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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   46.00    47.40
 EUR/RUB   57.00    59.30

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ноября в 10 часов в здании Парламента КБР пройдут публичные слушания на тему «О республиканском бюджете 

КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования КБР на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Более подробно с законопроектами можно ознакомиться на официальном  сайте Парламента КБР   www.parlament-
kbr.ru в разделе «Законодательная деятельность».

Замечания и предложения к законопроектам, а также заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, го-
сударственных и муниципальных органов направляются в комитет Парламента КБР по бюджету, налогам и финансам 
по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 55.   

Контактный телефон: 8(8662) 42-64-60.
 Пресс-служба Парламента КБР

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик,  17 ноября 2014 года, №126-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

О поощрении

За многолетнюю безупречную службу в органах внутренних дел и активную общественную деятельность объявить бла-
годарность Главы Кабардино-Балкарской Республики ДУМАЕВУ Борису Шихимовичу – помощнику министра внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике по работе с ветеранами, председателю общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике.

Как проинформировал территори-
альный орган Кабардино-Балкариястат, 
объёмы ввода жилья в Кабардино-Бал-
карии за 10 месяцев 2014 года выросли 
на 3,8 процента по сравнению с таким 
же периодом 2013 года. 

За упомянутый период построено 
1583 новые квартиры, в том числе 
в сельской местности – 389. Общая 

площадь введённого жилья соста-
вила 214 тыс. кв. метров. В сельской 
местности сдано 50,3 тыс. кв. метров 
жилья, и этот показатель значитель-
но выше, чем зарегистрированный 
годом ранее.

По заявлению Кабардино-Балкари-
ястата, основной объём построенного 
жилья приходится на индивидуальных 

застройщиков, чья доля в структуре 
жилищного строительства превысила 
87 процентов. Населением за свой счёт 
и с помощью кредитов построено 1162 
собственных дома общей площадью 
186,8 тысячи квадратных метров, что 
на 2,1 процента больше показателей 
прошлого года.

Аида ШИРИТОВА

РАСТУТ ОБЪЁМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ

На ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных 
объектов в сельских общеобразовательных учреждени-
ях выделено 22,1 млн. рублей, в том числе 21 миллион 
– из федерального бюджета.

 На сегодняшний день в Эльбрусском и Майском 
муниципальных районах – стопроцентное освоение 
средств, ремонт практически завершён в Терском, 
Урванском, Прохладненском районах. 

В Зольском идут работы в четырёх школьных спорт-
залах, в  Светловодском, Этоко и Залукодесе они уже 
открыты, в Каменномостском реконструкция близится 
к завершению. 

В Терском районе строительные работы практиче-
ски завершены. Пахнущий свежей краской школьный 
спортзал села Новое Хамидие открыт сразу после 
осенних каникул. Полностью реконструирован спор-
тивный зал школы в селе Урожайном, где учатся около 
200 ребят. 

Ольга КЕРТИЕВА

СЕЛЬСКИЕ СПОРТЗАЛЫ 
ПРИОБРЕТАЮТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ВИД

В республике активно осваиваются федеральные средства, направленные на ремонт и реконструк-

цию спортзалов в сельских школах. В настоящее время ремонтные работы ведутся в 29 школьных спор-

тивных залах,  сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.

В КБР создаётся автотуристический кластер «Зарагиж»
Центр туризма выходного дня  появится в Черекском районе: в республике начнётся строи-

тельство объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристического кластера «Зарагиж».

План создания кластера 
был включён в мероприятия 
второго этапа федеральной 
целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в РФ на 2011-2018 
годы». В состав автотури-
стического кластера войдут 
все туристические объекты 
Черекского ущелья – Голубые 
озёра, Безенги, Верхняя Бал-
кария и Аушигер. 

Согласно распоряжению 
Председателя Правительства 
КБР Алия Мусукова Управле-
нием дорожного хозяйства 
КБР будет реконструирована 
автодорога Вольный Аул – 
Хасанья – Герпегеж и автодо-
рога Голубые озёра – Верхние 
Голубые озёра. Управление 
капитального строительства 
займётся созданием сети 
газо-, водо- и электроснаб-
жения, канализационной 
сети, очистных сооружений 
и подъездных путей. Также 
будет возведено берегоукре-
пительное сооружение на 
реке Жемтала для защиты 
автотуркластера от стихии.

–  На территории кластера 

К несравненно улучшив-
шемуся состоянию первой, 
значительная часть которой 
была капитально отремонти-
рована несколько лет назад, 
жители района уже привык-
ли. Сейчас большие работы 
ведутся на дороге Каменно-
мостское – Хабаз в рамках 
республиканской программы 
«Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования ре-
гионального значения». Они 
финансируются из республи-
канского дорожного фонда, 
подрядчик – «Мостстрой-1».

Чуть более года назад начат 

капитальный ремонт участка 
региональной автодороги За-
лукокоаже – Белокаменское 
общей протяжённостью 15,42 
км. По республиканской про-
грамме «Капитальный ремонт 
автодорог и искусственных 
сооружений на них» работы 
здесь ведёт подрядная ор-
ганизация «Главдорстрой», 
проектная стоимость 157 млн. 
рублей.

Работы выполнены прак-
тически в полном объёме, 
положено  двухслойное ас-
фальтобетонное покрытие, 
присыпаны обочины, заас-

фальтированы все пере-
сечения, примыкания, обо-
рудуются водопропускные 
трубы и лотки. Установлено 
металлическое барьерное 
ограждение протяжённостью 
4,9 км, сигнальные столбики, 
дорожные знаки, нанесена 
горизонтальная разметка. 
Кроме того, отремонтирован 
мост между сёлами Свет-
ловодским и Октябрьским. 
Специалисты «Каббалкмост-
строя» ведут ремонт ещё од-
ного моста. Завершение всех 
работ на трассе планируется 
к концу года.

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ИДЁТ РЕМОНТ ДОРОГ
Зольчане хорошо помнят, что представляли собой несколько лет 

назад две важнейшие дорожные артерии района – дороги Малка – Ин-

гушли  и Залукокоаже – Белокаменское. 

Всего же за девять месяцев 
в районе проведены работы по 
содержанию и приведению в 
нормативное состояние ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных со-
оружений на 21,6 млн. рублей. 
Обслуживающей организаци-
ей «Стройресурс» проведён 
ямочный ремонт участков 
автодорог Малка – Ингушли, 
Малка – Куба, приведена в 
нормативное состояние часть 
уличной сети в Залукодесе 
и Залукокоаже. Ведётся эта 
работа в Камлюко, ремонт 
автодороги от федеральной 
трассы «Кавказ» до этого села 
намечен на следующий год.

Во всех поселениях райо-
на созданы муниципальные 
дорожные фонды, основной 
источник их наполнения – доля 
акцизов на автомобильное 
топливо. На 2014 год заплани-
ровано поступление 16,6 млн. 
рублей, к сегодняшнему дню 
на счета администраций по-
ступило уже 10,1 млн. руб. Эти 
средства позволят оптимизи-
ровать расходы на ремонт и 
содержание муниципальных 
дорог в соответствии с нор-
мативами, утверждёнными 
Правительством РФ.

В настоящее время за-
вершается паспортизация 
муниципальных дорог, за-
ключаются договоры на их 
обслуживание, ведутся работы 
по ремонту и содержанию.

   В. САВОЙСКИЙ

Во Владикавказе под председательством 
Сергея Меликова состоялось второе в этом 
году заседание Совета при Полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе. В 
его работе принял участие Глава Кабардино-
Балкарской Республики Юрий Коков.

Среди основных вопросов – социально-
экономическое развитие СКФО. Особое 
внимание уделено реализации майских 
Указов главы государства и исполнению по-

ручений, данных в ходе заседания Правитель-
ственной комиссии под председательством 
Премьер-министра России Д.А.Медведева в 
г. Нальчик.

