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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В ИНДОНЕЗИЮ:
Ю.А. КОКОВ В ХОДЕ ДВУСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМЕ

 ПАМЯТЬ

Возвращение солдата

Церемония торжественного перезахоронения останков солдата Великой Отечественной
войны Шамсадина Закуева, погибшего в бою за город Киев в 1941 году, прошла в селе Ерокко Лескенского района.
Останки красноармейца были обнаружены бойцами поискового отряда
«Корчагинец» в окрестностях села
Княжичи Киевской области (Украина).
Имя установили по данным, содержащимся в металлической капсуле,
которую нашли на месте его гибели
вместе с другими личными вещами
– оружием, флягой, кошельком. Военные артефакты поисковики передали
в школьный музей села Княжичи.

Останки красноармейца Ш. Закуева отправили в Санкт-Петербург,
а оттуда поездом доставили в Минеральные Воды, затем перевезли
в Ерокко. Проститься с земляком
пришли представители райадминистрации и жители села. Похоронили
Шамса дина Закуева на местном
кладбище, рядом с супругой. Мета ллическую капсулу с данными
красноармейца и мешочек земли с

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЫПОЛНЯЯ ДОЛГ
ПЕРЕД РОДИНОЙ

Отмена виз, совместные производства, поставки промышленного оборудования – эти и другие темы обсуждались в
ходе двухдневного визита делегации Совета Федерации во главе с Валентиной
Матвиенко в Индонезию.
Гл а в а К Б Р Ю р и й Ко ко в в хо д е
двусторонних переговоров обозначил
перспективы сотрудничества в сфере
т уризма и горнодобывающей промышленности. Речь шла о поставках

уникального алмазного оборудования.
– У нас есть «Терек-Алмаз» – уникальное предприятие, которое выпускает
алмазную продукцию для горнодобывающей промышленности, для автомобильной. Конечно, сейчас рано говорить
о каких-то уже решённых вещах, но намётки предварительные есть, – сказал
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Юрий Коков.
Ещё одна перспективная для Кабарди-

но-Балкарии сфера – туризм. Глава КБР
считает, что индонезийцы найдут привлекательными курорты Приэльбрусья.
Индонезия собирается отменить для
россиян визы. Уже с нового года, чтобы
посетить эту азиатскую страну, нужен
будет только загранпаспорт. Всё это результат активных политических контактов
между странами.
По материалам пресс-службы
Совета Федерации ФС РФ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ДИСЦИПЛИНА В ОСНОВЕ ЛЮБОГО ДЕЛА
Внеочередное девятое пленарное заседание Общественной палаты КБР второго созыва было целиком посвящено кадровым вопросам.

В работе пленарного заседания приняли участие заместитель Председателя
Парламента КБР Салим Жанатаев, руководитель Администрации Главы КБР
Владимир Битоков, член Общественной
палаты РФ Заурби Нахушев. Провёл его
исполняющий обязанности председателя
Общественной палаты КБР Жамал Аттаев.
Владимир Битоков отметил, что на
протяжении нескольких месяцев Общественная палата республики работает
без председателя. Он предложил рассмотреть кандидатуру Ануара Чеченова:
– Ануар Ахматович – личность известная в республике. Он пользуется заслуженным авторитетом, на протяжении многих лет работал на ответственных постах
в Правительстве республики, последние
пять лет возглавлял Парламент КБР.

Член Общественной палаты республики, генеральный директор ОРТК
«Нальчик», председатель республиканского отделения Российского фонда
культуры, председатель правления
Союза кинематографистов КБР Владимир Вороков отметил, что А. Чеченов
обладает необходимыми качествами
для руководителя Общественной палаты: предыдущий руководитель ОП КБР
Пшикан Таов сделал много, но работы
всё равно непочатый край.
Член палаты, ответственный секретарь комиссии при Главе КБР по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Суфьян
Беппаев отметил, что много лет знает
Ануара Чеченова как искреннего, порядочного и добросовестного человека.
Заместитель председателя Общественной палаты Людмила Федченко
также поддержала кандидатуру Ануара
Чеченова, с которым долгое время работала в Парламенте республики.
– Он много лет замещал высокие
должности в исполнительной и законодательной ветвях власти. Кроме
этого, он доктор экономических наук
и профессор. В его лице мы получим
профессиона льного руководителя,
который является компетентным во
многих сферах жизни республики. Вы
знаете, что по закону об Общественной
палате её полномочия очень широки,
и, работая здесь, необходимо быть
профессиональным человеком во многих вопросах. От работы Общественной
палаты и от того, кто будет ею руководить, зависит, насколько изменится
у населения доверие к органам госу-

дарственной и муниципальной власти,
– подчеркнула Людмила Федченко.
Со словами поддержки выступил и
Заурби Нахушев, который также долгое
время работал вместе с кандидатом в
Парламенте КБР.
Члены ОП КБР открытым голосованием единогласно избрали Ануара Чеченова на должность председателя.
Ануар Ахматович тепло поблагодарил
членов палаты за доверие, отметив, что
служил и будет служить народу Кабардино-Балкарии. Он также подчеркнул, что
дисциплина – всему голова, там, где её
нет, нет порядка и результатов.
– Всегда опирался на этот тезис, и
в дальнейшем будем работать в соответствии с ним. Конечно, будем следовать всем нормам законодательства,
кото р о е о п р е д е л я ет п о л н о м о ч и я
Общественной палаты, и стоять на
страже интересов народа республики,
его благосостояния.
Жамал Аттаев пожелал успехов новому руководителю Общественной палаты
и попросил участников заседания освободить его от должности заместителя
руководителя палаты из-за большой
нагрузки на посту главного редактора
газеты «Заман». Присутствующие согласились с его решением, выразив
надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Члены Общественной палаты проголосовали за прекращение полномочий
членов палаты Арсена Дыгова и Марины Чернышёвой в связи с их отъездом
из республики.
Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Артура Елканова

Хачим Безроков пришёл в военкомат, чтобы записаться
добровольцем на фронт. Но офицер строго сказал: «Когда
будет надо, тогда и возьмут». И дал поручение разнести повестки. «Среди них оказалась и моя, – вспоминал он. – 23
ноября 1941 года меня призвали в армию. Призывников погрузили в автобусы, отвезли в Пятигорск и разместили в
школе около железнодорожной линии».
В первые дни солдатской жизни
Хачим скучал по дому, аэроклубу и
задавался вопросом: готов ли нести
нелёгкую солдатскую службу, не побоится ли идти в бой? Старался уверить
себя, что сумеет выполнить свой долг
с честью. Ветерану Великой Отечественной войны Хачиму Андулаховичу
Безрокову довелось воевать на пяти
фронтах. Его уже нет среди нас, но
память о нём как о воине будет жить
вечно.
В Пятигорске Хачим прошёл небольшую военную подготовку, занятия
проходили под Бештау и на Машуке.
Там же принял военную присягу 12
декабря 1941 года, повидался с родными. В начале января он был уже в
Ростове-на-Дону. В феврале 1942 года
Хачим и его товарищи получили оружие и миномёты. Вскоре миномётный
батальон подняли по боевой тревоге, и
утром он был уже на передовой линии
у села Колесниково Матвеево-Курганского района Ростовской области. Село
располагалось на берегу реки Миус.
8 марта 1942 года стало для Хачима
днём боевого крещения, многих товарищей тогда недосчитались.
Участвовал Х. Безроков и в освобождении Крыма. 8 апреля 1944 года после
трёхчасовой артиллерийской подготовки и мощных ударов авиации наши войска перешли в наступление. Оборона
врага была прорвана на Перекопе и
Сиваше. Освободили города Армянск,
Евпаторию, Саки. 24-я гвардейская

 НАГРАЖДЕНИЕ
Лучшим преподавателем
образовательных организаций системы МВД России в 2014 году признан
Руслан Карданов, заместитель начальника кафедры
действия органов внутренних дел в особых условиях Северо-Кавказского
института повышения
квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России, подполковник полиции.

