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ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ – ПРИОРИТЕТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В его работе приняли участие представитель федерального центра, руководители Парламента и Правительства КБР, городских и
районных муниципальных
образований, КабардиноБалкарского Совета ветеранов войны и труда, ведущих
общественных организаций
республики.
Обращаясь к собравшимся, Ю.А.Коков отметил:
– Уверен, в этом зале нет
человека, который не понимает значения и масштаба
предстоящего события и свою
меру ответственности. Мы
должны не просто отдать дань
уважения героям минувшей
войны, а проявить повышенное внимание к их запросам
и нуждам.
Заслушав министра культуры КБР М.Л.Кумахова, вице-премьера Правительства
– министра здравоохранения
КБР И.М.Шетову, исполняющую обязанности министра
образования, науки и по делам
молодёжи КБР Д.А.Устову,
исполняющего обязанности
главы местной администра-

войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов М.Х.Шихабахов, 700800 рублей не компенсируют
затраты на дорогостоящие
медикаменты. Минздраву
КБР даны поручения принять
безотлагательные меры и
выправить положение в ближайшее время.
Председатель Правительства КБР А.Т.Мусуков доложил о ходе реа лизации
Распоряжения Главы КБР о
создании республиканского
социально-реабилитационного центра на базе государственного казённого учреждения «Пансионат «Эльбрус»
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов
и вдов погибших. На сегодня
внесены соответствующие
изменения в уставные материалы и завершена подготовка
проектно-сметной документации. В начале мая 2015 года
здравница примет первых
отдыхающих.
В ходе заседания Глава
КБР заявил о необходимости
чёткой и предметной постановки задач, связанных с под-

ции городского округа Нальчик
А.Ю.Тонконога, Ю.А. Коков
обратил особое внимание на
состояние памятников героям
Великой Отечественной войны, решение жилищных проблем ветеранов. Глава КБР
потребовал от Министерства
строительства и ЖКХ республики принять исчерпывающие меры по их разрешению.
«Важнее этой темы, – отметил
Коков, – у Правительства
и у нас с вами нет. Ветераны – люди скромные. Когда
спрашиваешь: «Как дела?»,
в ответ всегда: «Всё хорошо».
Между тем многие из них
нуждаются в серьёзной поддержке».
Говоря об оказании качественной медицинской
помощи участникам войны,
Ю.А.Коков поинтересовался
состоянием работы по обеспечению их лекарственными
препаратами. Ситуация, когда
ветераны вместо необходимых лекарств предпочитают
их денежный эквива лент,
вынужденная, пояснил председатель Кабардино-Ба лкарского Совета ветеранов

 АПК

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Дышековой М.Р.
За многолетний добросовестный труд в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики наградить Почётной
грамотой Кабардино-Балкарской Республики ДЫШЕКОВУ Мадину Руслановну – представителя Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики и судебных органах.

 ПАРЛАМЕНТ
Председатель профильного комитета Борис Паштов
подчеркнул, что КабардиноБалкария богата культурным
наследием, а в сети музеев всех уровней хранится
огромное количество предметов, которые являются
национальным достоянием.
Заметив, что вопросы сохранения и развития музейного
дела находятся в поле зрения
органов исполнительной и
законодательной власти, он
добавил:
– В последнее время работа в музеях республики
заметно оживилась, стало
проводиться множество выставок и культурных меропри-

В центре внимания –
состояние музеев и музейного фонда
По инициативе комитета Парламента КБР по культуре, развитию институтов
гражданского общества и средствам массовой информации состоялось выездное расширенное заседание в Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко. Главным вопросом стало обсуждение современного состояния и перспектив развития музейного дела в республике. Так
что же хорошо и что плохо в наших музеях? Ответ на этот вопрос попытались
найти участники заседания.
ятий. Вместе с тем остались
и проблемы, с которыми
ста лкивается руководство
музеев. Сегодня мы попытаемся вместе найти пути их
решения. Нам надо помнить
о том, что музеи – это кладо-

вые памяти нашей истории.
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов, директор Кабардино-Балкарского музея
изобразительных искусств
им. А.Л. Ткаченко, депутат
Парламента КБР Рита Таова,

директор Национа льного
музея КБР Феликс Наков
и директор Эльбрусского
районного краеведческого музея Фатима Этезова
подробно охарактеризовали
современное состояние му-

зейного дела в республике,
акцентировав внимание на
проблемах, требующих неотложного решения.
Одной из них участники
заседания назвали нехватку
квалифицированных кадров,
число которых сокращается
по возрастным причинам.
Кроме того, большой проблемой являются хранение
и реставрация экспонатов,
имеющихся в фондах музеев.
– Если в Национальном
музее всё содержится в более или менее надлежащем
виде, то в других существует
ряд проблем. Наши музеи, к
сожалению, совершенно не
предназначены для хранения
экспонатов.
(Окончание на 2-й с.)

Работа в сфере молодёжной политики должна вестись системно
Молодёжная палата при Парламенте КБР начала работу в 2007 году как молодёжная совещательная структура, призванная содействовать работе высшего законодательного органа республики
по реализации прав и интересов молодых людей. О планах, целях и задачах молодых парламентариев рассказывает недавно избранный председатель Молодёжной палаты Сергей Шестирублёв.
– Вы участвуете в молодёжной общественной
жизни Кабардино-Балкарии
несколько лет. Скажите, с
каким опытом пришли в

Молодёжную па лат у при
Парламенте КБР?
– Свой общественно-политический путь я начал в
2008 году с участия во Всерос-

сийской акции «Семь чудес
России» в качестве волонтёра.
Окончил Нальчикский филиал
БУПЭК и инженерно-технический факультет КБГУ.

Продукции сельского хозяйства
произведено на 27,1 млрд. рублей
По данным Кабардино-Балкариястат, за десять месяцев с начала
года сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности
республики произведено продукции на сумму 27,1 млрд. рублей.