«Решения Правительственной комиссии 
затрагивают практически весь спектр пробле-
матики социально-экономического развития 
региона. В рамках деятельности созданной 
рабочей группы, куда вошли главы субъектов 
округа, нам важно наполнить поставленные 
задачи реальным содержанием. Хочу при-

звать всех отнестись к этому максимально от-
ветственно», – заявил С.А. Меликов. Полпред 
отметил, что особое место в экономическом 
развитии территории занимает Министерство 
по делам Северного Кавказа, и предоставил 
слово главе ведомства.

Л.В. Кузнецов обратил внимание на вопро-
сы реализации федеральных целевых про-
грамм. Министр предложил главам субъектов 
СКФО своевременно подойти к исполнению 
намеченных в них мероприятий и не допустить 

возврата неосвоенных средств в федеральный 
бюджет.

«Основная задача – посмотреть, в какой ста-
дии находится реализация каждой программы. 
Мы не должны дать повод для дополнительной 
оценки этих программ с точки зрения их це-
лесообразности», – подчеркнул Л. Кузнецов.

Второй акцент министр сделал на принятии 
комплекса мер, направленных на развитие 
промышленности, сельского хозяйства и им-
портозамещения.

«…Нужна максимальная организационная 
ответственность, чтобы не сокращать и не 
менять установленные в округе тренды, а 
только наращивать обороты», – подчеркнул 
Л.В. Кузнецов.

Важнейшей на заседании Совета при Пол-
преде Президента РФ в СКФО названа задача 
реализации второго этапа федеральной целе-
вой программы «Юг России».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПОЛПРЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО.
В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ

Для ликвидации очередей на дошкольные места в г.п. Че-
гем руководством района было принято решение реорганизо-
вать МКОУ СОШ «Прогимназия» в дошкольное учреждение.

За счёт федерального и местного бюджетов удалось 
полностью преобразовать образовательное учреждение для 
нужд дошколят.

В целом на строительные и ремонтные работы, а также на 
приобретение мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники, 
детских книг и игрушек затрачено 3 млн. 540 тыс. феде-
ральных средств и более 1 млн. 200 тыс. средств местного 
бюджета.

На сегодняшний день в обновлённом детском саду функ-
ционируют десять групп, которые посещают 320 малышей.

– Появился новый микрорайон в г.п. Чегем, наблюдается 

тенденция роста численности населения, поэтому вопрос 
нехватки дошкольных мест достаточно актуален. Создание 
таким способом дополнительных групп стало действенным 
решением и большим подспорьем, – отмечает начальник 
управления образования Чегемского района Жанна Арип-
шева.

Вновь созданные групповые помещения детского сада 
отвечают всем предъявляемым требованиям.

До конца декабря завершится и благоустройство приле-
гающей территории детского сада. Здесь установят беседки, 
малые архитектурные формы и современные, безопасные 
для детей игровые площадки.

 Пресс-служба местной  администрации
Чегемского муниципального района

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
 В рамках реализации Комплекса дополнительных мероприятий по модернизации дошколь-

ного образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год и в целях удовлетворения 

запросов населения по охвату детей дошкольным образованием в Чегемском муниципаль-

ном районе создано 174 дополнительных дошкольных места.

«Зарагиж» будет выстроена 
гостиница на 250 мест, от-
кроются кафе и рестораны, 
приведут в порядок старые 
и проложат новые дороги.  В 
Черекском районе сосредото-
чены все виды туризма – гор-
ный, этно-  и автотуризм, а из 

Зарагижа удобно добираться 
во все самые интересные 
и красивые уголки района. 
Поэтому он станет район-
ным туристическим цен-
тром, – сказала начальник 
Управления планирования 
инвестпроектов Министер-

ства курортов и туризма КБР 
Наталья Илларионова. – В 
будущем «Зарагиж» сможет 
конкурировать с такими попу-
лярными местами Кабарди-
но-Балкарии, как Чегемские 
водопады и Приэльбрусье.

Лика САМОЙЛОВА

По предварительным данным, в 
Кабардино-Балкарии прогнозируемая 
площадь сева озимых культур под 
урожай 2015 года составляет 70 тыс.га, 
что немногим больше прошлого года. 

На 18 ноября 2014 года озимые по-
сеяны на площади 48,6 тыс. га, из ко-
торых озимой пшеницей занято более 
35 тыс. га, озимым ячменём – порядка 
9 тыс. га. Также продолжается подъём 

зяби. Пахотные работы проведены на 
площади около 83,5 тыс. га.

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба Министерства сельско-

го хозяйства КБР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
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дителями, – отметила  Светла-
на Гуева. 

Среди награждённых – мо-
лодые специалисты, только на-
чавшие работать в выбранной 
специальности: студент кол-
леджа пищевой промышлен-
ности  Руслан Чекмарёв,  полу-
чивший диплом в номинации  
«Рабочая смена КБР», прораб 
по ремонту и содержанию  
автомобильных дорог  Марат 
Дзагоев,  отмеченный в но-

минации «Дипломированный 
специалист», инженер-меха-
ник  Азамат Кулиев и  директор 
фирмы такси Лаура Тетуева, 
получившие дипломы в номи-
нации  «Молодой директор». 

Среди  признанных специ-
алистов, которые работают до 
35 лет в выбранной специаль-
ности,  награждены диплома-
ми  «Верность профессии»  
шеф-повара   Назир Кушхабиев 
и Руслан Бозиев, электрога-

зосващики  Николай Копейкин 
и  Мухтар Шахмурзаев,  маляр 
Раиса  Дзугурова, слесарь  
Анзор Барагунов – всего  три-
надцать человек.

В номинации «Рабочая честь» 
отмечены рабочие,  имеющие 
стаж свыше  35 лет: модельер 
ортопедической обуви Юрий 
Вожжов, маляр по покраске 
автомобилей  Галина Юхимен-
ко, дорожный рабочий  Хусейн  
Чогаев,  машинист погрузчика 

Беслан Бичоев, токарь-слесарь  
Василий Садонцев, слесарь 
шестого разряда, шофёр  Ре-
зуан Даов, механик  Бузджигит  
Афашоков. 

Каждый из победителей с 
честью и достоинством прини-
мал  знаки  внимания. Лейтмо-
тивом церемонии награждения 
стала гордость за труд и про-
фессию. 

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Артура Елканова

Ассоциация  женщин-руководителей КБР  подвела итоги  республиканского конкурса  «Рабочая честь Кабардино-Балкарии».

Из работников 40 орга-
низаций-участников жюри 
номинировало  25 человек.  
Как сообщила председатель  
ассоциации – генеральный 
директор многопрофильного 
предприятия «Грант»  Светлана 
Гуева, конкурс организован в  
рамках  проекта по популяри-
зации рабочих профессий, и 
его планируется сделать еже-
годным. 

– Наши дети получают, как 
правило, модные профессии, 
а потом не могут устроиться на 
работу. Мы проводили  встре-
чи со старшеклассниками, 
показывали им, как работают 
автослесари: не в грязи, хо-
лоде и мазуте, а в чистых, тё-
плых помещениях, в  стильных 
спецовках. В рамках «круглого 
стола» общались со старше-
классниками, которые окан-
чивают  школу.  Обратились к 
руководителям предприятий 
с предложением об участии 
в конкурсе «Рабочая честь 
Кабардино-Балкарии». Целью 
было показать молодому чело-
веку, что любые профессии до-
стойны, и каменщик ничем не 
хуже юриста. Он зарабатывает 
и находит  достойное  место в 
обществе. В республике про-
водится много конкурсов для 
директоров и руководителей, 
но мы решили  отдать дань 
уважения тем, благодаря кому 
становимся хорошими руково-

Конституционный суд Кабардино-Балкарской Республики в со-
ставе председателя А.С. Геляхова, судей В.В. Бликановой, Ю.М. 
Кетова, М.Х. Хакулова, рассмотрев вопрос о проверке конститу-
ционности положения пункта 1 части первой статьи 7 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2002 года №83-РЗ 
«О транспортном налоге», установил:

1. Гражданин Р.М. Уянаев 24 сентября 2014 года обратился в 
Конституционный суд Кабардино-Балкарской Республики с жало-
бой на нарушение его конституционных прав положением пункта 
1 части первой статьи 7 Закона КБР от 28 ноября 2002 года №83-
РЗ «О транспортном налоге», которым ограничивается его право 
как ветерана боевых действий на льготу при уплате транспортного 
налога.

