время жажды,/ 
Но выпил кубок весь до 
дна./ Теперь желал бы я на-
прасно/ Смочить горящие 
уста,/ Затем, что чаша влаги 
страстной,/ Как голова твоя,  
пуста. А вот другая эпи-
грамма, тоже адресованная 
женщине: «Делись со мною 
тем, что знаешь;/ И благода-
рен буду я./ Но ты мне душу 
предлагаешь:/ На кой мне 
чёрт душа твоя!..»

С годами его стихи нра-
вятся мне всё больше, и я 
часто задаюсь вопросом, 
каким бы стал Лермонтов, 
доживи он лет до шестидеся-
ти? Представить его солид-
ным пензенским помещиком 
или  бравым отставным пол-
ковником как-то не получает-
ся. Поэт в окружении детей 
и внуков, «давящий мух» в 
своём имении, не «монтиру-
ется» с привычным образом 
бунтаря.  Возраст разрушает 
иллюзии, и о чём бы  он 
стал  писать? О прелестях  
деревенской жизни? Или о 
светском обществе, которое 
на дух не переносил? Нет... 
Для нас он навсегда оста-
нется худеньким поручиком, 
влюблённым в Кавказ и 
говорящим людям то, что о 
них думает.

Эдуард БИТИРОВ

Пожарная безопасность в быту
В целях подготовки к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду и повыше-

нию культуры безопасности жизнеде-

ятельности на территории городского 

округа Нальчик должностными лица-

ми отдела надзорной деятельности по 

г. Нальчику управления надзорной дея-

тельности ГУ МЧС России по КБР про-

ведена акция-опрос на тему «Пожарная 

безопасность в быту».

Вечер вела президент 
клуба Марина Битокова. 
Собравшихся в большом 
зале ГНБ, а это были сту-
денты и преподаватели 
вузов и колледжей, воспи-
танники  центров детского 
и юношеского творчества 
и Центра образования, 
а также учащиеся пятой 
школы приветствова ла 
заместитель директора 
библиотеки А. Арзанунц. О 
творчестве М.Ю. Лермон-
това рассказала заведую-
щая сектором читального 
зала И. Апекова. Звучал 
вальс Хачатуряна к драме 
Лермонтова «Маскарад».

О своём отношении к 
великому русскому поэту, 
его личности и наследию 

рассказали доктор фило-
логических наук, профес-
сор Н. Смирнова и доктор 
культурологических  наук, 
профессор СКГИИ Л. Ша-
уцукова. 

Обзор книжно-иллю-
стративной выставки, со-
стоящей из пяти разделов, 
представили старший би-
блиотекарь Ф. Кажарова, 
фрагмент биографии по-
эта и стихотворение «Нет, 
я не Байрон, я другой…» –    
Е. Кушнарёва. Сотрудники 
отдела искусств З. Кужева 
и З. Геграева поделились 
информацией о художе-
ственном таланте Лер-
монтова,  его  удивитель-
ной музыкальности. Поэт  
играл на скрипке, фор-

тепиано, сочинял музыку 
на собственные стихи. Он 
мог стать художником, 
его живописное наследие 
велико – работы маслом, 
акварелью, карандашом…

С т и х и  Л е р м о н т о в а 
читали сотрудники ГНБ                   
З. Балкарова, Ф. Ацканова, 
О. Буранова. О Лермонто-
ве на Кавказе и дуэли 
говорили А. Темирканова 
и Ю. Афанасьева. Много 
внимания уделили про-
видческим произведениям 
поэта, окрашенным под-
линной философией тра-
гизма, и предощущению 
раннего конца, а также 
пронзительной любовной 
лирике. 

Светлана МОТТАЕВА

18 октября в здании 
Кабардино-Ба лкарской 
региональной организа-
ции Всероссийского обще-
ства слепых состоялся 
необычный республикан-
ский реабилитационный 
праздник «Здравствуй, 
осень золотая».  Меро-
приятие было приурочено 
к Международному дню 
белой трости. В его рамках 
устроили выставку работ, 
сделанных руками людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья: картины, 
вязаные вещи и немало 

другого. К примеру, 
из Баксана привез-
ли много детских ра-
бот, что подчеркнули 
участники праздника.