Ю. КОКОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 ноября 2014 года, №243-УГ

готовкой к 70-летию Великой
Победы.
«Мы не можем ограничиваться общими рассуждениями. В Правительстве
КБР порядка двадцати министров, у каждого три-четыре
заместителя, плюс главы
администраций. Предлагаю
закрепить 436 ветеранов
войны, проживающих в Кабардино-Балкарии, за каждым должностным лицом,
возложив ответственность
за решение стоящих перед
фронтовиками проблем. У
нас есть и социально ответственный бизнес. Многие по
своей инициативе обращаются с просьбой определить
им круг вопросов, решение
которых важно для республики. Персональный спрос
и персональная ответственность – и всё получится», –
подчеркнул Ю.А.Коков.
Председатель Парламента
КБР Т.Б.Егорова высказалась
за активное участие в этой
работе представителей депутатского корпуса.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

С проектами по инновационным маркам бетона вошёл в
тридцатку лучших проектов на
форуме «Машук» в 2010 году. В
следующем выиграл грант на

проект по мониторингу в сфере
межнациональных и межэтнических отношений на территории
КБР. В том же году основал
молодёжное объединение «БИнОМ», которое занимается социологическими исследованиями.
С идеями этого объединения
пришёл в региональный штаб
«Молодой гвардии «Единой
России», где занимался аналитической работой.
(Окончание на 2-й с.)

 ЭНЕРГЕТИКА

Производство мяса скота и птицы (на
убой в живом весе) увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года на 4,7 процента и составило 71,5 тысячи тонн. Молока получено около 370 тысяч
тонн, или 102 процента к сопоставимому
периоду.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено

товаров собственного производства на
сумму 12,1 млрд. рублей, что составляет
111,8 процента к соответствующему периоду 2013 года. Индекс промышленного производства по данному виду деятельности
достиг 112,8 процента.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства
сельского хозяйства КБР

 ДАТА
В Атажукинском саду состоялась торжественная церемония
возложения цветов к памятнику
классику кабардинской литературы Бекмурзы Пачева и родоначальнику балкарской литературы
Кязиму Мечиеву. Она приурочена к двум юбилеям – 160-летию со дня рождения Б. Пачева
и 155-летию со дня рождения
К. Мечиева.
Торжественную церемонию
открыл председатель правления
Союза писателей КБР Хачим
Кауфов, который подчеркнул символичность того, что в прекрасном
месте – городском парке поставлен
общий памятник. И юбилейная
дата у них тоже, можно сказать,
почти одна на двоих, разнятся
лишь годы, да и то ненамного.
На митинге выступили представители творческой интеллигенции республики, а также гостья из
Санкт-Петербурга, которую тронули
и вдохновили поэтические строки
Кязима Мечиева.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

Цветы
для Бекмурзы
и Кязима

Жемчужина Северного Кавказа готова
к горнолыжному сезону
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа
подготовил энергохозяйство Эльбрусского района к горнолыжному сезону.
На территории Терскольского сетевого участка, осуществляющего
электроснабжение курортной зоны
Приэльбрусья, специалистами Эльбрусских районных электрических
сетей произведена замена 21 ветхой
железобетонной опоры и 1,5 км воздушной линии, отремонтированы 18
трансформаторных подстанций.
На поляне «Азау» на распределительной трансформаторной подстан-

ции «РТП-1», снабжающей электроэнергией канатные дороги и гостиничные объекты, заменены вводные
и отходящие кабели. В пределах
охранных зон ЛЭП на протяжении
восьми км с минимальным ущербом
для зоны, изобилующей уникальными
видами растений, в лесном массиве
труднодоступной горной местности
произведена обрезка деревьев и раскидистых веток.

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

При подготовке к осенне-зимнему
периоду, а также к началу и проведению туристического сезона на Эльбрусской группе подстанций, включающей питающие центры «ЦРУ»,
«Адыл-Су», «Соцгородок», «Нейтрино», «РМЗ», «Джайлык», «Чегет»,
«Терскол» и «Чалмас», произведён
капитальный ремонт выключателей,
трансформаторов и разъединителей.
По словам начальника Эльбрусских

РЭС Юсупа Хапаева, районные электрические сети и Эльбрусская группа
подстанций сегодня на сто процентов
укомплектованы запасными частями и
материалами для ликвидации возможных аварийных ситуаций и стихийных
нарушений электроснабжения. Как и
в прошлые сезоны, энергетики готовы
на высоком уровне обеспечить отдых
жителей и гостей республики.
Аскер ШОМАХОВ

ПОГОДА

Днём: -1.. + 1
Ночью: -1... + 1

НА СУББОТУ, 29 НОЯБРЯ

Облачно, небольшой дождь

Курс обмена валют
на 28 ноября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 46.00
EUR/RUB 57.00

48.50
60.50
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 ПАРЛАМЕНТ

Работа в сфере молодёжной политики
ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ СИСТЕМНО
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В Молодёжную палату при Парламенте КБР я пришёл с тем, чтобы раскрыть интеллектуальный
потенциал молодёжи, провести
аналитическую работу по проблемам, которые у неё возникают. И
самое главное – это, конечно же,
законотворчество. Научить молодёжь выявлению сути проблемы,
работе с законами, поиску новых
идей, облачению их в законотворческую инициативу.
В республике довольно много
социально активных молодых людей, готовых вносить свою лепту
в дело улучшения жизни малой
родины. И сейчас мы видим, что
работа с молодёжью даёт плоды:
это и социализация, и реализация
творческого и интеллектуального
потенциала, профессиональный
рост и труд на благо не только
республики, но и страны в целом.
Ведь будущее России – это ответственность молодых.
– Каковы основные цели и
задачи развития молодёжного
парламентаризма?
– Главная цель – содействие
деятельности Парламента КБР по
законодательному обеспечению
прав и интересов молодёжи.
Для её достижения поставлены чёткие задачи. Помимо законотворчества, это приобщение
молодёжи к парламентской деятельности путём формирования
правовой и политической культуры, поддержка её гражданской
активности, реализация инициатив, направленных на защиту прав
и законных интересов. Другими
немаловажными задачами являются учёт общественно значимых
интересов молодёжи и осуществление информационно-анали-

тической деятельности в области
государственной молодёжной
политики.
Все действия Молодёжной
палаты при Парламенте КБР направлены на развитие взаимодействия молодых с органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными
организациями.
– Какие начинания прошлых
созывов будут продолжены?
– Убеждён, что преемственность поколений должна сохраняться, работу в сфере молодёжной политики нужно вести непрерывно. Планируем продолжать
решение проблем, обозначенных
нашими предшественниками. К
сожалению, не у всех молодых
жителей районов, обладающих
хорошим потенциалом, есть возможность заявить о себе и принять участие в работе молодёжных совещательных структур.
Работа молодых парламентариев четвёртого созыва будет
опираться на решение, пожалуй,
главной задачи – законотворче-