В заседании Конституционного суда КБР 10 октября 2014 года 
жалоба гражданина Р.М. Уянаева была принята к производству. 
Докладчиком по делу была назначена судья В.В. Бликанова. Одна-
ко 6 ноября 2014 года заявитель направил в Конституционный суд 
КБР заявление об отзыве своей жалобы, мотивируя своё решение 
тем, что Парламентом КБР подготовлен законопроект о внесении 
изменений в оспариваемый закон.

2. Согласно статье 28 Закона КБР «О Конституционном суде Ка-
бардино-Балкарской Республики» обращение в Конституционный 
суд КБР может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения 
дела в заседании Конституционного суда Кабардино-Балкарской 
Республики. В случае отзыва обращения производство по делу 
прекращается.

Заявление Р.М. Уянаева поступило в Конституционный суд 
Кабардино-Балкарской Республики до начала судебного разбира-
тельства, и это обстоятельство является безусловным основанием 
для прекращения производства по данному делу.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьёй 28 и частью 
первой статьи 62 Закона КБР  « О Конституционном суде Кабар-
дино-Балкарской Республики», Конституционный суд Кабардино-
Балкарской Республики определил:

1. Прекратить производство по делу о проверке конституцион-
ности положения пункта 1 части первой статьи 7 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 ноября 2002 года №83-РЗ   «О 
транспортном налоге» в связи с отзывом заявителем своей жалобы 
до начала рассмотрения дела в заседании Конституционного суда 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определение Конституционного суда Кабардино-Балкарской 
Республики по данному делу является окончательным и обжало-
ванию не подлежит.

Конституционный суд
Кабардино-Балкарской Республики, №2-О   

 СОЦИУМ

Отчёты в ФСС –
 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С 1 января 2015 года организации, числен-
ность работников в которых превышает 25 
человек, расчёт по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (форма 4-ФСС РФ) пред-
ставляют в региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по КБР в электрон-
ном виде.

Годовую отчётность за 2014 год необходимо 
представить в электронной форме с электрон-
ной подписью до 15 января 2015 года.

Консультации можно получить по телефонам: 
76-02-93, 76-02-83, 76-04-05.

Только в Кабардино-Бал-
карской Республике жи-
телям региона ежегодно 
направлялись заказным 
почтовым отправлением  
более 290 тысяч «писем 
счастья». Теперь полную 
выписку из индивидуаль-
ного лицевого счёта, содер-
жащую все сведения стра-
хователей, можно получить 
в Пенсионном фонде по 
месту жительства или рабо-
ты в течение десяти дней со 
дня обращения, если даже 
временно живёте в другом 
городе. Такую же выписку 

в форме электронного до-
кумента можно получить 
с  использованием сети 
Интернет через единый пор-
тал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru, для чего 
необходимо зарегистриро-
ваться  на портале и соз-
дать свой личный кабинет.

Для большей доступ-
ности услуг извещение о 
состоянии лицевого счёта 
могут предоставить и кре-
дитные организации, за-
ключившие соглашение с 
ПФР об информировании 
застрахованных лиц на бу-

Пенсионный фонд РФ прекратил рассылку из-

вещений о состоянии индивидуальных лице-

вых счетов, получивших название «писем сча-

стья», но это не означает, что граждане будут 

лишены возможности получить информацию 

о сведениях, представленных на них страхова-

телями. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ 

ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЛИЦЕВОГО СЧЁТА?

Токарь  Василий Садонцев, ООО-ОмегаТокарь  Василий Садонцев, ООО-Омега

В Тырныаузе объявлена осенняя декада
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ
По поручению и.о. главы администрации Эльбрусского района Ка-

зима Уянаева к субботникам привлечены коллективы учреждений и  

предприятий города для приведения в порядок своих территорий. 

Город разделён на семь секторов, 
за которыми закреплены работники 
районной и городской администрации. 
Участниками полезного мероприятия 
ведётся работа по очистке обочин от 
накопившегося грунта и опавших  ли-
стьев и благоустройству прилегающих 
дворовых территорий.

В ходе первого субботника  вывезено  
более  30 грузовых машин различного 
мусора. Выполнены работы по оформ-
лению стелы при въезде в г. Тырныауз.

Участие в благоустройстве города 

приняли и предприниматели. Так, на-
пример, начаты ремонтные работы до-
рожного полотна, ведущего к магазину 
«Кавказ» на ул. Баксанской. К работам 
по благоустройству и очистке от мусора 
прилегающих к жилым домам терри-
торий планируется привлечь и самих 
горожан.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации
Эльбрусского муниципального 

района

 УСПЕХ

Проект  энергосбережения 
оценили на российском уровне 
 «Телемеханика» заняла седьмое место по результатам всероссий-

ского интернет-голосования в конкурсе проектов по повышению 

энергоэффективности и пропаганды энергосберегающего образа 

жизни среди населения под эгидой Минэнерго России в номина-

ции «Самая эффективная система энергоменеджмента, лидер вне-

дрения НТД».

Представленный «Телемеханикой» 
проект «Энергосбережение, повышение 
энергоэффективности на промышлен-
ном предприятии в современных эко-
номических условиях»  прошёл отбор 
региональной конкурсной комиссии 
при Государственном комитете КБР по 
энергетике и тарифам. 

Он реализован на предприятии в 
2010-2013 годах. Внедрение комплекса 
энергосберегающих мероприятий обе-
спечило прирост потребности в энер-
гоносителях до одного процента при 
увеличении объёмов производства до 
25 процентов. Потребление электро-
энергии на один рубль товарной про-
дукции составило до восьми вместо 
восемнадцати кВт.

На реализацию проекта было за-
трачено 4,7 млн. рублей: на  «Телеме-
ханике» провели энергоаудит, рабочие 
места и территорию предприятия обо-
рудовали экономичными осветитель-
ными приборами. Централизованная 

энергоёмкая котельная, используемая 
для производства технологической 
горячей воды, отопления корпусов и 
административных зданий, заменена 
на комплекс локальных котельных с 
автоматизированной системой управ-
ления, что позволило снизить затраты 
на отопление до 30 процентов. На 
предприятии действует система пре-
мирования сотрудников за экономию 
материальных и энергетических ре-
сурсов. Период окупаемости проекта 
составил 2,5 года.

Итоги конкурса подведут на третьем 
международном форуме «Энергоэф-
фективность и энергосбережение» 
ENES-2014 в Москве. В его работе 
принимает участие делегация КБР, в 
состав которой вошли и.о. председате-
ля Государственного комитета КБР по 
энергетике и тарифам Тахир Кучменов 
и министр строительства и ЖКХ КБР 
Анзор Тутуков.

Индира ГУЗЕЕВА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Как рассказала начальник отдела 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства Наталья Канае-
ва, Майский район третий год участву-
ет в конкурсе, гранты получили уже 35 
предпринимателей. Доля малого биз-
неса в формировании общего объёма 
производства товаров, работ и услуг во 
всех сферах деятельности Майского 
района оценочно составляет 70 про-
центов, рост – 25 процентов.  Ежегодно 
возрастает сумма уплаченных налогов 
в доходы местного бюджета субъекта-
ми малого бизнеса. Если в 2012 году 
поступления составили 26,8 млн. руб., 
то за минувший – 35 млн. рублей. За 
два года введено в эксплуатацию 44 
объекта малого бизнеса.

– Сегодня в Майском районе осу-
ществляют свою деятельность 264 
малых и средних предприятия и 727 
индивидуальных предпринимателей. 
Почти 20 процентов занятых в эко-
номике людей имеют свой бизнес. В 
этом году количество поданных заявок 
на участие в конкурсе значительно 
возросло. Однако открытым голосо-

ванием комиссия одобрила только 
одиннадцать проектов.  Они будут 
поддержаны грантом в размере по 
300 тысяч рублей каждый.  Всего  на 
финансирование проектов выделено 
3204 тыс. рублей, – сказала Наталья 
Канаева.

