
и поднимать на своих заседаниях 
актуальные вопросы.

По мнению спикера Парламента, 
Молодёжной палате необходимо 
пристальное внимание уделить в 
первую очередь  законотворческой 
деятельности. 

– Нам очень важен ваш свежий 
взгляд на многие вещи, в том числе 
на пути реализации тех задач, кото-
рые сегодня стоят перед республи-
кой, особенно в вопросах, касающих-
ся молодёжи, –  подчеркнула Татьяна 
Егорова, добавив, что  депутаты 
Парламента КБР готовы работать с 
молодыми коллегами, обсуждать  их 
идеи в профильных комитетах и  под-
держать хорошие начинания. 

– Надеюсь, что несмотря на всё 
ваше многообразие – как полити-
ческое, так и профессиональное, 
многообразие во взглядах, вкусах, 
мировосприятии и мироощущении, вы 
сможете быть единой командой, ре-
шающей все вопросы сообща. Успех 

каждого из вас без успеха и авторитета 
Молодёжной палаты как структуры в 
целом  практически невозможен,–  от-
метила Татьяна Егорова, обращаясь к 
молодым парламентариям.

Рассмотрение кадровых вопросов 
члены Молодёжной палаты начали с 
избрания председателя. 

По итогам открытого голосования  
председателем  Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР  избран Сергей  
Шестирублев, заместителями – Му-
рат Мамбетов и Джамиля Ульбаше-
ва. Секретарём Молодёжной палаты 
избрана  Галина Карсакова. 

Представителем Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР и в 
Молодёжном парламенте при Госу-
дарственной Думе Федерального Со-
брания РФ избран Кантемир Яхутлов.

На заседании утверждена струк-
тура Молодёжной палаты.  Сфор-
мировано  девять комиссий по наи-
более актуальным направлениям 
законодательной деятельности, 

правовым, социальным, экономи-
ческим и другим вопросам. Теперь 
молодым законодателям предстоит 
определиться с составом профиль-
ных комиссий. 

Напомним:  Молодёжная палата 
– это коллегиальный совещательный 
орган. Целью формирования Моло-
дёжной палаты является содействие 
деятельности Парламента КБР по за-
конодательному обеспечению прав и 
законных интересов молодёжи КБР. 
Молодёжная палата осуществляет 
свою деятельность на общественных 
началах, формируется сроком на 
два года.

В состав Молодёжной палаты вхо-
дят представители  республиканских 
общественных структур, местных 
общественных организаций, колле-
гиальных совещательных органов 
в сфере молодёжной политики при 
органе местного самоуправления 
муниципального района и городских 
округов, студенческих объединений 
образовательных организаций, а 
также  представители региональных 
политических партий.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 28 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   41.40    42.60
 EUR/RUB   52.70    54.00

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.

 ИНФРАСТРУКТУРА

Открывая заседание,  председа-
тель комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова от имени 
депутатского корпуса  поздравила  
молодых коллег с началом деятель-
ности Молодёжной палаты четвёрто-
го состава,  пожелала  им  успехов 
и  выразила надежду на то,  что они  
достойно продолжат работу пред-
шественников.

С добрыми пожеланиями и на-
путствиями обратилась к  молодым 
парламентариям  Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова. 
Она сообщила, что кандидатуры в 
Молодёжную палату  отбирались 
тщательно, каждый из включённых 
в состав палаты имеет опыт обще-
ственной работы, знает проблемы 
сверстников и   предлагает пути их 
решения.

– В предстоящий двухлетний пе-
риод только от вас будет зависеть, 
останется ли эта структура такой же 
привлекательной и авторитетной для 
молодёжи республики. Сегодня у 
вас есть серьёзный стимул проявить 
себя, многому научиться. Только 
ваша активность, желание и умение 
работать позволят в дальнейшем 
посмотреть на членов Молодёжной 
палаты как на резерв молодых ка-
дров, – отметила Татьяна Егорова 
и добавила, что и в дальнейшем 
руководство республики будет про-
двигать молодых людей, зарекомен-
довавших себя  реальными делами. 
Она напомнила, что впервые в 
истории Парламента КБР в состав 
депутатского корпуса пятого созыва  
вошли двое  представителей Моло-
дёжной палаты разных годов.

Коротко рассказав о деятельности 
Молодёжной палаты предыдущего 
состава, Татьяна  Борисовна по-
ложительно оценила результаты её 
работы и, обращаясь к новым чле-
нам Молодёжной палаты, выразила 
уверенность в том, что они будут ак-
тивно использовать полученное ими 
право выступать от лица молодёжи 

МОЛОДЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
23 октября состоялось первое заседание четвертого состава Молодёжной палаты при Парламенте КБР. В нём 

приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, вице-спикер Салим Жанатаев.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА  КБР

30 октября 2014 года в Доме Парламента КБР состоится очередное за-
седание Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Начало в 10 часов.

 Пресс-служба Парламента КБР

К реализации проекта при-
влечены финансовые ресурсы 
Внешэкономбанка под госу-
дарственные гарантии Пра-
вительств РФ и КБР, которые 
составляют соответственно 
шестьдесят и десять про-
центов от стоимости проекта. 
Остальное – собственные и 
привлечённые средства ин-
вестора.

Генеральный директор ком-
пании «ЮГ-АГРО» Валерий 
Лигидов рассказал, что проект 
будет способствовать раз-
витию агропромышленного 
комплекса района и республи-
ки, организации безотходного, 
импортозамещающего произ-
водства экологически чистой 
местной продукции высокого 
качества. Особую значимость 
он имеет в связи с принятием 
на государственном уровне 
решения по обеспечению про-
довольственной безопасности 
России. Это высокорентабель-
ное современное предприя-
тие, мощности которого позво-
лят производить 30 650 тонн 
мяса живого веса в год, в том 

числе 18 670 тонн бройлера и 
11980 тонн  индейки.

– Птицекомплекс – это 74 
объекта, объединённые об-
щей технологической и про-
изводственной программой 
и действующие как единая 
замкнутая система. По сути 
это холдинг, куда входят ин-
кубатор, птичники, комбикор-
мовый завод, убойный цех, 
ветлаборатория, администра-
тивные и вспомогательные 
службы, – уточнил В. Лигидов. 
– В его состав войдут отделе-
ния по глубокой переработке 
мяса и изготовлению готовых 
изделий, а также торговые 
предприятия. Предусмотрен-
ные при разработке проекта 
технические, технологические 
и организационные решения 
позволяют утверждать, что это 
будет отвечающее всем совре-
менным требованиям миро-
вых стандартов, в том числе 
и экологическим, предпри-
ятие. Холдинг станет одним 
из бюджетообразующих пред-
приятий. По самым скромным 
подсчётам, ежегодные отчис-

ления в бюджеты всех уровней 
составят от 130 до 150 млн. 
рублей. Реализация проекта 
также окажет содействие ре-
шению проблем занятости на-
селения. Около тысячи новых 
рабочих мест будет создано 
непосредственно на птице-
комплексе и более 1600 – на 
смежных производствах.

Первые шаги в реализации 
проекта уже сделаны. Начато 
строительство зон ремонтного 
молодняка, яйцекладки и вы-
ращивания коммерческого 
поголовья бройлера. Сейчас 
строительство ведётся в За-
лукокоаже на площади 69 
гектаров и на десяти гектарах в 
с. Этоко. В общем же комплекс 
разместится на площади 180 
га. На 1 октября освоено 250 
млн. рублей. До конца года 
планируется завершить бетон-
ные работы и начать монтаж 
зданий птичников. В четвёртом 
квартале будет освоено 300 
млн. рублей. Завершить строи-
тельство объекта планируется 
в октябре 2016 года.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

В ЗОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
СТРОИТСЯ ПТИЦЕКОМПЛЕКС

Идёт реализация одного из крупнейших в республике инвестици-

онных проектов – строительство птицекомплекса по производству 

индюшатины и мяса кур бройлеров. Инициатор проекта – компания 

«ЮГ-АГРО», необходимый объём инвестиций – более пяти миллиардов 

рублей. 74 объекта птицекомплекса будут дислоцированы в поселениях 

Залукокоаже, Этоко, Светловодском, Шордаково, Белокаменском, Псы-

надаха, Зольском.

Мероприятие организовано Ка-
бардино-Балкарским государствен-
ным университетом им. Х.М. Бер-
бекова совместно с Институтом 
мировой литературы им. А.М. Горь-
кого РАН (Москва) при поддержке 
Министерства образования и науки 
РФ в рамках гранта Российского 
гуманитарного научного фонда.

Зал заседаний учёного совета 
КБГУ собрал более ста филологов, 
философов, культурологов, истори-
ков, этнологов из Кабардино-Бал-
карии и других республик СКФО, 
Адыгеи, Краснодарского и Ставро-
польского краёв, Москвы, Воронежа, 
Челябинска, Новосибирска, Кал-
мыкии, Казахстана, Туркменистана, 
Азербайджана, Белоруссии, Украины, 
Италии, Франции, США. В работе 
конференции приняли участие Пред-
седатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, проректор КБГУ Артур Ка-
жаров, представитель Управления 
федеральной миграционной службы 

РФ по КБР Арсен Калмыков, дочь 
Г. Гачева – ведущий научный сотруд-
ник Института мировой литературы 
им. А.М. Горького Анастасия Гачева.