ской деятельности, а также на
тесное взаимодействие с Парламентом республики, его профильными комитетами.
Другой блок работы – исследовательская деятельность в сфере
общественно значимых интересов
молодёжи, мониторинг основных
социально-политических и социально-экономических вопросов
республики. Очень важно знать,
чем живёт, чем дышит сейчас
молодёжь.
Необходимо стимулировать
желание знать законы, которые
напрямую касаются творческой и
профессиональной реализации молодёжи. Существует немало законопроектов и программ для молодых
людей, и важно рассказывать о них
на доступном языке, объяснять, что
реально получить от государства и
чем можно быть ему полезным. Без
знания основ политической культуры
современный молодой человек просто не поймёт суть событий, происходящих в стране и республике, будет
лишён возможности пользоваться
своими правами и при необходимости защищать их.
Мы планируем проведение
цикла благотворительных акций
и спортивных мероприятий, серии
образовательных проектов, способствующих раскрытию потенциала школьников и студентов.
Мы намерены установить тесные
связи со студенческими советами
высших учебных заведений.
Задача Молодёжной палаты
при Парламенте КБР – не только
содействие его деятельности,
но и правовой и политический
ликбез молодёжи. Мы не хотим
закрываться, Молодёжная палата
при Парламенте КБР открыта для
всех.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
СОСТОЯНИЕ МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНОГО ФОНДА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Материально-техническая база
большинства музеев не отвечает современным требованиям музейного
дела. Так, превышены возможные
сроки эксплуатации экспозиционного и технологического оборудования,
ощущается острая необходимость
его обновления, не удовлетворены
потребности в системе обеспечения
музеев современными информационно-коммуникационными технологиями. Кроме того, имеется нехватка современных климатизированных
площадей фондохранилищ, – отметил Мухадин Кумахов, добавив, что
Министерство культуры планирует
уделить этим вопросам пристальное
внимание.
В республике функционируют
20 музеев, в том числе три государственных, восемь филиалов
Национального музея КБР, восемь
муниципальных и один частный
музей. Общий фонд насчитывает
195496 единиц хранения, из них
основной фонд составляет 147383,
научно-вспомогательный – 48113.
В целях реализации государственных функций по сохранению
культурного наследия и обеспечения конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям Министерством культуры КБР
разработана госпрограмма, одной

из задач которой является пополнение, изучение и популяризация
музейных фондов, обеспечение сохранности и безопасности музейных
фондов.
Мухадин Кумахов проинформировал, что ведутся фондовая
документация и инвентаризация,
оформляется алфавитная и топографическая картотеки, регулярно
осуществляются сверки экспонатов
по видам искусств, реставрационные работы предметов декоративно-прикладного искусства, ремонт
фондового и выставочного оборудования.
Проведён ряд мероприятий,
направленных на укрепление
материально-технической базы
музеев.
По словам министра, позитивного
в этой сфере немало: число желающих посетить выставки и экспозиции
с каждым годом растёт. Сотрудники
музеев стараются разнообразить
выставки, ведётся большая работа
с филиалами в муниципальных
образованиях. Для привлечения
большего числа посетителей сотрудники музеев разрабатывают
новые экскурсии и культурно-образовательные программы, успешно
и эффективно осуществляют экспонирование привозных выставок из
СКФО и соседних регионов России,

организуются выездные и обменные выставки. Реализуется проект
по работе музеев в ночное время.
Министерством культуры КБР к Дню
Победы планируется приобрести
автобус «Икарус» и сделать в нём
выставочный зал. Автобус будет
курсировать из одного населённого
пункта в другой с экспозицией на
тему Великой Отечественной войны.
– Наша главная задача – приобщить молодое поколение к культуре,
и в этом направлении мы будем
работать, – сказал М. Кумахов.
По словам директора КабардиноБалкарского музея изобразительных
искусств им. А.Л. Ткаченко Риты
Таовой, нужно адаптироваться
к потребностям и вкусам нового
поколения. Стоит очень сложная
задача привлечь посетителей в
музеи, при этом важно не только
сохранить классические основы, но
и увидеть новые формы восприятия
искусства. По её словам, ведётся
большая работа с дошкольными и
общеобразовательными учреждениями. Именно на подрастающее поколение делается большой акцент,
так как это наше будущее.
Руководители районных музеев также проводят мероприятия,
направленные на воспитание молодёжи, не забывая и о старшем
поколении.

– К сожалению, нам не хватает
оснащения современным техническим оборудованием, мебелью, но
мы стараемся проводить как можно
больше выставок, в том числе и выездных, – отметила директор Эльбрусского районного краеведческого
музея Фатима Этезова.
Среди основных проблем директор Национального музея КБР
Феликс Наков отметил привлечение
молодых профессиональных кадров
в музеи республики.
– В основном сотрудники музеев
уже пенсионного возраста. Остро
стоит проблема привлечения на
работу молодых профессионалов.
На мой взгляд, этот вопрос можно
решить целевым набором, как это
делается, например, в театральной
сфере, – уточнил Ф. Наков.
Участники заседания пришли к
единому мнению: музеи играют роль
ведущего просветительского центра,
помогают сохранить связь между
настоящим и прошлым, а где-то и
будущим.
В целях дальнейшей реализации
программных мероприятий по развитию музеев и музейного фонда с
учётом прозвучавших предложений
участники заседания приняли решения рекомендательного характера в
адрес Правительства и Министерства культуры КБР.

Пресс-служба Парламента КБР

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Антитеррористические учения
С МАЙСКОЙ ЛЕГЕНДОЙ

Как сообщила пресс-служба Главного
управления МЧС РФ по КБР, по легенде
теракт произошёл в Майском районе.
Командно-штабные учения проходили
в три этапа. Отрабатывали действия
должностных лиц органов государственной власти при возникновении
угрозы и совершении террористического акта, организацию и проведение первоочередных мероприятий по
пресечению террористического акта и
минимизации его последствий, а также
взаимодействие всех ведомств и подразделений.
В ходе учений в Оперативном штабе
прошли занятия с руководителями функциональных групп по использованию
новейших технологий для решения задач
контртеррористической операции, в рамках которых состоялось обучение правилам ведения радиообмена и практике применения новых образцов средств связи.
Мадина НОГЕРОВА

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Лучшая мотивация

В связи с участившимися случаями мошеннических
действий в сфере государственной регистрации прав на
объекты недвижимости Управление Росреестра по КБР
информирует о возможностях защиты прав граждан на
приобретаемые либо имеющиеся на праве собственности объекты недвижимого имущества.