Выбраны разные направления. 
Традиционные – откорм и реализация 
крупного рогатого скота, птицеводство.  
Один из предпринимателей выиграл 
грант на выращивание перепёлок.

 Есть  бизнес-план в сфере ремёсел 
и художественных промыслов.  Три  
предпринимателя выиграли гранты 
на реализацию проектов по организа-
ции сбора и вывоза твёрдых бытовых 
отходов – в сёлах Октябрьском, селе 
Новоивановском, а также в Майском.  
Реализация этих проектов внесёт 
немалую лепту в сохранение эколо-
гической обстановки и поддержание 
санитарного состояния района.  

Наталья ЮРЧЕНКО, 
пресс-служба местной 

администрации 
Майского муниципального района

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
В Майском районе прошло заседание комиссии  по финан-

сированию проектов в сфере малого и среднего предприни-

мательства в 2014 году.  

21 ноября 2014 года в Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже 
им. Б.Г. Хамдохова по адресу: с.п. Ст.Черек, ул. Куашева, в рамках празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится вечер памяти, 
посвящённый 100-летию со дня рождения подполковника, командира 95-го 
Киркенесского авиационного полка, кавалера трёх орденов Красного Знамени, 
ордена Отечественной войны I степени и ордена Ушакова II степени Хамдохова 
Башира Гидовича.

Начало мероприятия в 13 часов.

Уважаемые жители и гости 
Кабардино-Балкарской Республики!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О прекращении производства по делу 

о проверке конституционности  положения 
 пункта 1 части первой статьи 7 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики  от 28 ноября 2002 года 
№83-РЗ  «О транспортном налоге»

г. Нальчик                                                     14  ноября 2014 г. 

мажном носителе – через 
операциониста или терми-
налы самообслуживания 
(банкоматы), установлен-
ные в территориальных 
подразделениях этих кре-
дитных учреждений, а так-
же в электронной форме 
– через интернет-банкинг. 
В республике такие услуги 
своим клиентам оказывает 
Сбербанк России.

Е с л и  г р а ж д а н и н  п о -
прежнему захочет получать 
извещения Пенсионного 
фонда РФ  о состоянии его 
лицевого счёта заказным 
почтовым отправлением, 
надо написать заявление 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда 

РФ по КБР



Два дня –
два фестиваля

20 И 21 НОЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ ПРОЙДЁТ РЯД 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

20 ноября в 18.30 20 ноября в 18.30 
в ГКЗ состоится в ГКЗ состоится 

республиканский фестивальреспубликанский фестиваль
 балкарской народной песни  балкарской народной песни 

имени Омара Отарова.имени Омара Отарова.

21 ноября в 18.30 21 ноября в 18.30 
в ГКЗ состоится республикан-в ГКЗ состоится республикан-

ский фестиваль адыгской ский фестиваль адыгской 
(черкесской) народной песни (черкесской) народной песни 
имени народного артиста КБР имени народного артиста КБР 

Зарамука Кардангушева

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8(8662)44-22-10, 40-31-49.

 Организатор – Министерство культуры КБР.Организатор – Министерство культуры КБР.

 ЮБИЛЕЙ

ТВОРЧЕСКИЙ  СМОТР  ВОКАЛИСТОВ 
В Северо-Кавказском го-

сударственном институте 

искусств проходит пятый 

Северо-Кавказский кон-

курс вокалистов имени 

народной артистки Рос-

сии, профессора, заведу-

ющего кафедрой вокаль-

ного искусства СКГИИ 

Наталии Гасташевой.
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 КУЛЬТУРА

Врач, руководитель и наставник
Заведующий терапевтическим отделением поликлиники №4 

Хасан Чилахстанович Канамготов 20 ноября отмечает 75-летие.

Формируя просвещённую личность
Журнал «Литературная Кабардино-Балкария» готовится отметить 

двадцатилетний юбилей. Удачная идея его основания  проверена вре-

менем: издание служит не только делу популяризации современной 

национальной литературы, но и является уважаемым печатным орга-

ном, укрепляющим культурные связи между регионами России. Пре-

стижность публикации определяется высоким уровнем материалов.

С этой оценкой журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария», которую дал пере-
водчик национальных поэтов и 
прозаиков Александр Пряж-
ников,  были согласны все 
члены редакционной коллегии 
и Общественного совета из-
дания, которые собрались для 
обсуждения итогов за год и 
выработки стратегии деятель-
ности издания на будущее.

Председатель Обществен-
ного совета уполномоченный 
по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов отмечал, что 
журнал является обществен-
ным достоянием Кабардино-
Балкарии, так как далеко не 
каждая национальная респу-
блика может себе позволить 
полноценное издание толстого 
журнала с объёмным тира-
жом. Отдавая должное по-
зитивному влиянию «Литера-
турной Кабардино-Балкарии» 
на общественное сознание, 
пропагандирующей достиже-
ния современной литературы, 
поддерживающей начинаю-
щих авторов, Борис Зумакулов 
указал и на ряд недостатков. 
На его взгляд, они «не пре-

тендуют на категоричность», 
но наносят ущерб качеству 
содержания.

– Необходимо быть более 
разборчивыми при подготов-
ке публикаций к юбилейным 
датам поэтов и прозаиков.  
Конечно, в день рождения 
принято говорить приятные 
слова, но это отнюдь не по-
вод, чтобы возводить каждого 
юбиляра в разряд великих. У 
взыскательного читателя пре-
увеличенная и незаслуженная 
похвала вызывает усмешку, а 
у тех, кто вообще не знаком с 
местной литературой, – только 
сочувствие к высотам, которые 
так невысоки.

Больше критики, аналити-
ки, материалов, затрагива-
ющих острые общественные 

проблемы пожелал видеть 
на страницах журнала упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей и член 
Общественного совета из-
дания Пшикан Таов. Оцени-
вая публикуемую прозу, он 
заметил, что ей не хватает 
психологического анализа, а 
повествовательное изложение 
не способствует рождению 
мысли, способной оказывать 
влияние на жизненные реа-
лии. Авторы не должны бо-
яться нелицеприятных оценок 
текущего момента.

Доктор филологических 
наук,  член редакционной 
коллегии журнала Юрий Тха-
газитов говорил о необходи-
мости литературной критики, 
которая  способствует улуч-

шению качества и соответ-
ственно повышает уровень 
авторского мастерства. Одной 
из важных задач он назвал 
необходимость определения 
направления литературного 
процесса, заметив, что  кри-
зис в культуре очевиден. 10-
15 имён позволяют говорить 
о существовании настоящей 
литературы, но этих мастеров 
не видно из-за затмивших их 
дилетантов, всплывших на 
поверхность литературного 
процесса громадной массой, 
сквозь которую трудно раз-
глядеть одарённых.

Бессменный главный  ре-
дактор журнала «Литератур-
ная Кабардино-Балкария» 
Хасан Тхазеплов отмечал, что 
ему крайне важна заинтере-

сованная профессиональная 
оценка деятельности издания 
– честная, беспристрастная и 
объективная.  Он сообщил, что 
журнал востребован не только 
в республике, но и за рубежом. 
Интерес к нему проявляет 
такое солидное информацион-
ное агентство, как «Восточный 
взгляд» со штаб-квартирой в 
США, которое просит высы-
лать им номера, выпущенные 
за несколько лет. Х. Тхазеплов 
подробно остановился на 
анализе издания за этот год, 
перечислив затрагиваемые 
темы публикаций, в том числе 
и научные. 