стрелковая дивизия 2-й гвардейской
армии, в которой сражался Х. Безроков,
стала именоваться Евпаторийской, как
и его 72-й полк. Примерно 20 апреля он
вышел к Севастополю, укреплённому
железобетонными оборонительными
полосами.
– Наша батарея заняла огневую
позицию на высоте перед большой
балкой, – воспоминал Хачим. – Её
называли «Балкой смерти». Штурм
севастопольских укреплений начался
5 мая 1944 года. После прорыва обороны я со своим расчётом выехал через
кладбище, расположенное на спуске,
к берегу Северной бухты. Установил
миномёт и стал бить по отплывающему
пароходу, который пытался вывезти
немецких солдат. В числе передовых
мы вошли в Севастополь. За освобождение Крыма я получил медаль «За
отвагу» и благодарность Верховного
главнокомандующего.
Когда наши войска вышли к берегам
Балтики, Хачим со своим расчётом
расположился на берегу реки Неман.
В ноябре 1944 года он впервые вступил на немецкую землю. Перед ним
был город Тильзит – первый немецкий
город, который он видел своими глазами. Чтобы добиться успеха, нашим
войскам пришлось преодолеть сильно
укреплённые оборонительные позиции
врага в районе Паневежиса, Шауляя,
Двинска и многих других. В одном из
боёв полк шёл в наступление, и вдруг
пехота залегла под обстрелом самоход-

места его гибели дочь героя передала в школьный музей.
Координатор Фонда увековечения
памяти погибших при защите Отечества при правительстве Ленинградской области Андрей Лященко
сообщил, что на месте гибели нашего земляка на Украине установлен
камень с надписью: «Здесь погиб
солдат Советской Армии Шамсадин
Бекмурзович Закуев».

ного танка противника «Фердинанд».
Противотанковая артиллерия не могла
поразить его из-за плохой видимости,
тогда командир полка приказал уничтожить миномётным огнём.
Не прошло и часа после уничтожения танка, как в батарею пришёл
корреспондент дивизионной газеты,
побеседовал с Хачимом. Потом появилась статья, а через несколько дней в
батарее появился почтальон – принёс
премию за подбитый танк. «Какие
деньги, за что? – удивлялся Хачим. – Я
всего лишь выполнил свой долг перед
партией, советским народом, перед
Родиной».
Х. Безроков отдал премию в Фонд
обороны, квитанцию после демобилизации из Советской Армии привёз
домой.
Когда наши войска вступили в Восточную Пруссию, вторую гвардейскую
армию перебросили на уничтожение
группы «Север». При переходе реки
Неман наши войска встречали засады
противника. Около небольшого городка
Вайнеда батарея Х. Безрокова попала
в одну из них, но быстро развернулась
и приняла бой. Продлился он недолго.
Считая, что бой закончился, Хачим направился в сторону расположения комбата. В этот момент его ранило в ногу.
Было очень обидно, но часть пришлось
покинуть. Случилось это 23 ноября 1944
года.
В госпитале Хачиму дважды снимали и накладывали гипс. Там он
пробыл до 26 февраля 1945 года. При
выписке его направили в 43-й отдельный батальон выздоравливающих под
Владимир.
Ходил Безроков с палочкой, сильно хромал, батальонный врач хотел
отправить его назад в госпиталь: в
батальоне больше месяца находиться
не разрешалось. На счастье Хачима во
время разговора зашёл офицер в звании капитана. Безроков попросил разрешения остаться в батальоне. Врач
настаивал, что Хачима не долечили,
и ему требуется госпитальный режим.
– Капитан спросил меня, откуда
я, какое образование. Я всё рассказал, и даже о том, что учился
в военном училище, – вспоминал
Х. Безроков.
(Окончание на 2-й с.)

ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖБЕ

В Москве на торжественном
приёме в Зале славы Московского университета МВД России
им. В.Я. Кикотя ему вручены
диплом победителя конкурса,
медаль «За доблесть в службе»
и памятные часы. Церемонию
награждения, приуроченную к
Дню сотрудника органов внутренних дел, провёл заместитель министра внутренних дел
РФ генерал-лейтенант полиции
Аркадий Гостев.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 14 НОЯБРЯ

Днём: + 4.. + 8
Ночью: + 4... + 5
Малооблачно

Курс обмена валют
на 13 ноября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 44.50
EUR/RUB 55.00

50.00
59.50

В числе награждённых – лучшие сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие
внутренних войск МВД России по
итогам 2014 года, преподаватели
и курсанты образовательных организаций. А. Гостев поблагодарил собравшихся за достижение
высоких результатов в оперативно-служебной и учебной деятельности и пожелал поддерживать
заданную планку.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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 ИТОГИ

ВЫПОЛНЯЯ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР
состоялось отчётное заседание коллегии по подведению итогов работы за девять месяцев в области лесных
отношений.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
– Капитан говорит майору:
«Давай под мою ответственность оставим его, у нас нет
«божинёнка», он будет им».
Я не знал, что такое «божинёнок», но подумал: «Меня
хоть чёртом назови, только
в госпиталь не отправляй
обратно». Капитан Александр Герасимов оказался
заместителем по политчасти
командира батальона.
После того как Хачима
приняли в батальон выздоравливающих, примерно через
неделю Герасимов отправил
его во Владимир на приём к
начальнику политотдела 4-й
запасной стрелковой дивизии Московского военного
округа полковнику Князеву.
Оказалось, что он работал
следователем нальчикской
прокуратуры, когда дядя Безрокова был прокурором города. Получив приказ, Хачим
в тот же день поехал в своё
подразделение и с марта

1945 года работал секретарём
комсомольской организации
батальона. Рана медленно
заживала: долго ещё, хромая,
ходил с палочкой. Здесь для
него и закончилась Великая
Отечественная война.
В октябре 1945 года отдельный батальон выздоравливающих 4-й запасной
стрелковой дивизии Московского военного округа
расформировали. Часть солдат, в том числе и Хачима,
погрузили в эшелон и направили в Польшу. В часть, которая располагалась в городе
Граньберге (ныне Земнагура)
прибыли в ноябре 1945 года.
Здесь оставались недолго,
перевели в военный городок
Найхамер.
– В этом городке располагался крупный концлагерь,
– рассказывал Х. Безроков.
– Мы узнали, что здесь погибли 120 тысяч советских
солдат и офицеров. Из Найхамера переехали в город
Яузэр.