Сотрудники
УФСИН России
по КБР организовали для
осуждённых,
работающих в
хозяйственной
обслуге СИЗО-1,
информационно-ознакомительную встречу со специалистами
Центра занятости Нальчика.

При приобретении объектов
недвижимости рекомендуется
обращаться в офисы Управления
Росреестра по КБР, Кадастровой
палаты и многофункционального
центра за получением выписки из
Единого государственного реестра
прав. В ней даются сведения об
объекте недвижимости, зарегистрированных правах на него и
ограничениях прав, о существующих на момент выдачи выписки
правопритязаниях и заявленных
в судебном порядке правах требования в отношении данного
объекта, отметки о возражении в
отношении зарегистрированного
права на него.
Есть и другой способ повы-

сить гарантии безопасности прав
граждан на принадлежащее им
имущество, регламентированный Федеральным законом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в части государственной регистрации прав и государственного
к а д а с т р о в о го у ч ёта о б ъ е к то в
н е д в и ж и м о с т и » . О б л а д ате л и
зарегистрированного в Едином
госреестре права собственности
на объекты недвижимости, могут
подать заявление о невозможности государственной регистрации права на прина д лежащее
им имущество без их личного
участия.
Мурадин ТЕНГИЗОВ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ПРИЁМНЫХ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В КБР прошли ежеквартальные командно-штабные учения по организации и
проведению мероприятий по пресечению террористических актов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь
шла о ситуации на рынке труда, порядке признания граждан безработными и необходимых
для этого документах.
Специалисты отвечали на вопросы и давали
индивидуальные консультации. Организаторы встречи рассчитывают, что это поможет
осуждённым социально адаптироваться после
отбытия наказания. Появление у них положительного настроя – лучшая мотивация к трудовой деятельности.
Ляна КЕШ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
В Нальчикской транспортной прокуратуре 12 декабря с 9 до 20 часов проводится общероссийский приём граждан.
По всем вопросам функционирования железнодорожного, воздушного транспорта, а также о фактах неправомерных действий сотрудников транспортной полиции и таможни вы можете обратиться в Нальчикскую транспортную прокуратуру по адресу:
г. Нальчик, улица Осетинская, 132 (слева от ж/д вокзала «Нальчик»).
Телефон для справок: 77-62-90.

Кабардино-Балкарское региональное отделение «Единой России» сообщает, что в понедельник, первого декабря, в рамках празднования тринадцатилетия партии в региональной Общественной приёмной председателя «ЕР»
Дмитрия Медведева и в местных приёмных пройдёт день открытых дверей.
Приём граждан проведут депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Парламента КБР и
советов местных самоуправлений городов и районов республики.
№
п/п

Место проведения

ФИО

1

Региональная общественная приёмная г. Нальчи- Депутаты Государственной Думы РФ З. Геккиев, Ю. Васильев, секрека, ул. Ленина, 48
тарь регионального политсовета партии Н. Бозиев, глава администрации г.о. Нальчик М. Кодзоков, представители Министерства труда
и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра
республики.

2

Местная приёмная г. Баксана, ул. Красноармейская, 123

3

Местная приёмная Баксанского района, г. Баксан, Депутаты Парламента КБР А. Токмаков, Б. Мальбахов, секретарь
ул. Революционная, здание бизнес-инкубатора
местного политсовета Х. Сижажев, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра
республики.

4

Местная приёмная г. Прохладного, ул. Головко, 345

5

Местная приёмная Прохладненского района, Депутат Парламента КБР М. Кривко, секретарь местного политсовета
г. Прохладный, ул. Красноармейская, 129
С. Говоров, представители Министерства труда и социального развития
КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

6

Местная приёмная Зольского района, г.п. Залукокоаже, ул. Калмыкова,13

Депутат Парламента КБР Ч. Виндижев, секретарь местного политсовета
Р. Гятов, представители Министерства труда и социального развития
КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

7

Местная приёмная Чегемского района, г. Чегем,
ул. Баксанская, 3

Депутат Парламента КБР А.Текушев, секретарь местного политсовета
К. Ахохов, представители Министерства труда и социального развития
КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

8

Местная приёмная Эльбрусского района, г. Тырныауз, ул. Автогаражная, 1

Депутаты Парламента КБР Э. Залиханов, М. Маккаев, секретарь местного политсовета К. Уянаев, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

9

Местная приёмная Урванского района, г. Нартка- Депутаты Парламента КБР О. Шандиров, А. Костин, секретарь местного
ла, ул. Ахмедова, 20
политсовета А. Кошеев, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

10

Местная приёмная Майского района, г. Майский,
ул. Ленина, 26

Депутаты Парламента КБР Т. Саенко, В. Бердюжа, секретарь местного
политсовета А. Кислицин, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

11

Местная приёмная Терского района, г. Терек, ул.
Ленина, 15

Депутат Парламента КБР А. Тлеужев, секретарь местного политсовета
М. Панагов, представители Министерства труда и социального развития
КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

12

Местная приёмная Черекского района, п. Кашха- Депутат Парламента КБР К. Мокаев, секретарь местного политсовета
тау, ул. Мечиева, 108
Б. Муртазов, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

13

Местная приёмная Лескенского района, с. Анзорей, ул. Шинахова, 108

Депутат Парламента КБР Х.Шанибов, секретарь местного политсовета
А. Афаунов, представители Министерства труда и социального развития
КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра республики.

14

Дом культуры п. Заречный Прохладненского
района

Депутат Парламента КБР И. Ячный, депутаты Прохладненского райсовета местного самоуправления, представители Министерства труда
и социального развития КБР, Минздрава, Минсельхоза и Минобра
республики.

15

Дом культуры c. Хабаз Зольского района

Депутаты Зольского районного Совета местного самоуправления, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава,
Минсельхоза и Минобра республики.

16

Средняя школа №21 г. Нальчика

Заместитель Председателя Парламента КБР С. Жанатаев, депутаты
Нальчикского городского местного самоуправления З. Казакова и
Л. Бекижева.

17

Средняя школа №25 г. Нальчика

Заместитель Председателя Парламента КБР С. Жанатаев, депутаты Нальчикского городского местного самоуправления З. Суншев и
М. Бегидов.

18

Администрация п. Вольный Аул

Заместитель Председателя Парламента КБР С. Жанатаев, депутаты
Нальчикского городского местного самоуправления Ю. Барсагов и
Ю. Кушхов.