– Журнал должен быть ори-
ентирован на молодых, – от-
метил он, – тех, кто нуждается 
в получении образования в 
самом широком смысле этого 
слова. Воспитываться  должна 
чуткая и отзывчивая душа, 
возрастать и пополняться 
должно и научное знание, что 
в совокупности позволит вести 
речь об образованном челове-
ке, как части просвещённого 
общества.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Просишь у приятеля что-нибудь по-
читать, а он приносит тебе «Былое и 
думы». Возможно,  для кого-то такое 
чтиво и вправду занимательное, но лич-
но я предпочитаю что-нибудь попроще.  
Герцен меня с детства пугает, хотя, ещё 
раз повторюсь,  о вкусах не спорят, тем 
более когда дело касается книг. Как спра-
ведливо  заметил один из классиков, нас 
всегда удивляет выбор других в любви и 
в литературе. Идёшь по улице, смотришь 
на прохожих и не перестаёшь удивляться. 
Он – красавец, косая сажень в плечах, а 
рядом «серая мышка». Или наоборот,  де-
вушку неземной красоты ведёт под ручку 
совершенно непрезентабельный тип. В 
таких случаях я давно уже не задаюсь 
вопросом: что она в нём нашла? Значит, 
есть в этом персонаже такое, чего нет в 
других. И  вообще, не моего ума это дело. 

Человеческие привязанности – штука 
тонкая, загадочная и зачастую  необъяс-
нимая. На чём основаны наши симпатии 
и антипатии? Конечно, даже близкие 
друзья могут рассориться в пух и прах, 
но представьте, что люди видят друг друга 
впервые. Они тут же выносят свой вер-
дикт.  Совершенно незнакомый человек 
может быть приятен или неприятен, и  в 
90 случаях из ста  это никак не связано с 
цветом глаз, волос, дикцией и даже мане-
рой поведения. «Не судите лицеприятно»,  
– предупреждали мудрецы древности, 
но у нас на этот счёт другое мнение.  Мы 
упрямо продолжаем навешивать ярлыки, 
руководствуясь собственными стереоти-
пами  и клише. 

В той или иной степени каждый из нас 
находится в плену своих представлений 
о счастье,  любви, порядочности и пра-
вилах хорошего тона.  Как говорится, что 

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

«МЫ» И «ОНИ»
О вкусах не спорят – это давно известно.

 Как шутит мой знакомый,  кому что нравится: 

кому  – лимоны, а кому – лимонные ящики.

В этой должности он проработал 36 лет, 
придя в поликлинику в год её открытия. 
И всё это время Хасан Чилахстанович 
остаётся не только вдумчивым врачом и 
грамотным руководителем, но и надёжным 
другом, наставником и советчиком для 
всех коллег. 

К нему можно подойти с любым во-
просом. Он поможет разобраться с диа-
гностически сложным случаем, подобрать 
лечение, с готовностью заменит на дежур-
стве. Никогда не отказывается взять под 
опеку молодого специалиста. Без ответа, 
совета и помощи от него не выйдет никто. 
Степенный, тихий, он излучает благоже-
лательность и спокойствие. Может найти 
общий язык с каждым, даже самым раз-
дражённым и предубеждённым пациентом. 

Свой путь в медицине Хасан Канамготов 
начал с медицинского училища. По оконча-
нии учёбы был призван в ряды Советской 
Армии. Три года служил на мор-флоте  
фельдшером. За участие в спасении ры-
баков, унесённых в море на отколовшейся 
льдине, был отмечен войсковой грамотой 
и премирован отпуском. Демобилизо-
вавшись, поступил в Северо-Осетинский 
мединститут. Получил диплом с отличием 
и приглашение в аспирантуру, но пред-
почёл врачебную практику. Восемь лет 

возглавлял больницу в Кызбуруне-II, потом 
был приглашён в Нальчик заведующим от-
делением в новую поликлинику. 

У него прекрасная семья. Супруга, Ири-
на Борисовна, тоже врач. Они вырастили 
троих детей, правда, ни один из них не стал 
продолжателем дела родителей. Сыновья 
– экономист и юрист, дочь – педагог. Все 
они нашли себя и состоялись в избранных 
профессиях.

Хасан Чилахстанович награждён много-
численными грамотами, но главное дости-
жение в его врачебной деятельности – воз-
вращённое здоровье, спасённые жизни. 
Это не высокие слова, а простое изложение 
реальной ситуации. К примеру, ещё во вре-
мена работы в Кызбуруне-II к Канамготову 
доставили парня с проникающим ранением 
грудной клетки. Благодаря высокой квали-
фикации врача больного удалось живым 
доставить в хирургическое отделение. 
Операция прошла успешно, мужчина жив, 
здоров и благополучен.

Юбилей – время подведения итогов. 
Хасану Чилахстановичу Канамготову есть 
чем гордиться. Он заслужил благодарность 
пациентов и глубокое уважение коллег. 

Лариса НАКАЦЕВА,
заместитель главного врача 

поликлиники №4  г. Нальчика.

Приветствуя гостей и участ-
ников конкурса, ректор СКГИИ 
А. Рахаев подчеркнул, что 
пятый конкурс имени замеча-
тельного человека и певицы, 
народной артистки Наталии 
Гасташевой проводится в 
преддверии 25-летия Северо-
Кавказского государственного 
института искусств и уже заво-
евал авторитет у музыкальной 
общественности. Институт 
всегда поддерживал и будет 
поддерживать интересные 
творческие проекты, каковым 
является и конкурс имени 
Наталии Гасташевой. Такие 
начинания помогают про-
движению молодых талантов, 
способствуя выходу их на про-
фессиональную сцену.

Конкурс, проходящий в Наль-
чике, поддержан видными де-
ятелями культуры и искусства, 
представителями средств мас-
совой информации. В числе 
членов жюри – представители 
российского и кабардино-бал-
карского классического ис-
кусства: художественный руко-
водитель Академии молодых 
оперных певцов Мариинского 
театра, заслуженная артист-
ка РФ, Украины, Республики 
Польша, почётный профессор 
СКГИИ Лариса Гергиева, ху-
дожественный руководитель 
и главный дирижёр симфони-
ческого оркестра Кабардино-
Балкарской госфилармонии, 
народный артист РФ, председа-
тель Союза композиторов КБР 

Борис Темирканов, директор 
национального театра оперы и 
балета РСО-Алания, народный 
артист РСО-Алания, лауреат 
Государственной премии им. 
К. Хетагурова Анатолий Галаов. 
Жюри возглавляет Наталия Га-
сташева, заместитель предсе-
дателя – её коллега, проректор 
СКГИИ, доктор искусствоведе-
ния, профессор, заслуженный 
работник культуры КБР Беслан 
Ашхотов.

В рамках конкурса прой-
дут мастер-классы, «круглые 
столы», концерты, экскурсии 
и т. д. Специальные дипломы 
будут вручены лучшим вокали-
стам. За лучшее исполнение 
произведений композитора 
Н. Римского-Корсакова, а так-
же произведений композито-
ров КБР специального дипло-
ма конкурса будут удостоены 
преподаватели и концертмей-
стеры. Учреждены специаль-
ные призы государственных, 
общественных организаций, 
творческих союзов, фирм и 
меценатов.

В конкурсе принимают уча-
стие молодые вокалисты из 
Нальчика, Майкопа, Ростова-
на-Дону, Минеральных Вод, 
Малгобека и Уфы.

Прослушивания откры-
лись выступлениями хозяев 
конкурса, итоги будут под-
ведены 20-21 ноября, ко-
торые завершатся награж-

дением и гала-концертом 
лауреатов и дипломантов 
конкурса. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ТУРНИР ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ  КОКОВА

СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ 

Соревнования проходили в двух воз-
растных группах: среди юниоров 16-17 лет 
и среди взрослых от 18 лет и старше. В 
турнире  приняли участие около 150 бойцов 
практически из всех регионов Северного 
Кавказа и Южной Осетии.

В возрастной группе 18 лет и старше 
победителями в своих весовых категориях 
стали: до 65,8 кг  – Азамат Керефов (КБР, 
бойцовский клуб «Гладиатор»), до 70,3 кг 
–  Ахмед Магомедов (Чеченская Респу-
блика), до 77,1 кг –  Алим Баков (КБР, 
СК «Аллигатор»), до 84 кг –  Саламбек 
Ахматаев (ЧР), до 93 кг – Ахмед Лорса-
нов (ЧР),  свыше 93 кг – Амирхан Кулиев 
(Ингушетия).  