В декабре 1946 года всех,
кто подлежал демобилизации, погрузили в эшелон
и отправили в СССР. Ехали через Львов и Киев до
Ростова-на-Дону. А оттуда
шёл поезд на Баку, прозванный «пятьсот весёлый»
и останавливающийся на
каждом полустанке.
Когда Хачим в Прохладном вышел из вагона, был
сильный мороз. Впервые за
четыре года он ступил на
родную кабардино-балкарскую землю, по которой истосковался. В ту же ночь он
обливался холодной водой.
Волосы леденели, расчёска
не брала, а он всё плескался,
к удивлению многих солдат
и прохожих. Поливал его попутчик до Нальчика.
Когда Х. Безроков приехал на станцию Нальчик,
увидел пустое место. Станция была разрушена фашистами, но начиналась
мирная жизнь…
Арнольд БАСКАЕВ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ
– Нам есть о чём говорить, и мы
будем рады ответить на ваши вопросы,
рассказать о жизни Кабардино-Балкарии и нашей работе, – подчеркнул
исполняющий обязанности председателя Госкомитета КБР по печати
и массовым коммуникациям Ахмат
Гыллыев.
– Мы вводим в практику поездки в
другие республики, поскольку Россию
знаем достаточно хорошо и при этом
плохо знакомы с теми, кто рядом, – отметил министр ЧР по национальной
политике, внешним связям, печати
и информации Шаид Жамалдаев.
– Нам необходимо входить в наше
большое государство с чувством того,
что мы, жители Северного Кавказа,
– единая семья. Мы все – россияне.
Министр рассказа л о том, как
ведётся национальная политика в
Чеченской Республике.
– Сейчас жители республики говорят на сорока четырёх языках, у
нас проживают семнадцать тысяч
русскоговорящих, четырнадцать тысяч
кумыков, шесть тысяч ногайцев, в
мире живут аварцы, балкарцы, кабардинцы, – сообщил Шаид Жамалдаев.
– В СМИ запущен новый проект «Дойти
до каждого», который предполагает
встречи и интервью с жителями самых
отдалённых сёл, что положительно
влияет на подписку.
Председатель Союза журналистов
Кабардино-Балкарии Борис Мазихов поведал коллегам из Чеченской
Республики о том, как обучают в
Кабардино-Балкарии молодых журналистов. Руководитель Комплексного
центра обеспечения деятельности
учреждений СМИ КБР Муаед Дзугулов
рассказал о работе местных средств
массовой информации и обратил внимание собеседников на то, что в 2015
году аналоговое телевидение будет
отключено в приграничных районах,

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

В целях сохранения
ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ
Руководитель департамента
лесного хозяйства Мухамед Маремов сообщил, что с начала года на
территории лесного фонда республики проведены санитарно-оздоровительные мероприятия и уход
за лесами (на площади 691,1 га),
посадка лесных культур (80 га), лесопатологические обследования
(26,8 тыс. га), а также санитарные
рубки – выборочные (215,9 га) и
сплошные (60 га).
Выполнены все плановые
работы по предотвращению
пожаров в лесу: лесные дороги
для охраны от пожаров, профилактическое контролируемое
противопожарное выжигание
горючих материалов, установка противопожарных аншлагов,
устройство противопожарных
минера лизованных полос и
иное. Это позволило не допустить пожары в лесах.

Работники отрасли организовали и приняли участие в различных экологических акциях. Во
Всероссийский день посадки леса
в республике высажено более
двенадцати тысяч деревьев.
Возросли доходы от использования лесов – в федеральный
бюджет поступило на десять процентов больше средств по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Подводя итоги, министр природных ресурсов и экологии КБР
Мухтар Газаев поблагодарил
коллег за работу и призвал в предстоящем году уделить больше
внимания обеспечению федерального государственного лесного и пожарного надзора, а также
санитарному состоянию лесов.
Зарина ШАКОВА,
пресс-служба
Минприроды КБР

УЗНАТЬ СОСЕДА
Представители Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики нанесли визит коллегам
из Кабардино-Балкарии. Встреча прошла в Государственном комитете КБР
по печати и массовым коммуникациям.

в числе которых Кабардино-Балкария
и Чеченская Республика, а нашим
республикам необходимо видеть друг
друга в прямом смысле слова. Это
будет возможно при возобновлении
выпуска обменных программ.
– У нас есть интерес к позитивным
изменениям в Чечне. Вы начали

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

важную работу, которая необходима
и нам, – обратился к гостям из Чеченской Республики исполняющий
обязанности начальника Управления
по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР Джамбулат Гергоков.
– В дальнейшем мы будем советовать-

Ступени должны соответствовать ГОСТУ

Государственной инспекцией труда в КБР проведена внеплановая документарная проверка
правильности проведённого расследования несчастного случая на производстве с лёгким исходом,
произошедшего 15.10.2014 г. с грузчиком УФПС КБР
– филиал ФГУП «Почта России» Т. (директор Ш.).
В ходе проведённой проверки установлено, что
комиссией, проводившей расследование несчастного случая, неверно квалифицированы причины
произошедшего и ответственное лицо, допустившее
нарушение требований охраны труда. Комиссией
не принято во внимание состояние ступеней, на

Если в «тумбочке» денег нет, а кому-то обязанным
быть не хочется, разумно обратиться в банк за кредитом.
Однако в действительности для многих пенсионеров это
трудновыполнимая задача. И это вполне объяснимо.
Сложные юридические формулировки в кредитных
договорах, непонятные банковские термины вызывают у
пенсионеров сомнения в том, что они смогут в них правильно разобраться и в результате могут невольно согласиться
на неприемлемые, кабальные условия по кредиту. Не секрет, что некоторые кредитные учреждения используют
практику скрытых комиссий, штрафных санкций, которые
кардинально повышают размер фактических выплат за
кредит по сравнению с заявленной в договоре процентной
ставкой. В итоге многие пенсионеры просто не решаются
обращаться в банки.
Кроме того, далеко не все банки готовы выдавать потребительские кредиты людям старшего возраста. Многие
банки считают, что такие кредиты связаны с высоким
риском невозврата, и поэтому либо устанавливают очень
высокую процентную ставку, либо просто отказывают
пенсионерам в выдаче займа.
Однако всё же есть примеры и другого рода. Расскажем
об одном из них.
Некоторое время назад пенсионеру Виктору Андреевичу срочно понадобились деньги на покупку мелкой техники для своего участка, который обеспечивает овощами
всю семью. Сумма требовалась относительно небольшая,
но отложенные «на чёрный день» деньги тратить не хотелось – мало ли что в жизни может случиться? Детей
беспокоить он не стал, а принял решение взять кредит.
После детальных обсуждений этого вопроса с друзьями
и знакомыми, уже бравшими кредиты, он остановил свой
выбор на ОАО КБ «Еврокоммерц».

ся друг с другом и выработаем единый
взгляд на проблемы, существующие в
кавказских республиках.
Следующая беседа, по словам Шаида Жамалдаева, должна состояться
в Чеченской Республике.
Лика САМОЙЛОВА.
Фото Артура Елканова

которых произошло падение пострадавшего Т. во
время переноски грузов (ступени имеют выбоины
и неровности).
По итогам проведённой проверки директору
УФПС КБР выдано предписание об устранении
выявленных нарушений требований трудового законодательства, в части расследования несчастных
случаев на производстве. За допущенные нарушения требований трудового законодательства председатель комиссии по расследованию несчастного
случая, произошедшего с Т., привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Полная дееспособность, дееспособность частичная и недееспособность – это понятия одного ряда. Смысл их заключается в том, какими
гражданскими обязанностями и правами может
обладать человек. В силу определённых причин
человеком может быть полностью или частично утеряна способность понимать последствия
своих действий. Такой причиной могут стать
психические расстройства и прочие заболевания.
После утраты человеком адекватности и способности оценивать свои поступки может последовать признание человека недееспособным.