–  М е р о п р и я т и е 
проходит в рамках реали-
зации грантового проекта 
«К независимой жизни». 
Отрадно отметить,  что 
жители Кабардино-Балка-
рии участвуют в конкурсах 
и  занимают  призовые 
места за  пределами ре-
спублики, – отмечает спе-
циалист КБРО ВОС Юрий 
Черкесов.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ

Каждый человек хотя бы раз в жизни 

встречал на улицах города незрячего. 

Как правило, этих людей легко узнать 

по солнцезащитным очкам, которые 

они носят вне зависимости от сезона, 

и белой трости в руках. Чтобы жизнь 

им не казалась сплошной «чёрной по-

лосой», для людей с ограниченными 

возможностями здоровья устраивают 

тёплые встречи, проводят развлека-

тельные мероприятия.

Конкурсы и викторины 
оказались забавными и 
интересными,  каждый 
смог принять в них уча-
стие.  Талантливых мо-
лодых артистов зрители 
поддерживали не только 
бурными аплодисмента-
ми, но и танцами.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала 

Толгурова

ПОЛОН СВЕТА
В Государственной национальной библиотеке прошло 

очередное заседание клуба «Любители словесности»  

«Лермонтов полон света» из цикла поэтических вечеров 

«Поэзия, изменившая мир».

С наступлением мину-
совых температур увели-
чивается количество вклю-
чённых в сеть электрона-
гревательных приборов, 
следовательно, и нагрузка 
на электропроводку. В ряде 
случаев из-за естественно-
го старения, а также вслед-
ствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой 
происходят пробой изоля-
ции и короткое замыкание 
электропроводки, которые 
приводят к возникновению 
пожара.

Успешная защита город-
ского округа Нальчик от 
пожаров во многом зависит 
от обеспечения первичных 
мер пожарной безопас-
ности.

В целях предупреждения 
пожаров и обеспечения 
безопасности населения 
в период осенне-зимнего 
пожароопасного периода 
2014-2015 годов на терри-
тории городского округа 
Нальчик проводится ряд 
организационно-практиче-
ских мероприятий, вклю-
чающих:

проведение субботников 
по очистке от горючих от-
ходов (мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы) 
территории участков, при-
легающих к жилым домам 
и иным постройкам;

запрет на сжигание му-
сора и сухой травы на тер-
риториях, прилегающих к 
жилым домам;

проведение ревизии си-
лового и осветительного 
электрооборудования;

принятие мер по содер-
жанию в исправном состо-
янии пожарных гидрантов, 
очистке водоёмов, приспо-
собленных для целей пожа-
ротушения и обеспечения 

подъездов к ним.
Обеспечение вышеука-

занных и иных первичных 
мер пожарной безопасно-
сти позволит должным об-
разом защитить городской 
округ Нальчик от пожаров, 
жизнь и здоровье граждан, 
а также обеспечить со-
хранность материальных 
ценностей в осенне-зимний 
пожароопасный период 
2013-2014 года.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО 
ФОНДА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛЬЧИК, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

КАЧЕСТВЕ ОБЩЕЖИТИЙ
В соответствии с планом 

основных мероприятий 
на 2014 год отделом над-
зорной деятельности по 
г.  Нальчику управления 
надзорной деятельности 
Главного управления МЧС 
России по КБР на 2014 год 
на территории г.о. Нальчик 
проведена надзорно-про-
филактическая операция 
с  условным названием 
«Жилище-2014».

В рамках операции ме-
роприятиями по на дзо-
ру были охвачены много-
квартирные жилые дома и 
общежития.

Реестр общежитий, рас-
положенных на территории 
г.о. Нальчик, включает в 
себя 61 объект. Из них 17 
студенческих и 44 муни-
ципа льных общежития. 
Проблемными из них на 
сегодняшний день являют-
ся муниципальные.

В рамках указанной опе-
рации проведёнными ме-
роприятиями по надзору 
выявлен ряд нарушений 
требований пожарной без-
опасности, ответственные 
должностные лица привле-

чены к административной 
ответственности.