От имени депутатов Парламента 
КБР участников конференции  при-
ветствовала Татьяна Егорова. Она 
отметила, что Георгий Гачев – само-
бытный философ, культуролог, лите-
ратуровед, которого можно причис-
лить к одному из ярчайших явлений 
современной культуры. «Он автор 
множества идей, работ, а его пока не 
изданные труды предстоит ещё долго 
штудировать его последователям. 
Пожалуй, одним из главных открытий 
Георгия Дмитриевича является жанр 
философских дневников. Очень при-
ятно, что конференция проходит в 
КБГУ. Это лишний раз подтвержда-
ет, что наш университет является не 
только образовательным, научным, но 
и культурным центром республики», 
– сказала спикер Парламента КБР.

(Окончание на 2-й с.)

Национальные картины 
мира Георгия Гачева

С 24 по 26 октября в Нальчике проходила международная 

конференция «Национальные образы мира в художествен-

ной культуре», посвящённая 85-летию со дня рождения 

литературоведа, философа, культуролога Георгия Гачева.

Точна людская молва – не зря газету называют секундной 
стрелкой истории. Но в отличие от часов, уносящих время в 
вечность, она запечатлевает ускользающие в небытие мгно-
вения печатной строкой. Предсказывают, что наступит день, 
когда роль газет полностью сойдёт на нет, пока это только 
предсказание. Сегодняшняя картина такова, что даже в эпоху 
электронных средств массовой информации газеты всё ещё 
сохраняют свою значимость.
Дорогие наши читатели! Номер «Кабардино-Балкарской 

правды», который вы сейчас держите в руках, особенный. 
Причём и для вас, и для нас! Он юбилейный. За девяносто три 
года вышло 24 000 номеров нашей газеты!
А первый увидел свет в лихие двадцатые годы прошлого 

столетия. 1 июня 1921 года – за несколько месяцев до образо-

вания Кабардино-Балкарской автономной области – вышел 
первый номер органа Кабардинского окружного исполкома и 
окружного партийного комитета – газета «Красная Кабарда». 
Этот «младенец» вырос за годы в «Кабардино-Балкарскую 
правду», которая, кстати, ни разу не подводила своих читате-
лей. Газета приостановила свой выпуск лишь однажды – на 
несколько месяцев. Это было во время фашистской оккупации 
Кабардино-Балкарии. Зато вместо неё регулярно выпускались 
листовки «За советскую Кабардино-Балкарию» на русском, 
кабардинском и балкарском языках тиражом двадцать пять 
тысяч экземпляров. Их сбрасывали с самолётов над городами 
и сёлами республики, распространяли подпольщики. 
Нынешнее название газеты «Кабардино-Балкарская правда» 

известно читателям с 25 февраля 1957 года.

24 000!

В его работе приняли участие  Председа-
тель Парламента КБР Татьяна Егорова, её 
заместители Натби Бозиев и Салим Жанатаев,  
руководитель Администрации Главы КБР Вла-
димир Битоков, представитель центрального 
исполкома партии Василий Калягин.

Об итогах работы  проинформировал секре-
тарь регионального отделения, вице-спикер 
Парламента КБР  Натби Бозиев.  Он отметил, 
что важной задачей региональной партийной 
организации стало развёртывание организа-
торской и политической работы по проведению 
избирательной кампании – выборов депутатов 
Парламента республики пятого созыва – в 
условиях высокой политической конкуренции 
и открытости. Был сформирован единый 
республиканский партийный список канди-
датов, в который  вошли члены и сторонники 
партии, беспартийные общественные деятели, 
руководители республиканского, районного и 
городского уровня, активисты. 

Натби Магомедович напомнил, что на съез-
де  партии и ряде общероссийских форумов 
отмечалась необходимость жёсткого партий-
ного  контроля за строительством социальных 
объектов, предусмотренных федеральной 
целевой программой «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». В нашей республике 
в течение полугода открыты три полностью 
оснащённых фельдшерско-акушерских пун-
кта в Безенги, Герменчике, Матвеевском, 
отремонтированы амбулатории в Жанхотеко 
и Исламее. В следующем  году планируется 
отремонтировать все амбулатории в рамках 
второго этапа – восстановления сельского 
здравоохранения, которое на протяжении де-
сятилетий практически не финансировалось 
и пришло в упадок.

Вопросам деятельности управляющих 
компаний, тарифам на услуги, проблемам 
управления многоквартирными домами и 
аварийному жилью был посвящён отраслевой 
форум «ЖКХ – новое качество», его решения 
позволили найти новые механизмы преодоле-
ния  застарелых коммунальных проблем. 

Регулярно проводятся мероприятия по 

поддержке детей с ограниченными возмож-
ностями «Детство без границ», по организации 
летнего отдыха школьников «Дворовый спорт», 
мероприятия патриотической направлен-
ности «Ветеран живёт рядом», «Я помню! Я 
горжусь!», «Лица Победы», «Георгиевская 
лента», встречи с узниками фашистских 
концлагерей, воинами легендарной 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавалерийской дивизии, 
членами семей воинов, погибших при испол-
нении служебного долга, и многие другие.  
По  инициативе регионального политического 
совета партии проведены многочисленные 
благотворительные акции, которые можно объ-
единить призывом «Твори добро!». В их числе 
всероссийская акция партии  «Гуманитарный 
призыв» –  оказание помощи жителям Амур-
ской области, пострадавшим в результате на-
воднения летом 2013 года, адресная помощь 
вынужденным переселенцам из Луганской 
области, беженцам из Сирии, акция «Помоги 
собраться в школу» в поддержку многодетных 
и малоимущих семей.

– Немалый объём работы  стал фундамен-
том для  реализации  целей и задач, стоящих 
перед партией, – отметил Натби Бозиев. – Это 
прежде всего реализация плана Владимира 
Путина по «обеспечению высокого качества 
госуправления, работы политических и граж-
данских институтов, и самое главное – высоко-
го качества жизни граждан в России».

Натби Бозиев поблагодарил партийный 
актив за плодотворную работу,  пожелал  
сплочённости общества и поступательноого 
развития республики.

Обновлён состав  регионального полити-
ческого  совета  республиканского отделения 
партии. Из 55 человек 20 – новые члены со-
вета, утверждён состав президиума. Теперь  
руководящая структура  партии выглядит 
следующим образом: секретарь – Натби 
Бозиев, первый заместитель – Владимир 
Битоков, заместители – Хазратали Бердов, 
Мухамед Кодзоков, Ирина Марьяш, Салим 
Жанатаев, Татьяна Саенко и Татьяна Ка-
нунникова. 

Ольга КЕРТИЕВА

Третий этап  конференции  регионального  отделения  партии «Еди-

ная Россия» прошёл в здании Кабардинского государственного драма-

тического  театра им. А. Шогенцукова.

МЫ ВАС ЛЮБИМ! МЫ С ВАМИ! МЫ  ДЛЯ ВАС! Редколлегия

 ЖКХ

В филиале работала специальная комиссия под председательством 
начальника департамента технической инспекции и строительного кон-
троля «РусГидро» Николая Дорофеева. Как сообщил член комиссии, 
начальник отдела по энергосбережению и энергоэффективности Госу-
дарственного комитета КБР по энергетике и тарифам Эдуард Камарза-
ев, комиссия пришла к выводу, что на всех объектах ГЭС соблюдаются 
требования промышленной безопасности, сотрудники прошли обучение 
и аттестацию, обеспечены средствами индивидуальной защиты и спец-
одеждой. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки 
оперативного персонала на Кашхатау ГЭС, получена оценка «хорошо». 
Проверено наличие необходимых средств и материалов для выполнения 
производственных работ. В соответствии с графиком выполнены ремонт-
ные работы и техническое обслуживание в полном объёме на общую 
сумму шесть миллионов рублей. Подготовлен комплект аварийного за-
паса на сумму 12 млн. рублей.

Индира ГУЗЕЕВА

Гидроэлектростанции 
Кабардино-Балкарского филиала 

«РусГидро» готовы к холодному сезону
По итогам комплексной проверки подготовки гидроэлек-

тростанций к зиме Кабардино-Балкарскому филиалу «РусГи-

дро» вручён паспорт готовности к работе в условиях осенне-

зимнего периода.

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ
  И ОБНОВИЛИ  ПРЕЗИДИУМ 



 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 КОНФЕРЕНЦИЯ  СЕМИНАР
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Национальные картины мира Георгия Гачева

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о значимости научной 

деятельности Г. Гачева, директор 
института филологии КБГУ Елена 
Куянцева обратила внимание на 
то, что научная парадигма XXI века 
перестала быть узконаправленной: 
«Сейчас вектор исследований на-
правлен на междисциплинарные 
изыскания, и в этой связи требуются 
личности, которые способны на дол-
гие годы наметить магистральные 
пути развития науки вообще. Одной 
из таких личностей, безусловно, яв-
ляется Георгий Гачев».