Основания и процедура
признания человека
недееспособным
ВАРИАНТЫ НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ
Есть несколько вариантов недееспособности. Первый из них – это недееспособность возрастная. В эту категорию
попадают:
– лица, не достигшие совершеннолетия,
которое наступает с 18 лет;
– очень пожилые люди, теряющие
дееспособность по причине возрастных
изменений. В этом случае порядок признания человека недееспособным такой
же, как и при психическом расстройстве.
Второй вариант – недееспособность
по причине психического заболевания.
Здесь всё понятно – будучи психически
нездоровым, человек не может нести ответственность за свои поступки.
Третий вариант недееспособности – частичная. При этом некоторые гражданские
права и обязанности человека могут быть
ограничены.
Основания и процедура признания
чьей-либо недееспособности определяются гражданским процессуальным законодательством. 29 статья ГК РФ говорит
о том, что гражданин может быть признан
недееспособным только судом. Для этого
суд устанавливает совокупность медицинского и юридического критериев.
Критерий медицинский – гражданин
страдает психическим заболеванием.
Юридический критерий включает в
себя два аспекта – волевой и интеллектуальный. Волевой аспект – это когда
гражданин не способен руководить своими
поступками. Интеллектуальный аспект –
это когда гражданин не осознаёт смысл и
последствия своих поступков.
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
И КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ?
Согласно статье 281 Гражданского
процессуального кодекса РФ заявление
о признании человека недееспособным
полностью или частично (частично недееспособным гражданин может быть
признан в случае злоупотребления алкоголем или наркотиками) подавать в суд
имеют право:
– близкие родственники человека и
члены его семьи;
– медицинские учреждения психоневрологического и психиатрического профиля;
– органы опеки и попечительства.
Заявление подаётся непосредственно в
суд либо по месту нахождения психиатрического учреждения, в котором гражданин
находится на лечении. Подготавливая
дело, судья должен обладать вескими

доказательствами психического расстройства гражданина. Затем согласно статье
283 Гражданского процессуального кодекса РФ, чтобы определить психическое состояние данного гражданина, судья назначает судебно-психиатрическую экспертизу.
В случае, если гражданин явно уклоняется
от прохождения этой экспертизы, судом
принимается решение направить его на
судебно-психиатрическую экспертизу
принудительно. Судебное заседание при
этом происходит при участии психиатра и
прокурора.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Лица, имеющие выраженные нарушения психики, не способны давать самостоятельную оценку происходящему и
контролировать собственные действия.
Для обеспечения интересов таких граждан
член их семьи или близкий родственник
(родители, супруг(а), дети, сестра или
брат) может подать в судебную инстанцию
исковое заявление о признании недееспособным. Лица, признанные по решению
суда недееспособными, не лишаются
своих имущественных прав, но совершать
сделки с собственностью они не смогут.
Заявитель с учётом норм законодательства должен составить иск и предъявить
его по месту жительства в городскую
(районную) судебную инстанцию. Лицо,
обратившееся к судье с таким иском, освобождается законом от уплаты госпошлины
и других судебных издержек.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ЛИШЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ
Суд для принятия объективного решения по заявлению должен оценить состояние гражданина, в отношении которого
слушается дело. Судья назначает судебно-психиатрическую экспертизу с целью
получения профессиональной оценки
психического состояния больного.
Экспертиза может быть выполнена с
помещением в стационар или амбулаторно
с участием лица или в его отсутствие. Прежде чем изготовить исковое заявление о
лишении дееспособности, рекомендуется
провести обследование больного и получить у психиатра подробное заключение
с указанием диагноза, причинах болезни,
этапах её развития и пр.
Наличие подтверждающих медицинских
документов позволит заочно провести экспертизу и сократить сроки рассмотрения
дела. После признания недееспособности
суд уведомляет органы опеки, которые должны в течение месяца определить опекуна.

Во исполнение письма Роспотребнадзора «О проведении тематического консультирования граждан к Всемирному дню качества» Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по КБР информирует, что управление проводит
консультирование по вопросам качества и безопасности товаров и услуг.
Всемирный день качества (World Quality Day) — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения
этого дня в 1990 году была Европейская организация качества при поддержке ООН.
Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества
продукции и услуг, а также привлечение внимания к данной проблеме.
Управление Роспотребнадзора по КБР и его территориальные отделы
в городах и районах республики с 10 по 14 ноября 2014 года проводят
тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности товаров и услуг.
Адрес в г. Нальчике: ул. Кешокова, 96, тел. «горячей линии» 8(8662) 40-54-85.
Адреса и телефоны территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по КБР
можно найти в разделе «Общественная приёмная\Информация о приёме граждан».
Время проведения: понедельник-четверг с 9.00 до 17.45; пятница – с 9.00 до 16.30.

«ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»:
ОТКЛАДЫВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ПОКУПКИ БОЛЬШЕ НЕ НАДО

КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТАЛКИВАЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ, КОГДА СРОЧНО ТРЕБОВАЛАСЬ ДОВОЛЬНО КРУПНАЯ СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ЗАЧАСТУЮ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ СЛОЖНО, ОСОБЕННО ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. ХОРОШО, ЕСЛИ ЕСТЬ
НЕКОТОРЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ. НО ЧТО, ЕСЛИ ИХ НЕДОСТАТОЧНО ИЛИ ДЕНЬГИ ОТЛОЖЕНЫ НА ЧТО-ТО БОЛЕЕ ВАЖНОЕ?
ХОРОШО, ЕСЛИ ДЕТИ И ВНУКИ ПОМОГАЮТ, НО И У НИХ ЗАЧАСТУЮ МАССА ЗАБОТ, ДА И НЕ В ХАРАКТЕРЕ НАШЕГО
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БЫТЬ ОБУЗОЙ. НАПРОТИВ, НЕРЕДКО ДЕНЬГИ ИЩУТ ИМЕННО ДЛЯ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ.

Виктор Андреевич обратился в ближайший офис банка
«Еврокоммерц», получил исчерпывающую консультацию,
на следующий день представил требуемые документы и
получил нужную сумму. Когда он вышел из кассы, мы задали ему несколько вопросов:
– Виктор Андреевич, как вы относитесь к системе
банковского кредитования? Это новые возможности
или новые трудности, как вы считаете?
– Я всегда старался жить по средствам, да ещё и детям
помогать. Так привык. Ситуация у нас в стране сами знаете
какая, многое меняется. Сын уже брал кредиты и не раз говорил мне, что это удобно и выгодно. Но я не очень слушал,
сын молодой, а мне-то куда? Недоверие у меня какое-то

Марьяна АЛОКОВА,
адвокат Адвокатской палаты
КБР, член Кабардино-Балкарского регионального
отделения общероссийской
общественной
организации «Ассоциация
юристов России».

всегда было, с этим не поспоришь. В общем, смотреть надо,
что за банк. Разобраться изначально тяжело. Если люди
порядочные, не только о сиюминутном барыше думают, то
кредит будет поддержкой, а если не повезёт, то, конечно,
новыми трудностями. Мне удалось найти хороший банк, у
которого такие, как я, – главные клиенты.
– Расскажите подробнее, как вы решились на кредит? Что такого особенного вам предложили именно
в банке «Еврокоммерц»?
– Да не секрет это. У меня своё хозяйство уже давно.
Возраст берёт своё, и обрабатывать землю самому с годами стало тяжеленько. Понадобилось прикупить мелкой
техники, а накоплений у меня немного. На лекарства в



нашем возрасте тоже надо деньги иметь, вы понимаете.
Вот и решил, что попробую кредит. Выплаты посильные,
пенсии и на остальное хватит, зато деньги тут и сразу. Банк
этот выбрал из-за отдельной программы для пенсионеров
– знакомые посоветовали. Девочки в «Еврокоммерце» внимательные, всё объяснили понятным языком, рассчитали
выплаты так, чтобы срок был на полтора года и платежи
удобные. Я-то в документах этих ничего не понимаю, помощь понадобилась, но рассказали мне всё очень доступно,
практически на пальцах. А самое главное, что пришёл я в
отделение, заполнил анкету и на следующий день получил
деньги. Одобряют быстро, выдают деньги тоже. Процент
устроил. Ставка процентная, кстати, твёрдая – как по
телефону обозначили, так потом и оформили, без обмана.
Никаких дополнительных комиссий. Предложили даже
не посещать офис для погашения кредита, а оформить
бесплатный перевод части пенсии в банк, и ежемесячный
платёж будет погашаться автоматически. У меня отделение под боком, сходить недолго, но вообще-то удобно так
платить. В общем, зря я сомневался, понравился мне банк,
приятно с ними дело иметь. Технику уже завтра с сыном
поеду покупать, и пора на участок. И соседу посоветую,
пусть тоже механизирует свои огородные работы! Дел-то
на час, а работа гораздо легче пойдёт. Да и урожай теперь
побогаче будет!