Результаты проверок по-
казывают низкий уровень 
противопожарной защиты 
вышеуказанных объектов. 
Предлагаемые органами 
государственного пожар-
ного надзора противопо-
жарные мероприятия не 
выполняются из года в год, 
в результате чего здания 
общежитий продолжают 
эксплуатироваться с на-
рушениями требований 
пожарной безопасности.

Характерными наруше-
ниями являются:

отсутствие установок по-
жарной автоматики, систем 
оповещения и управления 
эвакуацией людей;

неисправность источни-
ков наружного и внутрен-
него противопожарного 
водоснабжения;

несвоевременная обра-
ботка (пропитка) горючих 
конструктивных элементов 
огнезащитным составом;

установка глухих метал-
лических решёток на окнах 
первых этажей, служащих 
аварийными выходами в 
случае возникновения по-
жара;

устройство на путях эва-
куации подсобных поме-
щений;

несанкционированные 
перепланировки в местах 
общего пользования;

загромождённость эва-
куационных путей и вы-
ходов;

эксплуатация  силовой  
и  осветительной  электро-
сети  с  грубыми наруше-
ниями электротехнических 
правил;

отсутствие первичных 
средств пожаротушения. 
В плановом 2015 году эта 
категория объектов будет 
проверена повторно.

Вопрос  обеспечения 
пожарной безопасности 
объектов, используемых в 
качестве общежитий, нахо-
дится на особом контроле 
Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Бал-
карской Республике.

М. ШУГУШЕВ,
 заместитель начальника 

отдела надзорной 
деятельности по г. Нальчику 

УНД ГУ МЧС 
России по КБР

К 200-летию со дня рождения Михаила 

Лермонтова молодёжный центр в г.Тереке 

провёл конкурс чтецов, цель которого – по-

мочь ребятам соприкоснуться с творчеством 

великого поэта. 

Школьники проникновенно, с упоением 

читали стихи. Талантливые дети задали жюри 

нелёгкую задачу. Но всё-таки единогласно 

первое место занял одиннадцатиклассник 

второй терской школы Эльберд Езаов.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, 
ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ И ОТ 18 ДО 21 ГОДА,  

 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом 

 преподавания в США.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
Проводятся индивидуальные утренние

 и вечерние занятия, также занятия на дому.  

ШКОЛА 
английского языка!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. 
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8-967-417-78-85.

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

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

«ВЕРШИНА» ВОПЛОТИЛА МЕЧТУ«ВЕРШИНА» ВОПЛОТИЛА МЕЧТУ

 СПОРТ

УУраганная ничья             раганная ничья             

Утерянный аттестат Б№430455 на имя Чубаковой 
Фатимат Мухтаровны, выданный МКОУ «СОШ №16 
им.Фриева Р.М.», считать недействительным.

Заняв четыре вторых и одно третье 
место в командном зачёте и восемь при-
зовых мест в личном, ребята вернулись 
домой с почётными грамотами, кубком 
за второе место и двумя общекоманд-
ными медалями. Школьники также 
были отмечены призом за самое яркое 
воплощение традиций национальной 
культуры.

Команда «Вершина», состоявшая из 
одиннадцати человек, приняла участие в 
спортивных и интеллектуальных соревно-
ваниях: в конкурсе «Визитная карточка» 
школьники представили Кабардино-Бал-
карию, продемонстрировали свои силы и 
выносливость в слаломе на скейтборде 
и в челночном беге. Они также показали 
себя с лучшей стороны в конкурсе со-
чинений «Формула моей мечты», фото-

конкурсе «Спорт. Здоровье. Интеллект» 
и других этапах фестиваля.

Южный федеральный университет, 
проводивший в рамках фестиваля кон-
курс исследовательских проектов, отме-
тил все четыре работы, представленные 
ребятами из КБР, они получили призовые 
места, а Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. 
Герцена (Санкт-Петербург) признал ру-
ководителя команды «Вершина» – препо-
давателя школы № 17 Людмилу Емишеву 
лучшим учителем форума.