Первое пленарное заседание 
началось с доклада профессора 
КБГУ Бориса Тетуева «Портреты 
национальных миров Г. Гачева 
как планетарная мультикультурная 
модель и вызов моностилистиче-
ской культуре». В нём говорилось о 
том, что ещё в 70-е годы прошлого 
столетия Георгий Гачев обратился 
к широкомасштабному иссле-
дованию ментальности народов 
мира, и его идеи, составившие 
теоретическую и практическую ос-
нову фундаментальной проблемы 
«глобализация и этнокультура», 
оказались особенно актуальными и 
животрепещущими  спустя два де-
сятилетия. Стремительное нараста-
ние глобализационных процессов 
в начале третьего тысячелетия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

КБР на реализацию проектов, направленных на социальную поддержку 
и адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями в Кабардино-Балкарской Республике для предоставления 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской  Республи-
ки объявляет о проведении конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, для 
предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета КБР на реализацию проектов, 
направленных на социальную поддержку и 
адаптацию ветеранов, людей пожилого воз-
раста и лиц с ограниченными возможностя-
ми в Кабардино-Балкарской Республике для 
предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – конкурс). 

Конкурс проводится  в целях реализации 
подпункта 1.11 подпрограммы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2017 годы, утвержденной постановлением 
Правительства КБР от 2.09.2013 г. №243-ПП.

Цель конкурса – создание условий и обе-
спечение участия институтов гражданского 
общества в сфере поддержки и адаптации 
ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с 
ограниченными возможностями в Кабардино-
Балкарской Республике.

Общий объём субсидий, предоставляемых 
в рамках конкурса,  –  один миллион рублей. 

Проекты, предусматривающие прямую финан-
совую или материальную поддержку граждан, 
не рассматриваются.

Условия проведения конкурса и форма за-
явки содержатся в Порядке предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям, утверждённом постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 февраля 2014 года №16-ПП. 

Заявки принимаются с 28 октября  до 18 
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 взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Заявка с документацией на участие в кон-
курсе должна быть вложена в пластиковый 
скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На кон-
курсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на бумажном 
и электронном (СD диск) носителях. 

Информация о конкурсе размещена на 
портале  www.pravitelstvo.kbr.ru  в разделе 
«Министерства и ведомства» на странице 
«Управление по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
uvigodn/) и в газете «Кабардино-Балкарская 
правда».

Консультации  по телефону: 8 (8662) 77-38-76. 

Как отметила председатель 
республиканского отделения, 
кандидат экономических наук 
Оксана Любиева, Нальчик для 
проведения  этого мероприя-
тия  был выбран не случайно.  
В республике уже проводился 
первый конгресс, который  по-
служил импульсом  для осно-
вания   оценочного движения 
на Северном Кавказе. 

– Вопросы оценки стои-
мости объектов недвижимо-
сти для государственных и 
муниципальных нужд из-за 
постоянных изменений  в зако-
нодательстве вызывают слож-
ности как у госслужащих, так 
и у экспертов.  Пристальное 
внимание  на конгрессе  обра-
щено на вопросы оспаривания  
кадастровой  оценки и изме-
нения в  законодательстве. 
На сегодняшний  день многие  
госструктуры не согласны с  
оценкой земель, и это очень 

НАЛОГ  НА  НЕДВИЖИМОСТЬ  ВЫРАСТЕТ
В Нальчике состоялся пятый конгресс оценщиков Северного Кавка-

за, организатором которого выступило Кабардино-Балкарское отделе-

ние  Всероссийского общества оценщиков России. 

серьёзный вопрос. Оценщики 
хотят выступить помощни-
ками для государственных 
структур в решении спорных 
вопросов.  Что касается экс-
пертизы оценочной деятель-
ности, то зачастую оценки 
заказываются и подводятся  
к результатам, которые инте-
ресны заказчику. Мы хотим 
обратить внимание  служащих 
на то, как правильно читать 
отчёты, как они действуют  в 
разрезе   законодательства об 
оценочной деятельности, как 
правильно взаимодействовать 
государственным структурам 
и экспертам-оценщикам. На 
сегодняшний день для Ка-
бардино-Балкарии оценочную  
экспертизу можно провести 
только в Москве. После этого 
конгресса мы надеемся, что 
это право будет дано и оцен-
щикам Северного Кавказа, – 
рассказала Оксана  Любиева.

В республиканском отделе-
нии около тридцати  оценщи-
ков, задача  общества – объ-
единить их. Российское обще-
ство оценщиков – исторически 
сложившееся сообщество экс-
пертов, оно  помогло выиграть 
около  25 тысяч  судебных 

дел: «отбиты» муниципаль-
ные земли, региональные 
предприятия, предотвращены 
рейдерские захваты. 

Чтобы понять значение  со-
общества оценщиков, следует 
вспомнить о том, что в респу-
блике очень большой  зем-
леотвод под рекреационные 
земли. Ольга Владимировна 
пояснила, что она  лично уча-
ствовала в оценке рекреаци-
онных зон и защищала по ним 
кандидатскую диссертацию.

– Моё субъективное  мнение 
– необходимо заново провести 
эту работу. Всё, что было год и 
полгода назад, на сегодняшний 
день не актуально, – отметила 
эксперт-оценщик. – Стоимость 
этих земель  была занижена, 
и один-два оценщика не спра-
вятся с такой задачей. 

Насколько адекватно были 
сделаны оценки рекреацион-
ных зон на Северном Кавказе 
и в канун  зимней Олимпиады 
в Сочи, пояснил президент  
Международной  академии 
оценки и консалтинга, почёт-
ный член Российского обще-
ства оценщиков  Евгений 
Нейман. 

– Накал конфликтов, когда 

люди лишаются своего иму-
щества и земли, возможно 
снизить. Смысл  нашей дея-
тельности – минимизировать 
конфликт и учесть баланс ин-
тересов при  проведении ана-
лиза объектов.  На мой взгляд,  
на первый план выходит не 
менее серьёзная проблема  – 
определение кадастровой сто-
имости недвижимости, базы 
налогообложения и соответ-
ственно замещение инвентар-
ной стоимости на рыночную. 
Этот  процесс настройки  базы 
налогообложения запущен. 
Для юридических лиц он уже 
действует, а с первого января  
этот процесс коснётся физи-
ческих лиц. 

Вице-президент РОО Вик-
тория Круглякова отметила,  
что в ближайшее время всех 
коснётся кадастровая оценка 
недвижимости. Это отразится 
на  соответствующих налогах. 
Кадастровая стоимость, несо-
мненно, будет выше инвента-
ризационной, которая исполь-
зовалась при определении 
налога на недвижимость. 
Виктория Марковна уверена, 
что это изменение в законода-
тельстве не станет  трагичным, 
но необходимо владельцам 
недвижимости готовить себя  
к повышению налога.

На конгрессе рассматрива-
лись вопросы взаимодействия 
оценщиков и органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления по ценовому 
зонированию территорий ре-
гионов и населённых пунктов 
для анализа стоимости зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства. А 
также особенности проведения 
кадастровой  оценки земель-
ных участков и капитального  
строительства,  оспаривание 
кадастровой стоимости. 

И.о. председателя Госко-
митета КБР по земельным и 
имущественным отношениям 
Анна Тонконог и руководитель 
территориального управления 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Кабардино-
Балкарской Республике Сер-
гей Ашинов положительно 
оценили итоги работы кон-
гресса. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора 

Президент Международной академии оценки и консалтинга
 Евгений Нейман и вице-президент Российского общества 

оценщиков Виктория Круглякова

Председатель республиканского отделения
 Российского общества оценщиков Оксана Любиева

выдвинуло на передний план про-
блему сохранения национальной 
идентичности и дальнейшего раз-
вития исторически сложившихся 
этнических культур. Глобализация 
стала вызовом человеческому 
сообществу, противопоставив уни-
версальные цивилизационные 
стандарты национальной куль-
турной идентичности. В 90-е годы 
учёный с удивлением обнаружил, 
как вдруг национальная проблема 
вспыхнула, превратилась, по сло-
вам самого Георгия Дмитриевича, 
в «проблему номер один». Во всех 
своих трудах он последовательно 

утверждает, что только идеология 
мультикультурализма способна 
стать альтернативой процессам 
глобализации, только она может 
предотвратить локальные и между-
народные конфликты, освободить 
от этноцентрической точки зрения. 
«Возлюбленная непохожесть» – вот 
мой принцип, что должно быть 
принципом во взаимоотношениях 
между цивилизациями», – говорил 
учёный. Первостепенной задачей 
каждого народа Георгий Гачев 
считал сознательное укрепление 
этнокультурных корней. В трудах 
научного деятеля убедительно до-
казывается, что будущее за муль-
тикультурализмом. Ему нет альтер-
нативы. Альтернативой может быть 
только самоизоляция. Заслуживает 
особого внимания парадоксальная 
на первый взгляд мысль Г. Гачева о 
том, что условием появления наци-
онального самосознания является 
наличие другого народа. Учёный 
писал: «Пока народ существует 
изолированно, он не имеет возмож-
ности иметь национальное само-
сознание. Оно начинается лишь в 
актах сравнения с другими наро-
дами, которые предлагают собой 
многостороннее зеркало данному 
народу для многогранного позна-
ния самого себя в рефлексии». В 
своих работах Георгий Дмитриевич 

решительно отвергал всё, что ведёт 
к стандартизации, унификации, ибо 
это означает упадок, бросал вызов 
моностилистической культуре.