г. НАЛЬЧИК,
пр. ШОГЕНЦУКОВА, 16
ТЕЛЕФОН 8 (800) 200-1-777
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ». Лицензия ЦБ РФ №1777 от 20.02.2012

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
В Северо-Кавказском государственном институте искусств (Нальчик) прошла международная научно-теоретическая конференция, посвящённая литературной, издательской, исследовательской деятельности Марии и
Виктора Котляровых. Она так и называлась – «Издательство М. и В. Котляровых как отражение культурно-исторического наследия народов Северного Кавказа».
На конференции, проводившейся под эгидой
Министерства культуры
РФ, были представлены доклады участников,
представляющих, помимо
Российской Федерации,
Израиль, Испанию, Сербию, США, Польшу.
Тон пленарному заседанию задали приветственные телеграммы,
присланные в адрес конференции. В одной из них,
подписанной руководителем Центра региональных
исследований Ростовского
института социологии и
регионоведения профессором В.В. Черноусом,
в частности, говорится:
«Писательская, издательская, исследовательская
деятельность Марии и Виктора Котляровых является
удивительным феноменом современной научной
и культурной жизни Кавказа и Юга России. Она начиналась в условиях системного кризиса и распада
многолетних связей между
регионами и учёными. М.
и В. Котляровы стали тем
немногим центром притяжения, восстановления
центростремительных тенденций, целостности Юга

России, взаимопонимания
между народами. Неиссякаемый энтузиазм и высокий профессионализм
превращают всё, за что бы
они ни взялись, в яркий и
успешный проект: журнал
«Эльбрус», сменявшие
друг друга, но преемственные издательства, смелые
и оригинальные исследования, вдохновенная
публицистика. Блестящие
книжные серии восстановили преемственность поколений в отечественном
кавказоведении, сделали
доступными для читателя
сокровища западной и
отечественной научной
мысли. Они создают условия для нового расцвета культурной и научной
жизни нашего сложного,
но самобытного и талантливого региона».
Об этом же говорили
все выступавшие на конференции: руководитель
Администрации Главы КБР
Владимир Битоков, председатель Конституционного суда КБР Абдуллах
Геляхов, депутаты Парламента КБР Владимир
Гугов и Борис Паштов,
режиссёр Владимир Вороков, Уполномоченный

по правам человека в КБР
Борис Зумакулов, начальник Управления судебного
департамента в КБР Мухамед Огузов, директор
Института гуманитарных
исследований Касбулат
Дзамихов, редактор газеты «Сердало» (Республика
Ингушетия) Якуб Патиев и
многие другие.
В докладах, прозвучавших на секции, отмечалось, что, осмыслив и оценив то богатство, что стало
народным достоянием в
результате неутомимой
подвижнической деятельности Марии и Виктора
Котляровых, можно смело
утверждать, что совершённое ими достойно народного признания и уважения.
Говоря словами известного
учёного, доктора филологических наук Светланы
Алиевой, «Издательство
Котляровых, выпустившее около трёх тысяч книг
по истории, этнографии,
орографии кавказских этносов, заслужило право
на титул «исторического
явления», то есть высокого
профессионального признания и профессионализма согласно верности
избранной теме».

 ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Группа студентов Северо-Кавказского государственного института искусств в рамках учебного процесса
встретилась с работниками республиканского телеканала Карачаево-Черкесии «Архыз 24», входящего в состав медиахолдинга «КЧР МЕДИА».
Концепция второго Северо-Кавказского форума СМИ, который пройдёт
3 – 5 декабря в Пятигорске, предполагает развитие и укрепление горизонтальных связей между
средствами массовой
информации СКФО и
представителями журналистского сообщества.
«Студенты новой для
СКГИИ специальности
«Продюсер телевизионных и радиопрограмм»
только готовятся к вхождению в профессию, но
уже в полной мере сознают важность и эффективность деловых контактов с
коллегами, работающими
в электронных и печатных
СМИ округа, – подчеркнул
заведующий кафедрой
режиссуры СКГИИ Мухамед Черкесов. – Преподаватели поддержали
инициативу ребят, намеренных в годы учёбы ознакомиться с деятельностью
телевизионных и радиостудий, информационных
холдингов».
«Знаниями и опытом с
нами делятся работники

НОВОСТИ

 СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

 КОНФЕРЕНЦИЯ

СМИ Кабардино-Балкарии, и мы благодарны им
за это, – выразил общее
мнение студент-второкурсник Артём Челикин. –
Однако в каждом субъекте
СКФО своя специфика
работы средств массовой информации, есть
также особенности их
структурирования, взаимодействия подсистем.
Знакомство с этапами
производства телерадиопродукта (передачи,
новости) в республиках
Северного Кавказа представляет для нас особый
интерес, поскольку наша
специальность предполагает выполнение организационной и административной функции, работу с
документами.
На телеканале «Архыз
24», которым руководит
обладатель премии ТЭФИ
Анна Казакова, нам рассказа ли о специфике
информационной деятельности канала и оказали тёплый приём все
сотрудники, с которыми
нам довелось повстречаться. Много полезных

сведений мы получили
от главного продюсера
службы информации Андрея Пащенко, который
считает, что главное для
продюсера – коммуникационные способности,
умение договариваться,
общаться, находить общий язык с нужными
людьми.
Развитие телевидения на Северном Кавказе постепенно набирает
обороты, а значит, есть
потребность в квалифицированных кадрах, молодых специалистах. С
целью изучения передового опыта, особенностей
работы телевизионных и
радиостудий Юга России
мы намерены побывать
в Ингушетии, Северной
Осетии и других республиках Северного Кавказа, в Ставропольском
и Краснодарском краях.
Надеемся осуществить задуманное при поддержке
администрации нашего
вуза и руководителей крупнейших средств массовой
информации региона».
Ирина БОГАЧЁВА

15 ноября 2014 года
Кабардинский государственный драматический
театр имени Али Шогенцукова
приглашает любителей поэзии на творческий вечер Любы Балаговой
«Синие дожди Уиндзора».
Стихи известного поэта читают автор и популярные адыгские артисты.
Начало вечера в 19 часов.