Депутаты Парламента КБР А. Абазов, А. Азиков, секретарь местного
политсовета С. Хашпаков, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава и Минобра республики.

Депутаты Парламента КБР И. Тараев, Н. Марьяш, секретарь местного
политсовета И. Кладько, представители Министерства труда и социального развития КБР, Минздрава и Минобра республики.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ, ПИСАТЕЛЬ
В Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований прошёл «круглый стол» на тему «Личность писателя и литературный процесс», посвящённый
75-летию со дня рождения учёного-литературоведа, доктора филологических
наук, профессора, писателя, заведующего сектором балкарской литературы Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН Зейтуна Толгурова.
Литературный путь юбиляра
нача лся довольно рано. Его
первые произведения (литературоведческие статьи, очерки, фельетоны, рассказы, репортажи)
были опубликованы в начале шестидесятых годов прошлого века.
В 1961 году в местных газетах
появляются его первые рассказы:
«Торопливая река до моря не добежит», «Урок жизни», «Яблоня»,
«На перепутье» и другие. Будучи
ещё студентом историко-филологического факультета КБГУ,
он вошёл в балкарскую литературу как критик-литературовед

и практик. Но первое широкое
признание читателей Толгуров
получил в 1964 году, когда была
опубликована его детская повесть
«Медвежий коготь», в которой
Великая Отечественная война и
трагедия изгнания балкарского
народа показаны глазами пятилетнего мальчика.
Участников «круглого стола»
приветствова ли депу тат Парламента КБР, и.о. директора
института Касболат Дзамихов,
проректор по учебной работе
КБГУ Артур Кажаров, народный
поэт Кабардино-Балкарии Тан-

зиля Зумакулова, председатель
правления Союза писателей
К Б Р Х ач и м Ка у ф о в . О т р ёх
ипостасях юбиляра рассказала
заместитель директора института Людмила Махиева. О художественном своеобразии и
эволюции творческого пути Зейтуна Толгурова присутствующие
узнали из доклада заведующего
сектором карачаево-балкарского
фольклора Института гуманитарных исследований Хамида
Малкондуева.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ВРАЧ
МОГЛА СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ СЦЕНЫ
Люди, окружающие Зинаиду Желокову,
не перестают утверждать, что искусство
Кабардино-Балкарии в её лице потеряло
певицу и актрису. В девять лет она прекрасно занималась в самодеятельности,
в годы Великой Отечественной войны в
нальчикских госпиталях пела «Тёмную
ночь», «Одинокую гармонь», «Катюшу»
и другие популярные песни для раненых
бойцов Советской Армии.

« Д о ч е н ь к а , с п о й е щё , п о жа луйста», – просили они. И
девочка запевала вновь, а солдаты улыбались, словно кто-то
приложил к ранам целительный
бальзам.
В 1948 году Зинаида Ильинична прошла конкурсные туры
в с т у п и те л ь н ы х э к з а м е н о в в
Ленинградскую консерваторию.
Девушка радовалась зачисле-

нию в студенты, но тут веское
слово запрета сказала мама. И
ей пришлось расстаться с заветной мечтой о сцене, но на
всю жизнь сохранилась любовь
к пению. Зинаида Желокова до
сих пор блестяще исполняет на
торжественных мероприятиях
романс А. Алябьева «Соловей»,
а р и ю м а д а м Б ат те р ф л я й и з
оперы Пуччини «Чио-Чио-сан».
Но трудовую судьбу Зинаида
Ильинична связала с медициной
– самой благородной отраслью
человеческой деятельности.
Выпускница Северо-Кавказского медицинского института

трудовую деятельность начала в
июле 1954 года заведующей врачебным здравпунктом рудника
молибден Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, расположенного на отметке
3100 метров над уровнем моря.
Здесь, как на крайнем севере,
год трудового стажа считался
за два. Затем работала врачомпрофпатологом МСЧ ТВМК, а в
марте 1961 года была назначена
главным врачом медико-санитарной части города Тырныауза.
Одиннадцатилетняя трудовая
деятельность Зинаиды Ильиничны в области здравоохранения

города Тырныауза неоднократно
отмечена ведомственными наградами. За профессионализм,
проявленный при оказании экстренной медицинской помощи
более ста горнякам, отравившимся угарным газом при аварии в шахте, она награждена
указом Президиума Верховного
Совета СССР орденом «Знак
Почёта», ей присвоено звание
заслуженного врача КБР.
С 1965 года Зинаиду Ильиничну направили в Курортное
управление КБАССР, назначив
заместителем главного врача
по медицинской части санатория
«Терек». Через полгода она стала главным врачом Дома санитарного просвещения Минздрава
КБАССР, главным внештатным
профпатологом республики. При
консультативной поликлинике
республиканской клинической
больницы открылся кабинет профпатолога, которым она руководила
более семи лет. Зинаида Ильинична, работая на этих ответственных
должностях, разработала проект
образования республиканского
центра профпатологических заболеваний, но эта её мечта осуществилась только в 1991 году.
Десять лет З. Желокова про-

 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
карандашные портреты по фотографиям
родственников, подружек. Способности у
Ляны хорошие, а здоровье будем стараться поддерживать при содействии добрых
людей, таких как работник департамента
труда и социального развития Амина Бадракова. Оказание помощи нашей семье в
её обязанности не входит, но у неё доброе
сердце, и она находит возможность порадовать моих детей».
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

В семье Дегоевых пять дочерей. Старшая – студентка,
младшей пять лет, две дочки-школьницы, а к шестнадцатилетней Ляне учителя приходят домой. У девушки врождённый порок сердца, большую часть времени она проводит в
больнице.
Её мама Лариса Мусаевна рассказывает: «Организм у дочки слабый, операцию
не выдержит. Так сказали местные врачи.
И профессор, который приезжал в Нальчик
из Санкт-Петербурга, подтвердил: можете
потерять ребёнка.
Поддерживаем здоровье Ляны, как можем. Но можем немного, потому что живём
на её пенсию – я не работаю, поскольку
должна быть рядом с дочкой: у неё часто
случаются приступы, надо вовремя оказывать помощь. До пяти-шести тысяч рублей

в месяц приходится тратить на лекарства,
капельницы… Спасибо родственникам –
помогают кто чем может.
Я обращалась в городской Совет женщин. Детский фонд КБР однажды выделил
детям вещи, сейчас его руководство обещало искать спонсора для оказания нашей
семье материальной помощи.
В Министерство труда, занятости и социальной защиты я не обращалась. Радуют
дети. Ляна замечательно рисует, это её
главное увлечение. Недавно начала делать