В возрастной группе 16-17 лет побе-
дителями стали: до 57 кг – Алхас Дзуев 
(КБР, БК «Гладиатор»),  до 62 кг – Темрюк 
Берхамов (КБР, СК «Аллигатор»), до 65,8 

кг – Джамбулат Селемханов (ЧР),  до 70,3 
кг –  Руслан Хубулов (КБР, БК «Бастион»),  
до 77,1 кг –  Инал Керимов (КБР, СК «Ал-
лигатор»), до 93 кг –  Ахмед Лорсанов (ЧР).  

В командном зачёте на первом месте 
бойцы из Кабардино-Балкарии, которые 
завоевали всего 15 медалей различного 
достоинства.  На втором месте команда 
Чеченской Республики, на третьем – еди-
ноборцы Северной Осетии. Победители 
и призёры турнира получили медали, 
кубки и ценные призы от Федерации КБР 
по смешанным боевым единоборствам 
(ММА).

Участники и гости турнира отметили его 
хорошую организацию. В дальнейшем 
мемориал В. М. Кокова станет традицион-
ным и приобретёт статус всероссийского 
мастерского турнира.    

Александр ЛАТЫШЕВ

В минувшие выходные в Нальчике в Универсальном спорт-

комплексе прошёл I открытый турнир по смешанным бое-

вым единоборствам (ММА) памяти первого президента КБР 

Валерия Мухамедовича  Кокова.

русскому хорошо, то немцу – смерть. Не-
давно разговаривал с одним известным 
актёром. В училище он вместе с однокурс-
никами ставил что-то из кабардинской 
классики. По сюжету главный герой при-
глашён на пир, и там ему подносят чашу   
с ядом. Коварство отравителей заклю-
чается в том, что чашу подаёт женщина. 
Герой знает, что его собираются отравить, 
но отказаться не может. Для любого 
человека, выросшего на Кавказе, такое 
поведение понятно и объяснимо. Однако 
старенький московский профессор, про-
читав сценарий, был немало озадачен. 
«Ваш герой сумасшедший?», – спросил 
он с нескрываемым  удивлением. «С чего 
вы взяли?», – удивились в свою очередь 
студенты. «Ну как же – он знает, что его 
собираются отравить. Зачем же он пьёт 
яд добровольно?» 

«Живёшь дурак дураком, но ино-
гда в голову лезут превосходные мыс-
ли», – заметил как-то Андрей Синяв-
ский. Тот самый Синявский, который 
вместе с Даниэлем пострадал за 
литературу. На судебном процессе 
его обвинили в антисоветской аги-
тации. Провели экспертизу, но даже 
маститые литературоведы не смогли 
прийти к единому мнению. Думаю, дело 
тут не только в социальном заказе, тота-

литарной системе и трусости экспертов. 
Просто любая оценка субъективна и 
предвзята.  Что касается фразы Синяв-
ского, приведённой выше, согласитесь 
– время от времени такое происходит 
с каждым из нас. Лезут, лезут в голову 
мысли… жаль не всегда превосходные. 

Возможно, это прозвучит самонад-
еянно, но я знаю корень проблем чело-
веческого общежития. Всё дело в нашем 
эгоцентризме. Есть «Я» и все остальные, 
«мы» и «они». МОЯ семья, МОЙ род, 
МОЯ нация… Гордиться своими корнями 
– похвальное  качество, но, согласитесь, 
оно не даёт право ставить себя выше 
других. Все мы  в первую очередь люди, 
а уже потом мужья, отцы, татары, немцы, 
туареги, зулусы или англичане. 

Сейчас в нашем обиходе появилось 
модное словечко «толерантность». За 
короткое время оно успело  набить всем 
оскомину. Дело не только в значении, 
хотя и оно немаловажно. Толерантность 
переводится на русский язык как терпи-
мость. Нас учат терпеть людей, живущих  
рядом. Обратите внимание – не любить, 
не уважать или жалеть, а именно терпеть.   
Налицо подмена понятий и снижение 
нравственной планки. Впрочем, совре-
менного человека такими вещами не 
проймёшь.  

Недавно  наткнулся в Интернете 
на демотиватор. Ну, знаете, такие 
картинки с более или менее остроум-
ными подписями.  «Люди тратят на 
клубы – деньги, на выпивку – деньги, 
на аборты – деньги, на прелюбодеяние 
– деньги. Ад – платный». Конечно, ве-
рить или не верить в загробную жизнь 
– дело сугубо личное. Речь о морали, 
которая до недавнего времени была 
общечеловеческой.  В любой культуре 
существовал свод правил, который ре-
гулировал отношения между людьми. 
В этом смысле законы Ману или кодекс 
Хаммурапи мало чем отличались от 
предписаний книги Левит.  Воровство, 
обжорство, блуд всегда считались чем-
то предосудительным. Теперь понятия 
сместились, обесценились, а то и вовсе 
перевернулись с ног на голову.  Мы 
гордимся тем, чего совсем недавно 
стыдились наши предки, и это застав-
ляет всерьёз задуматься. 

В заключение хочу сказать ещё не-
сколько слов о толерантности. Я вырос 
в старом Нальчике – теперь на месте 
моего дома Государственный кинокон-
цертный зал. Раньше здесь всё было 
по-другому: деревянные крылечки, 
наличники и ставни, приземистые до-
мики, сирень во дворах.  И кого тут 
только не было – русские, кабардинцы, 
балкарцы, армяне, грузины, евреи… Но 
самое главное – мы никого не терпели. 
Не в том смысле, что терпеть соседей 
не могли, просто уважали и любили 
друг друга. Ксенофобией, о которой 
сегодня так много говорят, на моей 
улице даже не пахло. Нам объясняют: 
нужно уважать культуру других наро-
дов, но тогда нам это даже в голову не 
приходило. Мы просто не знали, что 
может быть иначе. 

Эдуард БИТИРОВ 
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Первенство республики по русским шаш-
кам среди учащихся, организованное Мини-
стерством спорта КБР, состоялось в Нальчике 
в шахматно-шашечном клубе «Ладья» (ул. 
Головко, 3). 

 В состязаниях на клеточных досках приняли 
участие более 70 юных спортсменов. Результат 
игр фиксировали главный судья соревнований 
кандидат в мастера спорта по шахматам Чамал 
Гедгафов, а также кандидат в мастера спорта по 
шашкам Феликс Ахаминов и мастер спорта по 
шашкам Анатолий Мафедзев.  

Представительница Терского района Адиса 
Ахаминова в возрастной категории до 17 лет заня-
ла первое место среди юношей (правила допуска-
ют женское участие в мужских соревнованиях). 

Среди мальчиков  до 14 лет лучшим стал  
нальчанин Масхут  Шунгаров, до 10 лет – Саид 
Мафедзев из Чегема. 

Победительница среди девочек до 17 лет 
– Диана Макоева (Терский район), до 14 лет – 
Залина Жилова (г. Чегем), до 10 лет – Аминат 
Батчаева (Черекский район). 

Победителям, завоевавшим право участия 
в первенстве России  (Сочи, Лоо), вручены 
медали и грамоты Минспорта КБР. 

Представители Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков 
по КБР вручили ведомственные грамоты и 
призы самым младшим участникам первен-
ства.

Ирина БОГАЧЁВА

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнова-
ние доценту кафедры истории, философии и права ПАК 
Людмиле Евгеньевне по поводу смерти матери.

В свою очередь главный 
тренер «Динамо-ГТС» Вале-
рий Заздравных призвал бо-
лельщиков поддержать свою 
команду, он заявил в спортив-
ной прессе перед матчем: « Я 
уверен, что игра будет очень 
интересной для болельщиков, 
но далеко не простой для нас. 
«Спартак» – очень боеспособ-
ная команда, хороший сопер-
ник. В межсезонье клуб попол-
нился квалифицированными 
игроками из «Ангушта», также 
вернулись многие воспитанни-
ки республиканского футбола, 
прошедшие школу первого 
дивизиона и премьер-лиги. 

ПРЕРВАЛАСЬ БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ
18 ноября «Спартак-Нальчик» играл в Ставрополе с лидером второй 

группы Южной зоны ПФЛ – «Динамо-ГТС». Без сомнения, это был 

центральный матч тура. Наши футболисты были настроены дать 

бой фавориту и обещали перед выездом играть только на победу. 