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ
СТАЛА СВЕТЛЕЕ
Сегодня начал работать новый интернетресурс для инвалидов по зрению. Сайт,
разработанный гражданским активистом
Астемиром Кармовым, не имеет аналогов в
мире. Им смогут пользоваться как слабовидящие люди, так и незрячие.
В XVIII веке известный педагог Валентин Гаюи, дата рождения которого стала основой для
утверждения Международного
дня слепых, изменил жизнь незрячих людей, основав первую
в Париже школу для слепых
детей. В ней он вёл обучение
посредством придуманного
им шрифта. Так и Астемир
сегодня попытался привнести
новые краски в будни людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Адрес сайта – аоао.рф.
Буквы в адресе выбраны не
случайно – клавиши «а» и «о»
почти на всех клавиатурах
имеют специальные бугорки,
определяемые наощупь. При
разработке ресурса учитыва лись пожелания членов
Кабардино-Балкарского реги-

онального отделения Всероссийского общества слепых.
Сайт имеет две версии – для
слабовидящих и слепых. При
помощи голосовых команд
и нескольких специальных
клавиш можно ознакомиться
с последними новостями Кабардино-Балкарии, послушать
радио, аудиокниги, посмотреть
онлайн-ТВ, узнать о ближайших мероприятиях, которые
пройдут в республике, найти
законы, указы Президента РФ
и просто познакомиться и пообщаться с другими пользователями сайта. Если у незрячих
людей возникнут сложности
при работе с ресурсом, можно
связаться с его разработчиком,
нажав клавишу «9», которая
автоматически откроет окно
для отправки голосового со-

общения. Астемир Кармов
готов выслушать все пожелания, которые помогут сделать
сайт ещё более удобным для
пользования.
Сегодня молодой человек
также организует акцию «Жёлтые ступеньки», которая проходит по всей России. Ступени
сорока зданий административных учреждений, в том числе

поликлиники Нальчика, будут
выкрашены в жёлтый цвет – последний цвет спектра, который
могут видеть слабовидящие.
В акции принимают участие
представители Парламента
КБР, Министерства здравоохранения, политических партий,
молодёжных общественных
организаций.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН
Сорок бойцов двух отрядов
– сервисного «Олимпиец» и
лингвистического «Переводчик» находились в Сочи с конца сентября. Представители
сервисного отряда работали
логистами и официантами, а
лингвисты – администраторами гостиниц, обслуживающих
иностранных гостей.
– Каждую неделю я получал
от работодателей информацию о том, как справляются с
обязанностями наши бойцы,
– рассказывает руководитель

Из Сочи в Нальчик вернулись студенческие
отряды Кабардино-Балкарии, обслуживавшие
Гран-при России «Формулы-1» – самый захватывающий чемпионат мира по автогонкам.
Кабардино-Балкарского регионального штаба «Российских
студенческих отрядов» Аслан
Шафиев. – Не было ни одного
нарекания. К тому же ребята
вернулись с благодарственным письмом на имя ректора
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КБГ У, в котором руководство гостиничного комплекса
«Александровский сад», где
работали студенты, выражает
признательность за помощь в
организации выезда делегации в период проведения Гран-

при России «Формулы-1». Они
высоко оценили трудолюбие,
ответственность, исполнительность и дисциплинированность, проявленные бойцами
наших студотрядов.
В общей сложности представители студенческих отрядов КБР заработали около
млн. 600 тысяч рублей. Кроме
того, они получили массу незабываемых эмоций, которые
может подарить только «Формула-1».
Марина МУРАТОВА

ДОЛЖНИКАМ
ОТКЛЮЧАЮТ ГАЗ
Республика Дагестан. В Дагестане началось отключение газа
злостным неплательщикам.
Сумма накопившегося в республике долга за газ – 22 млрд. рублей.
С 10 ноября сотрудники филиала
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»
вместе с представителями местных
властей и сотрудников МВД начали
выезжать по конкретным адресам
и отключать неплательщиков от
системы газоснабжения.
«Если в ближайшее время не
будут погашены долги, республике
грозит снижение давления подачи
газа на 50 процентов», – заявил
вице-премьер Магомед Исаев в
ходе совещания, на котором были
обсуждены меры по погашению
задолженности за газ.
ИЗЪЯЛИ ЗОЛОТО
Республика Ингушетия. В Ингушетии суд вынес приговор 40-летней женщине, обвиняемой в незаконном обороте драгоценных
металлов.
Ранее сотрудники управления ФСБ России по Республике
Ингушетия выявили и изъяли у
женщины свыше 4 кг природного
золота в слитках кустарного производства. Изъятое из незаконного
оборота золото стоимостью 5,95
млн. рублей было обращено в
доход государства, рассказали в
пресс-службе УФСБ по Республике
Ингушетия.
Суд приговорил женщину к
двум годам лишения свободы
условно с испытательным сроком
один год.
ПОЯВИЛАСЬ
«ДОМАШНЯЯ НЯНЯ»
Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в рамках Года людей
с ограниченными возможностями
и детей-сирот, объявленного Главой
республики Рашидом Темрезовым,
создана новая социальная служба
«Домашняя няня».
Как сообщили в пресс-службе
руководства республики, новая
соцслужба – часть проекта «Я
смогу. Помоги!», разработанного
сотрудниками республиканского
стационарного реабилитационного
центра для детей с ограниченными
возможностями и получившего
финансовую поддержку Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Цель
проекта – социальная поддержка
семей с детьми-инвалидами для
обеспечения максимально возможного развития таких детей в
условиях семейного воспитания и
их социализации.
ХРАМ РАСПИШЕТ
ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
Северная Осетия-Алания. Зураб
Церетели займётся росписью церкви Святой Нины во Владикавказе,
которую планируется реконструировать за счёт неравнодушных людей.
Церковь Святой Нины в столице
Северной Осетии была построена в
1898 году, в ней был крещён Католикос – Патриарх всея Грузии Илия II.
«Здание находится в плачевном
состоянии. Энтузиасты и неравнодушные люди собирают средства
на восстановление храма, причём
как жители Северной Осетии, так
и жители Грузии, Чечни», – пишет
«Комсомольская правда».
НА СТРОЙКАХ
УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ
Ставропольский край. Требование об установке видеонаблюдения
может появиться в технических
условиях при выделении участков
под строительство на территории
Ставропольского края.
По информации пресс-службы
губернатора, с помощью камер
планируется сократить число правонарушений, совершаемых в общественных местах.
В 2014 году мэрия Ставрополя
запретила строительство новых
зданий без видеонаблюдения в
режиме реального времени после
того как застройщик одного из
участков без разрешения вырубил
на нём 69 деревьев, нанеся городу
ущерб в сумме 900 тысяч рублей.
У ФЕРМЕРА
КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ
Чеченская Республика. Прокуратура Чечни потребовала заключить под стражу руководителя крестьянско-фермерского хозяйства в
Надтеречном районе республики,
который подозревается в хищении
почти 9 млн. рублей, выделенных
на развитие коневодства.
«По версии следствия, подозреваемый, являясь индивидуальным
предпринимателем, подготовил
заведомо подложные документы о
приобретении молодняка лошадей
и строительстве животноводческого
комплекса, которые представил в
Министерство сельского хозяйства
ЧР, в результате чего ему были перечислены бюджетные денежные
средства в сумме 8,9 млн. рублей»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Фермер обналичил всю сумму и
распорядился ею по собственному
усмотрению. В отношении него
было возбуждено уголовное дело
по обвинению в совершении мошенничества и хищении денежных
средств в особо крупном размере с
использованием своего служебного
положения.
Подготовил Максим ДЕЕВ

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 СПОРТ

13 НОЯБРЯ 2014 ГОДА

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Не дал
соперникам
ни балла

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

«Стенка» Чегемского района оказалась крепче

Азамат Мурзаканов –
абсолютный чемпион России
В Москве при поддержке Общероссийской Федерации рукопашного боя прошёл
масштабный турнир на выбывание «Абсолютный чемпионат России по рукопашному
бою-2014».
В соревнованиях участвовали 16 лучших
спортсменов страны. В числе лучших бойцов
на чемпионате от нашей республики выступили двое воспитанников Хачима и Адама
Мамхеговых: Азамат Мурзаканов – чемпион
мира, Европы, двукратный чемпион России и
Альберт Шоров – чемпион России и Азии. Среди
участников турнира были такие титулованные

бойцы, как Рахман Джанаев – заслуженный
мастер спорта России, чемпион мира, Европы,
семикратный чемпион России и Роман Копылов
– двукратный чемпион мира, Европы, пятикратный чемпион России, которого и одолел в
финальном бою Мурзаканов. Начало поединка
осталось за Романом, который вёл сначала 2:0,
а потом 3:2. Однако Мурзаканов смог перехватить инициативу, доведя преимущество до 7:3.
За минуту и десять секунд до окончания боя
судья открыл счёт Копылову, пропустившему
серию чувствительных ударов, и зафиксировал
победу Мурзаканова нокаутом.

