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 ПАРЛАМЕНТ

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Натби Бозиев отметил, 
что необходимо сформировать чёт-
ко сбалансированный комплексный 
пакет инвестиционных условий для 
инвесторов, поскольку    благоприят-
ный предпринимательский климат 
является ключевым условием для 
привлечения инвестиций и запуска 
новых производств. 

– Одними из основных конкурент-
ных преимуществ, обеспечивающих 
приток инвестиций и модернизацию 
экономики, должны стать макроэко-
номическая стабильность и возмож-

ность привлечения долгосрочных 
кредитных ресурсов, – сказал он.

Заместитель министра эконо-
мического развития КБР В. Крут-
ников подчеркнул, что, несмотря 
на принимаемые меры, уровень 
инвестиционной активности в ре-
спублике не соответствует уровню 
её потенциальной инвестиционной 
привлекательности. 

– Это объясняется отсутствием 
земельных участков с развитой 
инженерной инфраструктурой, 
которые можно предоставлять в 
пользование инвесторам для раз-

мещения новых производств, а 
также механизмов государственно-
частного партнёрства при реализа-
ции крупных инфраструктурных ин-
вестиционных проектов, – отметил 
В. Крутников.

Председатель парламентского 
комитета по экономике, инвести-
циям и предпринимательству Заур 
Апшев поинтересовался,  нельзя 
ли использовать существующие  
площадки, которые ранее  были 
задействованы. Владимир Крутни-
ков отметил, что   такого реестра 
сегодня нет, но работа  уже  ве-

дётся. По мнению генерального 
директора агентства инвестиций и 
развития КБР А. Чочаева, главам 
администраций муниципальных 
районов и городских округов не-
обходимо  вести перечень данных 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для 
последующего их использования в 
инвестиционном процессе, что не 
только резко повысит инвестицион-
ную привлекательность региона, но 
и увеличит доходы бюджетов всех 
уровней.

(Окончание на 2-й с.)

Депутаты обсудили  меры 
по созданию благоприятного инвестиционного климата КБР

На расширенном заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству разговор коснулся про-

блем, влияющих на инвестиционную привлекательность  региона. В частности, обсудили меры, которые необходи-

мо принять властям и бизнесменам, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития экономики.

Он отметил, что к наступаю-
щему зимнему сезону также 
подготовлена система искус-
ственного оснежения, которая 
с понижением температуры 
воздуха уже начала работать 
в тестовом режиме.

По сообщениям админи-
страций гостиниц и пансио-
натов, к началу декабря за-
бронированы практически все 
номера на время новогодних 
каникул, несколько невостре-
бованных осталось только на 
31 декабря и 1 января, сказал 
собеседник агентства.

В начале декабря снега на 
горнолыжных трассах ещё не-
много, однако работа «снеж-
ных пушек» позволяет самым 
нетерпеливым лыжникам и 
сноубордистам активно ка-
таться по склонам Эльбруса.

С. Шагин отметил, что осо-
бое внимание при подготовке 
к сезону уделено мерам безо-
пасности горнолыжников. В 
частности, к началу сезона две 
очереди канатной дороги на 
склоне Эльбруса оборудованы 
громкой связью и камерами 
видеонаблюдения на солнеч-
ных батареях. Информация о 
технике безопасности, прави-
лах пребывания и пользова-
ния горнолыжными трассами 
представлена на баннерах, 
стендах и табличках. В посёлке 
Терскол базируется Эльбрус-
ский высокогорный поиско-
во-спасательный отряд МЧС 
России, спасатели которого 
готовы оказать необходимую 

помощь. Кроме того, на по-
лянах Чегет и Азау действуют 
спасательные формирования 
канатных дорог и медпункты.

– Врачебные бригады трас-
совой службы Центра меди-
цины катастроф КБР кругло-
суточно дежурят на феде-
ральной дороге «Кавказ», а с 
началом горнолыжного сезона 
один из реанимобилей будет 
постоянно дислоцироваться 
в Приэльбрусье, – отметил 
С. Шагин.

Обновлена также защита 
от лавин – на склонах над по-
ляной Азау установлены снего-
удерживающие сетки, дорогу 
от Терскола к Азау со стороны 
Чегета прикрывают мощные 
противолавинные сооружения 
в виде пирамид и дамбы.

– В Приэльбрусье обору-
довано восемь стационарных 
точек активного воздействия 
– это зенитные пушки, из ко-
торых обстреливаются зоны 
зарождения лавин для при-
нудительного спуска снега. За 
количеством снежного покро-
ва следят специалисты метео-
станции в посёлке Терскол, 
а его состояние и структуру 
оценивают сотрудники снего-
лавинной станции на Чегете, 
– уточнил министр.

Запас снарядов, по данным 
специалистов, достаточен. 
Кроме того, в нынешнем году 
на склонах Приэльбрусья 
пройдёт испытания новый 
мобильный противолавинный 
комплекс «Нурис».

– Реализация государ-
ственной программы Кабар-
дино-Балкарии «Развитие 
туристско-рекреационно-
го комплекса КБР» позво-
лит к 2020 году увеличить 
количество отдыхающих в 
Приэльбрусье до 300 тысяч 
человек в год, а протяжён-
ность горнолыжных трасс 
– до 100 км. Будут введены 
в эксплуатацию 12 канатных 
дорог, созданы 35 тыс. мест 
в коллективных средствах 
размещения туристов, – про-
информировал о перспекти-
вах развития горнолыжного 
курорта С. Шагин.

Он подчеркнул, что для 
улучшения качества предо-
ставляемых услуг отелям, 
гостиницам, пансионатам 
предлагают пройти аттеста-
цию с присвоением категории 
(«звёздности») и разработать 
внутренние правила посеще-
ния горнолыжного курорта. 
Кроме того, для повышения 
уровня безопасности всем 
объектам туристического биз-
неса необходимо оформить 
паспорта антитеррористиче-
ской защищенности.

– Потенциал туристской 
отрасли велик и позволяет 
надеяться на формирование 
индустрии туризма как одного 
из ключевых факторов со-
циально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарии, 
– отметил министр курортов и 
туризма КБР.

Наталья БЕЛЫХ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
РАСШИРИЛИ В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА

«Горнолыжная трасса «Азау-Мир» в этом году стала более благоустро-

енной – её протяжённость около восьми километров, перепад высот 

примерно 600 метров, ширина на разных участках теперь составляет от 

80 до 200 метров, а наиболее узкий выкат у станции «Кругозор» расширен 

с четырёх с половиной до 40 метров», – сообщил агентству «Интерфакс-

Юг» министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Сергей Шагин.

В следующем году на осуществление отдельных полномочий РФ 
в области лесных отношений Кабардино-Балкария получит 65,7 млн. 
рублей из федерального бюджета, что на два  миллиона больше, 
чем в уходящем. В 2016 году на эти цели будет направлено 66,7 млн. 
рублей, в 2017 году – 68,6 млн. рублей.

Также на приобретение противопожарной техники и оборудования в 
2015 году будет выделено 2,1 млн. рублей, в 2016 году – 5,7 миллиона 
и в 2017 году – 5,3 млн. рублей.

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

В эксплуатацию будет введён один из блоков, в котором разместятся обору-
дованные группы на 50 мест, а также бассейн и спортзал. Сметная стоимость 
проекта составила 5,3 млн. рублей, из которых 4,2 миллиона – средства феде-
рального бюджета, 527 тысяч рублей – бюджета республики и 527 тысяч – муни-
ципального бюджета. Здание типовой постройки 80-х годов давно нуждалось в 
реконструкции. В блоке детсада, где требовался капитальный ремонт,  уже произ-
ведена замена окон и дверей, ведётся укладка облицовочной плитки в санузлах 
и подготовительные работы по отделке помещений. Произведён ремонт кровли.