*********************************
3 декабря, в Международный день
инвалидов, во Дворце культуры профсоюзов состоится республиканский благотворительный марафон «Спешите делать
добро!».
Вырученные средства будут направлены на лечение и реабилитацию больных
детей и детей-инвалидов из малообеспеченных семей в российских и зарубежных
клиниках; реализацию проекта «Многодетной сельской семье – корову» (в списке
более 40 семей, воспитывающих шестерых детей, не имеющих в своём хозяйстве
коровы); поддержку детей с сахарным
диабетом аппаратами д ля измерения
уровня сахара в крови и расходными материалами, а также одарённых детей из
малообеспеченных семей. Будет оказана
материальная поддержка семьям с детьми, находящимся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной
ситуации.
О р га н и з ато р ы б л а гот в о р и те л ь н о го
марафона – Кабардино-Балкарский республиканский детский фонд, филиа л
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» при
поддержке региона льного отделения
«Единой России».
Трансляция марафона в прямом эфире
телеканала «Россия 1» – с 17.30 до 19.30.
Помогать детям – значит заслуживать
любовь и уважение своего народа. Если
каждый из нас внесёт маленькую часть
того, что необходимо, можно спасти
ребёнка.
*********************
Детский фонд КБР
тел. 8(8662) 47-21-87, 40-16-75
Электронная почта: childfond@rambler.ru

работала заместителем главного
врача санатория «Нартан», затем
главным врачом санатория-профилактория «Строитель» при
объединённом комитете профсоюза треста «Каббалкпромстой»
КБ обкома профсоюза рабочих
строителей.
С 1991 года она трудилась
доверенным врачом общества
Красного креста республики,
затем врачом-профпатологом
консультативной поликлиники и
заведующим центром профпатологии республики, который
был открыт в 1991 году по проекту, разработанному ею ещё
в 1972-м. Центр профпатологии
занимался организацией лечения, консультацией и диагностикой заболеваний у работающих
на вредных и опасных участках
по условиям труда на промышленных и сельхозпредприятиях.
Она со знанием дела руководила работой центра, а в рамках
выездных проверок в районных
медицинских учреждениях проверяла состояние работы подразделений профпатологии в
районах по профессиональной
заболеваемости у работников
различных отраслей промышленности и сельского хозяй-

ства. Немаловажным стало и
оказание помощи в сфере профилактики профзаболеваний
соседним республикам – Чечне,
Ингушетии, Северной ОсетииАлании, Ставропольскому краю,
поскольку там ещё не были открыты центры профпатологической службы.
Врач-профпатолог высшей
категории, заслуженный врач
КБР в июне 2014 года ушла на
заслуженный отдых, отдав 60
трудовых лет здравоохранению
Кабардино-Балкарии, в том числе Республиканской клинической
больнице – 23 года, которые отмечены двумя благодарностями,
семью почётными грамотами.
Она ветеран труда и почётный
врач курорта города Нальчика. В
её адрес продолжают поступать
тёплые слова благодарности от
бывших пациентов и сотрудников, работавших с нею рядом.
Люди вспоминают её необыкновенную душевность, с которой
она общается с окружающими.
30 ноября Зинаида Ильинична
отмечает 85-летие. Желаем ей
здоровья и долгих, счастливых
лет жизни.
Асламурза ГЕДГАФОВ

 КОНТАКТЫ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
МАРИИ И ВИКТОРА КОТЛЯРОВЫХ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
В заинтересованный, конструктивный разговор о
формировании единого культурного пространства
Северного Кавказа вылилась презентация издательства Марии и Виктора Котляровых, состоявшаяся в
Национальной библиотеке Республики Ингушетия.

Более трёх часов шёл обмен
мнениями о работе нальчан на
ниве национального возрождения, их вкладе в дело культурного просвещения, издательских
проектах, охватывающих практически все народы региона.
Учёные, представлявшие научно-исследовательский институт
им. Ч. Ахриева, писатели, журна листы, работники культ уры
знакомы с книгами на льчан.
Особенно вышедшими в серии
«Кавказ», «Народы Кавказа»,
«Обычаи, традиции». Об этом,
в частности, говорили профессор Абукар Танкиев, научные
работники Зейнап-Магомед Дзарахова, Борис Харсиев, ВисинГирей Танкиев, Мусса Яндиев,
писатели Якуб Патиев и Борис
Шадыжев.
О с о б ы й и н те р е с в ы з в а л а
информационная площадка
«Котляровы в культурно-историческом пространстве Северного
Ка в к а з а » , в р а м к а х кото р о й
подготовлены три книжно-ил-

люстративных выставки «Пленённые Кавказом» изданий, выпущенных за 20 лет, и плакатов
с цитатами из авторских работ
Марии и Виктора.
Директор НБРИ Радима Газдиева вручила Виктору Котляр о в у п р и в етс т в е н н ы й а д р е с
Министерства культ уры РИ, в
кото р о м от м е ч а етс я : « В а ш е
личное служение книге, глубокий исследовательский характер
деятельности, выраженный в
замечательных полиграфических изданиях, вносят весомый
вклад в популяризацию национального наследия народов Северного Кавказа, укрепление
межнациональных отношений и
продвижение культуры народов
Кавказа». Издателям также вручены диплом и медаль «За вклад
в развитие библиотечного дела
Республики Ингушетия».
Более трёх часов продолжался разговор о книге, просвещающей и сплачивающей народы
региона.