«Земледельцы, кочевники, гор-
цы… Сколько Георгий Дмитриевич 
сделал для того, чтобы мы возвыси-
лись в собственных глазах, сколько 
для нашего взаимопонимания! – от-
метила в своём выступлении про-
фессор кафедры русского языка 
и межкультурной коммуникации 
гуманитарных и социальных наук 
Российского университета дружбы 
народов Улданай Бахтикиреева. – Он 
за нас, «безъязыких», нерусских, 
внутри огромной советской империи 
смог сказать то, что мы не смогли. 
И таким образом он дал нам воз-
можность говорить. Фраза «ушёл 
из жизни Георгий Дмитриевич» 
неверна. Он остаётся с нами, про-
должая расширять рамки нашего 
мироведения, освещать нашу жизнь, 
делать её более осознанной и до-
стойной. Стоит лишь протянуть руку 
к книжной полке».

По мнению У. Бахтикиреевой, 
конференция актуальна потому, 
что сегодня становится очевидным: 
без учёта гуманитарных проблем, 
культурных, ценностных и этических 
измерений грядущий качественный 
технологический скачок способен 
изменить природу человека, его ан-
тологию, похоронить человечество 
как вид. «Поэтому особую ценность 
приобретают усилия по сохранению, 
возрождению качественной транс-
формации гуманитарного измерения 
в науке, системе образования и обще-
стве в целом. Георгий Гачев осознал 
это намного раньше нас. И в этом я 
усматриваю феномен учёного», – за-
ключила Улданай Бахтикиреева.

Участники конференции обсудили 
около 150 тем. Говорили не только 
о научных достижениях Г. Гачева, 
но и о специфике современной ка-
бардинской, балкарской, чеченской, 
казахской литератур, этнокультурных 
традициях, этнических ликах все-
мирной экономики. Научный слёт 
завершился экскурсией в Верхнюю 
Балкарию.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

На одном уровне стабильно со-
хранялось молочное стадо на сель-
хозпредприятии имени Петровых 
Прохладненского района. Об этом 
сообщалось в номере «Кабардино-
Балкарской правды» от 28 октября 
1998 года. Время было нелёгкое (а 
когда его можно было назвать лёг-
ким?), и чтобы выжить, некоторые 
хозяйства в тот период вынуждены 
были продавать крупный рогатый 
скот, а на вырученные деньги по-
купать технику, рассчитываться с 
сотрудниками по заработной пла-
те. В станице Екатериноградской 
старались не идти на крайние 
меры, понимая, что потом на воз-
рождение животноводства уйдёт 
больше сил и энергии, старались 
сделать отрасль высокодоходной. 
И это у них получалось! Продукция 
действительно раскупалась не 
только местным населением, её 
вмиг расхватывали  горожане на 

ярмарках Прохладного и Нальчика.
Накануне Советом Республики 

Парламента КБР был принят в 
первом чтении проект закона «О 
племенном деле в животновод-
стве». На первой полосе номера 
публиковалось интервью с ос-
новным разработчиком проекта 
закона, членом комиссии Совета 
Республики по аграрной политике, 
экологии и природопользованию, 
депутатом Юрием Ибрагимовым. 
Он обосновал жизненную  потреб-
ность иметь законодательный акт 
о племенном животноводстве. 
«Практика ведения животновод-
ства показывает, что эффективное 
его развитие немыслимо без хоро-
шо налаженной и интегрированной 
в пределах России и Кабардино-
Балкарии селекционно-племенной 
работы, – говорил он. – За послед-
нее десятилетие в Кабардино-
Балкарии накоплен значительный 

опыт ведения селекционно-пле-
менной работы в животноводстве, 
это позволило в сравнительно ко-
роткие сроки создать племенную 
базу фактически по всем видам 
сельскохозяйственных животных, 
выполнить ряд крупных программ 
по качественному преобразованию 
породных и продуктивных качеств 
скота и птицы». В проекте закона 
были закреплены понятия и прин-
ципы регулирования племенного 
дела, определены правовые ос-
новы механизма хозяйствования, 
порядок государственной под-
держки, а также статус предпри-
нимателей субъектов племенного 
дела, предприятий.

Новые проблемы в том году воз-
никли у администратора футболь-
ной команды «Спартак» Аслана 
Халилова, в чьи функции входили 
встреча и размещение команд 
соперников, судей и инспектора, 

организация тренировок  д ля 
команд, транспорт, инвентарь и 
прочие вопросы. Проблемы по-
явились в связи с дисквалифи-
кацией нашего стадиона  после 
матча в 33-м туре с тульским 
«Арсеналом», после которого за 
неэтичное поведение болельщи-
ков «Спартака» решением спе-
циальной комиссии оставшиеся 
домашние матчи команда должна 
была проводить на нейтральных 
полях Ставрополя и Майкопа. Ад-
министратор на страницах нашей 
газеты выражал благодарность за 
помощь и поддержку председа-
телю Адыгейского спорткомитета 
Шумафу Дотхуджеву и админи-
стратору адыгейской команды 
«Дружба», которые делают всё, 
чтобы наши футболисты не чув-
ствовали дискомфорта, играя на 
чужом поле, как на домашнем.

Анна ГАБУЕВА

 «ДОМАШНИЕ» МАТЧИ ВДАЛИ ОТ ДОМА
1998 год. В России начинает вещание новый федеральный телеканал «Культура». А в Кабардино-Балкарии 

жизнь идёт своим чередом. Наступил печально знаменитый дефолт –  – за этими метаморфозами наблю-

дали с отстранённым любопытством, наши люди уже были закалены событиями начала 90-х. И стара-

лись как могли справляться с кризисом.

 ФЕСТИВАЛЬ Мягкий звук скрипки
В минувшую субботу нальчикские меломаны 

вновь смогли услышать бессмертную музыку Мо-

царта. В рамках третьего фестиваля имени Юрия 

Темирканова в Государственном концертном зале 

прошёл концерт известного израильского скрипача 

Яира Клесса, вместе с которым выступал пианист 

российского происхождения Виктор Ямпольский. 

канова. 
Несмотря на  неприятный 

сюрприз природы в виде 
резкого похолодания и снего-
пада (это в октябре-то, когда 
на Кавказе в разгаре бабье 
лето!), в этот вечер в ГКЗ со-
брались истинные ценители 
инструментальной музыки. 
Клесс и Ямпольский испол-
няли камерные сочинения 
Моцарта – сонаты для скрип-
ки и фортепиано, которые 
у нас в провинции вживую 
вряд ли удастся услышать в 
обозримом будущем. Так что 
даже если вы не поклонник 
великого австрийца, стоило 
посетить концерт хотя бы с 
познавательной целью.

В последнее время ин-
струментальную музыку мы 
чаще слышим в исполнении 
симфонического оркестра, 
а концерты составляют по 
принципу «сборной солян-

ки». Камерную музыку уда-
ётся слушать достаточно 
редко. Поэтому необычный 
формат – дуэт инструмента-
листов, редко исполняемые 
сочинения – всё это сделало 

концерт в ГКЗ настоящим 
пиром для музыкальных 
гурманов. А необыкновенно 
мягкий, струящийся звук 
скрипки Клесса заворожил 
даже неспециалистов. Вот 

что говорит об исполнитель-
ской манере музыканта его 
партнёр Виктор Ямпольский: 
«Исполнительский стиль 
Яира Клесса отличает лёг-
кость смычка и красивый, 
летящий звук – это как раз те 
качества, которые идеально 
подходят для исполнения 
музыки Моцарта». 

Двумя днями ранее Клесс 
и Ямпольский давали кон-
церт с той же программой в 
Московской консерватории, 
и это стало заметным собы-
тием в музыкальной жизни 
столицы. Думается, нашему 
городу есть чем гордить-
ся, коль скоро исполните-
ли такого  высокого класса 
уравнивают нас в правах со 
столичным бомондом. Благо-
дарим и ценим!

Наталья ПАНАРИНА

В фойе на втором этаже 
была развёрнута фотовы-
ставка, посвящённая жизни 
и творчеству нашего знаме-
нитого земляка. Особенно 
интересны старые чёрно-бе-
лые фотографии, на которых 
запечатлены родители дири-
жёра, его друзья и близкие, 
и сам музыкант – мальчик 
или подросток. Со вкусом 
подобраны цитаты из выска-
зываний Юрия Хатуевича.