Все работы планируется завершить к середине декабря.
Алиса ТАРИМ,

пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

Поводом для общественной проверки послу-
жило обращение жителей и главы администрации 
с. Хасанья в региональный «Народный фронт» о 
некачественном проведении дорожных работ. Ак-
тивисты ОНФ выехали на место, чтобы убедиться 
в обоснованности нареканий. Канализационные 
колодцы закатаны в асфальт: при ликвидации 
аварийных ситуаций, прочистки канализационной 
сети доступ сотрудникам «Водоканал» блокиро-
ван. Даже после его обеспечения крышки люков 
окажутся значительно ниже уровня асфальтового 
покрытия. Дорожное полотно на ул. Аттоева (на 
подъеме) на опасном участке сужено. Решётки 
ливнеотвода установлены ниже уровня дороги 
на 7-8 см, и если не проложить бетонные лотки, 
из-за стоков воды возможен подмыв насыпной 
части дороги, а также подтопление близлежащих 
земельных участков. Тротуары положены с разры-

вами, тонким слоем и без подготовки основания, 
проблемные места (с неправильным уклоном, 
проседанием грунта)  не учтены. По словам 
местных жителей, часть работ проводилась при 
температуре ниже +5 градусов. По принятым в 
России нормативам время укладки горячих и 
холодных асфальтобетонных смесей – весна и 
лето при температуре окружающего воздуха не 
ниже +5 градусов, осенью не ниже +10 градусов. 
При этом погода должна быть сухой. 

О выявленных нарушениях активисты регио-
нального отделения «Народного фронта» про-
информировали руководство республики. После 
этого главы заинтересованных органов исполни-
тельной власти совместно с представителями 
подрядной организации и администрации села 
обследовали дорожное полотно, и уже на сле-
дующий день начались работы по устранению 

недочётов. Выехав на повторный осмотр дороги, 
представители ОНФ убедились в этом лично. 
Работы ведутся подрядчиком под контролем 
представителей заказчика.

– Дорожное строительство является одной 
из важнейших отраслей современной экономи-
ческой системы любой страны, формируя её 
транспортную инфраструктуру. Наша республика 
не является лидером среди российских регионов 
по количеству ежегодно вводимых километров 
дорог. Однако потребности в строительстве, 
ремонте и реконструкции региональных и феде-
ральных трасс требуют от местных дорожников 
полной самоотдачи, – заявил сопредседатель 
общероссийского «Народного фронта», член ра-
бочей группы «Качество  повседневной жизни» 
Николай Маслов.

Пресс-служба РО ОНФ в КБР

Объём федеральных субвенций 
на развитие лесного хозяйства увеличен

В Федеральном агентстве лесного хозяйства прошла 

защита бюджетных проектировок Министерства при-

родных ресурсов и экологии КБР на 2015 год и плановые 

периоды 2016 и 2017 годов по реализации полномочий в 

области лесных отношений.

В Тырныаузе до нового года откроют 
50 дополнительных дошкольных мест

Согласно федеральной комплексной программе модернизации 

образования на 2011-2015 гг. в детском саду №10 г. Тырныауза ве-

дётся капитальный ремонт. 

Качество дорожных работ 
контролирует «Народный фронт»

В ходе общественного мониторинга активисты общероссийского «Народного фронта» в КБР выявили факт не-

эффективного использования бюджетных средств (21 993 149,96 рубля) при выполнении работ по ремонту авто-

дороги Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау (центральная улица с. Хасанья).

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ
 С РУКОВОДИТЕЛЕМ РОСРЕЕСТРА И.В. ВАСИЛЬЕВЫМ

С руководителем Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии Игорем Васильевым вчера в Москве встретился 
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

В центре внимания вопросы развития системы кадастрового учёта и 
государственной регистрации в Кабардино-Балкарии, создание условий 

по повышению доступности государственных услуг для населения. 
Ю.А. Коков отметил, что активное участие Росреестра в работе создан-

ных на территории республики многофункциональных центров находит 
поддержку у населения.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР                                                                         

 ФОРУМ

В работе двухдневного форума, про-
ходившего в Москве, приняли участие 
шесть тысяч бойцов и ветеранов студ-
отрядов из 80 регионов России, стран 
СНГ и Балтии, а также представители 
органов государственной власти. Нашу 
республику представляли студенты Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, Ка-
бардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова, 
Северо-Кавказского государственного 
института искусств. Делегацию возгла-
вил проректор по воспитательной работе 
и социальным вопросам КБГУ Ауес 
Кумыков. Поездка стала возможной 
благодаря поддержке Парламента КБР 
и Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР.

Как рассказал руководитель Кабар-
дино-Балкарского регионального от-
деления молодёжной общероссийской 
общественной организации «Россий-
ские студенческие отряды» Аслан Ша-
фиев, в рамках форума прошли научно-
практическая конференция и «круглые 
столы» в Министерстве образования и 
науки РФ, Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, Министерстве РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Московском 
государственном университете. Участ-
ники обсудили работу педагогических, 
строительных и спасательных отрядов. 
Также состоялись конкурсы, встречи 
с ветеранами отрядного движения и 

флешмоб. Слёт завершился празднич-
ным концертом в Кремлёвском дворце. 

– Не каждая общественная орга-
низация может похвалиться тем, что 
отметила юбилей на главной концерт-
ной площадке страны, – подчеркнул 
Шафиев. 

Представители КБР вернулись до-
мой с наградами. Наши ребята стали 
лучшими в творческом конкурсе, вы-
ступив с номером «КВН». Кроме того, 
государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота вручил 
Аслану Шафиеву благодарность за 
успешное сотрудничество. Бойцу спа-
сательного отряда Амину Хажумарову 
объявлена благодарность МЧС за спа-
сение утопающего ребёнка.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Юбилей движения студотрядов отметили в Кремле
Делегация Кабардино-Балкарии приняла участие во Всероссийском слёте студенческих 

отрядов, посвящённом 55-летию движения и десятилетию его современной истории.
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Проблемы формирования и деятельности
административных комиссий

По инициативе комитета Парламента КБР по законодательству, государственному строи-

тельству и  местному самоуправлению  в рамках «круглого стола» обсудили законодатель-

ное регулирование порядка образования и деятельности административных комиссий в 

муниципальных районах и городских округах.

 ДАТЫ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ,
НЕУСТАННАЯ  ЗАБОТА  О  ЖИВЫХ

Председатель  профильного коми-
тета Хазратали Бердов проинформи-
ровал, что в  связи с изменениями 
в федеральном законодательстве  
закон  КБР регламентирует образо-
вание Правительством администра-
тивных комиссий в районах и городах 
республиканского подчинения.  С мо-
мента вступления  республиканского 
закона в силу административные ко-
миссии в муниципальных образова-
ниях  не правомочны рассматривать 
дела об административных право-
нарушениях. Вместе с тем  Прави-
тельством КБР административные 
комиссии не созданы, а дела об ад-
министративных правонарушениях 
имеют право рассматривать лишь 
мировые судьи. По сути, в настоящее 
время дела по 57 составам статей 
кодекса рассматривать некому. 

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли КБР Алим 
Жарашуев напомнил, что комиссии, 
созданные решениями органов мест-
ного самоуправления, в большинстве 
муниципальных образований не 
упразднены, хотя их деятельность 
нелегитимна. 