О ФОЛЬКЛОРЕ
РАССКАЗАЛИ ФИЛЬМЫ
Республика Дагестан. В Махачкале прошёл открытый региональный конкурс видео- и
анимационных фильмов о народном творчестве, фольклорном
наследии, этнографии, истории
и краеведении «Радуга».
Его тематика неизменна – это
праздники, культурные традиции,
обычаи и обряды, люди-носители
культуры, прежде всего Дагестана. Поэтому в этом году основной
упор был сделан на дагестанских
авторов из государственных,
студенческих, муниципальных,
частных студий. Хотя были представлены и две авторские работы
из Ставропольского края и Омской области.
НАМЕРЕНЫ ПРИВЛЕЧЬ
КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС
Республика Ингушетия. На
международном инвестиционном
форуме «Карат-Глобал» в Пекине
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что республика намерена поднять часть направлений
экономики за счёт привлечения
китайского бизнеса.
– Безусловно, сотрудничество
с китайским бизнесом позволит
добиться ещё большего роста
валового регионального продукта, снижения безработицы и
дотационности. Но самое главное
– будет выпускаться продукция,
– приводит слова Главы прессслужба.
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Карачаево-Черкесия. Будет
создан ситуационный центр Главы республики.
«Основная его задача – повышение безопасности жителей
республики и эффективности
работы правоохранительных органов, аварийно-спасательных
служб за счёт широкого применения современных наукоёмких
информационных технологий»,
– сообщили в пресс-службе Главы
Карачаево-Черкесии.
В ситуационном центре планируется объединить информацию с различных информационных ресурсов разных ведомств.
Это позволит более оперативно
реагировать на происшествия,
на состояние дорожного движения, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Данные
информационных систем будут
поступать в единый центр мониторинга.
ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА
ПЕРЕНОСИТСЯ
Северная Осетия-Алания.
Открытие международного аэропорта «Владикавказ» перенесли
на конец года.
Аэропорт в столице Северной
Осетии был закрыт на реконструкцию 15 сентября. Жителям
республики приходится летать из
Нальчика или Минеральных Вод.
Власти республики и руководство аэропорта планировали
возобновить рейсы ещё 24 октября. Причиной отсрочки стала
задержка чешского светосигнального оборудования на таможне, сообщает пресс-служба
аэропорта.
Директор аэропорта Лев Газзаев заявил, что на смещение
графика повлияли в том числе и
санкции.
ЗА УСЛУГАМИ В «ОДНО ОКНО»
Ставропольский край. Планируется открыть шесть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг до конца года.
По сообщению пресс-службы
губернатора, число МФЦ вырастет с 17 до 23, а охват населения
достигнет 65 процентов. Планируется, что в 2015 году доля населения края, имеющего доступ
к получению госуслуг по принципу
«одного окна», составит 90 процентов.
БАМУТ ГАЗИФИЦИРОВАН
Чеченская Республика. Работы по газификации села Бамут
Ачхой-Мартановского района
полностью завершены. Об этом
сообщил министр экономического, территориального развития
и торговли, руководитель оперативного штаба по восстановлению населённого пункта Муслим
Хучиев.
Село было полностью разрушено в ходе двух военных
кампаний. В октябре Главой ЧР
Рамзаном Кадыровым было принято решение о восстановлении
населённого пункта. Финансовые
расходы взял на себя РОФ имени
первого президента ЧР, героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова.
За месяц строители проложили свыше 7 км газопровода.
Входят в завершающую стадию
работы по благоустройству учительского дома и магазина. Сданы под ключ 30 домов для малоимущих. В них установлены вся
необходимая мебель и бытовое
оборудование.
Восстановление Бамута идёт
с опережением графика, заседания оперативного штаба по
восстановлению села проводятся
ежедневно.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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•АШИХАРА КАРАТЭ

Каратисты КБР победили в Дьере
В городе Дьере (Венгрия) прошли чемпионат и первенство
мира по ашихара-каратэ. Кабардино-Балкарию в составе
сборной Российской Федерации представляли семеро спортсменов, сообщает пресс-служба Министерства спорта КБР.
По результатам личных выступлений подведены общекомандные итоги. Первое место завоевала сборная России, на
втором – Румыния, третье у хозяев турнира – Венгрии.
Победителями в своих весовых категориях среди взрослых

стали наши Руслан Шогенов, Мурат Шинахов и Алан Макоев.
Третье место занял Аслан Шогенов. Победил среди ветеранов
Мурат Сабанчиев.
У кадетов вторыми стали Абдул Мунир-Ахмат и Исмаил
Байсиев.
Тренируют победителей и призёров Мурат Сабанчиев и
Шахмурза Шахмурзаев.
Артур КАРОВ

•ГРЕППЛИНГ

МАСТЕР
не только в учёбе
Третьекурсник московской академии противопожарной службы МЧС России Эльдар Балкаров добивается успехов не только в учёбе. Спортивному миру
он известен как один из самых перспективных в стране
грепплеров.
В этом году он отличился дважды. На августовском
чемпионате страны, проходившем в Волгограде, Эльдар
занял третье место, получив право участвовать в чемпионате мира. Он завершился недавно в Москве. Подопечный тренера Амира Герандокова выступил здесь ещё
успешнее, завоевав серебряную медаль. Это позволило
нашему спортсмену выполнить норматив мастера спорта
РФ по грепплингу.
Альберт ДЫШЕКОВ

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Уступили лишь хозяевам турнира
Десять медалей разного достоинства завоевали бойцы Кабардино-Балкарии на завершившемся
в Ставрополе чемпионате СевероКавказского федерального округа
по рукопашному бою.
Как сообщил заслуженный тренер
России Адам Мамхегов, золотые медали турнира завоевали Руслан Гериев
и Рахим Гехов. «Серебро» у Ратмира
Гятова, Бориса Зубченко, Аслана Ортанова и Аскера Бориева. Третьими в
своих весовых категориях стали Беслан Жигатов, Алим Алхасов, Ахмед
Мамхегов и Салим Коцев.
В общем зачёте сборная Кабардино-Балкарии заняла второе командное
место, уступив лишь хозяевам турнира. Третьими стали бойцы Чеченской
Республики.
Тренируют спортсменов Хачим
Мамхегов, Зубер Барагунов, Адам
Мамхегов и Алим Дыгов.
Победители и призёры турнира примут участие в чемпионате России по
рукопашному бою, который пройдет в
Нальчике 11-16 декабря.
Аслан МИРЗОЕВ

В любимую игру весёлых и
находчивых сыграли тринадцать команд школ Нальчика и
районов. Темой стала «Культурная революция».
Оценива ло юмор юных
кавээнщиков жюри, в состав
которого вошли заслуженный
деятель искусств КЧР Расул
Атмурзаев, заслуженная артистка КБР Ирина Ракитина,
финалист межрегиональной
лиги КВН в составе команды «Сборная КБГУ» Кантемир Афаунов, руководитель
театра КВН КБГ У Рустам
Джантудуев, режиссёр-постановщик Кабардинского
драматического театра им.
А. Шогенцукова, председатель жюри Владимир Теуважуков.
Весёлым и находчивым
пришлось шутить в двух «раундах» – «Приветствии» и
«Музыка льном конкурсе».
Зрители громко аплодировали, поддерживали выступающих речёвками и, заранее
настроенные на позитив,
искренне хохотали даже над
самыми плоскими, а иногда