Перед началом концерта 
к публике обратился с корот-
ким приветственным словом 
и.о. министра культуры КБР 
Мухадин Кумахов. Он пред-
ставил музыкантов и напом-
нил, что 10 ноября состоится 
заключительный концерт 
фестиваля, в котором при-
мет участие симфонический 
оркестр Кабардино-Балкар-
ской госфилармонии под 
управлением Бориса Темир-
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ФИЛЬМ ПО СЦЕНАРИЮ ГЛАВЫ
Республика Дагестан. В рамках 

Дней Республики Дагестан в Государ-
ственной Думе состоялся показ филь-
ма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь».

 Как сообщили в Управлении пресс-
службы и информации Администрации 
Главы и Правительства РД, «Сценарий 
к художественно-документальному 
фильму, посвящённому жизненному 
и творческому пути Расула Гамзатова, 
Рамазан Абдулатипов написал в соав-
торстве с Рустамом Ибрагимбековым. 
Режиссёром-постановщиком выступил 
Мурад Ибрагимбеков, а закадровый 
текст читает народный артист СССР 
Василий Лановой, который долгие 
годы дружил с великим дагестанским 
поэтом». Присутствовавший на показе 
Рамазан Абдулатипов напомнил об 
огромном вкладе Расула Гамзатова в 
историю, культуру, общественно-полити-
ческую жизнь Дагестана и всей России. 

ЗВЁЗДЫ НА «ЗОЛОТОЙ БАШНЕ»
Республика Ингушетия. В Ингуше-

тии проходит  Международный кинофе-
стиваль «Золотая башня». Для участия 
в мероприятии в республику прибыли 
знаменитые отечественные актёры, 
легенды советского и российского кино 
Светлана Светличная, Аристарх Лива-
нов, Зинаида Кириенко. 

 «Гости были в восторге от того при-
ёма, который им был организован. По их 
словам, они с большим удовольствием 
откликнулись на приглашение организа-
торов фестиваля посетить Ингушетию», 
– сообщили в пресс-службе Главы РИ.   
Международный кинофестиваль «Зо-
лотая башня» проходит в первый раз. 
Его организаторами являются Союз 
кинематографистов и Госфильмофонд 
России, а также Министерство культуры 
Ингушетии. 

В ШКОЛАХ – 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ

Карачаево-Черкесия. Во всех шко-
лах столицы Карачаево-Черкесии ввели 
электронные журналы и дневники успе-
ваемости учащихся. Теперь у родителей 
появилась возможность дистанционно, 
посредством Интернета в любое время 
суток отслеживать успеваемость и по-
сещаемость своих детей, общаться с 
преподавателями и администрацией 
школы. 

«Комплексная автоматизированная 
информационная система «Сетевой 
город. Образование» объединила в 
единую сеть все школы Черкесска и 
городское управление образования. 
Демонстрация проекта в действии 
состоялась на базе городского обще-
образовательного учреждения «Центр 
образования №11», – сообщили в пресс-
службе мэрии Черкесска. 

Помимо дневника и журнала, в си-
стеме размещаются информация о до-
машнем задании, значимых школьных 
событиях, образовательные мультиме-
дийные материалы, с помощью которых 
ученик может закрепить или расширить 
свои знания пройденного материала. К 
тому же теперь ни учитель, ни ученик са-
мовольно исправить отметку не смогут. 

ЛЖЕЖЁНЫ  ПОПАЛИСЬ
Северная Осетия-Алания.  Со-

трудники полиции Северной Осетии 
выявили крупное хищение бюджетных 
средств, выделяемых в рамках наци-
онального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России» 
в виде социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны и чле-
нам их семей. 

«По материалам управления эко-
номической безопасности и противо-
действия коррупции возбуждено три 
уголовных дела в отношении жительниц 
республики, которые в соседней респу-
блике регистрировали фиктивные бра-
ки по документам умерших ветеранов 
и на основании заведомо подложных 
документов получали безвозмездные 
субсидии на улучшение жилищных ус-
ловий», – сообщили в пресс-службе 
МВД по республике.  По данным 
ведомства, установленная сумма 
материального ущерба составила        
2 854 440 рублей. Фактически деньги 
были похищены из федерального 
бюджета. По фактам мошеннических 
действий в особо крупном размере 
возбуждены уголовные дела.

ГРАЖДАНСТВО – 
В МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

Ставропольский край. Власти 
Ставропольского края объявили офи-
циальный старт программы содействия 
переселению соотечественников из-за 
границ России.

«Программа предусматривает пере-
селение на Ставрополье до 1000 чело-
век ежегодно – 400 проживающих за 
рубежом потомков казаков и членов 
их семей и 600 граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины», – 
заявили в пресс-службе губернатора.

«Преимущество программы – мини-
мальный срок получения гражданства 
Российской Федерации. На общих 
основаниях иностранные граждане 
могут получить гражданство не ранее 
чем через 6-7 лет проживания в России, 
участники программы – в течение полу-
года», – добавили в управлении.

ЗАПУСК В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Чеченская Республика. В прямом 

эфире ЧГТРК «Грозный» прошёл офи-
циальный запуск сети 4G от оператора 
«Билайн». 

«До этого момента сеть три недели 
работала в тестовом режиме, мы про-
веряли её работоспособность», – от-
метил перед пуском директор Южного 
и Северо-Кавказского регионов ОАО 
«Вымпелком» Виктор Павлов. По его 
словам, сейчас сеть покрывает 90% 
территории Грозного. Во время работы 
в тестовом режиме максимальная 
скорость соединения, зарегистриро-
ванная в городе, составила 70 Мбит/сек, 
средняя – примерно 17-22 Мбит/сек. 
Программа «Интернет изменил мою 
жизнь», в ходе которой прошёл пуск 
сети, стала первой передачей из новой 
телестудии ЧГТРК «Грозный». 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ

 ДАТА

Сегодня исполняется сто че-

тырнадцать лет со дня рождения 

кабардинского поэта, писателя, ос-

новоположника кабардинской ли-

тературы, заслуженного деятеля ис-

кусств Кабардино-Балкарской АССР 

Али Асхадовича Шогенцукова. 

Дата не круглая, юбилейным будет 

следующий год. Но не вспомнить 

в этот день этого замечательного 

человека, столько сделавшего для 

родной республики, невозможно.

«Никогда тебя не забуду, родина 
моя, мне не нужно золота и богатства 
не нужно. Лишь об одном я мечтаю – о 
родной, как мать, Кабарде».  Говорят, 
эту песню поэт сложил в последние 
дни своей жизни в Бобруйском кон-
цлагере. Её пели земляки Али Асха-
довича, она помогала им выживать 
в нечеловеческих условиях. Поэты 
всегда вдохновляют свой народ. Глядя 
на то, как после фашистских допросов 
избитый и измученный Али Шогенцу-
ков улыбался, другие заключённые 
находили в себе силы сопротивляться 
и жить. А вот самому поэту сил не хва-
тило... Последнее, что увидел перед 
смертью Али Шогенцуков, было серое 
ноябрьское небо над концлагерем... 
Поэта не стало 29 ноября 1941 года.

«ЛУЧ НАДЕЖДЫ» НЕ УГАСНЕТ
В Нальчикском Дворце 

культуры профсоюзов 

прошёл благотворитель-

ный концерт-марафон 

в поддержку детей с 

онкологическими и 

гематологическими 

заболеваниями «Луч 

надежды», организован-

ный Республиканской 

детско-молодёжной 

общественной органи-

зацией волонтёров КБР 

«Помоги ближнему» и 

благотворительным фон-

дом «Выше радуги» при 

поддержке руководства 

республики.

Концерт начался со слов 
благодарности в адрес каж-
дого, кто в этот день изыскал 
средства, нашёл время и 
посчитал необходимым вне-
сти свою посильную лепту в 
дело помощи больным детям, 
подарить малышам луч на-
дежды на выздоровление и 
счастливое будущее. Малень-
ких пациентов, которые также 
были в числе зрителей, назы-
вали не иначе как героями. 
Несмотря на юный возраст, 
они по-взрослому мужествен-
но, смело и самоотверженно 
борются с тяжёлыми заболе-
ваниями. Потому в этот вечер 
аплодисменты звучали не 
только в адрес артистов, но и 
в адрес этих детей.

Поприветствовать зрите-
лей, поблагодарить органи-
заторов концерта и передать 
средства в пользу детей с 
онкологическими и гемато-
логическими заболевания-
ми пришли Председатель 

«НИКОГДА ТЕБЯ 
НЕ ЗАБУДУ, 

РОДИНА МОЯ...»

Инициаторами встречи со студентами 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, КБГАУ им. 
В.М. Кокова и Белгородского универси-
тета потребительской кооперации, эконо-
мики и права выступили представители 

центра и «Курортов Северного Кавказа».
В первый день прошли тренинги по 

анализу проблемного поля, а также осно-
вам социального проектирования. Ребята 
разрабатывали проекты, направленные 

на решение проблем туристического 
пласта региона. Второй день посвятили 
их презентации для жюри. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Основную часть своей 
жизни человек связан с опре-
делённой профессией, по-
этому нет ничего важнее про-
блемы выбора жизненного 
пути. Определение будущей 
профессии, нахождение сво-
его места в жизни являлось 
основной темой мини-ярмар-
ки образовательных услуг, 
которую организовали спе-
циалисты Центра занятости 
населения г.Нальчика в гим-
назии №14.