Управляющий делами – руководи-

тель аппарата местной администра-
ции г.о. Нальчик Тимур Ошхунов, 
начальник правового обеспечения 
деятельности местной администра-
ции Лескенского муниципального 
района Залина Османова, начальник 
юридического отдела местной адми-
нистрации Майского муниципаль-
ного района Андрей Попета выска-
зались  за передачу полномочий по 
образованию и организации деятель-
ности административных комиссий 
органам местного самоуправления 
с предоставлением необходимых 
субвенций из республиканского 
бюджета.

Также обсуждалась несанкцио-
нированная торговля вдоль феде-
ральной трассы «Кавказ». Предста-
вители Баксанского и Лескенского 
муниципальных районов  рассказали 
о мероприятиях, проводимых для 
наведения порядка в придорожной 
торговле,  уточнив, что эти вопросы 
также относятся к полномочиям ад-
министративных комиссий. 

По мнению Хазратали Бердова, 
одних рейдов для выявления нару-
шителей мало, необходимо создать 
эффективный механизм, который 

будет способствовать искоренению 
незаконной торговли.

– Все понимают, что не от хорошей 
жизни люди торгуют вблизи феде-
ральной трассы. Основной причиной 
нарушений является отсутствие там 
организованных мест для торговли. 
Необходимо комплексно подойти к 
решению этого вопроса, – сказал 
Хазратали Бердов.

Принято решение с рекоменда-
цией Правительству КБР ускорить 
рассмотрение вопросов о создании 
административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских 
округах либо рассмотреть целе-
сообразность наделения органов 
местного самоуправления муници-
пальных  районов и городских окру-
гов отдельными государственными 
полномочиями. 

Кроме того, необходимо заклю-
чить соглашения между МВД РФ и 
Правительством КБР по передаче 
территориальным органам вну-
тренних дел части полномочий по 
составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок 
и безопасность.

Добровольцы
объединяются в клубы 

В Кабардино-Балкарии 
созданы и функционируют 
двенадцать клубов добро-
вольных пожарных, спаса-
телей и волонтёров, объ-
единивших 363 активиста со-
общает пресс-служба главка 
МЧС РФ по КБР.

В преддверии празднова-
ния Международного дня до-
бровольца, который по реше-
нию Генеральной Ассамблеи 
ООН отмечается 5 декабря,  
в клубах добровольных по-
жарных, спасателей и волон-
тёров прошли торжества. Их 
гостями стали ветераны по-

жарной охраны и спасатели, 
представители волонтёрского 
движения в муниципальных 
районах, члены клубов во-
лонтёров.

Подведены  итоги дея-
тельности подразделений 
добровольной пожарной 
охраны и спланированы ме-
роприятия для дальнейшего 
развития добровольчества 
в местных гарнизонах по-
жарной охраны.   Состоялись 
также выступления волон-
тёров – участников художе-
ственной самодеятельности  
и их детей.

Исполком МЧА прошёл в Нальчике
На очередном заседании исполкома Международной черкесской ассо-

циации, которое прошло в конференц-зале санатория «Чайка», были под-

ведены итоги проведённых мероприятий, посвящённых 150-летию окон-

чания Кавказской войны, празднованию Дня адыгов и 100-летию со дня 

рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова.

Члены МЧА поздравили с 
юбилеем государственного и 
общественного деятеля Кон-
стантина  Эфендиева, который 
не так давно отметил  90-й год  
рождения.

Вручая Почётную грамо-
ту и подарок имениннику, 
президент Международной 
черкесской ассоциации Ха-
ути Сохроков отметил, что 
юбиляр, будучи долгое время 
министром культуры респу-
блики, а затем председателем 
регионального отделения 
общества «Родина», внёс ве-
сомый вклад в сохранение и 
приумножение национальной 
культуры, истории адыгского 
народа. 

– Константин Касимович 
был в числе общественных 
деятелей – представителей 
адыгского народа, которые 
привнесли новый импульс в 
налаживание тесных деловых 
связей с нашими соотече-
ственниками, проживающи-
ми за пределами историче-
ской родины, – констатировал 
Х. Сохроков. – Приятно, что 
90-летний юбилей нашего 
уважаемого старшего брата 
также отметили и в других 
субъектах Российской Фе-
дерации. Это говорит о том, 
что он пользуется непререка-
емым авторитетом и всеоб-
щим уважением в адыгском 
мире. 

От имени Лермонтовского 
комитета России медаль име-
ни классика кабардинской 
литературы Али Шогенцукова 
Константину Эфендиеву вру-
чил поэт Аскер Додуев.

Предметом обсуждения 
членов исполкома МЧА стали 
вопросы, связанные с ока-
занием помощи репатриан-
там из Сирийской Арабской 
Республики, которые сегодня 
живут в  Кабардино-Балкарии, 
Адыгее и Карачаево-Черкесии.

Председатель Черкесского 
благотворительного общества 
в Сирии Исхак Акрам озвучил 
информацию о положении 
черкесской диаспоры в САР в 
настоящее время.

Предметом  дискуссии в 
рамках повестки дня также 
стала тема единого адыгского 
литературного языка. Свой 
взгляд на решение проблемы 
высказали учёные Кабарди-
но-Балкарского института 
гуманитарных исследований, 
члены Ассоциации препода-

вателей адыгского языка им. 
К. Атажукина, представители 
национальных общественных 
движений.

По всем обсуждавшимся 
вопросам прияты соответству-
ющие постановления.   

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова             

Депутаты обсудили  меры по созданию
благоприятного инвестиционного климата КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель комитета по 

бюджету, налогам и финансам 
Михаил Афашагов сообщил, что в 
рамках инвестиционной програм-
мы 2015-2017 гг. предполагается 
направить средства федерально-
го и республиканского бюджетов 
в объёме трёх млрд. рублей. 

– Средства будут направлены 
на капитальное строительство, 
в том числе на развитие турист-
ско-рекреационного комплекса 
(свыше 400 млн. рублей), – 
пояснил он.– В бюджете так-
же предусмотрено 135,8 млн. 
руб. на поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства. Это позволит достичь в 
2015 году темпа роста валового 

регионального продукта до 
109,2 процента, он составит 
138 млрд. рублей. К концу про-
гнозируемого периода  валовой 
региональный продукт возра-
стёт на 35 процентов к уровню 
2014 года, его объём достигнет 
194,9 млрд. рублей. Увеличение 
валового регионального про-
дукта на 77 млрд. рублей в 2017 
году произойдёт в основном за 
счёт наращивания объёмов по 
основным отраслям экономики. 
Для достижения данных показа-
телей необходимо в прогнози-
руемом периоде освоить почти 
126 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал, в том числе 
в 2015 году –  34,4 млрд. рублей.

Уполномоченный по правам 

предпринимателей в КБР Пши-
кан Таов, руководитель Кабар-
дино-Балкарского УФАС России 
Казбек Пшиншев, вице-президент 
регионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей КБР» Жан-
темир Губачиков, руководитель 
регионального отделения  обще-
российской организации поддерж-
ки     предпринимательства «ОПОРА 
России» Альберт Кильчуков также 
обозначили ряд проблем. В част-
ности, отмечено,  что  надо в корне 
изменить  систему подготовки  
профессиональных кадров, уделив 
особое внимание рабочим профес-
сиям, проанализировать действую-
щее законодательство, касающее-
ся инвестиционной деятельности. 