Особый настрой на игру придавало не только лидирующее поло-

жение соперника. У спартаковцев из Нальчика  были ещё свежи  

воспоминания о матче первого круга, когда наша команда на сво-

ём поле была вынуждена полтора тайма играть в меньшинстве и 

дважды отыгрывалась по ходу встречи. Напомним, что тот матч за-

вершился со счётом 2:2, но такая ничья была  сродни иной победе.  

 СПОРТ

17 ноября в 17 часов 15 минут 58-летний водитель 
ВАЗ-2106 на ул. Ахметова в Нарткале сбил девушку, пере-
ходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая 
доставлена в больницу. 

В 17 часов 35 минут 43-летний водитель ВАЗ-219060 
на ул. Ленина в с. Шалушка сбил пожилую женщину. От 
полученных травм она скончалась на месте происшествия, 
проводится проверка  обстоятельств ДТП.

В 18 часов 25 минут 23-летний водитель ГАЗ-322132 на 
445-м километре сбил 33-летнего мужчину, переходившего 
дорогу вне «зебры». Пострадавшему назначено амбула-
торное лечение.

В 19 часов 20 минут неустановленный водитель за ру-
лём ВАЗ-21074 на 459-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» столкнулся с впереди движущимся ВАЗ-2114. 
«Четырнадцатую» откинуло вперёд на 28-летнего пассажи-
ра этой же машины. Кроме того поочерёдно столкнулись 
ВАЗ-21074 и ВАЗ-2106, находившиеся в транспортном по-
токе. Госпитализирован пассажир ВАЗ-2114. В настоящее 
время устанавливается виновник происшествия, а также 
личность водителя ВАЗ-21074. 

18 ноября в 11 часов 25 минут 41-летний водитель ав-
томашины «Опель Астра» на автодороге Старый Черек – 
Сукансу сбил выбежавшую на дорогу лошадь. Пассажирка 
иномарки госпитализирована.

В 17 часов 35 минут женщина за рулём ВАЗ-219020 на 
ул. Карашаева в Нальчике на «зебре» сбила пожилую  
женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.

В 18 часов 10 минут 41-летний водитель ВАЗ-111183 
на ул. Ленина в с. Шалушка сбил 56-летнего мужчину, 
переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход 
госпитализирован. 

В 19 часов 30 минут 22-летний водитель ВАЗ-211440, 
ранее  лишённый права управления, на ул. Шогенцукова 
в Нальчике не выдержал дистанцию до впереди движу-
щегося ВАЗ-219220. В результате столкновения ВАЗ-219220 
отбросило на впереди стоящий «Ниссан», который в свою 
очередь врезался в «Тойоту». Водителям отечественных 
автомобилей потребовалось амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в усло-
виях тумана необходимо соблюдать скоростной режим, 
соответствующий видимости и погодным условиям. Пе-
шеходам необходимо переходить дорогу в установленных 
и освещаемых местах, по возможности носить одежду 
светлой цветовой гаммы и использовать в тёмное время 
суток светоотражающие элементы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Пассажир пострадал 
как пешеход

 ПРОИСШЕСТВИЯ

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. Бесла-

неева, новый район, рядом жилой 
сектор и автостанция, большая удоб-
ная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

Победители выступят в Сочи
•РУССКИЕ ШАШКИ

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»
Специалисты насчитывают несколько десят-

ков вариантов шашек, в том числе английские, 
армянские, бразильские, испанские, итальян-
ские, канадские, португальские, французские, 
чешские, алтайские, ставропольские, столбовые, 
80-клеточные и даже шашки-самоеды.  

В русские шашки играют на 64-клеточной 
доске. Этот вид спорта имеет сходство с 
правилами игры в международные (стокле-
точные) шашки.  Отличия заключаются в раз-
мере доски, количестве шашек в исходном 
положении, некоторых правилах боя и прочее. 

Главный тренер ФК «Спартак-Нальчик» Хасанби Бид-
жиев: 

– В целом игры в Нальчике и в Ставрополе мало чем от-
личались. «Динамо» – опытный коллектив, и мы прекрасно 
понимали, что основная угроза будет исходить от Сердюкова, 
который хорошо борется вверху. А остальные футболисты 
Ставрополя ему помогают при подборах. Перед матчем 
мы сделали акценты на этом, чтобы минимизировать по-
тери. Второй тайм динамовцы начали очень хорошо, мы 
в свою очередь допустили ряд ошибок, которые привели к 
пропущенному голу. Приятной неожиданностью стало при-
сутствие на трибунах болельщиков, которые приехали нас 
поддержать. Честно говоря, мы об этом не знали. Хочу их 
поблагодарить, это дорогого стоит.

Главный тренер «Динамо-ГТС» Валерий Заздравных:
– Футбольный бог был на нашей стороне, думаю, нам 

победа была сегодня нужнее. В первом тайме была равная 
игра, а во втором наше преимущество было подавляющим. 
Самое главное, что мы наконец-то сыграли практически ос-
новным составом. За исключением того, что травму получил 
основной вратарь Александр Афанасьев. Однако вышедший 
на поле Игорь Кипа сыграл уверенно и надёжно. Хочу по-
здравить с победой в частности и с успешным окончанием 
выступлений на домашней арене в этом году в целом, 
прежде всего болельщиков нашей команды. Пусть их было 
не так много на стадионе в этот холодный вечер. Зато это 
истинные болельщики, которые приходят нас поддержать в 
любую погоду. 

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПФЛ. Зона «Юг». 2-я группа.
Положение на 20.11.2014 г.

И В П Н М О

1 «Динамо-ГТС» 17 9 5 3 19-10 32

2 «МИТОС» 16 8 6 2 25-10 30

3 «Машук-КМВ» 16 7 5 4 18-17 26

4 «Спартак-Нальчик» 16 7 5 4 24-11 26

5 «Таганрог» 16 7 5 4 17-12 26

6 «Ротор» 17 6 5 6 23-20 23

7 «Ангушт» 17 5 5 7 12-22 20

8 «Анжи-2» 17 4 5 8 12-20 17

9 «Алания» 16 4 5 7 17-27 17

10 «Терек-2» 16 2 7 7 8-14 13

11 «Астрахань» 16 3 3 10 14-26 12

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

«Динамо-ГТС» – «Спартак-Нальчик» – 1:0
18 ноября, Ставрополь, стадион «Динамо», 1 000  зри-

телей
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж)
Гол: Сердюков (69)
Предупреждения: Гыстаров (38), Сидоричев (60)  – Кар-

каев (24), Васильев (44).
«Динамо-ГТС»: Кипа, Бакланов, Нижевязов, Ярцев, 

Сидоричев, Суродин, Медведев (Нечаев, 88), Магомедов, 
Егиазаров (Саверский, 74), Гыстаров (Назгаидзе, 87), Сер-
дюков (Курачинов, 90+). 

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Науменко, 
Каркаев (Кишев, 69), Михайлов, Гузь, Ахриев (Машуков, 79), 
Бажев, Гурфов (Атаев, 77), З. Конов (Дышеков, 70), Гугуев.

18-й тур: «Ротор» – «Терек-2» – 1:1, «МИТОС» – «Анжи-
2» – 4:1, «Астрахань» – «Ангушт» – 0:0, «Машук-КМВ» – 
«Алания» – 0:0, «Динамо-ГТС» – «Спартак-Нальчик» – 1:0. 

Приглашаю ставропольских 
любителей футбола прийти 
на стадион «Динамо» и под-
держать команду в последнем 
домашнем матче в нынешнем 
году». 

«Спартак-Нальчик» боль-
ше контролировал мяч в 
первом тайме. Атаки у став-
ропольчан не клеились, тем 
более что наши футболисты 
применяли прессинг. Но не-
которое  игровое преимуще-
ство нашей команды, впро-
чем, тоже в голевые моменты 
не воплотилось.