В ярмарке приняли участие 
представители Кабардино-
Балкарского колледжа «Строи-
тель», Автомобильно-дорожно-
го, Политехнического колледжа 
КБГУ, Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технологического 
колледжа, Нальчикского кол-
леджа лёгкой промышленно-
сти. Старшеклассники смогли 

Его руководитель Азамат 
Азубеков выступил с пред-
ложением принимать участие 
вместе с культурными центра-
ми в мероприятиях, которые 
они проводят: «У нас есть 
возможности, которые можно 

использовать. Любое ваше 
предложение и пожелание 
мы поддержим и примем 
участие».

 Председатель Белорусского 
национально-культурного цен-
тра «Сябры» Павел Сидорук 

ТУРИЗМ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

В Молодёжном центре КБР прошёл семинар-тренинг «Туризм глазами молодёжи», цель 

которого – создание площадки для привлечения внимания молодёжи к проблемам в ту-

ристической сфере Кабардино-Балкарской Республики.

Знакомство с будущей профессией

получить подробную инфор-
мацию об условиях приёма и 
обучения в том или ином учеб-
ном заведении. Специалист из 

Центра занятости населения 
проинформировала учащихся 
о положении на рынке труда, 
о наиболее востребованных в 

нашем городе специальностях.
Подготовила 

Юлия СЛАВИНА.
Фото Камала Толгурова

Патриотическое воспитание через родной язык
В Министерстве образования, науки и по делам 

молодёжи КБР состоялся «круглый стол» на тему 

«Роль национально-культурных центров в организа-

ции патриотического воспитания молодёжи», ини-

циаторами которого выступил Кабардино-Балкар-

ский многофункциональный молодёжный центр.

поделился опытом работы 
патриотического воспитания на 
примере совместной работы со 
школами республики по поиску 
пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.

Председатель осетинского 
национально-культурного цен-
тра «Ныхас» Рамазан Сугкоев 
также рассказал о проделан-
ной работе со школьниками. 
Немаловажным в патриоти-
ческом воспитании являет-
ся изучение родных языков, 

особенно для малочисленных 
народностей, проживающих на 
территории республики.  

Национальные культурные 
центры изъявили желание 
задействовать волонтёров 
Молодёжного центра КБР в 
создании проектов патриоти-
ческой направленности. 

В связи с этим запланирован 
ряд совместных мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
Дня народного единства.

Ирэна ШКЕЖЕВА

отметила: «Парламент КБР 
всегда очень искренне под-
держивает такие благотво-
рительные акции. Они очень 
нужны и важны, так как по-
зволяют не просто привлечь 
внимание общественности и 
государственных структур к 
проблемам детей, но и оказы-
вают реальную, конкретную 
помощь тем, кто в ней осо-
бенно нуждается. Проблемы 
здоровья детей никого не мо-
гут оставить равнодушным. 
Я убеждена, что каждый из 

Парламента КБР Татьяна 
Егорова, и.о. председателя 
Госкомитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям 
Игорь Дроздов, помощник 
муфтия КБР Анджела Ам-
шукова, представители духо-
венства, члены ученического 
самоуправления Урванского и 
Черемского районов. 

Обращаясь к присутство-
вавшим, Татьяна Егорова 

нас способен подарить де-
тям веру, надежду, любовь. 
Всё чаще инициатором таких 
акций выступает молодёжь. 
А это говорит о том, что в 
нашей республике никогда 
не наступит кризис души, 
кризис человеческого тепла, 
милосердия и сострадания. 
Давайте творить добро. Как 
говорит народная мудрость, 
доброта – это язык, на кото-

ром немые могут говорить, 
и который глухие могут слы-
шать. Очень хочется, чтобы 
наши дети росли здоровыми 
и счастливыми».

В концерте приняли уча-
стие не просто артисты, а 
настоящие друзья пациентов 
отделения онкологии и ге-
матологии Республиканской 
детской клинической больни-
цы. Они помогают детям не 
только ценными подарками, 
но и находят время на встречи 
с ними. Каждое их появление 
в больнице сопровождается 
бурными эмоциями. Такие 
же яркие впечатления дети 
получили и на концерте, где 
для них выступили ансамбли 
«Нальцук» и «Шагди», гармо-
нисты Артур Гонгапш и Эду-
ард Жигунов, исполнители 
Амур Текуев, Ольга Сокурова, 
Султан Хажироко, Азамат 
Цавкилов, Эльдар Жаникаев, 
Аслан Шогенцуков,  Замира 
Жабоева, Татьяна Третьяк, 
Заур Кармоков, Алим Ата-
ликов, Залина Лафишева, 
Ислам и Карина Киш, Резуан 
Маремуков, а также гости из 
Северной Осетии – группа 
доулистов «Восток», Тимур 
Довлатов и Николь.

В этот вечер удалось со-
брать в поддержку детей с 
онкологическими и гемато-
логическими заболевания-
ми более 600 тысяч рублей. 
Организаторы надеются, что 
благодаря концерту-мара-
фону луч надежды в сердцах 
маленьких героев не угаснет 
никогда.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Особые люди наделены 
особым даром предчувствия. 
Приближение Второй миро-
вой войны Али Шогенцуков 
чувствовал с особой силой, 
поэтому тема борьбы за мир 
была немаловажной в его 
творчестве. К этому периоду 
относится создание поэмы 
«НыбжьыщIэ хахуэ» ("Юный 
герой", 1939), в которой нашли 
яркое воплощение боевые 
традиции красных партизан.

С началом Великой От-
ечественной войны Шоген-
цуков в числе первых поэтов 

откликнулся на это страшное 
событие гневными стихами 
«Все беритесь за оружие». 
Позже под этим названием 
выйдет сборник стихов поэтов 
Кабардино-Балкарии – осе-
нью 1941 года, когда Али уже 
был на фронте. 

Эшелон, в котором ехал 
Али Шогенцуков, разбомбили 
немецкие самолёты. Остав-
шиеся в живых ополченцы 
оказались в плену и были бро-
шены в Кременчугский (Укра-
ина), а затем в Бобруйский 
(Белоруссия) конц лагеря...

Али Асхадович Шогенцу-
ков родился в селе Кучма-
зукино (Старая Крепость), 
ныне город Баксан Кабар-
дино-Балкарии. В 1914 году 
после окончания сельской 
школы поступил в Баксан-
скую духовную семинарию, 
но был исключён из неё за 
организацию протеста про-
тив решения администрации 
уволить Нури Цагова, препо-
дававшего дисциплины на 
кабардинском языке. В 1915 
году Шогенцуков поступил на 
курсы по подготовке учителей, 
а вскоре за отличные успехи 
в учебе направлен дирекцией 
курсов в город Бахчисарай, в 
педагогическое училище им. 
И. М. Гаспринского. В декабре 
1917 года в связи с революци-
онными событиями училище 
было закрыто, и Шогенцуков 
продолжил обучение в Турции 
в Стамбульском педагоги-
ческом училище. Здесь и 
было написано стихотворение 
«Нанэ» («Бабушка»), которое 
считают его первым поэтиче-
ским произведением.

В 1919 году Али вернулся 
на родину. Многие годы он 
отдал педагогической дея-
тельности: работал учителем 
кабардинского языка, ди-
ректором школы, инспекто-
ром районо и облоно. Писал 
статьи в газетах, в которых 
уделял внимание кабардин-
скому языку, образованию и 
воспитанию подрастающего 
поколения. Творчество 1920-х 
годов посвящено пропаганде 
культурного просвещения 
народа.

С 1934 года он работал в 
Союзе писателей республи-
ки, занимаясь выявлением и 
продвижением молодых лите-
раторов. По совместительству 
работал научным сотрудни-
ком Института национальной 
культуры Кабардино-Балкар-
ской АССР, участвуя в экспе-
дициях по сбору и обработке 
фольклорных материалов. В 
своём творчестве он уделяет 

Питомцы сада, лучшего 
                                     на свете,
Строители величественных 
                                          дней!
Кто ближе сердцу матери, 
                                   чем дети?
Кто вам Отчизны-матери 
                                       милей?..

И если драгоценнейшему 
                                        благу -
Свободе нашей – угрожает 
                                           враг,
В ком гневная не закипит 
                                       отвага?
Ведь стоил крови каждый 
                          к счастью шаг!

Знавала наша родина немало
Бессмертием увенчанных 
                                         побед;
Благоговейно молодёжь 
                                     внимала
Сказаниям и битвам 
                              прошлых лет.

Народ в своих неистощимых 
                                        недрах
Выковывал таких богатырей,
Что шедший против нас 
                  надменный недруг
Невольно шёл к погибели 
                                           своей...

Не только за себя – за всех, 
                               чьей кровью
Злодей свою дорогу оросил,
За слёзы матерей, за муку 
                                        вдовью
Мы разочтёмся, не жалея сил.
Смотрите: к небу, 
                          раздирая тучи,

Воздушные взмывают 
                                     корабли!
Землетрясенья ль вал грядёт 
                                 ревучий? -
Нет, это наши танки 
                              в бой пошли.