даже жестокими шутками.
Лишь искушённый зритель
был скуп на смех. Но и для
таких «скряг» нашлось немало поводов улыбнуться.
Трепетным отношением к
своей малой родине порадовала команда КВН «Улыбка»
из жемталинской школы №2.
«Ни для кого не секрет, что
Жемтала находится в самом
живописном уголке нашей
планеты. Расположена она
в пятидесяти километрах от
города Нальчика, – рассказали ребята. – Это особенно
заметно, когда общаемся в
социальных сетях. Наиболее
придвинутые к городу говорят: «Ой, как далеко! Глушь,
деревня, грязь!» Но мы думаем: чем ближе к городу,
тем дальше от Жемталы, и
им отвечаем: «Ой, далеко...
Цивилизация, город, соль на
дорогах...».
Команда «Вольноаульский коллайдер» школы №27
г. Нальчика применила запрещённый приём, продемонстрировав видеопривет
от участников высшей лиги

КВН Ивана Абрамова (команда «Парапапарам», представляющая МГИМО) и Азамата Мусагалиева (команда
КВН «Сборная Камызякского
края»). Пусть было не смешно,
но зато эффектно.
От команды КВН «Друзья
поневоле» из кадетской школы с. Бабугент зрители узнали, что хорошо выступить
может помочь поломанный
насос – он точно не подкачает. Участники команды также
сформулировали определение слова «кадет»: «Кадет
– это новая особь семейства ученик. Имеет зелёный
окрас, свой ареал обитания.
Перемещается небольшими
группами по периметру школы, питается пищей смешанного типа в неограниченном
количестве, грызёт гранит
разных наук, наращивает
мышечную массу методом
естественного отбора».
Одна из самых опытных
команд КВН из на льчикской школы №24 «Трудное
детство» выступила под лозунгом «Даёшь культуру в

массы!». Ребята рассказали
новость: учительница русского языка, попавшая в
ДТП, проверила протокол.
Теперь гаишник снова учится
в четвёртом классе. А завершили выступление в первом
конкурсе кавээнщики словами украинского боксёра-политика Виталия Кличко, за
которыми последовали бурные овации: «Сегодня в завтрашний день не все могут
смотреть... Вернее смотреть
могут не только лишь все,
мало кто может это делать».
По итогам двух конкурсов
специальный приз завоевала
команда учащихся начальной школы «Диск» – дети из
солнечного Каменномоста.
Третье место отдано команде
КВН «Детки в клетке» из с.
Прималкинское Прохладненского района. Второе место
заняла команда «Трудное
детство». Обла дательницей кубка юниор-лиги стала
команда «Вольноаульский
коллайдер».
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

готовится принять гостей
Выбираем
лучшую
новогоднюю
витрину
Администрация Нальчика объявила
конкурс на лучшее оформление объектов
потребительского рынка к Новому году.
Его участниками могут стать организации
и индивидуальные предприниматели в
сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания.
Победителей наградят дипломами и
денежными премиями: первое место – 10
тысяч рублей, второе – 5 тысяч, третье – 3
тысячи. При отсутствии претендентов на
второе-третье места единственный победитель получит весь премиальный фонд.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении потребительского
рынка, поддержки предпринимательства
и сельского хозяйства горадминистрации
(ул. Кешокова, 70) с 15 по 31 декабря. Подробную информацию об условиях участия
можно получить по телефонам: 42-24-88,
42-55-49.
Результаты конкурса объявят до 20
января.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ТЕЛЕФОНЫ:

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

 РЕЙД

1 декабря в Нальчике
на площади Абхазии
снова начнёт работу ледовая
арена под открытым небом.

Встречная полоса

Для стабилизации состояния аварийности, снижения тяГосавтоинспекция Кабардино-Балкарии обращается
жести последствий дорожно-транспортных происшествий в ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дореспублике с 27 по 30 ноября проводится профилактическое рожного движения и быть предельно внимательными
мероприятие «Встречная полоса».
на дорогах.

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

ШКОЛА
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ 1979 г.
состоится 11 декабря 2014 года
в 15.00 в ресторане «Эльбрус».
Просьба своё участие подтвердить до 10.12.14 г.
по тел.: 8-928-694-03-43, 8-928-081-34-82.

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

В 00 часов 30 минут 68-летний водитель ВАЗ-21065 на
перекрёстке улиц Осетинская – Суворова выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-21099.
Водитель ВАЗ-21065 доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель «шестёрки» нарушил правила
дорожного движения из-за проблем со здоровьем, предположительно, инсульта.
Ирэна ШКЕЖЕВА

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

Каток, созданный с применением современных технологий, уже стал излюбленным
местом встречи как профессиональных, так и начинающих любителей катания на
коньках.
Натуральный лёд толщиной до 7 см и поддерживаемый специальными «айс
матами» позволит совершать
ледовые виражи в любую
зимнюю погоду.
Рядом с катком будет работать пункт проката коньков, а
новичкам фигурного катания
поддержку окажут двое опытных инструкторов.
Каток будет работать с 10
до 23 часов, стоимость проката – 150 рублей за час.
Зарина УЯНАЕВА.
Фото Камала Толгурова

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

ИНСУЛЬТ ЗА РУЛЁМ
26 ноября в 13 часов 30 минут 64-летний водитель УАЗ469 на 35-м километре автодороги Прохладный – Баксан
– Эльбрус наехал на бетонное ограждение. Автомобиль
опрокинулся, водитель отказался от госпитализации.
В шесть часов вечера 68-летний водитель ВАЗ-111730 на
ул. Тарчокова в Нальчике сбил женщину, переходившую дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода. Пострадавшая
госпитализирована.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

О присоединении
Крыма к России,
интернет-гигиене,
необычных реакциях
на обычные ситуации и многом другом
нальчанам и гостям
столицы поведали
участники открытого Кубка команд КВН
«Юниор-Лига КВН»,
прошедшего
в Государственном
концертном зале.
Его организаторы –
управление по физической культуре,
спорту и делам молодёжи администрации
г. Нальчика и Кабардино-Балкарский
многофункциональный молодёжный
центр.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК

 КОНКУРС

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Необычные реакции на обычные ситуации

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.
Учитель не владеет русским и другими языками.
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Кабардино-Балкарское региональное отделение партии
«Единая Россия» выражает глубокое соболезнование МАХОТЛОВУ Азамату Хазреталиевичу, депутату Парламента
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