Уникальным предложением фести-
валя стало посещение его участниками 
Олимпийского парка и соревнований 
этапа Королевских гонок – чемпионата 
мира по автогонкам Гран-при России 
«Формулы-1» и тематического парка раз-

влекательного комплекса «Сочи Парк».
Отметим, фестиваль «Формула твоей 

мечты» проводится Общероссийской 
общественной организацией «Молодые 
интеллектуалы России» с целью разви-
тия технического творчества молодёжи, 
представления о будущей специально-
сти, профессиональной карьере, моти-
вации профессионального самоопреде-
ления, привлечения учащейся молодёжи 
к исследовательской деятельности, 
знакомства с ведущими вузами страны, 
реализации творческого потенциала, 
повышения роли физической культуры и 
спорта во всестороннем и гармоничном 
развитии личности, популяризации в мо-
лодёжной среде физической культуры и 
здорового образа жизни.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

В субботу в Каспийске, где 
«Анжи-2» принимал нальчик-
ский «Спартак», снегопада не 
было. Шквалистый ветер до 
20-25 метров в секунду был бы 
достаточным основанием для 
переноса игры на другой день, 
однако мы стали свидетелями 
мучений футболистов обеих 
команд. 

«Анжи-2», разгромленный 
в Нальчике, к ответному матчу 
с нашей командой подошёл в 
хорошем игровом тонусе. В трёх 
предыдущих играх махачка-
линцы набрали  семь очков, не 
пропустив ни одного мяча от «Та-
ганрога», «Ангушта» и «Алании». 

В первом тайме наши фут-
болисты выглядели предпо-
чтительнее, так как сильный 
ветер дул им в спины. Его по-
рывы были настолько сильны, 
что игроки иной раз  не могли 
установить мяч на газоне. Вы-
сокий агрессивный прессинг 
позволил спартаковцам завла-
деть инициативой. На 18-й и 
19-й минутах у ворот «Анжи-2» 
возникло два опасных момен-
та: сначала Науменко не смог 
замкнуть подачу со штрафно-
го на дальней штанге, затем 
Хасан Ахриев нанёс неточный 
удар  в ближний угол с линии 
штрафной. На 36-й минуте 
штрафной удар метрах в 30 от 
ворот исполнил Амир Бажев, 

О переходе на систему осень-весна в нашем фут-
боле дискутируют и по сей день.  На международ-
ной арене,  клубном уровне или на уровне сбор-
ной это новшество дивидендов отечественному 
футболу не принесло. На снегу при минусовой 
температуре, на газоне, напоминающем огород,  
играют только в нашей стране.

голкипер хозяев Дженетов 
зафиксировал мяч со второй 
попытки. Стопроцентный 
шанс получил Магомед Гугу-
ев: после навеса с углового 
он беспрепятственно бил го-
ловой с линии вратарской, но 

мяч пролетел немного выше.
Во втором тайме  преиму-

щество перешло к хозяевам, 
ведь  против ветра играли 
наши футболисты. На 58-й ми-
нуте опаснейший удар  Тагира 
Мусалова отразил  Алексей 

Городовой. Через пять минут 
спартаковцы могли заработать 
пенальти. Заброс на Гугуе-
ва застал защиту «Анжи-2» 
врасплох, наш нападающий 
вошёл в штрафную площадь 
и готовился пробить по во-
ротам, но его сзади атаковал 
защитник. Свистка арбитра 
не последовало, и в ответной 
атаке хозяева едва не забили. 
Вновь отличился Городовой, 
выудив мяч из дальнего ниж-
него угла после удара Мир-
заева. В результате ничья в 
экстремальных условиях.

Следующую игру красно-
белые проведут 25 октября 
в родных стенах, принимая 
владикавказскую «Аланию». 
Болейте за «Спартак-Наль-
чик»!

«Анжи-2»: Дженетов, Ма-
гомедов (Корголоев 72), Чи-
стяков, Гасанов, Мусалов М. 
(Курбанов 58), Муслимов, 
Гитинов, Удунан, Фатулаев, 
Мусалов Т. (Джамалутдинов 
84), Мирзаев.