Во вспененные глянете ль 
                                   просторы:
Не за горой ли там скользит 
                                          гора?
Нет, то советские дымят 
                                      линкоры,
То наши выплывают крейсера!

От грома пушек вздрагивают 
                                          скалы,
И долу клонятся верхушки 
                                         рощ...
Кавказцы! И для нас 
                                 пора настала
Явить и мужество своё, 
                                      и мощь!

Все – на коней! Взлетайте, 
                         братья, в сёдла
И устремляйтесь всем ветрам 
                                       в обгон,
Чтоб заметался кровопийца 
                                      подлый,
Поправший человечности 
                                           закон.

Погибнет враг – мы в том 
                    клянёмся честью!
Мир подвиг наш запомнит 
                                         на века!
Нам путь победы, славы 
                                и возмездья
Предначертала партии рука!

                                             1941 

ПРИЗЫВ

ЗНАЛ МНОГО ЯЗЫКОВ, НО ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ОТДАВАЛ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

внимание истории и культуре 
кабардинцев, адыгейцев и чер-
кесов. Работал литературным 
консультантом Кабардинского 
хора.

В 1930-х годах расширяет-
ся тематика творчества Али 
Шогенцукова. В этот период 
поэт начинает писать в жан-
ре сатиры, уделяет большое 
внимание коллективизации, 
международным политиче-
ским событиям.

Али Асхадович знал араб-
ский, русский, турецкий, 
французский языки, а также 
эсперанто. Читал на них, но 
предпочтение отдавал русской 
литературе, считая её об-
разцовой. Александр Пушкин 
и Михаил Лермонтов, Нико-
лай Некрасов и Лев Толстой, 
Максим Горький и Владимир 
Маяковский – эти классики 
стали своеобразной школой 
художественного мастерства, 
которая позволила Шогенцу-
кову в полной мере освоить 
принципы литературного твор-
чества. При этом он никогда 
не забывал об основопола-
гающем законе подлинной 
литературы – её тесной связи 
с народом, его историей, язы-
ком, культурой, традициями 

и обычаями. Именно потому 
творчество Али Шогенцукова 
глубоко национально.

За свою недолгую, но яр-
кую жизнь Али Шогенцуков 
успел сделать немало. Его ли-
тературное наследие включа-
ет в себя один роман в стихах, 
восемь поэм, два рассказа, 
одиннадцать стихотворений, 
двадцать публицистических 
статей, девять произведений, 
переведённых с русского на 
кабардинский язык. Заметное 
место в его творчестве зани-
мает художественная летопись 
жизни кабардинского народа в 
дореволюционную эпоху и при 
Советской власти: поэма «Ма-
дина» (1933), героическая по-
эма «Вчерашние дни Тембота» 
(1935), роман в стихах «Камбот 
и Ляца» (1938). Шогенцуков 
положил начало кабардинской 
советской прозе, написав рас-
сказы «Пуд муки» (1931), «Под 
старой грушей» (1933).

Его считают поэтом-нова-
тором кабардинского стиха, 
основой которого стало новое 
стихосложение, созданное им в 
результате освоения народной 
поэзии и идейно-художествен-
ных традиций русской и совет-
ской классической литературы. 

Отбирая и творчески развивая 
всё ценное, образное в кабар-
динском языке, Шогенцуков су-
щественно обогатил его, наме-
тил пути дальнейшего развития 
и заложил прочные основы 
кабардинского литературного 
языка. Сохранив связь с уст-
ным народным творчеством и 
опираясь на опыт и традиции 
прошлого, он способствовал 
росту кабардинской наци-
ональной литературы. Для 
произведений Шогенцукова 
характерны эпический размах 
в сочетании с проникновен-
ным лиризмом, красочность 
деталей, богатство ритмики, 
творческое использование 
лексических средств, прав-
дивое воспроизведение дей-
ствительности. В своих ранних 
стихах, близких к народной 
поэтике, Шогенцуков не только 
широко использует лексику 
кабардинского языка, тради-
ционные фразеологические 
сочетания, обороты, эпитеты 
и сравнения, но и создаёт ав-
торские образы и афоризмы. 
Кроме этого, Али Асхадович 
перевёл на кабардинский 
язык сочинения А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Т. Шевченко, 
М. Горького, К. Хетагурова.

ПОЭТ И ВОЙНА

Материалы рубрики подготовила Анна ГАБУЕВА



 

Таова Тамара Кямильевна ро-
дилась 29 сентября 1950 года в 
с. Камлюко Зольского района 
Кабардино-Балкарской АССР.

В 1973 году окончила Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет по специальности 
«история», в 1977 году – Московский 
государственный историко-архив-
ный институт по специальности 
«архивоведение».

Трудовую деятельность в архив-
ной отрасли республики Тамара Кямильевна 
начала в 1975 году. За весь период работы 
ею был пройден славный трудовой путь от 
техника Центрального государственного ар-
хива КБАССР до заместителя руководителя 
Архивной службы КБР.

Тамара Кямильевна зарекомендовала себя 
как специалист высокого уровня. Она всегда 

была готова оказать помощь и под-
держку коллегам. Человеческие и 
профессиональные качества Т.К. 
Таовой всегда находили отклики в 
сердцах архивистов.

Её неоценимый вклад в разви-
тие архивной отрасли Кабардино– 
Балкарской Республики отмечен 
заслуженными наградами – ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почётным 
нагрудным знаком «Отличник ар-

хивного дела», Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики, Почётной грамотой 
Архивной службы КБР и неоднократными 
поощрениями.

Коллектив Архивной службы КБР глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины 
Тамары Кямильевны Таовой и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким.

ТАОВА Тамара Кямильевна
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Очередной матч между спартаковцами и  владикавказ-

скими «барсами» запомнился непростыми погодными 

условиями и очередной крупной победой красно-бе-

лых, которая стала лучшим подарком немногочислен-

ным озябшим болельщикам, пришедшим поддержать 

своих любимцев на заснеженный стадион.

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

Хрустальный НальчикХрустальный Нальчик

. Она усыпала траву снежным сахаром, одела деревья в лом-
кий хрусталь, а цветы украсила серебристо-белыми узорными 
колючками. Нальчик стал сказочным: здесь можно прогуляться 
по аллеям из разноцветных леденцов-клёнов, разглядывая 
«пряничные», потемневшие от сырости и холода листья лип 
под ногами и заглядеться на многослойные пирожные клумб.

Погода диктует выбор одежды и меняет наши гастрономи-
ческие пристрастия: хочется чего-то тёплого, сытного, уютного. 
Мы открываем дверь в новый сезон – сезон мороза и тишины, 
ледяной красоты и предчувствия новогодней сказки.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

Зима пришла внезапно, но по обыкнове-

нию красиво, показав, что может быть 

не менее щедрой, чем золотая осень. 

 ФОТОЭТЮД

СУХАЯ ПОБЕДА В СЫРУЮ ПОГОДУ

ВЫПИЛ? ЗАБУДЬ О РУЛЕВЫПИЛ? ЗАБУДЬ О РУЛЕ

Начавшееся по традиции в ноч-
ные часы мероприятие носило не-
обычный характер. Полицейские 
предлагали водителям высказать 
своё мнение о нетрезвых за рулём 
и в знак поддержки разместить 
на стекле автомобиля наклейку 
«Выпил? Забудь о руле!». Неравно-
душные люди наклеивали стикер 
и вместе с инспекторами ГИБДД 
обращались к другим участникам 
дорожного движения, призывая 
проявлять заботу о безопасности 
на дорогах и пресекать нарушения, 
совершаемые друзьями, родствен-
никами и знакомыми.

Выявлено 150 административ-
ных правонарушений, в числе 
которых 29 фактов управления 
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения, 25 водителей 
находились за рулём, не имея прав 
либо лишённые права управления. 
Помещено на специализирован-

ную стоянку ГИБДД 54 автомобиля. 
За девять месяцев число жела-

ющих сесть за руль в нетрезвом 
виде стало значительно меньше, 
количество аварий по их вине со-
кратилось практически наполовину. 

Каждый человек имеет воз-
можность предотвратить беду, не 
позволив родственникам, друзьям 
и знакомым сесть за руль пьяным. 
Общими усилиями можно уберечь 
водителей, пассажиров и пешехо-
дов, сохранив их жизнь и здоровье, 
ведь реакции, потерянной пьяным 
водителем, может не хватить, 
чтобы вовремя притормозить и не 
допустить аварию. О нетрезвых 
или неадекватно ведущих себя 
людях за рулём можно сообщать 
по телефонам: 8(8662) 96-10-00 – 
дежурная часть УГИБДД МВД по  
КБР, 96-23-22 – «телефон доверия» 
Госавтоинспекции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 РЕЙД

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

Центр  гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое 
соболезнование заведующему лабораторией особо опасных инфекций МАСЛОВУ Владимиру 
Александровичу по поводу кончины отца Александра Алексеевича МАСЛОВА, участника 
войны, бывшего старшего преподавателя медицинского профиля военной кафедры КБГУ.