•КУБОК
В Тамбове на первенстве
России по греко-римской
брьбе воспитанник детскоюношеской спортивной школы «Эльбрус» Ислам Хаджиев
поднялся на верхнюю ступень
пьедестала почёта.
Выступая в новой для себя
весовой категории 85 килограммов, он выиграл все четыре
схватки, не дав соперникам набрать ни единого балла. Это не
первое его достижение, ранее
спортсмен побеждал на всероссийских соревнованиях и в
составе сборной команды страны на крупном международном
турнире «Сила традиций». Его
тренирует Хусейн Этезов.

«Единороссы»
подарили праздник
Открытый городской турнир по греко-римской
борьбе среди младших юношей на Кубок главы
местной администрации г. о. Нальчик прошёл во
Дворце спорта в столице КБР. Соревнования вызвали
большой интерес, собрали немало зрителей. В командном зачёте («стенка на стенку») победила сборная
Чегемского района. На втором месте команда ДЮСШ
Нальчика, третье место заняла команда Баксана.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Ставропольские успехи
В Ставрополе во Всероссийском турнире по вольной борьбе выступили 15
воспитанников спортшколы олимпийского
резерва №2 г.о. Баксан.
Четверо одержали победы в своих весовых категориях. Отличились Азрет Бештоев,
Радик Купшинов, Артур Гергов и Аскер Афасижев.
Ислам Балкизов награждён специальным
призом «За волю к победе».
Спортсменов подготовили к турниру мастер спорта СССР Альберт Гергов и мастер
спорта России Артур Пшуков.

Победителями и призёрами
стали Темболат Бжихатлов, Беслан Озов, Арсен Ахмедов, Имран
Бабачиев, Шагир Шогенов, Алим
Фицохов, Алихан Шомахов и Мурат Мамухов. По младшим юношам в индивидуальном разряде
победителями и призёрами стали

Мухамед Гоплачев, Мухамед Кимов, Азамат Мурзаканов, Хачим
Нартоков, Астемир Фицохов.
Подготовили ребят тренерыпреподаватели Анзор Карагулов,
Тахир Гоплачев и Валерий Хурзоков.
Победителям и призёрам турнира
вручены кубки, медали и грамоты.

Вклад в общую победу
Сборная России одержала полную победу на международном
турнире по трём стилям борьбы
«Кубок европейских наций – Кубок
«Алроса». В составе национальных
сборных России, Азербайджана,
Турции, Швеции, Белоруссии, Украины, Венгрии и Болгарии приняли
участие три олимпийских чемпиона
и двадцать два чемпиона мира и
Европы.
Сразу трое представителей Кабардино-Балкарии – борцы вольного
стиля Анзор Уришев, Азрет Шогенов
и Мурадин Кушхов достойно высту-

пили на Кубке наций, способствовав
общекомандному успеху. Из-за серьёзной травмы Кушхову пришлось
пропустить матчевую встречу с
Украиной. В финальной схватке наш
борец, выступавший параллельным зачётом за Дагестан, одолел
осетинского представителя сборной
Азербайджана Аслана Дзебисова.
Анзор Уришев подстраховал травмированного Анзора Болтукаева
и по решению тренеров сборной
боролся в полуфинале с украинцем
Любомиром Сагулюком. Анзору,
оказавшемуся легче соперника

более чем на десять килограммов,
удалось выиграть схватку и принести
сборной России ещё одно победное
очко. Российские «вольники» выиграли у сборной Азербайджана со
счётом 6-2.
В финале женской борьбы россиянки не проиграли соперницам из
Азербайджана ни одной схватки, победив с «сухим» счётом 8-0. «Бронзу»
завоевали украинки.
Победное шествие российской
сборной продолжили борцы грекоримского стиля, разгромившие в финале сборную Турции со счётом 7-1.

В минувшее воскресенье
на спортивной арене межмуниципальной спортшколы
«Колос» местное отделение
«Единой России», райотдел
по физической культуре и
спорту и прохладненское
отделение ДОСААФ России
организовали спортивный
праздник «Партии «Единая
Россия» – наше громкое
ДА!».
В чемпионате муниципалитета по пулевой стрельбе
в командном зачёте стабильными результатами блеснули
стрелки Красносельского
(тренер Владимир Писаренко). В личном зачёте мужчи-

ны этого села «оккупировали» весь пьедестал почёта.
Чемпионом стал Камал Будаев. У женщин первенствовала Елена Недобой из
Благовещенского.
В чемпионате муниципалитета по настольному теннису
победу в многоступенчатом
турнире одержали студенты
Терского филиа ла КБГАУ
(тренер Олег Нарыжный).
Состязания проводились
по кубковой системе – одна
неудача, и прощай мечты
о вожделённой спортивной
награде. Непредсказуемость
результатов умножала накал
борьбы и напряжение не-

рвов. Отстояли титулы сильнейших, завоёванные годом
ранее, Александр Хорошев,
лидер команды Терского
филиала аграрного университета, и екатериноградка
Юлия Федецова.
Спортивный праздник завершился церемонией награждения, награды вручил
руководитель исполкома
местного отделения партии
Василий Савченко.
Анатолий КУЦЕНКО,
начальник райотдела по
физической культуре и
спорту
Прохладненского муниципального района

•ДЗЮДО

Квартет призёров
В Ингушетии прошёл турнир памяти погибшего в 1997 году от рук боевиков заместителя министра внутренних дел республики
Хамзата Дзейтова. Участниками юношеского
международного турнира стали более 350
юных дзюдоистов из России, Турции, Армении и Азербайджана.