В начале  второго тайма 
футболисты «Динамо-ГТС» 

вспомнили, что они хозяева 
поля и лидеры группы. После 
удара Магомедова с близкой 
дистанции  Городовой пере-
водит мяч на угловой. Через 
минуту после удара Нижевя-
зова мяч попадает в кресто-
вину ворот нашей команды.  
И всё-таки сухая серия нашей 
команды была прервана в 
Ставрополе. На 69-й минуте 
мяч заметался по штрафной 
площадке нальчан,  Городовой 
отбил опасный удар в упор, но 
на добивание успел Сергей 
Сердюков, в прошлом игрок 
нальчикского «Спартака», кото-
рый низом в угол дослал мяч в 
сетку ворот. 

«Спартак-Нальчик» после 
этого пошёл вперёд больши-
ми силами, концовка матча 
вновь прошла  с игровым 
преимуществом гостей. И 
на 85-й минуте наши футбо-
листы забили гол, но он был 
отменён – арбитр усмотрел 
блокировку вратаря. В за-
вершающие минуты игры хо-
рошо ощущалась поддержка 

16 ноября 2014 года на 
53-м году жизни после про-
должительной болезни 
скончался Тлостанов Заур 
Хазритович, заведующий 
инфекционным отделением 
ГБУЗ «ЦРБ г. Нарткалы.»

Родился Заур Хазритович 
30 апреля 1962 года в се-
лении Псыгансу Урванского 
района. В 1993 году окончил 
Дагестанский государствен-
ный мединститут по специ-
альности «педиатрия».

   В январе 1994 года З.Х. 
Тлостанов был назначен вра-
чом-интерном по педиатрии 
республиканской клиниче-
ской больницы г. Нальчика, 
через год переведён врачом-
педиатром инфекционного 
отделения №2 Урванской 
центральной районной боль-
ницы, затем возглавил это 
отделение.

За время работы в рай-
онном здравоохранении 
Тлостанов проявил орга-
низаторские  способно-
сти, прекрасные базовые 
знания, которыми щедро 
делился с молодыми кол-
легами. В коллективе, где 
он трудился 19 лет, ца-
рил особый микроклимат 
бережного отношения к 
больным детям. Отделе-
ние стабильно добивалось 
эффективной работы, а его 
заведующий пользовался 
заслуженным авторитетом 

в коллективе и среди па-
циентов.

За плодотворную работу 
Заура Тлостанова неодно-
кратно поощряли ведом-
ственными благодарностями 
и почётными грамотами.

Ушёл из жизни добрый то-
варищ, высокий профессио-
нал своего дела, отзывчивый, 
ответственный человек, хоро-
ший семьянин, воспитавший 
двоих сыновей и дочь.

Добрая память о За-
уре Хазритовиче Тлостанове 
останется  в сердцах коллег, 
пациентов, всех, кто его знал, 
чьё уважительное отноше-
ние он заслужил добрыми 
делами.

 Администрация 
и профсоюзный комитет 
ГБУЗ «ЦРБ г. Нарткалы». 

ТЛОСТАНОВ 
Заур Хазритович

Утерянный аттестат №194893 на имя Газаевой  Марфузы 
Владимировны, выданный СШ с. Яникой, считать недей-
ствительным.

От всей души хочу поздравить 
с замечательным юбилеем прекрасного
высокопрофессионального специалиста 

и глубоко порядочного  человека, 
заведующего 1-м терапевтическим отделением 

ГБУЗ «Городская поликлиника №4»
 Хасана Чилахстановича КАНАМГОТОВА! 

Здоровья Вам и Вашим близким 
на долгие лета!!! 

Пусть Всевышний хранит Вас 
за то добро, что Вы дарите людям!

С искренним уважением, от имени 
коллектива и себя лично д.м.н., профессор, 

заслуженный врач КБР Р.Х. Кешоков  

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, писать
на английском языке, 

 а также подготовят к экзаменам студентов. 
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

ТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВЮТ

ШКОЛА 
английского языка!

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

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.  

болельщиков нальчикского 
«Спартака» – на матч прибы-
ла «торсида» фанатов нашей 
команды. На скандирование 
местных болельщиков  «Ди-
на-мо, Ди-на-мо»!» на три-
бунах в ответ раздавалось 
«Вперёд, «Спартак!».  

Но отыграться нашей ко-

манде так и не удалось, «Спар-
так-Нальчик» потерпел пора-
жение с минимальным счётом 
в Ставрополе, прервалась 
его беспроигрышная серия, 
состоявшая до этого из семи 
матчей. 

До ухода на зимние кани-
кулы нашей команде оста-
лось провести один матч – 24 
ноября «Спартак-Нальчик» 
принимает на своём поле пя-
тигорский «Машук-КМВ». 

Олег ЛУБАН

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Кабардино-Балкарское региональное отделение Ассоциации юри-

стов совместно с Нотариальной палатой и комиссией Общественной 

палаты КБР по совершенствованию законодательства, общественному 

контролю за деятельностью органов государственной власти, вопросам 

безопасности и правопорядка проводит день бесплатной юридической 

помощи по правовому консультированию детей, опекунов, попечителей 

по вопросам прав детей.

Место проведения консультаций:

✔ Нотариальная палата КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 292 «а».

✔ Нотариальные конторы в г. Нальчике на ул. Кабардинская, 96 «б», 

ул. Горького, 3, ул. Ленина, 57. 

✔ Нотариальные конторы в г. Прохладном на ул. Ленина, 88/1, ул. 

Гагарина, 53/11.

✔ Нотариальная контора в г. Нарткале на ул. Ленина, 79/29. 

✔ Нотариальная контора в г. Майском на ул. Ленина, 19.

✔ Нотариальная контора в г. Баксане на ул. Ленина, 19. 

✔ в г. Прохладном, Дом инвалидов.

✔ Кадетская школа в с. Бабугент.

Приём будет проводиться 20.11.2014 г. с 10.00 до 14.00.

•САМБО

•БОКС

Боксёр из Кабардино-Балкарии Альбиян 
Фокичев стал призёром XX всероссийского 
турнира класса «А» Гран-при Тулы.

 В финальном бою в весовой категории до 
64 кг наш спортсмен уступил Шахабасу Мах-
мудову из Дагестана и завоевал серебряную 
медаль.

 Всего в юбилейном турнире класса «А», 
который проходил в манеже тульского стади-
она «Арсенал», принимают участие более 250 
спортсменов из 27 регионов страны. 

Занимается серебряный призёр у государ-
ственного тренера КБР Залима Керефова

Александр НАСТИН

В Баксане прошло первенство КБР по сам-
бо среди юношей 2004-2005 г.р., посвящённое 
Всероссийскому дню самбо.  В соревнова-
ниях  принимали участие 115 спортсменов из 
разных районов нашей республики. 

Первые места в своих весовых категориях 
заняли Айдамир Кизов (до 25 кг, г. Терек), 
Никита Дорошенко (до 27 кг, г. Прохладный), 
Алан  Гергов (до 30 кг, г. Баксан), Заурбек 
Абазов  (до 34 кг, г. Баксан), Ролан Кунижев 
(до 38к г, г. Баксан), Тамерлан Бекишев (до 
42 кг, г. Нальчик), Али  Ошхунов  (до 46 кг, 
г. Баксан),  Мурат Носов (до 50 кг, г. Терек), 
Кантемир Кафоев (до 55 кг, г. Чегем), Бес-

лан  Бикижев  (свыше 55 кг, г. Нальчик). Все 
победители и призёры были награждены дипло-
мами, медалями, вымпелами и футболками. 
Юных спортсменов, призёров соревнований  
подготовили тренеры Башир Ошхунов, Залим 
Гаданов, Антонина Новикова, Анзор Сокуров,  
Эдуард Марышев, Мухамед Боготов, Валерий 
Рахманов.

В рамках всероссийской акции  планируется 
провести ещё один республиканский турнир. 
22 ноября в Чегеме пройдут соревнования по 
самбо между юниорами возрастных категорий 
2000-2001 и 2002-2003 годов рождения.

Александр ЛАТЫШЕВ

В рамках всероссийской акции

«Серебро» Альбияна Фокичева