Кроме того,  необходимо постоянно 
анализировать реализацию важ-
ных инвестиционных проектов, 
получивших господдержку, со-
вершенствовать деятельность му-
ниципальных фондов поддержки 
малого и среднего бизнеса по 
обеспечению финансирования 
путём предоставления займов не-
больших инвестпроектов, создав 
выгодные условия и небольшие 
процентные ставки.

Обсуждались возможности 
максимально эффективного 
использования конкурентных 
преимуществ региона для эф-
фективной реализации инве-
стиционных проектов по про-
изводству экологически чистой 
сельскохозяйственной продук-
ции. Значительную инвестици-
онную привлекательность имеют 
мясное и молочное животно-
водство, овощеводство, в том 
числе  тепличное и парниковое 
садоводство.

Кроме потенциала в аграрном 
секторе, имеет перспективы раз-
вития туристическая отрасль. 

С учётом прозвучавших пред-
ложений участники заседания 
приняли решения рекоменда-
тельного характера.

Пресс-служба Парламента КБР

ГРАФИК

приёма граждан членами Общественной палаты КБР 

с 8 по 12 декабря 2014 года

Дата Время Приём ведёт Контактный телефон

8  декабря

10:00-12:00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46

10:00-12:00 Хатажуков Валерий Назирович 77-27-46

16:00-18:00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-27-46

9 декабря
10:00-12:00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

14:00-16:00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-27-46

10 декабря 
12:00-14:00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46

14:00-16:00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

11 декабря 
12:00-14:00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46

14:00-16:00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

12 декабря
14:00-16:00 Чеченов Муаед Гумарович 77-28-44

16:00-18:00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

Парламент КБР объявляет о проведении республиканского этапа десятого 
Всероссийского конкурса молодёжи образовательных  и научных 

организаций на лучшую работу  «Моя законотворческая инициатива».
Приём конкурсных работ осуществляется республиканским оргкомитетом 

до 1 марта  2015 года. Подробную информацию об условиях участия можно 
получить по телефонам: 42-60-84, 40-45-26, а также на официальном 

сайте Парламента КБР www.parlament-kbr.ru.
Работы принимаются по адресу:

 г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом Парламента КБР, каб. №105.

Первая дата приурочена к истори-
ческому событию – третьего декабря 
1966 года прах неизвестного солдата 
из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе был перенесён и 
торжественно перезахоронен в Алексан-
дровском саду в Москве. Этот памятный 
день установили для увековечения памя-
ти, воинской доблести и бессмертного 
подвига российских и советских воинов, 
погибших в боевых действиях на терри-
тории нашей страны или за её предела-
ми, чьи имена остались неизвестными. 
Сегодня могил Неизвестного солдата 
в мире насчитывается свыше сорока, 
большинство посвящено павшим в двух 
мировых войнах. 

Работу по установлению имён во-
еннослужащих, числящихся без вести 
пропавшими или неизвестными, во-
енное ведомство ведёт постоянно – в 
ходе поисковых экспедиций и изучения 
архивных документов. Только в 2014 
году подразделениями Минобороны 
вместе с общественной организацией 
«Поисковое движение России» найде-
но около 14 тысяч останков советских 
офицеров, солдат и матросов, установ-
лены имена тысячи погибших  защит-
ников Отечества. Работы на Эльбрусе 
поисковикам помогало вести лучшее 
подразделение ВС РФ по горной подго-
товке – разведрота 34-й горной бригады 
Южного военного округа. За два года 
были обнаружены останки 81 советско-
го солдата, погибшего в наших горах в 
1942-1943 годах.

Вчера на городском воинском кладби-
ще прошёл митинг, приуроченный к Дню 
неизвестного солдата. Он  организован 
республиканской общественной органи-
зацией «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» 
совместно с администрацией г.о. Наль-
чик, ДОСААФ России КБР, республи-
канским и нальчикским  Советами вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, педаго-
гами кадетской школы села Атажукино.

 Представители военного комиссари-
ата КБР, республиканского Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, ветераны 

Великой Отечественной войны, ДОСААФ 
КБР говорили о том, что День неизвест-
ного солдата станет  возможностью ещё 
раз почтить  память всех погибших  на 
фронтах, чьи имена так и не удалось 
установить. Это день памяти всех, кто с 
оружием в руках защищал нашу страну 
и навсегда остался на поле боя – в об-
валившихся блиндажах и траншеях, в 
руслах сотен рек, в тысячах безымянных 
могил. Выступавшие отметили, что число 
жертв Великой Отечественной войны 
до сих пор не поддаётся подсчёту, и в 
списках потерь практически напротив  
трети фамилий значится «пропал без 
вести».  Наш священный долг – найти  
всех героев. 

Митинг завершился церемонией воз-
ложения цветов к мемориалу погибшим 
воинам.

Затем  в Министерстве труда, занято-
сти и социальной защиты КБР  прошла  
встреча инвалидов боевых действий 
с представителями профильных ми-
нистерств и ведомств, приуроченная 
к Международному дню инвалида. В 
мероприятии, организованном Союзом 
ветеранов Афганистана КБР, участвова-
ли председатель комитета по социаль-
ной политике, труду и здравоохранению 
Парламента КБР  Зурият Бгажнокова,   
заместитель министра труда, занятости и 
социальной защиты населения Николай 
Голочалов, заместитель министра здра-
воохранения республики Алим Асанов,  
управляющий региональным отделени-
ем Фонда социального страхования РФ 
по КБР Сафарби Инжижоков. 

Депутат Парламента КБР, предсе-
датель республиканского Союза вете-
ранов Афганистана Тимур Тхагалегов 
подчеркнул, что подобные мероприятия 
стали традиционными и плодотвор-
ными. Их итогом становится решение 
многих проблем, с которыми сталки-
ваются ветераны и инвалиды войны в 
Афганистане. 

Они поблагодарили за регулярно 
оказываемую помощь, особенно в при-
обретении специального оборудования 
для инвалидов.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Вчера в России отмечали две даты – 

День неизвестного солдата и Международный день инвалида 

ДОБРЫЙ ПОЧИН 
В Тырныаузе с 1 ноября полным хо-

дом ведутся работы по рекультивации и 
расширению полигона твёрдых бытовых 
и производственных отходов. 

На призыв районной администрации  
оказать содействие  отозвался генераль-
ный директор фирмы «Ай-Би-Си Пром-
строй» Алексей Войтов. Его сотрудники на 
полигоне проводят целый комплекс работ, 

в том числе занимаются планировкой пло-
щадей, перевозкой и засыпкой территории 
грунтом.

Работы по рекультивации свалки под-
ходят к завершению.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

Чистота Кабардино-Балкарии – 
В НАШИХ РУКАХ

Жилищно-коммуна льная 
сфера – зона особой важности 
и сложности. Члены Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР обсудили способы решения 
острых коммунальных вопросов 
в рамках «круглого стола», кото-
рый включён в мероприятия по 
реализации проекта «Свобода 
слова» Молодёжного Парламен-
та Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ.

Заместитель председателя МП 
при Парламенте КБР Джамиля 
Ульбашева представила  проект 
закона, касающийся  перевода 
услуги по вывозу твёрдых быто-
вых отходов из общедомового 
имущества в перечень комму-
нальных услуг.  Председатель 
комиссии по законодательству, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и 
правопорядку МП при Парла-
менте КБР Анастасия Светикова 
рассказала о государственной 
политике в области жилищно-
коммунальной сферы. Также 

обсудили,  как решаются вопро-
сы  вывоза мусора в Нальчике, 
Урванском и Майском районах.

– Сегодня  необходимо со-
вершенствовать законодатель-
ство в жилищно-коммунальной 
сфере, – считает представитель 
Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР в Молодёжной 
палате Государственной Думы 
ФС РФ Кантемир Яхутлов. – Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
как можно большее количество 
отходов утилизировалось, а не 
перезахоронялось, поскольку 
это негативно сказывается на 
состоянии окружающей среды. 
Кабардино-Балкария всегда была 
чистой, зелёной, красивой, и её 
состояние зависит сегодня от нас.

Члены Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР планируют  
доработать предложенный законо-
проект, учредить ежегодный день 
уборки мусора в пойме рек и про-
водить рейды в особо загрязнён-
ных районах Кабардино-Балкарии. 

Василиса РУСИНА
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В определённый момент 
перед родителями, воспитываю-
щими ребёнка-инвалида, встаёт 
вопрос, в какую школу его от-
дать. Если малыш не может 
посещать ни общеобразователь-
ную, ни коррекционную школу, 
можно воспользоваться правом 
на дистанционное образование.

ДОМАШНЯЯ ШКОЛА
В октябре 2010 года в Кабар-

дино-Балкарии открылся Ре-
сурсный центр дистанционного 
образования детей-инвалидов 
– структурное подразделение 
Республиканского центра на-
учно-технического творчества 
учащихся. Сегодня здесь учат-
ся около трёхсот ребят со всей 
республики, большая часть – 
дети с детским церебральным 
параличом и нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
Свои знания им передают более 
семидесяти педагогов.

– Родители детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья не сразу осознали 
преимущества дистанционно-

го обучения, но мы смогли на 
деле показать, что, находясь 
дома, ребёнок может видеть и 
узнавать весь мир, – рассказы-
вает директор Республиканского 
центра научно-технического 
творчества учащихся Хусейн 
Дикинов. – Нужны лишь специ-
альные компьютерные програм-
мы и Интернет. Наши учителя 
занимаются с каждым учеником 
индивидуально. Для этого при-
способлено четыре помещения, 
где одновременно могут прово-
дить уроки пятьдесят педагогов. 
Есть всё для занятий: компью-
теры разных моделей и систем, 
интерактивные доски, проекто-
ры. Каждому ребёнку выдаётся 
полный комплект оргтехники, 
с помощью которой он может 
общаться с учителем.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Ребята занимаются по тем 

же программам, что и их свер-
стники в обычных общеобра-
зовательных школах, но они 
адаптированы под конкретного 
ученика. Творческий подход в 

ОБРАЗОВАНИЕ НА РАССТОЯНИИ
Международный день инвалидов был учреж-

дён в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН в 

целях улучшения положения инвалидов и обе-

спечения для них равных возможностей. Этот 

день призван напомнить обществу о том, что 

люди с ограниченными возможностями и осо-

быми потребностями хотят жить полноцен-

ной жизнью: выучиться, обрести профессию и 

стать самостоятельными. 

обучении особенно важен, когда 
учащийся – инвалид.

– У каждого ребёнка свой 
учебный план, – объясняет 
заместитель директора Респу-
бликанского центра научно-тех-
нического творчества учащихся 
по дистанционному обучению 
Марина Хохлачёва. – В законе 
об образовании чётко прописа-
но, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья име-
ют право заниматься по своей 
образовательной траектории. 
Нам приходится полностью 
корректировать программу, 
ведь у многих есть отставание 
в изучении предметов.

– Получить образование – не 

самое главное для этих детей, – 
отмечает Х. Дикинов. – Важно, 
чтобы повзрослев, молодые 
люди могли жить самостоятель-
но. К сожалению, родные не 
смогут о них заботиться вечно. 
Есть профессии, востребован-
ные инвалидами: ветеринар, 
зоотехник, программист, ди-
зайнер... Хочется также, чтобы 
воспитанники центра умели 
делать что-то руками – этим 
можно зарабатывать на жизнь. 
Но наша инициатива открыть 
мастерские декоративно-при-
кладного искусства пока не 
получила поддержку.

ТРУД УЧИТЕЛЯ
Педагоги,  работающие в 

центре, понимают свою от-
ветственность перед детьми, 
которых обучают. Важно знать 
не только предмет, но и уметь 
выстроить отношения с учени-
ком. Необходимые навыки и от-
веты на вопросы, возникающие 
в работе с детьми-инвалидами, 
учителя получают на психоло-
го-педагогических семинарах, 
консультациях, консилиумах.

– Любой труд требует прежде 
всего морального удовлетворе-
ния, – подчёркивает М. Хохлачё-
ва. – Когда видишь, что ребёнок 
хочет тебя слушать и слышать, 
что с нетерпением ждёт встречи 
– это многого стоит. И каждый 
преподаватель здесь нацелен 
на то, чтобы найти общий язык 
с учеником, стать ему другом.

КАК ОЦЕНИТЬ РЕБЁНКА
Нормативной базы по выстав-

лению оценок детям, которые 
занимаются по коррекционным 
программам, на сегодняшний 
день нет. Но были случаи, когда 
учителя завышали оценки, ведь 
для кого-то выучить одну букву 
– большое достижение. Об этом 
говорит и Марина Хохлачёва:

– На последнем педагогиче-
ском совете было озвучено, что 
оценки должны выставляться 
объективно. Но это не значит, 
что ко всем должен быть оди-
наковый подход. Есть дети, 
которых просто необходимо 
поощрять.

Воспитанники дистанцион-
ной школы могут общаться не 
только с учителями и не только 
при помощи компьютера. Дети 
подружились между собой, об-
щаются их родители. Несколько 

раз в год они встречаются на 
мероприятиях, организованных 
центром. Некоторые из ребят 
занимаются общественной де-
ятельностью. Например, Асте-
мир Хатуев организовал сбор 
средств на операцию для одной 
из подопечных центра.

УСПЕХИ
Число детей и родителей, 

выбирающих в качестве един-
ственной формы образования 
дистанционное, с каждым днём 
растёт. Однако в этом году 
около шестидесяти человек, 
пожелавших начать обучение 
в ресурсном центре, не смогли 
этого сделать из-за недостаточ-
ного финансирования.

За короткие четыре года 
центр зарекомендовал себя 
как один из лучших в стране. 
Ежегодно более сотни его вос-
питанников занимают призовые 
места на всероссийских конкур-
сах, соревнованиях, семинарах. 
Кроме того, они вошли в состав 
сборной России по робототех-
нике. Многие дети увлекаются 
физкультурой и спортом, пишут 
стихи, рисуют. Имена троих 
ребят внесены в книгу «Ими 
гордится Россия». Это Зейнаб 
Уянаева, Ислам Биттиев и Артур 
Егиазарян. Ещё одним показа-
телем успешной работы центра 
является факт, что в этом году 
сорок выпускников поступили в 
вузы, больше тридцати человек 
после девятого класса про-
должили обучение в средних 
профессиональных учебных 
заведениях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 КОНЦЕРТ

В Балкарском драматическом театре 5 декабря состоится благотворительный кон-

церт в поддержку строительства мемориального комплекса «Сто шагов к Кайсыну» с 

участием ГФЭАТ «Балкария», звёзд балкарской эстрады и группы «Ийнар».

Начало концерта в 18.30.

Билеты можно приобрести в кассе Балкарского театра, а также на ул. Ногмова, 54.

Справки по тел.: 47-54-41, 8(928)708-26-06.

В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
 «СТО ШАГОВ К КАЙСЫНУ»

В рамках акции Почты Рос-

сии и благотворительного 

фонда «Связь поколений» 

«Мама, я тебя люблю!» более 

миллиона россиян отправи-

ли открытки с поздравления-

ми к Дню матери.

Акция «Мама, я тебя люблю!» 

проводится Почтой России со-

вместно с благотворительным 

фондом «Связь поколений» уже  

третий год подряд. Традиционно 

акция длится месяц и завершается 

в День матери – последнее воскре-

сенье ноября.

В этом году самыми активными 

участниками акции стали воспи-

танники детских садов, школьники 

и призывники. Для них работники 

почтовых отделений организовали 

экскурсии и праздничные меропри-

ятия, в ходе которых ребята могли 

поздравить открытками и поделка-

ми своего самого близкого челове-

ка – маму. Помимо этого, во всех 

регионах страны в школах прошли 

уроки, посвящённые Дню матери и 

истории праздника.

В Кабардино-Балкарии специ-

альную открытку маме можно было 

приобрести на почте  или же сделать 

самому. Во всех почтовых отделени-

ях республики проходили различные 

конкурсы в рамках этой акции.

В детском интернате города Нарт-

калы был проведён вечер, посвя-

щённый мамам, и конкурс на лучшую 

открытку. Почтовики  принимали 

участие в оценке конкурсных работ 

школьников. Лучшими названы ра-

боты Яны Жилибовской, Саманты 

Гоновой и Муслима Шикова. Плакат 

«Мама, я тебя люблю» и лучшие 

открытки  разместили в почтовом 

отделении связи Нарткалы.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 

РОССИЯН 

ПРИЗНАЛИСЬ В ЛЮБВИ 

МАМАМ ПО ПОЧТЕ

3 декабря 2012 года ушёл 
из жизни выдающийся учё-
ный, наставник и обществен-
ный деятель, заслуженный 
врач и почётный кардиолог 
РФ, заслуженный деятель на-
уки КБР, член-корреспондент 
РАЕН и академик АМАН про-
фессор Хасан Шугушев. 
Человек светлой души, та-
лантливый кардиолог и учё-
ный, мудрый руководитель 
посвятил всю свою жизнь 
самой гуманной и милосерд-
ной профессии – врача.

Ученик выдающегося кар-
диолога, академика РАН Ев-
гения Чазова Хасан Хаталович 

 ПАМЯТЬ

ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ 
КАРДИОЛОГОВ КАВКАЗА

ническим изучением новых 
антиритмических препаратов 
в соавторстве с заведующим 
лабораторией элетрофизио-
логии сердца профессором 
Л.В. Розенштраухом (ныне 
академиком Российской ака-
демии наук).

В эти годы в СССР только 
начиналось изучение внутри-
сердечного электрофизиоло-
гического исследования как 
инструмента оценки состоя-
ния сердца. Хасан Хаталович 
начал активную разработку и 
систематизацию алгоритмов 
применения этого метода, 
став фактически пионером в 

также стать одним из осново-
положников внутрисердечного 
электрофизиологического ис-
следования в СССР и России. 
Результатами трудов профес-
сора Шугушева и по сей день 
активно пользуются учёные и 
врачи-практики всего мира.

С 1985 года Хасан Хатало-
вич работал ассистентом, а 
затем профессором кафедры 
внутренних болезней меди-
цинского факультета КБГУ, с 
1992-го заведовал кафедрой 
госпитальной терапии фа-
культета. Он организовал и 
возглавил в КБГУ диссертаци-
онный совет, который явился 

оставил неизгладимый след 
в кардиологии, терапии и ор-
ганизации здравоохранения 
России. Результаты его на-
учных исследований в арит-
мологии нашли практическое 
применение в лечении слож-
ных нарушений ритма сердца. 
Жизненный путь Хасана Шу-
гушева – яркий пример целеу-
стремлённости, неиссякаемой 
энергии, энтузиазма и предан-
ности профессии. Всю свою 
жизнь он посвятил служению 
медицинской науке, его имя 
навсегда вписано в историю 
отечественной кардиологии, а 
научное творчество получило 
мировое признание.

Хасан Хаталович с отли-
чием окончил медицинский 
факультет Кабардино-Бал-
карского госуниверситета, 
с 1972 по 1975 год работал 
главным врачом Аргуданской 
районной больницы. Обуча-
ясь в целевой аспирантуре 
и докторантуре Всесоюзного 
кардиологического научного 
центра Академии медицин-
ских наук СССР (ныне Рос-
сийский кардиологический 
научно-производственный 
комплекс Росздрава), как 
молодой ординатор проходил 
учёбу в отделении нарушений 
ритма сердца. Его стремление 
к изучению новых возможно-
стей в эффективном лечении 
было замечено, и его при-
гласили для работы над кли-

данном направлении меди-
цины. Плодом упорной работы 
над исследованием нового 
препарата «Этмозин» явилась 
досрочная защита кандидат-
ской диссертации. Для даль-
нейшего его изучения молодой 
учёный поступил в аспиранту-
ру. В 1986 году результатами 
дальнейшей работы явились 
защита докторской диссерта-
ции, а также печатные работы 
в ведущих американских ме-
дицинских журналах.

В результате исследований, 
проведённых профессором 
Шугушевым, в стране создана 
и внедрена в широкую кли-
ническую практику принци-
пиально новая группа отече-
ственных антиаритмических 
лекарственных препаратов 
– производных фенотиазина. 
В настоящее время антиарит-
мический препарат этмозин 
запатентован и под торговым 
знаком «Морицизин» вы-
пускается в США, а этаци-
зин широко применяется в 
России и странах ближнего 
зарубежья.

За относительно короткий 
срок нахождения в клини-
ческой ординатуре и аспи-
рантуре Хасану Хаталовичу 
удалось пройти путь от моло-
дого ординатора до доктора 
медицинских наук, разра-
ботать, внедрить в широкую 
клиническую практику прин-
ципиально новый препарат, а 

кузницей научных кадров для 
регионов Кавказа. Основал 
школу кардиологов, повышал 
постоянно их квалификацию, 
передавал свой богатый опыт.

Профессор Х. Шугушев в 
1996-2007 годы работал глав-
ным врачом ГКБ №1 г. Наль-
чика, где проявились его неза-
урядные качества талантливого 
организатора медицинской 
помощи населению. Он создал 
специализированные отде-
ления кардиологии, ревмато-
логии и детской неврологии, 
коечный фонд больницы был 
расширен с 870 до 1003 коек. 
Хасан Хаталович проводил 
большую работу по подго-
товке специалистов высшей 
квалификации для научных 
учреждений и практического 
здравоохранения. В 1992 году 
по его инициативе впервые 
была открыта кафедра усо-
вершенствования врачей, что 
способствовало созданию 
системы последипломного 
обучения врачей в республике.

За достигнутые успехи в 
научной работе и заслуги в 
области здравоохранения 
профессору Шугушеву при-
своены почётное звание «За-
служенный деятель науки 
КБР», «Заслуженный врач 
Российской Федерации». В 
2010 году Российским карди-
ологическим обществом в 
числе первых на Северном 
Кавказе и Юге России ему 

присвоено звание «Почётный 
кардиолог Российской Феде-
рации».

В результате многолетней 
научной работы, проводимой 
на кафедре госпитальной 
терапии, создана признанная 
в Российской Федерации 
школа аритмологов профес-
сора Шугушева, защищены 
23 диссертации на соискание 
степени кандидата медицин-
ских наук и две  диссертации – 
доктора медицинских наук. 18 
диссертаций выполнены под 
руководством профессора              
X. Шугушева.  Им опубликова-
но более 250 научных работ, в 
том числе в ведущих журналах 
«Терапевтический архив», 
«Кардиология», Аmerican 
Heart  Journal ,  American 
Journal  of Cardiology,  Clinical  
Cardiology. Хасан Хаталович 
стал одним из авторов-раз-
работчиков Национальных ре-
комендаций Всероссийского 
научного общества кардиоло-
гов по диагностике и лечению 
фибрилляции предсердий. 
Профессор был членом ре-
дакционного совета журнала 
«Российский кардиологиче-
ский журнал».

В последние годы своей 
жизни он организовал обще-
ство кардиологов Северо-
Кавказского федерального 
округа, был организатором и 
бессменным председателем 
научного общества кардио-
логов Кабардино-Балкарии, 
провёл много российских и 
республиканских научно-прак-
тических конференций, высту-
пал с докладами на Россий-
ских национальных конгрессах 
кардиологов, участвовал в ра-
боте Европейского общества 
кардиологов, являлся членом 
правления Всероссийского на-
учного общества кардиологов. 
Им проведены в Нальчике I 
и II конгрессы кардиологов 
Кавказа. 

Являлся депутатом Наль-
чикского городского совета 
местного самоуправления 
двух созывов и председателем 
комиссии по социальным во-
просам, занимался активной 
общественной работой.

Профессор был не только 
выдающимся учёным, но и до-
стойным сыном своего рода. 
Являясь членом родового 
объединения «Шыгъушэ», 
принимал активное участие в 
консолидации всех предста-
вителей рода, в налаживании 
всесторонних отношений с 
диаспорой рода Шугушевых. 
Хасан представлял свой род в 
государственных и обществен-
ных организациях, всячески 
содействовал деятельности 
родового объединения.

Тамада рода 
Хабиль ШУГУШЕВ
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 СПОРТ

Первого декабря в 12 часов 50 минут 
31-летний водитель ГАЗ-33023 во дворе 
дома на ул. Байсултанова в Нальчике, 
сдавая назад, сбил пожилую женщину. 
Пострадавшей назначено амбулаторное 
лечение.

В 23 часа 15 минут 34-летний води-
тель ВАЗ-21144 на третьем километре 
автодороги Куба – Псыхурей – Констан-
тиновское из-за гололёда не справился 
с управлением. Машина выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с  
ВАЗ-217030.  Водитель ВАЗ-217030 и его 
пассажир госпитализированы.

В 23 часа 20 минут 31-летний води-
тель ВАЗ-21070 на втором километре 
автодороги Дейское – Н. Курп – РСО-
Алания  не справился с управлением. 
Машина врезалась в дерево, водитель, 
не приходя в сознание, скончался в 
больнице.

В 23 часа 46 минут 25-летний во-
дитель автомашины «Мерседес» на 
ул. Ленина в Нальчике не справился с 
управлением и врезался в опору линии 
электропередачи. Пассажиру назначе-
но амбулаторное лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Не справились с управлением

– Интернет-сайт sportkbr.
ru, открытый за счёт госу-
дарственного гранта, вы-
игранного на Всекавказском 
молодёжном форуме «Ма-
шук», начал работать летом, 
и до настоящего времени 
основной нашей целью было 
привлечение людей к физи-
ческой культуре и спорту че-
рез освещение спортивных 
мероприятий, – рассказы-
вает руководитель проекта 
Зарина Уначева. – И вот на-
стал момент, когда удалось 
перейти от слов к делу. 

В организации боксёр-
ского т урнира помога ли 
работники администрации 
района и кадетской школы-
интерната, в спортивном 
зале которой проводились 
соревнования.

На ринг  вышли более 
ста юношей из Чегемского, 
Баксанского, Черекского, 
Лескенского районов и Наль-
чика.

Ребята продемонстриро-
вали бои, по зрелищности ни-
чуть не уступавшие поедин-
кам взрослых спортсменов.

В пятнадцати весовых ка-
тегориях первые места при-
суждены Алихану Сарбаше-
ву, Ахмату Анаеву, Эдуарду 
Жабоеву, Абубакару Саида-
лиеву, Аслану Рахаеву, Али-
му Кортлыкову, Алану До-
гучаеву, Залиму Гергокову, 
Мурату Джаппуеву, Омару 
Жабоеву, Расулу Битирову, 
Алиму Зукаеву, Алану Кулие-
ву и Артуру Залибекову.

За волю к победе награж-
дён Темирлан Тюбеев, за 
лучшую технику – Алим Зу-
каев.

Без боёв в финале абсо-
лютными чемпионами турни-
ра стали Астемир Кадзоков и 
Алихан Ульбашев.

– Всем победителям вру-
чены призы, приобретённые 
за счёт средств информаци-
онного проекта «Спортивная 
Кабардино-Балкария», – го-
ворит З. Уначева. – Школе-
интернату мы передали бок-
сёрскую грушу. Надеемся, 
что, упорно тренируясь, ка-
деты и другие воспитанники 
достигнут многих побед!

Ирина БОГАЧЁВА

•БОКС ОТ СЛОВ  К ДЕЛУ

В Волгоградской области 
на юношеском первенстве 
России по греко-римской 
борьбе спор за награды вели 
воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Эльбрус» Альберт Текуев (на 
снимке) и Даулет Бичекуев. 

Они провели по пять схва-
ток, но в финал не пробились. 
В очном противостоянии они 
поспорили за третье место. 
В упорном поединке победу 
с минимальным перевесом 
в счёте одержал Альберт 
Текуев, ставший бронзовым 
призёром первенства. Даулет 
Бичекуев, хотя и остался без 
медали, выступил достойно, 
что отметил тренер обоих бор-
цов Хусейн Этезов. 

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

•ГРЕКО РИМСКАЯ
 БОРЬБА

«БРОНЗА» 
на первенстве 

России

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее со-
болезнование БЕКАНОВОЙ Масират Сафудиновне, 
члену совета, в связи со смертью матери КУГОТОВОЙ 
Любы Даниловны.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнова-
ние доценту кафедры «Финансы и кредит» ВОРОКОВОЙ 
Марине Ахмедовне по поводу смерти мужа.

Коллектив ФГНБУ «Северо-Кавказский научно-ис-
следовательский институт горного и предгорного садо-
водства» выражает глубокое соболезнование ведущему 
научному сотруднику института ШИДАКОВОЙ Асият 
Сугдановне, её родным и близким по поводу смерти 
матери ТАМАЗОВОЙ Жансурат Амдулаховны.

Коллектив ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТиСР КБР выража-
ет глубокое соболезнование семье и родным по поводу 
смерти врача-кардиолога с большим стажем ВАЛИЕВОЙ 
Тани Мухамедовны.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
у ребят из Шалушки

•КАРАТЭ БУДОКАЙ

В Черекском рай-

оне, в сельском 

поселении Бабу-

гент, прошёл ре-

спубликанский 

турнир по боксу, 

инициатором 

которого стал 

информационный 

проект «Спортив-

ная Кабардино-

Балкария».

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

В Нальчике в спортзале 
Республиканского центра 
научно-технического твор-
чества учащихся прошёл 
чемпионат КБР по каратэ-
будокай среди детей и моло-
дёжи. Чемпионат проводился 
по правилам смешанных 
единоборств, «Хокутоки» 
международной Федерации 
Будокай-кан (IBK).

В  в о з р а с т н о й  г р у п п е 
6-8-летних в своих весовых 

категориях победителями 
стали Валерий Батыров и 
Марат Каев. В группе 9-10 
лет первое место заняли 
Марат Соблиров и Омар Уль-
башев. Соревнования среди 
юных спортсменов 11-12 лет 
выиграли Тамерлан Тлешев 
и Кантемир Кушхов. В воз-
растной группе 12-14 лет по-
бедителем стал Абдул Воро-
ков. В группе 17 лет и старше  
первые места заняли Ислам 

Теунежев и Мухадин Гешев.
Победительницей в сорев-

нованиях среди девочек стала 
Милана Бжедугова.

Первое общекомандное 
место заняли каратисты из 
села Шалушка (тренер Анзор 
Сасиков). Второе – у команды 
Центральной школы каратэ   
г. Нальчика (тренеры З. Ка-
нуков, А. Шипшев).

Александр ЛАТЫШЕВ. 
Фото Марзият Холаевой

Сотрудниками Управления МВД 
России по г. Нальчику в ходе про-
ведённых оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в 
краже задержаны двое местных 
жителей 19 лет.

Молодые люди признались, что, 
находясь в магазине одежды в Наль-
чике, похитили куртку стоимостью 
18300 рублей, после чего скрылись 
с места преступления.

Возбуждено уголовное дело, в 
отношении подозреваемых взята 
подписка о невыезде.

Пресс-служба МВД по КБР

 КРИМИНАЛ

Украли куртку

Не так давно в Интернете появилось видео, на котором запечатлён 
медведь, замеченный в центре Нальчика. Выяснить,  дикий ли он 
или сбежал из какого-нибудь зоопарка, не успели. Косолапый исчез 
так же внезапно, как и появился. 

На прошлых выходных несколько человек лицезрели лису, любопыт-
но глазеющую на прохожих в районе Дворца детского творчества на 
проспекте Ленина. Остаётся только догадываться, что заставило лисицу 
выйти в город – голод, любопытство  или другие причины. Если учесть, 
что лиса является одним из самых распространённых переносчиков  
бешенства, то её близкое знакомство с человеком или домашними 
животными нежелательно.

Специалисты отмечают рост числа представителей  семейства псо-
вых в дикой природе. Так что не исключено, что к нам ещё забредут 
хищники, которые всегда держались возле людей. Но самим, наверное, 
не стоит искать с ними встречи.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЛИСА В ГОРОДЕ

От всей души поздравляем 
любимую мамочку, бабушку, свекровь 

Нюсу Темиркановну АТАБИЕВУ, 
воспитавшую четверых детей, проработавшую 
учителем по биологии 48 лет в с. Н. Жемтала. 

Свою жизнь посвятила  благородному делу 
воспитания и обучения подрастающего поколения.

С теплотой и благодарностью вспоминают вас 
ученики. Находясь на заслуженном отдыхе, 
вы продолжаете передавать молодёжи свой 

бесценный опыт, мудрость, традиции. 
Желаем вам крепкого здоровья, радости, мира, 

неиссякаемой энергии, семейного благополучия, 
долгих лет жизни!

   Семья  Бегиевых: сын Руслан, 
сноха Люда, дочери Фатима, Зара, 
Люда, Оксана, Тимур и Фатима З.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кабардино-Балкарское региональное 

отделение Ассоциации юристов России 
поздравляет всех юристов

 Кабардино-Балкарской Республики 
с одним из самых почитаемых 

профессиональных праздников – Днём юриста.
Спасибо вам за вдохновенный, требующий 
полной отдачи труд! За преданность людям, 

чьи права и интересы вы отстаиваете! 
За поддержку и опору, которую оказываете 

тем, кто в ней нуждается.
Желаем вам целеустремлённости 

и преданности букве закона,
 удачи и терпения.

 Председатель КБРОАЮР А.А. Целоусова 

Министерство культуры КБР,
 администрация сельского поселения Нартан и 

Государственное казённое учреждение 
«Республиканский центр

 народных художественных промыслов и ремёсел»
сообщает, что в рамках Года культуры 

5, 6, 7 ДЕКАБРЯ 
ПРОВОДИТСЯ ПЕРВАЯ ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА 

ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
мастеров КБР и более ста репродукций картин 

выдающихся художников мира.
Выставка пройдёт в здании администрации 

сельского поселения Нартан. 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ – 5 ДЕКАБРЯ В 15 ЧАСОВ.

Вход бесплатный.

 

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

 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 
И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 
А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

За ро о е с 30 е о о ре о а а США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон: 8-967-417-78-85.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика» 

проводит ярмарку вакансий рабочих и учебных мест.
На ярмарку приглашены предприятия 

различных отраслей и форм собственности.
Также можно ознакомиться с вакансиями по г. Нальчику, 
получить консультации по профориентации и переобучению.

Все услуги предоставляются бесплатно.
Ярмарка состоится 10 декабря в 10 час. 

в ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28

ТАКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО ПОЕЗДКИ

 Нальчик – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Нальчик.

Обращаться по телефону 8-960-424-28-26.

ООО «Аукционный Дом «Коново» 
почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 14, а/я 16; ИНН 0722001518, ОГРН 
1120718000765; E-mail:auk.konovo07@mail.ru; тел.: 
8-938-692-08-23, на основании договора с к/у ОАО 
«Нальчиктеплоэнерго» (ИНН 072100554, 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. 9 Января, 1.) №18 от 22.11.2014 г. З.М. 
Малуховым, член НП «АМСРО АУ», действующего 
на основании Определения АС КБР от 30.08.12 г. по 
делу №А20-601/2011, сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества ОАО «Нальчиктеплоэнерго» 
в форме аукциона с подачей предложения о цене 
имущества в электронной форме.

 Лот №1: Дебиторская задолженность физических 
лиц (населения г. Нальчика, 730 человек) перед ОАО 
«Нальчиктеплоэнерго» (360000, КБР, г. Нальчик, ул. 
9 Января, 1, ИНН 0721005541) в сумме 20 248 468,23 
руб. (список физических лиц размещён на ЭТП), 
начальная цена – 1 026 384 руб. Задаток – 20%, 
«шаг» аукциона – 5% от начальной цены имуще-
ства. Задаток вносится на расчётный счёт (ООО 
«Аукционный Дом «Коново») 40702810044120000180 
в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 048327710, к/с 
30101810100000000710, ИНН/КПП 0722001518/072201001, 
в срок, обеспечивающий его поступление на указан-
ный счёт до окончания приёма заявок. Ознакомиться 
можно по предварительному согласованию с органи-
затором торгов в рабочие дни. Заявки для участия в 
торгах в форме электронных документов представ-
ляются оператору ЭТП. Начало приёма заявок с 9 
часов 8.12.2014 г., последний срок приёма заявок до 
18 часов 22.01.2015 г. Начало торгов – 27.01.2015 г. 
в 11 часов. Торги проводятся в электронной форме 
на ЭТП ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Победителем торгов призна-
ётся участник, предложивший в ходе торгов наи-
большую цену за продаваемое имущество. Оплата 
по договору купли-продажи имущества должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания договора купли-продажи.

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.

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 

Телефон 8 -938-693-Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – 

СКИДКИ И ПОДАРКИ!

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

Участник Великой Отечественной 
войны, ветеран МВД России полковник 

внутренней службы в отставке Сергей Фё-
дорович Марченко и его семья выражают 
искреннюю благодарность Совету ветеранов 
войны и труда г. Нальчика, Совету ветеранов 
ОВД и ВВ КБР и УВД г. Нальчика за соболез-
нование и оказанную помощь в похоронах 
любимой супруги и матери, труженицы тыла, 
ветерана труда Марии Ивановны Марченко. 

Искренняя благодарность и низкий поклон 
всем, кто разделил с нами горечь утраты.