Как сообщил главный судья соревнований
– президент Федерации дзюдо КБР Мухамед
Емкужев, дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали четыре награды. В весовой категории
до 38 кг не нашлось равных Алибеку Мидову.
Тамерлан Семёнов, Кантемир Кушхов и Адам
Шогенов завоевали бронзовые медали.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ и Александр НАСТИН. Фото Артура Елканова и Анатолия Сафронова
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
«БУМ-БАНК», ООО

Объявляет о проведении в декабре 2014 г.
ЮБИЛЕЙНОГО десятого розыгрыша призов среди жителей КБР,

Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания,
ставших вкладчиками Банка, его филиалов, дополнительных и операционных офисов!
Общий призовой фонд десятого розыгрыша составляет 1 000 000 рублей!
Общее количество разыгрываемых призов – 187!
В качестве призов выступают денежные средства!
Условия и порядок проведения розыгрыша.
В розыгрыше призов принимают участие
II этап – 07 декабря 2014 г. – общий розывкладчики, открывшие срочные вклады в Банке грыш среди вкладчиков Банка (166 призов),
на любой срок, в любой валюте и имеющие который состоится в 11-00 в Государственном
остаток на открытом счёте по состоянию на концертном зале по адресу: г. Нальчик, пр.
01.12.2014 г. в размере от 10 000 рублей и более Шогенцукова, 28.
(по вкладам в иностранной валюте в рублёвом
Вкладчик должен в течение 14 дней после
эквиваленте). Работники Банка в розыгрыше дня проведения розыгрыша предоставить в
не участвуют.
Банк реквизиты для осуществления перечисРозыгрыш призов проводится комиссией ления суммы выигранного приза.
из вкладчиков Банка. Розыгрыш призов никак
В случае, если вкладчик не предоставляет
не связан с каким-либо риском вкладчика, указанные реквизиты, сумма денежного припотерей либо иным уменьшением имущества за зачисляется на банковский счёт/банковский
вкладчика.
вклад, открытый вкладчиком в Банке.
В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет
Вкладчик вправе отказаться от получения
право на получение только одного приза.
приза
Розыгрыш проводится в 2 этапа:
Денежные призы, не превышающие 4 000
I этап – 6 декабря 2014 г. – отдельный рублей, не облагаются налогом (п. 28 ст. 217
розыгрыш среди вкладчиков филиалов, до- НК РФ).
полнительных и операционных офисов Банка,
На каждого получившего выигрыш вкладчирасположенных в районных центрах КБР, на ка Банк обязан рассчитать, удержать и перечистерритории Ставропольского края и Республики лить налог в бюджет в размере 35% от суммы
Северная Осетия-Алания (21 приз).
выигрыша, превышающего 4 000 рублей.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС – ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ!
МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
Операционная касса по адресу г.Нальчик, ул. Ногмова, 62;
Время работы: понедельник-пятница с 08-30 до 16-00
суббота-воскресенье с 9-00 до 17-00
г. Нальчик, ул. Ногмова, 62. Тел.: 42-36-38, 42-29-87
пр. Шогенцукова, 21 А. Тел. 77-75-71
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж, «Вестер Гипер»). Тел. 40-37-79
Время работы: понедельник-пятница с 9-00 до 16-30, суббота с 9-00 до 17-00
ул. Кабардинская, 160. Тел.: 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32
пр. Ленина, 7 «А». Тел. 47-60-37
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54. Тел. (8-866-38) 4-29-40
г. Прохладный, ул. Ленина, 115. Тел. (8-866-31) 7-11-39
г. Баксан, ул. Ленина, 61. Тел. (8-866-34) 2-19-16
г. Нарткала, ул. Шекихачева, 23. Тел. (8-866-35) 4-00-19
г.п. Залукокоаже ул.Комсомольская, 30. Тел.: (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112. Тел.: (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80
г.п.Терек, ул.Ленина,9. Тел. (8-866-32) 4-17-17
г. Пятигорск, Ставропольский край, ул. Крайнего 49/Октябрьская 17. Тел.: (8-793) 33-49-05, 33-53-77
г. Новопавловск, Ставропольский край, ул. Центральная, 53. Тел. (8-879-38) 2-00-26
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ул. Гагарина, 43 «А». Тел. (8-867-2) 52-24-53
Время работы: ежедневно с 08-30 до 16-00.
Перерыв: с 12-30 до 13-30.
Выходные: суббота, воскресенье.
Подробная информация об организаторе розыгрыша, условиях проведения, сроках, месте и порядке выдачи призов размещена в «Газете Юга» №42 от 16.10.14г., в газетах «Кабардино-Балкарская
правда» №203 от 18.10.14 г., «Вестник БУМ-БАНКа» №7(83), ноябрь 2014 г. и на сайте www.boom-bank.ru
Генеральная лицензия № 1137 от 05.07.2012г., выдана Центральным Банком РФ
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. «О включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов»
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Коллектив филиала ФГУП
«РостехинвентаризацияФедеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ
Александра Николаевича САВЧЕНКО,
инженера по инвентаризации строений
и сооружений Урванского районного
отделения, с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.
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ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Кухни
на заказ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
Ц
НАЦИОНАЛЬНОГО
ТАНЦА.

Массив
(Италия, Россия)
Пластик
(Италия, Россия)
МДФ
(Россия, Белоруссия)

Детти с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Дети
Ес
Е
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
в
лёгкую, изящную походку,
научиться красиво
и грамотно танцевать,

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ

школа красоты
р
и г ации
ц ждет
д вас!

Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Наш адрес: г. Нальчик,

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

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С юбилейным днём рождения
Валерия Жабраиловича МАСТАФОВА,
заместителя гендиректора ООО «Нальчик».
Хотим пожелать доброго здоровья,
человеческого счастья и исполнения
всех благих надежд и желаний.
Верим, что и впредь останетесь таким
же высокопорядочным оптимистом,
преданным другом, эталоном интеллигентности
и бескорыстным жизнелюбом.
Искренние друзья Миша, Толик,
Алеко, Борис и многие другие

ПРОДАЁТСЯ

Кабардинский государственный
драматический театр им. Али Шогенцукова

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

18 ноября
«РАБЫ ВЛАСТИ»
Чапай Муратов, комедия
27 ноября
«А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ХАПАП?!»
Ерджиб Мамий, комедия
Начало спектаклей
в 19 часов
Тел.: 42-64-94, 42-33-89

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.

ЧТОБЫ ОГОНЬ ПРИНОСИЛ В ВАШ ДОМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользовании газом в быту и в связи с
наступлением отопительного периода филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в г. Нальчике в
очередной раз напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской Республики о необходимости соблюдать
правила безопасного пользования газом в быту!
Соблюдая следующие требования, можно избежать взрыва бытового газа. Появление в помещении
запаха газа – основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо
немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04. До приезда аварийной бригады вы обязаны оповестить
окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное техническое обслуживание газовых приборов, которое включает следующие виды работ:
• визуальную проверку соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
• проверку герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным
способом или мыльной эмульсией;
• проверку целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
• проверку работоспособности и смазку кранов (задвижек), установленных на газопроводах, перенабивку
сальниковых уплотнений (при необходимости);
• проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи газа, проходя по улицам городов, посёлков, сёл, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте
бдительности. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04. Помните, что утечки газа могут привести к
взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок позволит сохранить имущество, здоровье и жизнь.
Телефоны экстренной службы оператора сотовой связи: МТС 040, Билайн 004, Мегафон 040 или единая
служба спасения 112.
Администрация ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Общественная палата КБР объявляет
конкурсы, посвящённые 5-летию со дня своего
создания, для учащихся общеобразовательных учреждений республики:
– на лучший детский рисунок по теме «Кабардино-Балкария – наш общий дом» (1-6-й
кл.);
– на лучшее сочинение по теме «Я гражданин, а это значит…» (7-11-й кл.). Конкурсы
проводятся в два этапа.
К участию в заключительном этапе конкурсов допускаются работы, прошедшие
конкурсный отбор и рекомендованные общеобразовательным учреждением. Конкурсные
материалы направляются в оргкомитет до 5
декабря 2014 года по адресу: Нальчик, пр.
Ленина, 57, Общественная палата КБР, с пометкой: «На конкурс».
Полная информация о конкурсе размещена на сайте Общественной палаты КБР –
опкбр.рф, справки по тел.: 77-28-44, 77-47-32.

Утерянный диплом Ю 925244 на имя Балкарова Амирхана Джафаровича, выданный
КБГУ, считать недействительным.
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