Коллектив Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики скорбит 
по поводу безвременной кончины сотрудника министерства МУСУКАЕВА Алима Мутаевича 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив педагогического колледжа КБГУ выражает глубокое соболезнование АЛТУЕВОЙ 
Сакинат Мухарбиевне в связи со смертью сына Бориса Казиевича.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Зою Михайловну ЗОЛОТОВСКУЮ, 

инженера по инвентаризации строений 
и сооружений Прохладненского 

межрайонного отделения, с юбилеем!  
Желаем здоровья, желаем успеха,

Чтобы слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья осуществились!

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с днём рождения любимого внука 

Артура Беталовича ГУГОВА.
Желаю  здоровья, семейного счастья,

благополучия и дальнейших успехов 
в нелёгком труде.

Хакулова Ксения Мухамедовна

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

КУПЛЮ 
СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА 

ДУХИ 
(новые, запечатанные, из «старых запасов») производства 

Франции, США, Египта 
следующих фирм-производителей:

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, 
Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabrawichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor» 
«Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», 
«J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д.

Звоните по тел. 8-928-690-10-70

«Спартак-Нальчик»: 
Городовой, Васильев, На-
уменко, Каркаев (Дыше-
ков 77), Михайлов, Гузь 
(Кишев 46), Ахриев, Бажев 
(Машуков 83), Гурфов, Ко-
нов З. (Макоев 46, Атаев 
75), Гугуев.

«Алания»: Томаев, (Ги-
голаев 46), Дойати, Кач-
мазов, Толмасов (Хадико-
ев 68), Царитов, Багаев, 
Дзалаев, Туаев, Гатикоев, 
Джиоев (Маргиев 65), Ел-
баев (Бураев 61).

Голевые моменты – 4:2. 
Удары (в створ) – 10 (7) – 9 (4). 
Угловые – 3:5. Предупрежде-
ния: Багаев,  58 – «Алания»; 
Каркаев, 58 – «Спартак-
Нальчик».

Руслан Марденов, старший тренер ФК «Алания»:  
– Хочу поздравить «Спартак-Нальчик» с победой. Конечно, сказался класс 

команды, мастерство ребят. Мы на сегодняшний день не готовы конкурировать с 
такими командами. После игры я сказал, что самое главное – даже при счёте 3:0 
они бились до финального свистка. Это положительный момент, который можно 
извлечь из сегодняшнего матча. В раздевалке поблагодарил ребят за то, что не 
сломались, а продолжали играть в футбол, были и моменты голевые, в частности, 
у нашего молодого игрока Маргиева. Казалось, мячу некуда было деваться. Тем не 
менее надо признать, что победа нальчан заслуженная, команда хорошая, опытная. 

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Учитывая тяжёлые погодные условия и то, как будет играть соперник, построи-

ли тактику. В целом расчёты оправдались. Забили достаточно быстрый гол, и игра 
шла нормально весь первый тайм. «Алания» – команда, которая бьётся до конца, 
несмотря на результат, что и подтвердил второй тайм. По ходу встречи нам удалось 
забить ещё два мяча, тем не менее после 65-й минуты мы отошли назад. «Алания» 
начала контролировать ситуацию и могла забить в наши ворота. В целом итоговым 
результатом доволен, понравилось то, как провели большую половину матча, за ис-
ключением заключительной части. Я думаю, это издержки психологии, потому что 
на «автопилоте» отошли назад при счёте 3:0. 

Отдельную благодарность хочу выразить преданным болельщикам, которые в 
такую погоду активно поддерживали команду на протяжении всего матча.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 2-я группа.
 Положение на 26 октября

И О В Н П М

1 «Динамо ГТС» 12 25 7 4 1 17-8

2 «Таганрог» 12 23 6 5 1 14-6

3 «Спартак-Нальчик» 12 19 5 4 3 20-10

4 «МИТОС» 11 19 5 4 2 15-6

5 «Ротор» 12 18 5 3 4 18-16

6 «Машук-КМВ» 11 15 4 3 4 13-15

7 «Ангушт» 12 15 4 3 5 9-16

8 «Анжи-2» 13 14 3 5 5 9-14

9 «Терек-2» 12 11 2 5 5 6-10

10 «Алания» 11 9 2 3 6 11-20

11 «Астрахань» 12 7 2 1 9 10-21

Участникам матча и его зри-
телям пришлось столкнуться 
сразу с четырьмя атмосфер-
ными явлениями – минусо-
вой температурой, густым 
туманом, дождём, а затем и 
снегом. Но экстремальные по-
годные условия не помешали 
подопечным Биджиева вновь 
одержать крупную победу над 
переживающей нелёгкие вре-
мена «Аланией», которая ждёт 
назначения нового главного 
тренера.

С первых минут и вплоть 
до 65-й хозяева поля владели 
огромным территориальным, 
а также игровым преимуще-
ством. Атаки красно-белых 
накатывались на ворота со-
перника волнами. Усердство-
вали крайние полузащитни-
ки  Хасан Ахриев и Заурбек 
Конов, в ударе был и наш 
капитан  Амир Бажев. Ахри-
ев несколько раз  отметился 
оригинальными передачами в 
штрафную площадь, которые 
не привели к голам только бла-
годаря неточности партнёров 
в завершении атак. Но на 18-й 
минуте связка Ахриев – Ба-
жев сотворила красавец гол. 
Первый  отдал точный пас, а 
второй на входе в штрафную 
площадь в свойственной ему 
хитрой манере запустил мяч 
за спину опрометчиво вышед-
шему из ворот Томаеву – 1:0. 
Спустя пять минут  голкипер 
гостей допустил очередную 
ошибку, не справившись с 
ударом Олега Михайлова из-
за штрафной площади, – 2:0.  

На 49-й минуте Ахриев 
был вознаграждён за актив-
ность, его очередной удар 
стал голевым. Забив третий 
гол, красно-белые потихоньку 
сбавили обороты, и «Алания» 
завладела инициативой. Но в 
двух голевых моментах отлич-
но сыграл голкипер Алексей 
Городовой, а Маргиев с трёх 
метров угодил в штангу. В 
результате победа спартаков-
цев с тем же счётом, что и во 
Владикавказе, – 3:0!

 Следующий матч нашей 
команде, вплотную приблизив-
шейся к лидерам, предстоит 
провести на выезде шестого 
ноября в Грозном против мест-
ной команды «Терек-2». Бо-
лейте за «Спартак-Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Макса Керженцева 

Профилактический рейд «Бахус», направленный на 

пресечение управления транспортными средствами 

в состоянии опьянения и без прав, прошёл при под-

держке активистов-водителей. Вместе с полицей-

скими они призывали быть социально ответствен-

ным и чтить законы.

Сбитый подросток Сбитый подросток 
скончался скончался 
в больнице в больнице 

24 октября в 6 часов 30 минут 37-лет-
ний водитель ВАЗ-2121, не имевший 
водительское удостоверение, находив-
шийся в состоянии алкогольного опья-
нения, на пересечении ул. Партизанская 
– Прогресс в Баксане не справился с 
управлением и въехал в забор. Водитель 
и его пассажирка госпитализированы.

25 октября в 16 часов 50 минут 32-лет-
ний водитель ВАЗ-21099 в с. Чегем-2 
сбил 15-летнюю девочку, переходившую 
дорогу в неположенном месте. Постра-
давшая спустя два часа скончалась в 
реанимационном отделении больницы.

В 20 часов 30 минут 30-летний води-
тель автомашины «Лексус» на девятом 
километре автодороги Чегем-2 – В. Чегем 
выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с ВАЗ-2112.  Водитель ВАЗа и трое его 
пассажиров госпитализированы.

26 октября в шесть часов вечера 
27-летний водитель ГАЗ-3105 на ул. 
Ленина в с. Нартан не справился с 
управлением и врезался в опору линии 
электропередачи. Водитель доставлен 
в больницу. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Погашайте долги Погашайте долги 
своевременносвоевременно

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по КБР совместно с многофункциональным 
центром предоставления  государственных и муници-
пальных услуг КБР провело информационную акцию 
«Узнай о своих долгах!». 

Основной целью акции является информирование 
посетителей МФЦ  по КБР о возможностях электронного 
ресурса ФССП России «Банк данных исполнительных 
производств», вариант которого также функционирует 
на сайте МФЦ КБР, с помощью которого можно не толь-
ко узнать о наличии либо отсутствии задолженностей, 
но и погасить долги с помощью электронных систем  
оплаты. Тем, кому привычнее проводить платёжные 
операции через кассы банков или банкоматы, МФЦ 
предлагает и такие услуги, рассказала главный спе-
циалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алтудова. 

Кроме того, граждане могут получить информацию 
об ограничении права выезда за пределы РФ. УФССП 
по КБР рекомендует гражданам периодически по-
сещать Банк данных исполнительных производств на 
сайте Управления либо обращаться к представителям 
МФЦ КБР.

Подготовила  Юлия СЛАВИНА

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ


