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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   44.50    50.00
 EUR/RUB   55.00    59.50

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

Делегация Совета Федерации во главе с Председате-
лем палаты Валентиной Матвиенко посетила Республику 
Филиппины с официальным визитом. Программа поездки 
предусматривает встречи с представителями руководства 
страны, переговоры в Палате представителей и Сенате 
Конгресса республики. В составе делегации Глава КБР 
Юрий Коков. 

– Визит призван придать новый импульс нашему межпарла-
ментскому сотрудничеству, актуализировать его, исходя из тех 
задач, которые стоят сейчас перед Российской Федерацией и 
Республикой Филиппины в области двусторонних отношений, 
а также на международной арене, способствовать дальнейше-

му укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими 
народами, – рассказала Валентина Матвиенко в преддверии 
поездки.

По её словам, планируется затронуть весь спектр россий-
ско-филиппинских отношений, при этом особый акцент будет 
сделан на поиске путей, возможностей активизации торгово-
экономического сотрудничества. «Объём двустороннего това-
рооборота составил в прошлом году 1,7 миллиарда долларов 
США, что не соответствует потенциалу наших стран. Поэтому 
важно развивать новые направления взаимодействия, пре-
жде всего в области высоких технологий, сельском хозяйстве. 
Большое значение имеет установление более широких связей 

между нашими регионами». Особенно это касается российско-
го Дальнего Востока и Восточной Сибири в контексте государ-
ственной программы ускоренного развития этих территорий, 
отметила спикер СФ.

Важное место в ходе встреч, продолжила Валентина Матви-
енко, будет уделено вопросам многостороннего сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с учётом его мощного 
экономического потенциала и в интересах обеспечения реги-
ональной стабильности и безопасности. «Азиатско-Тихооке-
анский регион уже сейчас играет большую роль в мире – как 
в экономическом, так и в политическом, и в духовном плане. 
Потенциал АТР по всем этим направлениям огромный. Думаю, 

народы этого крупнейшего региона могли бы показать всему 
миру пример того, как отношения добрососедства и дружбы 
несут процветание, помогают противостоять современным 
вызовам и угрозам, эффективно решать глобальные про-
блемы, содействовать укреплению мира и международной 
безопасности».

– Вопросы взаимодействия в АТР приобретают ещё большую 
актуальность в свете проходящего в Пекине саммита АТЭС и 
предстоящего в австралийском Брисбене саммита «Большой 
двадцатки», – добавила глава верхней палаты.

По материалам пресс-службы 
Совета Федерации ФС РФ

ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВО ГЛАВЕ С В.И. МАТВИЕНКО ПОСЕТИЛА РЕСПУБЛИКУ ФИЛИППИНЫ 
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ. В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ

Координатор проекта «Дет-
ские сады – детям», первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единой России» 
в Госдуме РФ Николай Бу-
лаев обратил внимание, что 
деньги на строительство и 
реконструкцию детсадов вы-
делялись в последние два 
года по инициативе «ЕР». 
Она же принимала участие в 
контроле за тем, чтобы деньги 
расходовались эффективно.

Н. Булаев сообщил, что в 
этом году на строительство и 
реконструкцию детских садов 
направлено десять миллиар-
дов  рублей, деньги не полу-
чили те регионы, которые их не 
освоили в 2013 году. При этом 
на сегодняшний день освоено 
менее 40 процентов  из 50 
миллиардов, заложенных на 
эти цели в бюджете-2014.

На недопустимость повы-
шения родительской платы 
за пребывание ребёнка в 
детском саду тоже обращали 
внимание. 

– Если регион безмер-
но повышает плату, то это 
дискредитирует саму идею 
доступности детских садов, 
– заметил Николай Булаев. 
– Партия «Единая Россия» 
изначально определила ре-
ализацию этого проекта как 
одну из приоритетных задач. 
Уже удалось добиться рез-
кого снижения очерёдности, 
модернизировать старые и 
построить большое количе-
ство новых, удобных, совре-
менных садиков, в которые 
дети идут с удовольствием. 
Цифры говорят сами за себя: 
в 2013 году ввели 401 тысячу 
мест, в этом планируется 358 
тысяч мест. Это очень высо-
кий показатель. Более чем в 
20 регионах России удалось 
полностью ликвидировать 
очереди в детские сады.

На необходимость взять под 
контроль ситуацию с платой 
за детские сады, взимаемую 
с родителей, обратила при-
стальное внимание руководи-
тель проекта «Детские сады 
– детям», заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
образованию Алёна Аршинова. 

– Говоря о доступности до-
школьного образования, сле-
дует помнить, что речь идёт  
не только об инфраструктуре, 
но и о доступности платы, 
взимаемой с родителей за 
посещение ребёнком детского 
сада, – подчеркнула она.

По её мнению, ситуацию с 

оплатой необходимо постоян-
но отслеживать. В некоторых 
регионах размер платы сни-
жается, например, в Ханты-
Мансийске на 23 процента. В 
среднем же по России роди-
тельская плата выросла на 12 
процентов, но есть регионы, 
где средний размер оплаты 
увеличился существенно.

– Очевидно, что детский 
сад должен быть доступным 
для ребёнка, – отметила  пар-
ламентарий. – Кроме того, не-
обходимо выполнять Указ Пре-
зидента России о достижении 
стопроцентной доступности 
дошкольных образовательных 
организации для детей от трёх 
до семи лет.

Ситуацию с оплатой  дет-
ских садов в нашей республи-
ке  по окончании селекторного 
совещания пояснил  замести-
тель министра образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Александр Кирин. 

– Ежегодно Правительство 
КБР устанавливает средний 
размер платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
государственные и муници-
пальные образовательные 
организации. В 2014 году он 
составляет 802 рубля. Самая 
большая родительская плата 
– в Нальчике, Баксане и Ур-
ванском районе (1100 рублей), 
меньше платят  родители  
Майского района (550 рублей).

Кроме того, в 2014 году в 
соответствии с «дорожной кар-
той» запланировано создание 
3175 дополнительных мест, 
ввод в эксплуатацию семи 
детских садов на 1020 мест, 
строительство которых начато 
в 2013 году.

Детский сад на 40 мест в 
селе Бабугент уже принят в 
эксплуатацию. Плановый срок 
ввода остальных объектов – 
декабрь. Кроме того, в этом 
году в 45 образовательных 
учреждениях в результате ре-
конструкции и капитального 
ремонта будет дополнительно 
создано 2155 дошкольных мест.

Александр Кирин сообщил, 
что в республике формируется  
негосударственный сектор до-
школьного образования.  Пер-
вый  частный детский сад на 
55 мест  открыт в селе Яникой 
Чегемского района.  Строи-
тельство частного детского 
сада на 80 мест планируется 
завершить в следующем году 
в Прохладном.

Ольга ЕРМИШКИНА

Средняя плата 
за детский сад – 802 рубля

В режиме видеоконференции единороссы 

Кабардино-Балкарии обсудили ход реализа-

ции проекта партии «Единая Россия» «Детские 

сады – детям». 

 10 НОЯБРЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник Северо-Кавказской 
военизированной службы по актив-
ному воздействию на метеороло-
гические и другие геофизические 
процессы  Хизир Чочаев доложил, 
что Эльбрусским военизированным 
противолавинным отрядом отремон-
тированы артиллерийские орудия и 
средства связи, развёрнуто восемь 
стационарных точек воздействия на 
очаги зарождения лавин, а кроме 
того, есть одна мобильная установка. 
Противолавинные снаряды имеются 
в необходимом количестве. Приобре-

тены 32 гранаты для испытания пере-
носного комплекса, который можно 
установить на снегоход «Рысь». 
Отряд готов к защите объектов 
федеральной собственности и к 
заключению договоров на платной 
основе. Он напомнил: последние 
5-6 зим были малоснежные, и есть 
надежда, что и в этом году повезёт, 
но на полянах Чегет, Азау, Нарзан-
ной есть проблемы — при обильных 
снегопадах там высока вероятность 
разрушения строений, возведённых 
на лавинных выносах.

Руководитель Гидрометцентра 
КБР Евгений Богаченко надежд 
не укрепил: «Слишком рано сей-
час строить предположения, но, 
скорее всего, зима будет холоднее 
чем предыдущая, то есть ближе к 
климатической норме». 

Михаил Надёжин, указав на 
активизацию развития сельского 
хозяйства республики в связи с 
импортозамещением, поинтере-
совался перспективами защиты 
в будущем году полей, садов и 
виноградников от града. 

К СЕЗОНУ ЛАВИН ГОТОВЫ
На заседании комиссии Правительства КБР по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, проведенном на-

чальником ГУ МЧС России по КБР полковником Михаилом Надёжиным, первым 

рассматривался вопрос готовности к лавиноопасному сезону. 

Хизир Чочаев ответил, что по 
нормативам для обеспечения рабо-
ты в течение сезона имеющихся 27 
пунктов воздействия на градовые 
облака требуется израсходовать 
60 млн. руб. на приобретение ра-

кет и их сопровождение. Можно 
обойтись несколько меньшим коли-
чеством, но хотя бы половину этих 
средств в бюджете предусмотреть 
необходимо.

(Окончание на 2-й с.)

Нет другой такой профессии, кото-
рая требовала бы столько выдержки, 
мужества, самоотдачи, постоянной 
готовности прийти на помощь тем, 
кто нуждается в защите.

В режиме видеоконференции с 
поздравлениями выступил министр 
внутренних дел РФ генерал-полков-
ник Владимир Колокольцев: 

– Сегодня день тех, кто стоит на 
страже закона, кто ежедневно несёт 
нелёгкую службу, борется с пре-
ступностью, обеспечивая правопо-
рядок. Народное уважение – заслуга 
ветеранов, посвятивших свою жизнь 
противодействию криминалу и за-
щите прав граждан. Только за десять 
месяцев этого года при исполнении 
служебного долга погибли 135 наших 
товарищей. 

Он отметил, что МВД России – это 
современная, технически оснащён-
ная и динамичная система, которая 
не уступает, а по многим параме-
трам и превосходит полиции других 

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
10 ноября в России работники правоохранительных органов традиционно отмечают профессиональ-

ный праздник. По этому случаю в Государственном киноконцертном зале в Нальчике собрались вино-

вники торжества.

стран. И, безусловно, главный вклад 
в позитивные перемены вносят её 
сотрудники – рядовые и офицеры, 
участковые и оперативники, патруль-
ные, дорожные инспекторы, следова-
тели и многие другие. Личный состав 
министерства достойно выполняет 
поставленные перед ним задачи, 
служит России и закону.

От имени руководства республики, 
Парламента и Правительства с про-
фессиональным праздником присут-
ствующих  поздравила Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова: 

– На всех этапах развития государ-
ства деятельность органов внутренних 
дел имела особое значение. Стоять на 
страже законности и правопорядка 
– не просто благородная и почётная 
миссия, но прежде всего огромная 
ответственность перед страной. Ваша 
служба всегда выступает гарантом об-
щественной безопасности. Конечно, в 
истории МВД много ярких героических 
страниц, которые являются примером 
мужества, героизма, стойкости, само-
отверженности и самопожертвования. 
Мы высоко ценим ваш опасный и 
тяжёлый труд.

(Окончание на 3-й с.)
Фото Артура Елканова



 ЭНЕРГЕТИКА 

 МИТИНГ БЕЗОПАСНОСТЬ

К сезону лавин готовы
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МИЛЛИОНЫ – СЕМЕЙНЫМ ФЕРМАМ
Республика Дагестан. В течение 

2015-2017 годов РД собирается напра-
вить на реализацию программы разви-
тия семейных животноводческих ферм 
564,3 млн. рублей.

В том числе средства федерального 
бюджета составят 243,2 млн. рублей, 
республиканского – 95,3 млн. рублей, 
передает «Интерфакс». 

Целью данной программы является 
создание экономических предпосы-
лок для развития и распространения 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

РИСОВАЛИ РОДИТЕЛЕЙ
Республика Ингушетия. В Малом 

зале Народного Собрания Республики 
Ингушетия прошла церемония награж-
дения победителей и призёров респу-
бликанского конкурса детского рисунка 
«Мои родители». В конкурсе приняли 
участие учащиеся общеобразователь-
ных школ республики.

Конкурс «Мои родители» проходил 
в течение двух месяцев, было присла-
но большое количество рисунков, в 
которых дети изображали своих роди-
телей в работе, в домашних условиях. 
Оценивало это искусство жюри, пред-
седателем которого был избран член 
Общественного совета при Главном 
управлении МВД России  по СКФО Рус-
лан  Гагиев. Он  отметил, что подобные 
конкурсы помогают раскрыть твор-
ческий потенциал ребёнка. «Только 
творческий подход поможет учащимся 
получить хорошее образование, стать 
полезными для своих родителей и ре-
спублики гражданами», – подчеркнул 
Р. Гагиев.

ВОРОВАЛА КАФЕЛЬ
Карачаево-Черкесия. Полиция Зе-

ленчукского района  задержала мест-
ную жительницу, подозреваемую в 
краже с территории стоящегося гости-
ничного комплекса.

 Как сообщили в пресс-службе МВД 
по республике, в середине октября в 
полицию поступило заявление от про-
раба строительной компании, выполня-
ющей подряд на строительство одно-
го из зданий гостиничного комплекса 
туристического посёлка «Романтик» в 
ВТРК «Архыз». Строитель сообщил, что 
кто-то похитил около 100 кв. м кафель-
ной плитки.

 Участковые пункта полиции посёл-
ка Архыз сразу установили подозре-
ваемую в совершении преступления и 
задержали в ходе розыскных меропри-
ятий 34-летнюю жительницу станицы 
Кардоникской.

 В отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело, в качестве 
меры пресечения избрана подписка о 
невыезде.

ДВИЖЕНИЕ  
ОТКРЫЛИ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

Северная Осетия-Алания. Состо-
ялась церемония открытия рабочего 
движения по реконструированному 
участку автомобильной дороги Ала-
гир – Нижний Зарамаг (автомобильная 
дорога «Кавказ») до границы с Респу-
бликой Грузия, включающему Рокский 
тоннель (Республика Северная Осетия 
– Алания). Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы Министерства транс-
порта РФ.

 Рокский тоннель является един-
ственным транспортным сооружени-
ем, соединяющим Южную Осетию с 
Северной. Он играет ключевую роль в 
развитии экономики республик, а в це-
лом Транскавказская магистраль обе-
спечивает транспортную доступность 
со всеми субъектами РФ.

 Реконструкция тоннеля началась в 
2010 году в связи с его аварийным со-
стоянием. Проектом было предусмо-
трено три этапа, которые позволили 
обеспечить организацию движения во 
время проведения работ без остановки 
движения, что свело к минимуму неу-
добства пользователей автомобильных 
дорог.

ЧАСЫ ОТСЧИТАЮТ ВРЕМЯ 
ДО  ПОБЕДЫ

Ставропольский край. В населён-
ных пунктах Ставропольского края по-
явятся часы с обратным отсчётом до 
дня 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Хронометры одновременно запустят 
21 января 2015 года – в день освобожде-
ния Ставрополя от немецко-фашистских 
захватчиков», – рассказали в пресс-
службе губернатора Ставрополья. 

Кроме того, к Дню Победы в крае 
будут действовать «фронтовые бри-
гады», состоящие из творческих кол-
лективов, которые будут выступать с 
художественными номерами на тему 
Великой Отечественной войны.

СУВОРОВЦЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
Чеченская Республика. В Грозном 

состоялась церемония приведения к 
присяге 50 курсантов-первокурсников 
суворовского военного училища МВД 
России имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. 

Поздравить новобранцев прибы-
ли министр ВД по ЧР Руслан Алханов, 
главный федеральный инспектор по ЧР 
Владимир Афонин и другие официаль-
ные лица.

Перед собравшимися выступили 
солисты республиканского детского 
ансамбля песни и танца «Башлам», а 
воспитанники кадетского корпуса из 
Центароя продемонстрировали тех-
нику рукопашного боя. Завершилось 
мероприятие торжественным маршем 
курсантов суворовского училища, сооб-
щает пресс-служба главы и правитель-
ства Чечни.

 Торжественное открытие училища 
состоялось в сентябре 2008 года.

Подготовил Максим ДЕЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду доложил 
главный государственный инспектор 
КБР по пожарному надзору Мухамед 
Хажикаров, отметивший крайне не-
удовлетворительное состояние про-
тивопожарного водоснабжения во 
многих населённых пунктах и полное 
его отсутствие в 28 из них. Он также 
указал на грубые нарушения правил 
противопожарной безопасности во 
всех домах  повышенной этажности 
и в большинстве общежитий.

Рекомендовано сформировать 
межведомственные группы в муни-
ципалитетах для профилактической 
работы с подворовыми обходами. 

Особую тревогу вызывают объек-
ты здравоохранения и образования. 

Они должны быть оборудованы не 
только пожарной сигнализацией, 
но и системой вывода сообщения о 
пожаре на пульт дежурного диспет-
чера. Планы оснащения объектов не 
выполняются.

Начальник управления граждан-
ской защиты ГУ МЧС России по КБР 
Виталий Буранов сообщил, что в 
республике будет проведена инвента-
ризация подземных помещений для 
укрытия населения. Администрациям 
районов и городов рекомендовано 
определить численность населения, 
не обеспеченного защитными соору-
жениями, подготовить списки зданий 
с подвалами.

Обсуждалось также обеспечение 
безопасности дорожного движения. 
Было указано на неготовность пред-

приятий к борьбе с гололёдом на 
местных дорогах (на федеральных 
эта работа организована хорошо).

Проверка аварийно-спасательных 
формирований в Приэльбрусье по-
казала, что полностью готов к работе 
в горнолыжный сезон только Эльбрус-
ский высокогорный поисково-спаса-
тельный отряд МЧС России, а спаса-
тельные формирования акционерных 
обществ канатных дорог «Чегет» и 
«Азау» должны пройти аттестацию. 

– Горнолыжный курорт Приэль-
брусье знаменит на весь мир, – 
подчеркнул полковник Надёжин. 
– Мы должны обеспечить достойное 
реагирование на чрезвычайные си-
туации и готовы обучить спасателей 
бесплатно. 

Наталья БЕЛЫХ

«День седьмого ноября – Крас-
ный день календаря. Погляди 

в свое окно: Всё на улице крас-
но» – эти слова знакомы каж-

дому человеку, родившемуся в 
Советском Союзе. Девяносто 
седьмую годовщину Великой 

Октябрьской социалисти-
ческой революции, которая 

привела к созданию СССР, 
отметили коммунисты Кабар-

дино-Балкарии. 

Всё на улице красно
В этот день перед памятником Владимиру 

Ленину развевались красные флаги и алели 
гвоздики в руках митингующих.

– Мы собрались здесь, чтобы отметить 
годовщину Великой Октябрьской социали-
стической революции и создания Советского 
Союза. Спустя несколько десятилетий мы 
оглядываемся назад и лучше понимаем со-
бытия, которые произошли в нашей стране в 
те годы, – отметил первый секретарь Комите-
та Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ Борис Паштов. – Сегодня 
Россия попыталась внести своё видение в 
ведение мировой политики, заявить о том, 
что мир должен быть многополярен и не 
сходиться на интересах одной страны. Все 
вызовы, которые мы получаем в ответ на 
это, созвучны с тем, что было в прошлом. 
В свете последних событий коммунисты 
поддержали День народного единства  как 
необходимость  консолидации общества. 
День Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции символизирует те тради-
ционные ценности, которые Советский Союз 
определил для себя приоритетом и которые 
мы хотим сохранить сегодня в Российской 
Федерации. 

Ценности, при которых никто ни перед 
кем ни за что не отвечает и никто никому 
ничего не должен, размывают и разрушают 
основу государства, и сегодня мы выступаем 
против этого.

На площади перед памятником Владими-
ру Ильичу шесть юных граждан Кабардино-
Балкарии были торжественно приняты в 
комсомол. Их поздравила девяностолетняя 
коммунистка Мария Стрельцова. Участники 
митинга прошествовали до Вечного огня 
славы и почтили память советских воинов, 
павших на полях сражений во время Великой 
Отечественной войны. 

После этого состоялся III пленум Комитета 
Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ. Он начался с приятного 
события – вручения орденов «Партийная до-
блесть» коммунистам, посвятившим много 
лет труду на благо партии. Несколько человек 
стали членами Коммунистической партии 
Российской Федерации. 

Участники пленума заслушали доклад 
секретаря Комитета КБРО КПРФ Залима 
Канаметова о состоянии рабочего класса в 
России. Обсудив доклад, пленум постановил 
считать первоочередной задачей  отделе-
ния партии укрепление связей с рабочим 
классом, оперативно распространять по-
ложительный опыт работы в пролетарской 
среде, ставить во главу угла защиту наёмных 
работников физического и умственного тру-
да. Кроме того, во время проведения плену-
ма были образованы постоянные комиссии 
Комитета КБРО КПРФ.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Предпринимателю из Кабардино-Балкарии 
грозит лишение свободы за кражу газа

Уголовное наказание в виде лишения свободы ожидает предпринимате-
ля одного из районов Кабардино-Балкарской Республики, незаконно под-
ключившего к газопроводу свой цех по производству пеплоблоков.

Надёжность и ещё раз надёжность
С начала года подготовку к 

прохождению осенне-зимнего 
периода Кабардино-Балкарским 
филиалом МРСК Северного Кав-
каза направлено 140 млн.  рублей. 
Выполнены как ремонтная про-
грамма, так и мероприятия по 
повышению надёжности работы 
оборудования подстанций.

Значительный объём работ про-
ведён на 73 подстанциях и 525 

трансформаторных пунктах. Из по-
следних капитально отремонтирова-
но 306.  С начала года отремонтиро-
вано 99 силовых трансформаторов, 
812 масляных выключателей, 385 
разъединителей.

На отдельных подстанциях, находя-
щихся на территории ответственности 
республиканского филиала, осущест-
влён капремонт комплектного рас-
пределительного устройства наруж-

ной установки с заменой масляных 
выключателей на вакуумные. Этим 
значительно повышена надёжность 
электроснабжения всех категорий 
потребителей Урванского, Зольского, 
Черекского, Лескенского районов.  По 
нескольку выключателей заменены 
на подстанциях «Кара-Су», «Камен-
номостская», «Советская», «Старый 
Лескен» и «Псыгансу».

Казбек КЛИШБИЕВ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Начало 90-х каждый вспоминает по-своему

Номер «Кабардино-Балкарской 
правды» от 11 ноября 1992 года был 
пропитан тревогой и беспокойством: 
осетино-ингушский конфликт при-
нёс народам, проживающим на этой 
территории, много страданий. Публи-
ковалось Обращение Верховного Со-
вета Российской Федерации и сводки 
с мест событий. 

Накануне в честь Дня милиции 
состоялось торжественное собрание 
сотрудников, возложение венков и 
цветов к памятникам погибшим в 
Гражданской и Отечественной войнах, 
среди которых было немало защит-
ников правопорядка. На собрании с 
докладом выступил начальник отдела 
по воспитательной работе МВД КБР 
полковник З. Мирзоев, который на-
помнил присутствующим об основных 
вехах истории кабардино-балкарской 
милиции. «Наша работа значительно 
осложнилась в результате напряжён-

ной общественно-политической обста-
новки в регионе, – отметил докладчик. 
– Но правоохранительные органы 
защищают интересы не отдельных 
партий или общественных объеди-
нений, а интересы всего общества, 
государства, права и свободы каждого 
человека».

Публиковался отчёт о расширен-
ном заседании президиума Черкес-
ской (ныне Адыгской) международной 
Академии наук, в работе которого уча-
ствовали учёные из Адыгеи, Абхазии, 
Израиля, Иордании, Сирии, Турции, 
других стран. С докладом о задачах 
и проблемах современного кавказо-
ведения выступил почётный гость,  
профессор Ицхак Давид, директор 
Кавказоведческого центра в Тель-
Авиве, автор монографий «История 
черкесских (адыгских) мамлюков», 
«История евреев на Кавказе», «Исто-
рия кавказских евреев в Палестине». 

Среди обилия официальных 
материалов порадовало благо-
дарственное письмо, присланное 
в редакцию участницей Великой 
Отечественной войны А. Макаро-
вой. Женщина рассказывала, как 
ей помог сотрудник нальчикского 
магазина №19 Азрет Карчаев. «Пока 
я стояла в очереди, мне стало плохо, 
и я не смогла бы даже нести сум-
ку, – писала женщина. – Пришлось 
обратиться с просьбой к продавцу 
оставить её на время. Продавец 
зашёл в подсобное помещение 
предупредить сотрудников и донёс 
мою сумку прямо до дома. Я хотела 
заплатить, но парень и слышать об 
этом не хотел, попрощался и быстро 
ушёл. Убедительно прошу редакцию 
опубликовать моё письмо с поже-
ланиями ему и его семье крепкого 
здоровья и счастья».

Анна ГАБУЕВА

1992 год... Верховный Совет Российской Федерации принимает постановление «О реаби-
литации казачества», которое в 1920 году было упразднено как сословие, а упразднение 
сопровождалось политикой «расказачивания» и репрессиями. В Абхазии идут ожесточён-
ные бои, на помощь братскому народу отправляются добровольцы из республик Северно-
го Кавказа, в том числе из Кабардино-Балкарии. Кстати, в том же году появилась и сама 
республика в составе Российской Федерации, которая была преобразована из КБАССР.

Факт незаконного подключения к газопрово-
ду был выявлен сотрудниками филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабарди-
но-Балкарии совместно с сотрудниками право-
охранительных органов в октябре текущего года. 
Сумма ущерба, нанесённого поставщику газа, со-
ставила 196 тысяч рублей (незаконно потреблено 
20,6 тыс. м3 газа).

За совершение преступления в отношении 
предпринимателя возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 п. «б» Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража). Ему грозит наказание вплоть 
до лишения свободы сроком на шесть лет с воз-
мещением ущерба поставщику газа. 

Противозаконными действиями владелец 
предприятия создал угрозу не только своей безо-
пасности, но и безопасности проживающих рядом 
людей. Самовольное подключение могло создать 
аварийную ситуацию, которая впоследствии при-
вела бы к приостановлению газоснабжения во 
всём посёлке.

Целенаправленная работа по выявлению 
незаконных врезок ведётся  сотрудниками фи-
лиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии совместно с правоохрани-
тельными органами по всей республике. 

СПРАВКА:
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

входит в группу компаний ООО «Газпром межре-
гионгаз» (100% дочернее предприятие ОАО «Газ-
пром»)  и является единственным поставщиком 
природного газа ОАО «Газпром» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 158 (часть 3, п. «б») Уголовного кодекса 
РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2006 
№283-ФЗ): «Кража, совершённая … из нефте-
провода, нефтепродуктопровода, газопровода 
…наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждён-
ного за период от одного года до трёх лет либо 
лишением свободы на срок от двух до шести лет 
со штрафом в размере от восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до шести 
месяцев либо без такового».

С начала 2014 г. в правоохранительные органы 
направлено 1726 материалов по несанкциониро-
ванным врезкам в газопровод (1692 по физиче-
ским лицам, 34 по юридическим лицам). 

Пресс-служба филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

 ЗАКОН

ПОИСК
ПРОПАВШИХ

В прокуратуре КБР прошло 
межведомственное совещание, в 
работе которого приняли участие 
руководители Следственного ко-
митета и МВД. Рассматривалась 
реакция оперативников и сле-
дователей на сообщения о без-
вестном исчезновении граждан. 

Отметив, что, по официальным 
статистическим данным, в течение 
последних пяти лет в целом по 
стране число без вести пропавших 
и объявляемых в розыск сокращает-
ся,  были представлены следующие 
цифры, характеризующие ситуацию в 
республике.  За восемь месяцев 2014 
года разыскивалось 238 (2013 г. – 402) 
человек, из которых 73 объявлены в 
розыск (в 2013 – 204). В отношении 
63 (190) поиски прекращёны в связи 
с установлением их местонахож-
дения. За все годы не найдено  198 
человек, не идентифицированными 
остаются 79 трупов, обнаруженных, 
начиная с 2000 года. 

На совещании отмечалось, что 
несмотря на заметное улучшение 
работы по розыску без вести про-
павших, уровень и эффективность 
оперативной работы в данном 
направлении не в полной мере 
соответствует предъявляемым 
требованиям. 

При рассмотрении сообщений о 
безвестном исчезновении граждан 
в СУ СК РФ по КБР выявлены фак-
ты волокиты.  Подчеркнув, что до-
пускаемые правоохранительными 
органами нарушения свидетель-
ствуют о недостатках ведомствен-
ного и процессуального контроля, 
участники межведомственного 
совещания приняли решения, на-
правленные на усиление межве-
домственного взаимодействия и 
дальнейшую активизацию работы. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

«Тяжёлая» посылка
Сотрудники оперативного отдела СИЗО-1  совместно с 

УФСБ России по КБР, отрабатывая оперативную информа-
цию и досматривая посылку, предназначенную подслед-
ственному, обнаружили  и изъяли полимерный  свёрток 
с белым порошкообразным веществом.

Специалисты экспертно-криминалистического центра   
МВД по КБР установили, что  изъятое является героином 
общим весом  сорок  граммов. 

По данному факту проводятся дополнительные оператив-
но-розыскные  мероприятия,  решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.
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Материалы рубрики подготовила пресс-служба МВД по КБР

 10 НОЯБРЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

8 ноября в межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Бак-
санский» прошёл траурный 
митинг, посвящённый памяти 
погибших сотрудников. Его от-
крыл министр внутренних дел 
по КБР генерал-лейтенант по-
лиции Сергей Васильев.

– Для личного состава Ми-
нистерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике особым смыслом 
наполнены такие понятия, как 
патриотизм, верность Родине, 
готовность к любым испытани-
ям. Сегодня мы вспоминаем 
наших товарищей, кто до конца 

остался верен этим идеалам и 
принципам. Их имена навсегда 
останутся в нашей памяти и па-
мяти последующих поколений, 
– отметил он.

Глава ведомства выразил 
слова соболезнования родным и 
близким погибших сотрудников.

Все выступающие призы-
вали к поддержанию мира и 
правопорядка в Кабардино-
Балкарии, подчёркивая, что 
этот день – дань уважения 
памяти тем, кто, оставаясь 
верным присяге, до конца вы-
полнил свой служебный долг.  

Представители духовенства 

Такого рода соревнования 
стали доброй традицией, 
их цель – популяризация 
бокса, повышение спортив-
ного мастерства, выявление 
сильнейших спортсменов, 
а также укрепление друже-
ственных связей.  В этом 
году соревнования приоб-
рели межгосударственный 
масштаб. За звание лучшего 
боксёра боролись предста-
вители Черекского,  Про-
хладненского, Баксанского, 
Майского районов, г. Наль-
чика, а также гости встречи 
– спортсмены из Цхинвала 
(Южная Осетия).

На открытии соревнова-
ний присутствовали пред-
седатель РО ОГО ВФСО 
«Динамо» КБР полковник 
внутренней службы С. Фро-
лов, врио начальника отдела 
МВД России по Майскому 
району подполковник по-
лиции А. Ламердонов, на-
чальник ОРЛС отдела МВД 

О п р е д е л и т ь  л у ч ш е го 
стрелка в тире Северо-Кав-
казского института (филиала) 
Краснодарского универси-
тета МВД России собрались 
руководители правоохрани-

тельных органов Кабардино-
Балкарии. В ходе упорной 
борьбы, показав высокие 
результаты, лучшими стали 
начальник ГУ МЧС России 
по КБР полковник Михаил 

Надёжин, начальник СКИ (ф) 
КрУ МВД России полковник 
полиции Заурби Шхагапсоев 
и министр внутренних дел по 
КБР генерал-лейтенант поли-
ции Сергей Васильев.

В торжественной обстановке 
в  Нальчике прошла церемония 
крепления табличек с именами 
ветеранов министерства пол-
ковника внутренней службы в 
отставке Сергея Марченко и 
старшего сержанта милиции в 

отставке Михаила Сердюкова. 
В  Прохладном  появилась 
табличка с именем подполков-
ника милиции в отставке Петра 
Ведмича. 

– Установка информацион-
ных табличек на домах, где жи-

Именные таблички 
на домах ветеранов МВД

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и накануне профессионального 

праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел по 

инициативе Министерства ВД республики и Совета ветера-

нов ОВД и ВВ  7 ноября на домах, в которых живут ветераны 

МВД – участники Великой Отечественной войны, установ-

лены информационные таблички.

вут наши ветераны, призвана 
ещё раз привлечь внимание к 
поколению солдат правопо-
рядка, отстоявших мир и по-
кой нашей Родины. Эта акция 
способствует духовно-нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения в духе любви и ува-
жения к ветеранам войны, 
– подчеркнул председатель 
Совета ветеранов УМВД России 
по г. Нальчику подполковник 
внутренней службы в отставке 
Эдуард Демьяненко.

СИЛОВИКИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРЕЛЬБЕ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Нальчи-

ке состоялся ставший традиционным турнир по стрельбе из пи-

столета Макарова на Кубок министра внутренних дел республики.

ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ ИДЕАЛАМ

В 2011 году в календаре появилась особая 

дата – 8 ноября – Всероссийский день памяти 

сотрудников органов внутренних дел, погибших 

при выполнении служебных обязанностей. В 

этот день мы отдаём дань памяти тем, кто це-

ною жизни защищал мир и покой на нашей зем-

ле, кто до последней минуты оставался верным 

словам присяги.

внутренних дел, погибшим при 
выполнении служебных обя-
занностей. Почётное право от-
крыть мемориал предоставили 
Сергею Васильеву и брату по-
гибшего сотрудника Мухамеду 
Хаирову.

– В своей повседневной 
работе мы постоянно помним о 
тех, кто погиб при выполнении 
служебных обязанностей, а за-
бота об их семьях является не 
только неотъемлемой частью 
нашей служебной деятельно-
сти, но и моральным долгом. 
Сегодня мы склоняем голову 
перед теми, кто, жертвуя жиз-

нью, подарил нам всем мир-
ное будущее, – подчеркнул 
министр.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания.

В церемонии открытия па-
мятника принял участие ар-

совершили обряды помино-
вения.

В заключение траурного ми-
тинга собравшиеся возложили 
цветы к мемориалу.

В этот же день в Сквере па-
мяти в Прохладном был открыт 
памятник сотрудникам органов 

хиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт. Вместе 
с имамом Прохладненского 
района Хасанби Нагоевым они 
совершили обряд поминовения 
по погибшим сотрудникам.

Выступающие представите-
ли общественности и админи-
страции Прохладненского рай-
она подчеркнули, что память 
о погибших солдатах правопо-
рядка навсегда останется в па-
мяти, а их подвиг будет служить 
примером для всех поколений.

Не оставили равнодушными 
собравшихся выступления уча-
щихся школы №102 имени А.В. 

Крестьянинова и кадетского 
класса прохладненской школы 
№8. Дети в стихах призвали 
взрослых поддерживать мир и 
стабильность на родной земле.    

По традиции церемония 
открытия завершилась воз-
ложением цветов к памятнику.

ЮНОШИ НА РИНГЕ8 ноября в центре 

бокса Майского 

района состоялась 

матчевая встреча 

по боксу, посвя-

щённая Дню со-

трудника органов 

внутренних дел.

России по Майскому району 
подполковник внутренней 
службы А. Савинов, пред-
седатель федерации люби-

тельского бокса Майского 
района О. Доминов.

В соревнованиях приняли 
участие юноши, но, несмотря 

на молодость, боксёры достой-
но смотрелись на ринге и про-
явили высокую морально-во-
левую подготовку. Мастерство 

юных спортсменов в соответ-
ствии с правилами федерации 
бокса оценивал главный судья 
соревнований Г. Доминов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр внутренних дел по КБР 

генерал-полковник Сергей Васильев 
отметил поддержку, которую оказывает 
министерству руководство Кабардино-
Балкарии. Также он подчеркнул роль 
ветеранов в становлении органов вну-
тренних дел. 

– Сегодня личный состав органов 
и подразделений внутренних дел ре-
спублики способен решать сложные и 
ответственные задачи, важнейшими 
из которых являются борьба с пре-
ступностью, экстремизмом, защита 

законных прав и интересов граждан, 
– подчеркнул он.

Слова благодарности и признатель-
ности высказал начальник Управления 
Федеральной службы безопасности 
России по КБР полковник Олег Усов.

В этот праздничный день сотрудники 
не могли не вспомнить тех, кто отдал 
себя служению закону, не пожалев ни 
здоровья, ни самой жизни. Минутой 
молчания присутствующие почтили их 
память, после чего был показан ви-
деоролик с фотографиями погибших 
сотрудников. В зале наступила тишина, 

на глазах у многих заблестели слёзы.
В преддверии праздника во всех 

районах прошли траурно-памятные 
мероприятия. В г. Прохладном от-
крыт памятник сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим на боевом 
посту.

Во время торжественного меро-
приятия самым достойным вручены 
награды, Почётные грамоты и благо-
дарности. Праздник завершился  вы-
ступлением артистов республики.

Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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ВНИМАНИЕ!

по многочисленным просьбам жителей КБР 

с 11 по 19 ноября в г. Нальчике
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика 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.

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» информирует

Поверка – это определённый заводом-изготовителем 
периодический контроль технического состояния и рабо-
тоспособности прибора учёта газа, проведение которого 
обязан обеспечивать абонент. Учёт газа по счётчику 
ведётся только при его надлежащем (исправном) состо-
янии. Счётчик газа имеет паспорт, где зафиксированы 
срок его эксплуатации и дата первой поверки. Дата 
первой поверки указана и на клейме счётчика.

Обратите внимание! Межповерочный интервал начи-
нается с даты первой поверки, а не с момента установки 
счётчика. Периодичность поверки зависит от марки 
прибора учёта. Межповерочный интервал может быть 
разным – от 4 до 12 лет. Если вовремя не пройти эту 
процедуру, то за природный газ придётся платить по 
нормативу, так как показания неповеренного счётчика 
к учёту не принимаются (Постановление Правительства 
РФ №549 от 21.07.2008 г.).

Для предоставления счётчика на поверку абоненту 
необходимо обратиться с соответствующим заявлением 
в филиал газораспределительной организации (ГРО) 
по месту проживания (в Кабардино-Балкарии это ОАО 
«Газпром газораспределение Нальчик»). Слесарь по 
данному заявлению проведёт демонтаж прибора учёта 
газа. После чего абоненту необходимо отвезти счётчик 
в поверочную лабораторию. После проведения поверки 
необходимо повторно обратиться в филиал ГРО по месту 
проживания для монтажа счётчика. По итогам поверки 

нужно представить на абонентный участок филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии копию документа о поверке счётчика и заявку 
на его опломбировку. Только после опломбирования 
прибор будет принят к учёту.

Счётчик считается поверенным, а его показания учи-
тываются при расчётах за газ, если в паспорте прибора 
стоит клеймо поверителя, а на приборе установлена 
пломба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Поверяйте приборы учёта своевременно!
На заметку
Согласно правилам поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены По-
становлением Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г. 
«О порядке поставки газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан») абонент обязан:

• обеспечивать в установленные сроки предоставле-
ние прибора учёта газа для проведения поверки;

• обеспечивать сохранность приборов учёта газа и 
пломб, использовать газоиспользующее оборудование 
в соответствии с установленными требованиями по его 
эксплуатации;

• обеспечивать надлежащее техническое состояние 
внутридомового газового оборудования, своевременно 
заключать договор о техническом обслуживании вну-
тридомового газового оборудования и аварийно-дис-
петчерском обеспечении.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, на ул. Панагова 
(территория рынка).  Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание общей площадью 1345 кв.м. 
Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый район, рядом жилой 

сектор и автостанция, большая удобная стоянка.
Тел. 8-988-922-53-35.

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
 ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,

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

Вас научат говорить, читать и писать 
на английском языке. 

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

АБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ

ШКОЛАШКОЛА  

английского языка!английского языка!

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

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 
18 НОЯБРЯ.18 НОЯБРЯ.  

13 ноября 2014 г. в 18 час. 30 мин.  
в зале ГКЗ  состоится

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
 Третьего Международного фестиваля

СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ Ю.Х. ТЕМИРКАНОВА.
В концерте принимают участие симфонический оркестр 

Кабардино-Балкарской госфилармонии и хор СКГИИ
и колледжа культуры и искусств.

В программе произведения 
А. Скрябина,  М. Мусоргского,  И. Штрауса. 

Руководители хора – М. Мидова и Г. Гридасов.
Дирижёр и художественный руководитель – 

нар. арт. РФ Б. Темирканов 

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79 

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 – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

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

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  

скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 

походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

КАПИТАНСКИЙ АЗАРТ
Не успели и футболисты, и поклонники нальчикского «Спартака» 

остыть от нулевой ничьей в Грозном, как в столицу Кабардино-

Балкарии пожаловал один из лидеров первенства – «Таганрог». 

Проблемы с включением в первенство крымских команд привели 

к тому, что первый тур перенесли. Отложенный матч состоялся в 

минувшее воскресенье.

Пришедшего на игру нового 
министра спорта КБР – олим-
пийского чемпиона  по греко-
римской борьбе Асланбека 
Хуштова болельщики привет-
ствовали баннером. 

В начале матча гости едва 
не наказали нашего голкипера 
за оплошность. Алексей Горо-
довой вышел далеко из ворот,  
хорошо, что удар таганрожца 
пришёлся в перекладину. 
Испытывая ряд кадровых про-
блем, наставник гостей Сергей 
Бутенко прибег к сугубо обо-
ронительной тактике. Весь 
первый тайм красно-белые 
тщетно пытались вскрыть 
мощные оборонительные ре-
дуты «Таганрога» из восьми-
девяти игроков. 

Спартаковцы заиграли го-
раздо веселее после пере-
рыва. По признанию автора 
голевой передачи Хасана Ах-

риева, в раздевалке Хасанби 
Биджиев попросил своих по-
допечных успокоиться и про-
должать нагнетать давление у 
ворот Ридоша. Слова настав-
ника футболисты услышали, 
и вторую половину матча про-
вели гораздо продуктивнее, 
без лишних передач. Капитан 
красно-белых Амир Бажев ки-
пел игровым азартом, который 
передал  команде. 

На 53-й минуте Заурбек 
Конов сместился в центр и 
отпасовал на шаг Хасану Ах-
риеву, который в свою очередь 
пробил в штрафную площадь.  
Набегавший капитан букваль-
но вбил мяч в сетку – 1:0. С 
самого начал матча Магомед 
Гугуев отчаянно пытался за-
бить, и за минуту до перерыва 
ему это удалось. Однако лайнс-
мен, который довольно часто 
поднимал флажок, показывая 

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Науменко, Кар-
каев, (Абазов 88), Михайлов, Гузь, Ахриев (Машуков 80), Бажев 
(к), (Балов 77), Гурфов (Дышеков 69), Конов (Макоев 70), Гугуев.

«Таганрог»: Ридош, Родионов, Синица, Скляднев (Посылаев 
71), Заика, Тиморгалеев, Белоколосов, Семка (к), Чернышёв 
(Ткач 85), Захарченко (Ковальский 57), Гаркушин (Устюжанин 68).  

Голевые моменты – 3:1. Удары (в створ) –  4 (4) –  2 (0). Угло-
вые – 1:2.   Предупреждения: Гурфов – 36 «Спартак-Нальчик»; 
Ридош, 62 – «Таганрог».

Сергей Бутенко,  главный тренер ФК «Таганрог»:
 – К сожалению, сегодня у нас получилось два разных тайма. Если в первом мы сыграли 

достаточно дисциплинированно и имели пару выпадов, которые могли реализовать, будь 
повыше мастерство игроков, то во второй половине встречи допустили в дебюте тайма 
тактические и технические детские ошибки. Это добавило сил сопернику,  он поймал кураж 
в какой-то период, и у него стало многое получаться. У нас, наоборот, увеличился брак. В 
общем, второй тайм нам не удался, и мы игру проиграли в течение пяти минут. 

Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК «Спартак»: 
– Перед игрой было опасение, что очень короткий промежуток между двумя матчами. 

Вы знаете, что у нас была выездная игра в Грозном,  времени на восстановление оказалось 
практически мало. Команда «Таганрог» очень организованная, и возникал ряд моментов, 
которые необходимо преодолеть. В первом тайме всё-таки усталость ощущалась после 
предыдущего матча, и он был не таким содержательным, как мы хотели. В перерыве внес-
ли определённые коррективы, и за счёт этого во втором тайме нам удалось переломить 
ход встречи, что и вылилось в забитые мячи. Доволен ребятами, что нашли в себе силы, 
проявили характер и самое главное – мастерство при завершении атак. Наше движение 
вперёд в этом плане очень порадовало. Хочется сказать большое спасибо болельщикам.  
Особенно приятно, что матч посетила группа детей из спортивных школ,  думаю, это тоже 
очень позитивно сказалось на наших игроках.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг», вторая группа.
Положение на 9 ноября 2014 г.

И О В Н П М

1 «Динамо ГТС» 15 28 8 4 3 8-10

2 «МИТОС» 14 24 6 6 2 18-8

3 «Спартак-Нальчик» 14 23 6 5 3 23-10

4 «Таганрог» 15 23 6 5 4 14-11

5 «Ротор» 15 22 6 4 5 22-18

6 «Машук-КМВ» 14 22 6 4 4 16-16

7 «Ангушт» 15 19 5 4 6 12-19

8 «Анжи-2» 15 17 4 5 6 10-15

9 «Алания» 14 15 4 3 7 16-26

10 «Терек-2» 15 12 2 6 7 7-13

11 «Астрахань» 14 11 3 2 9 13-23

«вне игры», гол отменил.  По-
слематчевый видеопросмотр 
эпизода показал, что боковой 
судья ошибся.  Старательность 
Гугуева была вознаграждена. 
На 62-й минуте Бажев настоль-
ко чётко навесил с углового, что 
Магомеду оставалось только 
подставить голову – 2:0. 

Довёл счёт до разгромного 
Бажев, на 63-й минуте вос-
пользовавшись неуверенными 
действиями одного из защит-
ников, – 3:0!

В оставшееся время хо-
зяева поля не форсировали 
события и спокойно довели 
матч до очередной крупной 
победы, продолжив две серии 
– беспроигрышную и сухую. 
Надеемся на победу и 13 ноя-
бря в домашней игре с волго-
градским «Ротором».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Инспекторы пропаганды отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД МВД 
по КБР провели профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 

На автозаправочных станциях и 
возле торговых центров полицейские 
беседовали с водителями о несо-
вместимости употребления алкоголя 
и вождения транспортного средства. 

Помимо профилактической бесе-

ды, на стёкла машин клеили стикеры  
«Выпил? Забудь про руль!», а также 
вручали листовки «Водитель! Не 
садись пьяным за руль! Пьяный за 
рулём – убийца» с указанием номеров 
«телефонов доверия», по которым 
жители республики могут сообщить 
о появлении на дорогах автомобилей, 
за рулём которых находятся нетрезвые 
либо неадекватно  ведущие себя люди. 

Водители с удовольствием под-
держивали инспекторов. Беседы 
провели и с обслуживающим персо-
налом автозаправочных станций и 
торговых центров, ведь именно они 
могут в большинстве случаев стать 
свидетелями неадекватного поведе-
ния водителей. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ВЫПИЛ – ЗАБУДЬ ПРО РУЛЬВЫПИЛ – ЗАБУДЬ ПРО РУЛЬ АКЦИЯ РОЗЫСК!
Шестого ноября в 23 часа 30 минут со двора 

дома на ул. Кабардинской, 200, в Нальчике был 

угнан автомобиль  ВАЗ-219020 2013 года выпуска 

(Н322ТТ26).

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям 

республики с просьбой  сообщить о месте нахож-

дения автомобиля по телефонам: 8(8662) 96-10-00, 

96-23-22, анонимность гарантируется. 

КОМАНДНЫЙ КУБОК 
У ГОНЩИКОВ КЧР

 В посёлке Хасанья  прошли традиционные соревнования по трофи-

спринту, посвящённые памяти трагически погибшего главы адми-

нистрации Рамазана Фриева. В соревнованиях, проходивших в ка-

тегориях «Стандарт», «Нива открытая», «Туризм» и «Спорт», приняли 

участие 54 экипажа российских и иностранных внедорожников.

469» с нашим экипажем Алек-
сандр Хостов – Зубер Хасанов 
на борту.   

В категории «Спорт» победу 
праздновал наш экипаж Азрет 
Ульбашев – Тимур Иванов на 

«LR Defender 90»,  третье ме-
сто также досталось экипажу 
из КБР Арсен Гаштов – Ахьед 
Шхагапсоев на «УАЗ 469».

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

•ТРОФИ СПРИНТ

К участию в трофи-спринте 
допускались только  авто-
машины,  снабжённые кар-
касами безопасности для 
автомобилей «Спорт», до-
ступными буксировочными 
проушинами, аптечками и 
огнетушителями, соответству-
ющими требованиям ПДД 
применительно к данному 
типу транспортного средства. 
Обязательными были шлемы 
для всех членов экипажа. 
Соревновались   экипажи 
из двух человек, имеющих 
водительское удостоверение 
категории «В».

Организаторы соревно-
ваний – друзья Рамазана 
Фриева сделали всё, чтобы 
участники и гости чувствовали 
себя комфортно. В частности, 
взяли на себя разработку 
трассы и разовую эвакуацию 
транспорта. Информацион-
ную поддержку оказал офи-
циальный сайт мероприятия: 
http://www.kbr4x4.com. 

В упорной борьбе были 
определены победители и 
призёры во всех категориях. В 
категории «Стандарт» победу 
одержал экипаж из КЧР Расул 
Бытдаев – Мурат Байрамуков 
на ВАЗ 2121. Наш экипаж Якуб 
Тохаев – Азрет Жансуев на 
«Киа Спортейдж» занял тре-
тье место. 

В категории «Нива откры-
тая» первое место занял эки-
паж из РСО-Алания  Сергей 
Камылин – Заира Кулаева на 
ВАЗ 2121. В категории  «Ту-
ризм» вновь отличился эки-
паж из КЧР Ахмат Борлаков 
– Аслан Алиев на ВАЗ 2121. 
Вторым финишировал «УАЗ 