«Спартак-Нальчик»: Горо-
довой, Каркаев, Васильев, 
Науменко, Михайлов, Конов З. 
(Дышеков 66), Ахриев (Машу-
ков 90+1), Гурфов (Атаев 73), 
Гузь (Кишев 56), Бажев (Балов 
77), Гугуев.

Предупреждения: Каркаев, 
68 – «Спартак-Нальчик».

«Динамо-ГТС» Ставрополь
«Таганрог»
«МИТОС»
«Спартак-Нальчик»
«Ротор»
«Ангушт»
«Анжи-2»
«Машук-КМВ»
«Терек-2»
«Алания»

«Астрахань»

И

11
11
11
11
11
11
12
10
11
10
11

О

24
22
19
16
15
15
13
12
10
9
7

В

7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2

Н

3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
1

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 2-я  группа.
Положение на 19 октября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

М

17-8
14-6
15-6
17-10
15-16
9-13
8-13
11-15
5-9

11-17
10-19

П

1
1
2
3
4
4
5
4
5
5
8

ААмур мур ККеримов – еримов – 
лучший игрок лучший игрок 

турниратурнира

•МИНИ ФУТБОЛ

В спорткомплексе МВД прошёл 
турнир по мини-футболу команд под-
разделений органов безопасности и 
правопорядка. Региональная органи-
зация общественно-государственного 
объединения ВФСО «Динамо» Кабар-
дино-Балкарии  посвятила его памяти 
сотрудников органов правопорядка, 
погибших 13 октября 2005 года при отра-
жении нападения боевиков на Нальчик.

Победителями турнира стали игроки 
команды отдела вневедомственной 
охраны МВД по КБР, второе место за-
няли футболисты Нальчикского филиала 
Краснодарского университета МВД РФ, 
третье – команда центрального аппарата 
МВД по КБР. 

«Мы чтим память о коллегах, погибших 
при исполнении служебного долга, и не 
забудем их никогда. Дай Бог, чтобы такого, 
как случилось в Нальчике 13 октября 2005 
года, больше не происходило нигде – ни в 
Кабардино-Балкарии, ни в других регио-
нах», – сказал заместитель председателя 
региональной организации общественно-
государственного объединения ВФСО «Ди-
намо» Кабардино-Балкарии Сергей Фролов.

Лучшим игроком турнира  признан Амур 
Керимов из команды Нальчикского филиа-
ла Краснодарского университета МВД РФ.

•ПАРАТХЭКВОНДО

Баксанец Азамат Гутов занял третье 
место на чемпионате России по тхэквондо 
и паратхэквондо, прошедшем в Перми.

Азамат вышел бороться за завет-
ную медаль с одной рукой и благодаря 
спортивному мужеству сумел завоевать 
«бронзовую» медаль чемпионата. Спорт-
смен занимается под руководством  
мастера спорта России по тхэквондо 
Анзора Хакягова, тренера-преподавателя    
баксанской спортшколы №1 (директор 
Султан Ошхунов). 

ККубок, деньги и автомобильубок, деньги и автомобиль
•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В дагестанском Хасавюрте прошёл 
шестой межконтинентальный Кубок 
мира по вольной борьбе, посвящённый 
памяти заслуженного мастер спорта  
Шамиля Умаханова. В престижных со-
ревнованиях участвовали борцы из 
Азербайджана, Армении, Грузии, Бе-
лоруссии, Казахстана, Украины, США, 
Польши и России.

Воспитанник  спортшколы №3 управле-
ния по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи г.о. Нальчик (директор Борис 
Геляев) тренера Юсупа Ажоева Исмаил 
Мусукаев одержал блестящую победу.

Конкуренция в его весовой категории 

очень жёсткая, в ней выступал Ш. Умаха-
нов. В соперниках у нашего борца были 
два заслуженных мастера спорта РФ и 
восемь мастеров спорта международного 
класса. Исмаил, одолев в финале побе-
дителя первенства Европы и Кубка мира 
Наримана Исрапилова, стал обладателем  
межконтинентального Кубка мира, а также  
полагающихся за победу автомашины «Ла-
да-Гранта» и пяти тысяч долларов США. 

Наши борцы Атмир Хромов (тренер 
Мухамед Ошноков), Мулид Лампежев 
(тренер Анзор Апшев) и Азамат Шогенов 
(тренер Алексей Казиев) заняли в своих 
весовых категориях третье место.

ММужественная ужественная 
«БРОНЗА»«БРОНЗА»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ! ПРЯМО НА МЕСТЕ!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Обращаться по телефону: 

8-938-694-64-13.

ООО
Центр образования «Школа +»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

    Центр образования «Школа+» приглашает вас и вашего ребёнка 
к нам на обучение и предлагает:

– подготовку детей к школе (с 4 до 7 лет);
– репетиторство по всем школьным предметам;
– изучение английского языка (с 4 лет);
– изучение кабардинского языка;
– услуги детского  психолога.

Занятия проводят опытные педагоги и психологи высшей квалифи-
кационной категории.

Для учащихся  организуется лёгкое питание за счёт школы.

«Сделать ребенка счастливым в школе, увидеть в каждом лич-
ность, согреть душу, создать атмосферу взаимного доверия  и 
радости». Это всё предоставит вам «Школа +».

Наши телефоны: 8-928-700-15-07, 8-967-412-09-19

ЦЕНОЙ  ЖИЗНИЦЕНОЙ  ЖИЗНИ
20 октября Кабардино-Балкария про-

стилась с инспектором ДПС ОБ ГИБДД 
МВД по КБР лейтенантом полиции 
Мартином Шкаховым, погибшим при 
исполнении служебного долга. При по-
пытке остановить автомашину «Хонда» 
злоумышленники, находившиеся в ней,  
открыли огонь на поражение.

Прошли похороны начальника инже-
нерно-технического отделения ОМОН 
МВД по КБР майора полиции Андрея 
Никульшина, также павшего от рук экс-
тремистов.  Самодельную бомбу обна-
ружили рабочие, проводившие в посёлке 

Нарт (пригород Нальчика) земельные 
работы, и наткнулись на  подозрительный 
пакет. Андрей Никульшин возглавлял 
группу взрывотехников и  был в составе 
выехавшей на место оперативно-след-
ственной группы. Он погиб, исполняя 
служебный долг.

В официальном сообщении МВД по 
КБР говорится, что майор полиции А.Д. 
Никульшин и лейтенант М.Х. Шкахов от-
дали  жизнь ради мира и спокойствия 
в Кабардино-Балкарии. Самоотвержен-
ными действиями офицеры предотвра-
тили более масштабные трагические 

последствия, значительно снизив угрозу 
совершения резонансных преступлений 
и диверсионно-террористических актов 
на территории республики.

Приказом министра ВД по КБР введён 
план «Вулкан-4», ведутся поиски преступ-
ников и возможных соучастников.

В соответствии с действующим за-
конодательством за посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных 
органов предусмотрена ответственность 
вплоть до пожизненного лишения сво-
боды.

Ляна КЕШ

участкового уполномоченного 
полиции, который будет пред-
ставлять Кабардино-Балка-
рию. Это участковый уполно-
моченный УМВД России по г. 
Нальчику  Азамат Жириков, 
за которого проголосовали бо-
лее 6500 посетителей сайта.

Участковый уполномочен-
ный полиции Управления 
МВД России по г. Нальчику 
старший лейтенант полиции 
Азамат Жириков родился в 
Нальчике 14 февраля 1986 
года. Окончил юридический 
факультет Южного феде-
рального университета, же-
нат, имеет дочь. В органах 
внутренних дел с 2010 года, 

участковым работает с 2011 
года. 

Живёт на территории об-
служиваемого участка – мно-
гоквартирные высотные дома 
микрорайона «Горный» с дву-
мя тысячами жителей. 

Начальник ОУУП и ПДН 
Управления МВД России по 
г. Нальчику майор полиции 
Анзор Жигунов отзывает-
ся об Азамате Арсеновиче 
как добросовестном, испол-
нительном, отзывчивом со-
труднике, к которому жители 
микрорайона могут обратить-
ся не только по делу, но и за 
советом. «Свидетельством 
профессионализма сотрудни-

ков, работающих с населени-
ем, является благодарность 
людей. На имя начальника 
Управления неоднократно 
приходили благодарственные 
письма в отношении Азамата 
Жирикова, – сказал А. Жигу-
нов. – В марте пришло письмо 
от Нины Ивановны Анохиной с 
благодарностью участковым 
уполномоченным полиции 
управления  Азамату Жирико-
ву и Исмелю Мальбахову, ко-
торые спасли 90-летнего вете-
рана Великой Отечественной 
войны Николая Дмитриевича 
Хромова.  

Пресс-служба 
МВД по КБР

Выбран «Народный  участковый» Выбран «Народный  участковый» 

ВНИМАНИЕ

С 21 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ В 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 ФЕСТИВАЛЬ

Завершился региональ-
ный этап объявленного МВД 
России Всероссийского кон-
курса «Народный участко-
вый». 

В ходе онлайн-голосования 
на официальном ведомствен-
ном сайте граждане выбрали 

 ПРОИСШЕСТВИЯ
ААварию спровоцировала лошадь варию спровоцировала лошадь 

16 октября в 00 часов 30 минут 22-лет-
ний водитель ВАЗ-111940 на втором кило-
метре объездной дороги Нальчик ударил-
ся о бетонное ограждение, автомобиль 
опрокинулся. Опрокидываясь, машина 
зацепила «Тойоту Хайлендер». Водитель 
ВАЗа скончался на месте аварии.

В 4 часа 30 минут 18-летний парень (не 
имеющий водительского удостоверения) 
на автомашине ВАЗ-21099 на 46-м кило-
метре автодороги Урвань – Уштулу, не 
справившись с управлением, ударился о 
скалу. 19-летнему пассажиру назначено 
амбулаторное лечение.

17 октября в 20 часов 20 минут 31-летний 
водитель ВАЗ-21099 на 23-м километре 
автодороги Баксан-Азау сбил лошадь. 
Сзади в его автомашину врезался автомо-
биль, двигавшийся следом. В результате 
столкновения пассажир первой  машины 
госпитализирован.

Воспитанники средней школы №17 г. Нальчика 
приняли участие во Всероссийском молодёжном 
спортивно-образовательном фестивале «Форму-
ла твоей мечты», который проходил  с 8 по 12 ок-
тября в Сочи. Он проводился под девизом «Спорт. 
Здоровье. Интеллект».

В 20 часов 45 минут 28-летний водитель 
ВАЗ-21093 на 485-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» сбил 49-летнего мужчину, 
переходившего дорогу в неположенном ме-
сте. Пострадавший скончался в больнице.

18 октября в 9 часов 15 минут 40-летний 
водитель ГАЗ-2705 на десятом километре 
автодороги Нальчик-Майский не выдер-
жал дистанцию до впереди движущегося 
ГАЗ-3302. В результате столкновения его 
пассажир госпитализирована.

В 13 часов 55 минут на  ул. Суворова в 
Нальчике была сбита 82-летняя женщина, 
переходившая дорогу вне «зебры». По-
страдавшая доставлена в больницу. В ходе 
проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий установлено, что скрывшийся с места 
происшествия водитель  – 40-летний житель 
г. Нальчика.

19 октября в 17 часов 5 минут 43-летний 
водитель автомашины «Киа» на 416-м ки-
лометре федеральной дороги «Кавказ», 
поворачивая, не заметил движущуюся 
ВАЗ-2114. После столкновения водитель 
«четырнадцатой» не справился с управ-
лением и врезался в дерево. Водитель 
ВАЗа и его пассажир – женщина госпита-
лизированы.

В восемь часов вечера 30-летний во-
дитель ВАЗ-219060 на 391-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» выехал 
на встречную полосу, где столкнулся с 
автомашиной «БМВ». От  удара ВАЗ раз-
вернуло и откинуло на ВАЗ-2106. Иномарку 
также развернуло, она врезалась в другую 
«шестёрку». Водители ВАЗ-219060 и «БМВ» 
доставлены в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА


