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 СОЦИУМ

В результате средний размер страховой 
пенсии по старости с учётом фиксированной 
выплаты составит 12,9 тыс. рублей.

Напомним: с 2015 года индексация страховых 
пенсий осуществляется через индексацию стои-
мости пенсионного балла. С 1 февраля она уве-
личится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки.

С 1 апреля пройдёт индексация социальных 
пенсий с учётом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Российской Федерации 
за прошедший год.

В августе произойдёт традиционный пере-

расчёт страховых пенсий работающих пенси-
онеров.

При этом в течение года минимальный уро-
вень пенсионного обеспечения пенсионеров 
будет по-прежнему не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии вкупе с другими 
причитающимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного минимума,  
ему  установят социальную доплату.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

С 1 февраля страховые пенсии 
ВЫРАСТУТ НА 11,4 ПРОЦЕНТА

Пенсии более чем 39 млн. российских пенсионеров  проиндексируют 

исходя из роста потребительских цен за 2014 год. Вместе со страховой 

пенсией на 11,4 процента будет проиндексирована и фиксированная вы-

плата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера).

Днём:   +7... +11Днём:   +7... +11
Ночью:  +2 ... +3Ночью:  +2 ... +3

НА СРЕДУ, 4 ФЕВРАЛЯНА СРЕДУ, 4 ФЕВРАЛЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР  

действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

5 февраля в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.

Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

К сведению депутатов Парламента  Кабардино-Балкарской Республики

 ЮБИЛЕЙ

Ксения Николаевна поблагодарила за внима-
ние,  с удовольствием рассказала гостям о своей 
трудовой жизни. Родилась  25 января 1925 года 
на Ставрополье. Она была старшей дочерью, 
поэтому помогала заботиться о троих малышах.  
Наравне со взрослыми приходилось ей, юной 
девушке, рыть окопы, вязать для бойцов тёплые 
носки и варежки,  отправлять их на фронт. В 
неполные семнадцать лет стала санитаркой на 
поезде, перевозившем раненых солдат. 

В 1950 году Ксения Николаевна встретила 

свою любовь – участника Великой Отече-
ственной войны Василия Павловича. Вместе с 
мужем вырастила троих замечательных детей: 
Любовь, Нину и Николая. Юбиляр – бабушка 
пятерых внуков и уже девять раз прабабушка. 

Сейчас Ксения Николаевна живёт в семье 
дочери Любови Васильевны, окружена заботой 
и вниманием.  Секретом своего долголетия 
считает умение противостоять любым невзго-
дам и неудачам.

Вера ЛОБАНОВА 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ ВЕТЕРАНА
Девяностолетний юбилей отметила жительница Прохладненского  райо-

на Ксения  Кирилова. Цветами и подарками чествовали именинницу не толь-

ко многочисленные родные и близкие, но и представители администрации 

с. Прималкинского. Традиционный Поздравительный адрес от Президента 

РФ В. Путина передал  глава администрации села В. Самбурский. 

В ней примут участие научные организации 
(академическая, вузовская и отраслевая наука), 
действующие фирмы и предприятия, работаю-
щие на рынке инноваций (центры трансфера 
технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки), 
а также изобретатели и инициаторы инноваци-
онных проектов.

Основной целью «Недели науки в КБР» 
является пропаганда научных знаний и до-
стижений учёных республики, привлечение 
внимания общества к науке и повышение инте-
реса молодёжи к научной и исследовательской 
деятельности.

Организаторы нацелены на активизацию 
деятельности вузов, научных учреждений и 
организаций КБР, предприятий в области ин-
новационных технологий, выявление перспек-
тивных научно-технических и инновационных 
проектов и разработок, а также на содействие их 
продвижению на внутренние и внешние рынки.

Планируется создание постоянно действую-
щей площадки для научного общения и обмена 
результатами, выстраивание функциональных 
взаимодействий и запуск междисциплинарных 
проектов молодых учёных, специалистов, аспи-
рантов и студентов. Это форум, предоставля-
ющий возможность встретиться людям, только 
начинающим свою работу в этой области, с 
признанными лидерами науки, руководителями 
крупных исследовательских коллективов и не-
больших, но эффективных лабораторий.

Одним из наиболее ожидаемых мероприя-

тий «Недели науки в КБР» станут Дни открытых 
дверей, в рамках чего пройдут встречи стар-
шеклассников школ республики с известными 
учёными, исследователями вузов и НИИ. Будут 
организованы лекции, выставки и выступления 
о передовых достижениях российских иссле-
дователей в области фундаментальной науки 
и высоких технологий, а также инновационных 
научных проектах, которые обеспечат будущее 
нашего общества.

А в школах состоятся различные конкурсы, 
конференции, встречи с учёными, внёсшими 
значительный вклад в развитие науки респу-
блики. Студенты, аспиранты, молодые учёные 
вузов КБР примут участие в различных научных 
конкурсах всероссийского и республиканского 
масштаба. Помимо этого в рамках «Недели на-
уки в КБР» будут подведены итоги и награждены 
победители конкурса инновационных научно-тех-
нических проектов «У.М.Н.И.К.», организованы 
встречи школьников с лауреатами и победителя-
ми престижных молодёжных конкурсов, состоит-
ся десятая юбилейная выставка инновационных 
проектов молодых учёных СКФО.

Организаторы рассчитывают, что в дальней-
шем «Неделя науки в КБР» станет традицион-
ной и постоянной площадкой для обсуждения и 
продвижения результатов научных достижений, 
а в интерактивном и дискуссионном режиме 
даст возможность учёным обменяться практи-
ческим опытом. 

Пресс-служба Минобрнауки КБР

В Кабардино-Балкарии с 1 по 8 февраля проходит «Неделя науки», 

организованная по инициативе Министерства образования, науки и 

по делам молодёжи КБР.

НЕДЕЛЯ НАУКИ В КБР

Заместитель министра Олег Коновалов от-
метил, что показатели работы не снижены. Для 
предотвращения негативного воздействия вод 
проводились руслорегулировочные мероприя-
тия на пяти объектах. Удалось оптимизировать 
пропускную способность русел рек и обеспе-
чить пропуск паводков без нанесения ущерба 
Старому Череку, Баксану, Чегему, Чегему 
Второму, Жемтале и Белой Речке. Закреплены 
границы водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос на реке Урвань специальными 
информационными знаками.

– Государственный экологический надзор 

провёл 295 проверок по соблюдению приро-
доохранного законодательства,  вынесено 459 
постановлений об административных правона-
рушениях, нарушители оштрафованы в целом 
на 2051 тыс. рублей. Рассмотрено 50 жалоб 
и обращений граждан, касающихся  охраны 
окружающей среды и соблюдения отдельными 
хозяйствующими субъектами требований при-
родоохранного законодательства,  – отметил ру-
ководитель департамента охраны окружающей 
среды и рационального природопользования 
Минприроды КБР Марат Циканов.

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
охрана окружающей среды

Об итогах работы ведомства за прошедший год и задачах на 

2015-й  шла речь на заседании коллегии Министерства природных 

ресурсов и экологии КБР.

 ИТОГИ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Память смотрит на нас со старых 
фронтовых фотографий, она в вещах, 
которые сохранили фронтовики.  Всё это 
не даёт померкнуть ни одной героической 
странице истории победы над фашиз-
мом.  О  боевых подвигах наших отцов 
и дедов, их военной жизни  узнаём из их 
рассказов, кинофильмов, произведений 
художественной литературы. Проходят 
годы, уходят в вечность те, кто не жалел 
своей жизни для мирного будущего, но-
вых поколений.

Сейчас предпринимаются попытки ис-
казить историю войны, историю Победы. 
Но никуда не денешь старые фотогра-
фии наших солдат, их рассказы, надписи, 
сделанные на стенах рейхстага… 

– Мы тоже храним дома фотографии 
Андемиркана Шипитовича Иванова 
с   сестрой Фицой Шипитовной  (по 
мужу Суншевой) и сестрой мужа Фицы 
Тиной Шаралуковной Суйдимовой (на 
снимке), – рассказывает внук Анзор 
Паритов. – Его сестра – моя бабушка 
по  линии матери, которая и сохранила  
его фотоархив.

Андемиркан Шипитович родился в 
1922 году в селении Аргудан.  Сталин-
градская битва, длившаяся двести дней 
и ночей, забрала и его жизнь. Он погиб 
в 1943 году в неполные двадцать лет. По-

беда под Сталинградом дала веру совет-
ским воинам в победу над фашистами…

– С трепетом мы храним фотокарточ-
ки и письма с фронта. У него были три 
сестры: Бехъан, Фица и Лида. Я  видел, 
как им тяжело было вспоминать военные 
годы, оккупацию села. У бабушки Фицы, 
когда показывали фильмы про войну,  
появлялись слёзы на глазах. Когда при-
касаешься к пожелтевшим письмам  с 
фронта (их почти все сохранила Лида 
Маремкулова, самая младшая сестра), 
соприкасаешься с историей.  Я всегда 
поражался красивому почерку, грамот-
ности дедушки.  Все письма начинались 
словами «си адэфI», «си анэфI» («мой 
отец», «моя мама»). Затем он спрашивал 
про всех родственников, по имени назы-
вая каждого в письме, – говорит Анзор.

По весточкам от Андемиркана можно 
было отследить его короткую военную 
жизнь. Первые письма пришли из  Бак-
сана, где он находился 18 сентября 1941 
года, затем окончил сержантскую школу 
в Пятигорске. Затем Андемиркан написал 
из Ростовской области (г. Белая Калитва), 
Астрахани. Последнее письмо пришло из 
Сталинграда.  В 1943 году родные полу-
чили похоронку. Он воевал недолго, но 
не отступил от присяги.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОГИБ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Всё дальше и дальше уходят в прошлое страшные и тяжёлые годы Великой Отечественной войны, 
но не угасает память. В мае отметим 70 лет с того дня,  когда смолкли последние выстрелы пушек 
и пришёл на нашу землю мир – выстраданный, оплаченный высокой ценой человеческой жизни. К 
сожалению, всё меньше и меньше остаётся  ветеранов и участников самой жестокой войны. 

В конце прошлого года Федерация 
любительского бокса КБР обратилась 
в Министерство курортов и туризма 
республики с просьбой предоставить 
спортивный зал, расположенный в 
подведомственном им учреждении. 

Получив положительный ответ, про-
вела там  косметический ремонт.

Минспорта оборудовало зал но-
вым рингом, боксёрскими снаряда-
ми, универсальными тренажёрами, 
а также гирями и штангами.

На базе санатория «Терек» открыт специализиро-

ванный зал бокса для сборных команд КБР. Площадь 

спортивного зала составляет 200 квадратных метров. 

На церемонии торжественного 
открытия зала присутствовали ми-
нистр спорта КБР Асланбек Хуштов, 
министр курортов и туризма респу-
блики  Сергей Шагин, президент 
Федерации любительского бокса 
Кабардино-Балкарии Заур Апшев, 
ветераны спорта, а также легенда 
мирового и отечественного самбо 
– гость из Майкопа Арамбий Хапай.

С первого февраля здесь нача-

лись совместные учебно-трениро-
вочные сборы команд КБР и ЦСКА 
по боксу для подготовки к юноше-
скому первенству Вооружённых 
Сил России на призы абсолютной 
чемпионки мира по профессиональ-
ному боксу Натальи Рагозиной. На-
помним, эти соревнования пройдут 
с 10 по 15 февраля в Универсальном 
спортивном комплексе. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ходить вокруг лечебного корпуса 
госпиталя, выкрикивая его фами-
лию и имя. Вскоре на зов с балкона 
второго этажа откликнулся Мухамед 
Тутович Гукетлов – представитель 
недепортированной части того же 
рода. Мы безмерно обрадовались, 
столь неожиданно встретив ещё 
одного, хоть и раненого, но живого 
родственника. Сам Мухамед Ту-
тович был обрадован не меньше 
нашего и удивлён тем, что лежит 
в одном госпитале с тёзкой, дво-
юродным братом, не догадываясь 
об этом.

Мухамед Тутович помог разы-
скать двоюродного брата и органи-
зовал нам пропуск к нему в палату.

Дядю Мухамеда Цуевича мы за-
стали пристёгнутым к лечебному 
лежаку, на котором ему только что 
сделали специальный гипсовый 
«хомут», зафиксировавший ра-
неную шею. Видя брата в столь 
необычном положении, мать запла-
кала, опустилась на колени и стала 
целовать его в макушку.

Вскоре дядю перевели в Наль-
чик, и после ряда удачных опера-
ций он пошёл на поправку. Мухамед 
начал ходить и набираться сил, а 
по воскресным дням с разреше-
ния врачей даже ездил к нам, в 
родное село Заюково. После про-
должительного, почти годичного 
лечения в госпиталях Кисловодска 
и Нальчика вернулся в строй и до 
окончания Великой Отечественной 

войны служил в Новочеркасске, 
ремонтировал бронетехнику.

Вспоминая о своей короткой, 
но интересной фронтовой жизни, 
Мухамед Цуевич рассказывал: 
«В Сталинграде я оказался в со-
ставе особого звена разведчиков 
генерала Чуйкова, состоящего из 
восьми сильных и ловких от при-
роды людей. Негласным вожаком 
звена был омич Иван Косарь – 
человек недюжинной физической 
силы, ловкий и решительный. Не 
раз совершал наш отряд удачные 
вылазки в тыл врага. Однажды мы 
пошли, чтобы взять штабного офи-
цера противника. Операция была 
заранее продумана и отрепетиро-
вана до мелочей, поэтому прошла 
удачно. Взяли нужного «языка». 
А вот на обратном пути, когда по-
дошли к Волге, к ожидавшей нас 
лодке, Иван, наш старший, заявил, 
что офицер противника, которого 
он нёс на своих плечах, мёртв. «Как 
мёртв?» – удивились мы. Он в от-
вет: «Простите, братцы, видимо, 
я немного перестарался, когда 
уговаривал его быть податливее».

На другой день операцию по-
вторили без эксцессов, как нам 
показалось. 

Демобилизовавшись в 1945 году, 
Мухамед Цуевич вернулся в Сред-
нюю Азию к месту депортации и 
стал работать, как и прежде, при-
ёмщиком хлопка в совхозе. В 1946 
году с Афиян Кушховой они создали 

ТЕЛЕГРАММА ПОЗВАЛА В ПУТЬ
1943 год. Первая мирная весна над селом после изгнания 

немецко-фашистских оккупантов из Кабардино-Балкарии. 
В колхозе имени Кирова, что в нашем родном Заюково, 
старики, женщины и дети, которые, проводив мужчин-
кормильцев на фронт, приняли на свои хрупкие плечи все 
сельскохозяйственные работы. Шестая полеводческая 
бригада, где я был учётчиком, распахивала землю на бы-
ках и коровах и одновременно производила посадку кар-
тофеля на южном склоне лощины Шидуко, что примерно в 
двух километрах от села.

День ясный, солнечный, работа 
у бригады спорится.

Вдруг появляется верхом на 
лошади наш сельский почтальон 
– инвалид войны. Вручает двум 
солдаткам долгожданные письма с 
фронта, сложенные треугольником, 
а мне – телеграмму из Кисловодска 
от двоюродного дяди Мухамеда 
Цуевича Гукетлова. Он был сослан в 
1935 году в Среднюю Азию. В те дни 
оказался в санатории «Красный 
камень», где был развернут воен-
ный госпиталь. Сюда попал после 
тяжёлого ранения в Сталинград-
ской битве, где воевал в составе 
полковой разведки соединения, ко-
торым командовал генерал армии, 
впоследствии маршал Советского 
Союза и дважды Герой Советского 
Союза Василий Иванович Чуйков.

Я, моя мать Фица и двоюродная 
сестра Куля на следующий день 
отправились в путь – повидаться с 
дядей Мухамедом.

Начальника госпиталя на ра-
бочем месте не оказалось, и к 
раненому дяде нас не пустили. В 
надежде ускорить встречу я стал 

счастливую семью, в которой роди-
лись девять детей. Кабардинские 
дети очень трудно адаптировались 
в Средней Азии. Смертность была 
высока, умирал каждый второй 
ребёнок. Мухамед потерял там чет-
верых детей. В 1957 году супруги с 
оставшимися детьми вернулись в 
родную Кабардино-Балкарию, купи-
ли в Нальчике полдомика и зажили 
не хуже других. Мухамед стал ра-
ботать заготовителем продтоваров 
в Каббалкпотребсоюзе и заново 
осваиваться в родной республике.

Мухамед Цуевич умер в 1961 
году в возрасте пятидесяти одного 
года от рецидива фронтовой раны, 
когда его старшему сыну было все-
го десять лет.

Афиян, вдова солдата, сумела 
одна поставить на ноги пятерых 
осиротевших ребят. Все они стали 
прекрасными людьми, трудолю-
бивыми и уважаемыми членами 
общества, достойными памяти 
прекрасных родителей.

Асламурза ГЕДГАФОВ

В Нальчике открыт специализированный зал бокса

Мухамед Гукетлов

Зунадин Гукетлов
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Разработан и утверждён 

административный регламент 
по предоставлению государ-
ственной услуги – выдаче раз-
решений на выбросы вредных 
веществ в атмосферный воз-
дух стационарными источни-
ками объектов хозяйственной 
и иной деятельности.

Население активно уча-
ствует в природоохранных ме-
роприятиях. Министерством 
проведены акции и суббот-
ники, на которые собрались  
около 27 тысяч добровольцев 
– жителей республики.

– В соответствии с заклю-
чёнными государственными 
контрактами выполнены все 
предусмотренные меропри-
ятия и работы по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов. Для обеспечения по-
жарной безопасности на лес-
ных участках в составе земель 
лесного фонда проведены 
необходимые работы. В ре-
зультате не было допущено 

Тогда же в нашу страну за-
возят мелкими партиями раз-
ноцветные японские «дутые» 
куртки. Зарубежная новинка 
сразу приглянулась совет-
ской молодежи и стала самой 
желанной вещью на многие 
годы.

Газетный стиль того пери-
ода изобиловал патетикой, 
пафосом. Яркий тому при-
мер – статья на первой по-
лосе «Кабардино-Балкарской 
правды» от 3 февраля 1981 
года «Сила нашего братства». 
«В дружной семье народов 
наша республика добилась 
замечательных успехов во 
всех областях жизни, – го-
ворится в публикации. – До-
стижения в социалистической 
индустриализации, подъём 
сельскохозяйственного про-
изводства, бурный расцвет 
культуры стали возможны 
только благодаря тому, что 
трудящиеся республики во 
всех своих свершениях опи-
раются на экономическую 
мощь всей страны, бесцен-
ный опыт социалистического 
строительства. Сегодня на 
колхозных и совхозных полях 
Кабардино-Балкарии трудятся 
5300 мощных тракторов, 2200 
комбайнов, изготовленных 
на заводах Минска, Влади-
мира, Ленинграда, Ростова. 

Миссия большого феде-
рального проекта заключа-
ется в том, чтобы сделать 
государственные услуги при-
ближёнными и на все случаи 
жизни. Ведь человек не обя-
зан разбираться в тонкостях 
предоставления тех или иных 
услуг, и даже может не знать 

их официальных определе-
ний. Специалисты центра 
охотно проконсультируют по 
любой жизненной ситуации. 
А в скором времени Мно-
гофункциональный центр 
предложит услуги, связанные 
с  индивидуальным жилищ-
ным строительством; потерей 

или поиском работы;  сменой 
места жительства; утратой 
близкого человека; открыти-
ем своего дела; выходом на 
пенсию; утратой документов; 
рождением ребёнка; опекой и 
попечительством.

То есть гражданин, при-
шедший в Многофункцио-

Слова благодарности, 
любви, уважения в адрес 
учителей, отдавших более 
тридцати лет профессии и 
воспитавших не одно поко-

Проект  реа лизуется 
специалистами Института 
информатики и проблем 
регионального управления 
КБНЦ РАН, Института гу-
манитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ 
РАН совместно с вещатель-
ным телеканалом «Кабар-
дино-Балкария» («Первый 
КБР»).

В церемонии награж-
дения победителей и при-
зёров конкурса приняли 
участие председатель Ка-
бардино-Балкарского на-
учного центра РАН Пётр 
Иванов, советник Главы 
КБР Игорь Дроздов, пред-
ставители Министерства 
образования, науки и по 
делам молодёжи КБР.

Открывая мероприятие и 
говоря о важности проекта, 
Пётр Иванов подчеркнул, 
что сегодня у людей, кото-
рые по разным причинам 
не знают свой язык, есть 
потребность в изучении 
родных языков: «Это пра-
вильно и необходимо, ведь 
народы живут до тех пор, 
пока существуют их языки».

Игорь Дроздов также 
акцентировал внимание 
на значимости проекта по 
изучению родных языков: 
«В современной жизни 
не всегда можно пойти на 

языковые курсы. А этот 
проект приходит к каждо-
му в дом. И если что-то 
не успел понять, смотря 
урок по телевизору, можно 
заглянуть на страничку в 
Интернете».

Консультант сектора на-
ционального образования 
Минобрнауки КБР Лариса 
Ахаева выразила благодар-
ность инициаторам проекта 
от имени министерства 
и пожелала дальнейших 
успехов в его реализации и 
популяризации националь-
ных языков.

– Всем скептикам, кото-
рые спорят, надо ли изучать 
языки, проект показал, что 
это необходимо. Ведь пока 
жив язык – жив народ, – 
выразил мнение директор 
центра дистанционного 
образования Минобрнауки 
КБР Алим Кушчетеров.

Учредитель компании 
«F1» Саламин Нагоев на-
помнил присутствующим, 
что в 2009 году ЮНЕСКО 
признало черкесский язык 
вымирающим по девяти 
критериям: «Один из них 
– доступность учебных ма-
териалов. Когда запустили 
проект «Телеstudio», этот 
критерий отпал. Спасибо 
всем, кто провёл эту боль-
шую работу».

Конкурс «Телестудент» 
привлёк особое внимание 
интернет-аудитории – с 
момента его старта посе-
щаемость сайта проекта 
www.telestudio.pro, став-
шего площадкой лингви-
стического соревнования, 
достигло двухсот пользо-
вателей в день. Всего в 
конкурсе приняли участие 
более восьмисот человек. 
Шестёрка победителей 
в совокупности ответила 
более чем на миллион во-
просов.

Состоялось награжде-
ние победителей и при-
зёров среди школ респу-
блики и в индивидуальном 
зачёте. Третье место за-
няла школа с. Совхозное 
Зольского района, второе 
– школа №1 с. Кёнделен 
Эльбрусского района. На 
первой ступени пьедестала 
– гимназия №1 г. Нальчи-
ка. Всем отличившимся 
вручены грамоты и ценные 
призы от спонсоров.

Желающие изучать ка-
бардинский и балкарский 
языки могут начать заня-
тия уже сегодня на сайте 
проекта,  где выложено 
видео всех телевизионных 
уроков.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

лесных пожаров, – отметил 
руководитель департамента 
лесного хозяйства Минпри-
роды КБР Мухамед Маремов.

В республике зарегистри-

ровано восемь юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занима-
ющихся охотхозяйственной 
деятельностью. Согласно 

утверждённым лимитам до-
бычи охотничьих ресурсов на 
сезон охоты (2014-2015) все 
охотопользователи обеспе-
чены бланками разрешений. 

Дополнительно им выданы 
разрешения на регулиро-
вание численности хищных 
животных.

Одним из важнейших кри-
териев оценки эффектив-
ности деятельности Минпри-
роды является поступление 
налога на добычу общерас-
пространённых полезных ис-
копаемых. По итогам года 
налог на добычу исчисляется 
в восемь млн. 444 тысячи 
рублей, что составляет 117 
процентов по отношению к 
показателям прошлого года.

– Если мы хотим сохранить 
лесные богатства, необходи-
мо сделать наше лесное хо-
зяйство более эффективным 
и экологически рациональ-
ным. Мы должны приложить 
максимум усилий для реше-
ния накопившихся проблем, 
выполнить поставленные ру-
ководством республики зада-
чи, – сказал Олег Коновалов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 ЧЕСТВОВАНИЕ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ

В средней школе №1 с. Атажукино 

Баксанского района прошло чество-

вание ветеранов педагогического 

труда.

атажукинской школы №1, 
артисты Фатима Кулова, 
Оксана Хакулова, Залина 
Тхазеплова, Мухамед Ка-
ширгов, Аслан Тхакумачев.

имя сейчас носит школа 
№1 с. Атажукино. Он ча-
сто вспоминал любимую 
учительницу русской лите-
ратуры. Т. Курашинов был 
учителем от бога: он так 
проводил уроки, что дети 
забывали, где находятся – 
их окружал волшебный мир 
математики.

В завершение вечера 

ление атажукинских детей, 
прозвучали от заместите-
ля главы администрации 
Баксанского района Оле-
га Каздохова, начальника 
управления образования 
района Тамары Абреговой, 
директоров школ. Музы-
кальные подарки ветера-
нам подготовили учащиеся 

В этот вечер говорили 
о педагогах, ушедших из 
жизни, и о первых русских 
учителях, заложивших ос-
нову системы образования 
в Баксанском районе. Бла-
годаря им эту профессию 
выбрали яркие и удивитель-
ные люди, среди которых 
был Тагир Курашинов, чьё 

почётные гости получили 
благодарственные письма и 
памятные подарки. Ветера-
ны поблагодарили органи-
заторов мероприятия и об-
ратились с напутственными 
словами к школьникам, по-
желав им быть достойными 
своих учителей и родителей.

Марина МУРАТОВА

ЖИВ ЯЗЫК – ЖИВ НАРОД
В Институте информатики и проблем регионального 

управления Кабардино-Балкарского научного центра 

Российской академии наук подвели итоги международ-

ного конкурса «Телестудент: кабардинский/балкарский 

язык», проходившего в рамках проекта по изучению род-

ных языков «Телеstudio».

ДЕЛИЛИСЬ ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ
1981 год. Страну охватило новое увлечение – маленький 

разноцветный кубик прочно завладел умами советских 

граждан. Изобретение венгра Рубика, названное в его 

честь, на Западе появилось годом ранее, а в СССР – толь-

ко в 1981-м, причём Союз потратил на права на его выпуск 

безумную сумму – три миллиона долларов.

Укрепление и развитие ма-
териально-технической базы 
сельского хозяйства позво-
лило преодолеть такое боль-
шое стихийное бедствие, как 
засуха, получать в самые не-
благоприятные годы высокие 
и устойчивые урожаи зерна и 
других сельскохозяйственных 
культур. Краше и наряднее 
стали наши города и сёла, 
богаче живут люди. Новые 
духовные ценности созданы 
нашими писателями и поэта-
ми, новые открытия сделали 
учёные. И всё это – результат 
дружбы и взаимопомощи на-
родов-братьев».

На улицы Нальчика только-
только вышел электрический 
общественный транспорт – 
троллейбусы. В публикации 
корреспондента А. Авдеева 
говорилось о том, что пе-
ред молодым коллективом 
Нальчикского троллейбусно-

го управления в тот период 
ставились большие задачи 
– вместе с перевозкой пасса-
жиров, повышением культуры 
их обслуживания предстояло 
дальнейшее строительство 
троллейбусного хозяйства 
столицы республики. Первая 
троллейбусная линия была за-
пущена годом ранее, а в 1981-м 
намечали закончить две дру-
гие. Троллейбусное управление 
готовилось получить тридцать 
комфортабельных машин, обу-
чить вождению планировалось 
девяносто человек. 

Передовым опытом на 
страницах нашей газеты де-
лился дояр колхоза «Чегем» 
С. Борсов. «Много лет прошло 
с тех пор, как я впервые пере-
шагнул порог нашей фермы, 
– писал он. – Первые месяцы 
работы дояром были для меня 
трудными, но с помощью 
опытных животноводов На-

жмудина Карова, Маши Ки-
лова, Фени Ахоховой я смог 
быстро освоить профессию, 
с которой не расстаюсь и по 
сегодняшний день. Последние 
годы по надоям молока доби-
ваюсь неплохих результатов, 
успешно справляюсь со свои-
ми планами и социалистиче-
скими обязательствами. Мои 
трудовые успехи не остались 
незамеченными, я принят в 
ряды ленинской партии, на 
прошедших выборах в мест-
ные Советы односельчане 
избрали депутатом райсовета, 
являюсь членом его исполко-
ма. Стараюсь ответить на всё 
это ударным трудом. Трудовое 
соперничество множит силы. 
В этом году я решил сорев-
новаться с лучшей дояркой 
нашего колхоза, депутатом 
Верховного Совета КБАССР 
Зоей Яхутловой и продолжить 
своё состязание с передовой 

дояркой колхоза «Псынада-
ха» Зольского района Зоей 
Люевой».

В те дни в издательстве 
«Эльбрус» вышла книга мо-
сковского художника-кари-
катуриста Ю. Черепанова 
«Эльбрусские смешинки». 
Наша газета рассказывала о 
новом издании и его авторе, 
который впервые побывал в 
горах Кабардино-Балкарии в 
1949 году и с тех пор стал у нас 
частым гостем. 

Зима 81-го не баловала 
снегом нальчан, но в первый 
день февраля закружили сне-
жинки, украсив деревья и ку-
старники белым «кружевом». 
Особенно красивым полу-
чился пейзаж зимнего парка. 
Таким празднично-нарядным 
запечатлел один из его уголков 
фотокорреспондент Алексей 
Шахмурзаев. 

Бюро по трудоустройству 
приглашало желающих на 
Нальчикский завод полупро-
водниковых приборов, обещая 
обеспечить одиноких благо-
устроенным общежитием. 
В кинотеатре «Аврора» шёл 
фильм по мотивам русских 
народных сказок «Подарок 
чёрного колдуна», а в «Побе-
де» показывали мелодраму 
«Осенний марафон».

Анна ГАБУЕВА

НАБОР ГОСУСЛУГ – ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
Справки, выписки, регистрация прав, паспорт, СНИЛС, сотни других важ-

ных документов – всё это является неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Без «бумажек», конечно, не обойтись, но вот процесс, а точнее, 

условия их получения могут быть разными. Многофункциональный центр 

Кабардино-Балкарской Республики (а вскоре – центр  государственных ус-

луг «Мои Документы») – это большой шаг к повышению качества сервисов.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

ПРИКАЗ №2

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, №13, ст. 1177),  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  04.05.2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электриче-
ской энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №23, ст. 3008), постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17.11.2014 г. №269-ПП «О Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» 
приказываю:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 12.10.2006 г. №111-Э следующее изменение:

в пункте втором после слова «Кабардино-Балкарской Республики» слова 

«, за исключением границ балансовой принадлежности электрических сетей, 
принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании 
организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 15 сентября 2008 г. №1359 «Об открытом акционерном 
обществе «Оборонсервис»» исключить.

2. Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Каб-
балкэнерго» считать изменёнными с 1 января 2015 г.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору                                             Т.  КУЧМЕНОВ

30 января 2015 г.                                                                             г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12 октября 2006 года №111-Э

нальный центр, будет иметь 
возможность получить целый 
набор государственных услуг 
за одно посещение. Напри-
мер, при рождении ребёнка 
клиент может поставить ма-
лыша на учёт для зачисления 
в детский сад, оформить по-
собие, материнский капитал, 
СНИЛС и многое другое. И 
всё это за одно посещение!

В центре предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг комфор-
табельный зал с простой 
и логичной системой на-
вигации. Стойка админи-

стратора-консультанта, зона 
для ожидания, включающая 
детский уголок, и собственно 
зал с «окнами» для приёма 
клиентов.

По вопросам предостав-
ления услуг следует обра-
щаться с 8.30 до 20 часов  
ежедневно, кроме празд-
ничных дней. Единый центр 
телефонного обслуживания 
Многофункционального цен-
тра: в Нальчике +7 (8662) 42-
10-21 или бесплатный номер: 
8-800-100-32-82.

Карина ОРКВАСОВА, 
пресс-служба МФЦ КБР

Для надёжной, безава-
рийной работы энергосисте-
мы Кабардино-Балкарским 
филиалом МРСК Северного 

 ЭНЕРГЕТИКА ПОВЫШЕНА НАДЁЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Кавказа в 2014 году выпол-
нен большой объём работ 
на ряде питающих центров. 
Проведён ремонт масляных 
выключателей на подстанци-
ях «Советская», «Баксан-35», 
«Прохладная-1», «Чегем-1», 
«Ново-Ивановская», «Май-
ская», «Ново-Полтавская», 
«Пенькозавод», «Прималкин-
ская», «Сармаково»,  «Кыз-
бурун-110», «Залукокоаже», 

«Старый Лескен», «Терек-2», 
«Водозабор», «ЦРУ».

Капитально отремонтиро-
ваны комплектные распреду-
стройства наружной установки, 
где 41 масляный выключатель 
заменён на вакуумные. Эти 
работы, выполненные на под-
станциях «Каменномостская», 
«Нальчик», «Старый Лескен», 
«Долинск», «Кара-Су», «Совет-
ская», «Псыгансу», «Прохлад-

ная-1» и «Терек-1», повысили 
надёжность электроснабжения 
Урванского, Зольского, Ле-
скенского, Прохладненского, 
Терского районов и города 
Нальчика.

На подстанциях «Искож», 
«Долинск», «Прохладная-1» 
«Нижний Чегем», «Саратов-
ская», «Солдатская», «Алек-
сандровская» проведён ре-
монт трансформаторов. Отре-

монтированы  разъединители 
на питающих центрах «Нарт-
кала», «Терек-2», «Телемехани-
ка-1», подстанции «Чегем-2».

В 2014 году Кабардино-Бал-
карским филиалом МРСК 
Северного Кавказа выпол-
нен капитальный ремонт 380 
трансформаторных подстан-
ций (при плане 330), а также 
64 силовых трансформаторов.

Казбек КЛИШБИЕВ

Республиканский 

филиал МРСК Северно-

го Кавказа в минувшем 

году направил 200 млн. 

625 тыс. рублей на вы-

полнение ремонтной 

программы.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОСТРОИЛИ БОЛЬШЕ
Республика Дагестан. Ввод жилья 

в Дагестане за 2014 год увеличился 
на 7,2% к показателям 2013 года, 
передаёт ИА «Дагестан» со ссылкой 
на Министерство строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ республики.

В министерстве отмечают, что 
за счёт всех форм собственности в 
республике построено и введено в 
эксплуатацию 1646,3 тыс. кв. метров 
общей площади жилья. Индивиду-
альными застройщиками построено 
85 процентов от всего объёма вве-
дённого жилья – 1,3 млн. кв. метров.

 ПРИГЛАШАЮТ НА КОРТ
Республика Ингушетия. В Ингу-

шетии открылась первая в республи-
ке школа тенниса для детей с 4-летне-
го возраста. Она построена местным 
бизнесменом на свои средства.

Об этом сообщил Председатель 
Правительства Ингушетии Абубакар 
Мальсагов, открывая построенный за 
год спортивный объект, где ежеднев-
но смогут заниматься около 70 детей.

Он отметил, что в республике 
принимаются меры по развитию 
нетрадиционных для жителей ре-
гиона видов спорта. Так, появилась 
команда парашютистов, которая уже 
принимала участие во всероссийских 
соревнованиях.

 Качество и состояние двух кры-
тых теннисных кортов оценили и 
прилетевшие в Магас известные 
российские теннисисты Анна Чакве-
тадзе и Дмитрий Турсунов. Они дали 
полуторачасовой мастер-класс для 
набранных в школу групп девочек и 
мальчиков.

СТРОИТСЯ БАССЕЙН
Карачаево-Черкесия. В г. Кара-

чаевске у реки Кубань идёт строи-
тельство первого в городе открытого 
плавательного бассейна, сообщили 
в пресс-службе руководства Карача-
ево-Черкесии. 

«Объект был включён в феде-
ральную целевую программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 
годы» и строится на условиях софи-
нансирования из федерального и 
республиканского бюджетов», – от-
метили в пресс-службе. 

Размер бассейна, рассчитанного 
на пять дорожек, составит 25 на 8 
метров. Рядом возводится админи-
стративно-бытовой блок общей пло-
щадью 480 кв. метров, где разместят-
ся кабинеты, тренажёры, душевые, 
раздевалки, массажные кабинеты, 
а также лаборатория химического и 
бактериологического анализа воды 
и другие.  Объект планируется сдать 
в эксплуатацию в третьем квартале 
текущего года.

ПОСТРАДАЛ ФОНТАН
Северная Осетия-Алания. Во 

Владикавказе водитель мусороубо-
рочной машины разрушил «поющий 
фонтан», открытый в Олимпийском 
парке в честь 230-летнего юбилея 
города, сообщает ТАСС со ссылкой 
на источник в пресс-службе МВД 
по Республике Северная Осетия-
Алания.

«Автомобиль и личность водителя, 
который по неосторожности серьезно 
повредил музыкальный фонтан, 
уже установлены полицейскими. 
Ему грозит административное на-
казание в виде штрафа», – сказали 
в ведомстве.

«Поющий фонтан» был запущен 
летом 2014 года во время открытия 
Олимпийского парка и по просьбе 
горожан «исполнял» национальные 
осетинские мелодии.

СЕТЕВИКИ ОБЕЩАЮТ 
МЕСТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Ставропольский край. Комитет 
Ставрополья по пищевой и перераба-
тывающей промышленности провёл 
первую в этом году торгово-закупоч-
ную сессию с торговыми сетями по 
вопросам работы с местными про-
изводителями.

По информации пресс-службы ко-
митета, на встречу пришли предста-
вители федеральных сетей «Магнит» 
и «Пятёрочка», местных «Закрома», 
«Триумф» и супермаркета «Универ-
сам-1». Со стороны поставщиков 
продукции были 12 производителей 
овощей, мяса, колбас, молока и 
молочных изделий, алкогольной 
продукции.

«На встрече достигнуты догово-
рённости об увеличении объёмов 
реализации продукции товаропро-
изводителей Ставропольского края, 
в том числе свежей плодоовощной 
продукции, в крупных торговых се-
тях», – отметили в ведомстве.

Также в рамках сессии прошла вы-
ставка продукции местных произво-
дителей, которые хотят «войти в сеть».

 ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ 
«СКАЗКА»

Чеченская Республика. Комиссия 
Северо-Кавказского регионального 
центра МЧС России признала детский 
сад №29 «Сказка» города Грозного 
«Самым пожаробезопасным объ-
ектом образования» в категории «До-
школьные учреждения» по итогам 
2014 года.

Объект представлял Чеченскую 
Республику после победы на регио-
нальном этапе конкурса.

Все конкурсанты оценивались по 
27 критериям, среди которых наличие 
и исправность систем оповещения 
людей о пожаре и автоматических 
пожарных сигнализаций, наружных 
противопожарных водоснабжений и 
первичных средств пожаротушений, 
отсутствие сгораемых материалов в 
чердачных помещениях и соответ-
ствие требованиям пожарной без-
опасности путей эвакуации.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

За звание сильнейшей 
боролись команды из с. 
Учебное («Учебняне» и «Не-
детское время»), с. Проле-
тарское («Comedy school»), 
ст. Солдатская («Инь-Ян»), 
с. Прималкинское («Дет-
ки в клетке») и  с. Карагач 
(«Короткое замыкание»). 
«Учиться, учиться и ещё раз 
учиться» – так звучала тема 
финальной игры КВН.

– Прохладненский район 
меньше чем за год совер-
шил настоящий прорыв во 
всём, что связано с игрой 
под названием КВН. Суди-
те сами, за 2014 год здесь  
было проведено три игры 
и один фестиваль команд 
КВН, участие в которых 
приняли пятнадцать школь-
ных команд из двенадцати 
сельских поселений рай-

она. Также своя команда 
КВН есть у Терского фили-
ала КБГАУ с. Учебное. Три 
лучшие команды приняли 
участие в республиканской 
«Юниор-лиге», прошедшей в 
Нальчике, а команда «Детки 
в клетке» (МКОУ «СОШ с. 
Прималкинского») заняла 
третье место из тринадцати, 
– рассказал один из органи-
заторов игры, заведующий 
сектором по молодёжной 
политике Управления культу-
ры, социальной политики и 
спорта администрации Про-
хладненского муниципаль-
ного района Артём Вацловик. 
– Команды нашего района 
стали регулярно участвовать 
в кубках, проводимых «Теа-
тром КВН» при КБГУ. А глав-
ным достижением можно 
считать открытие собствен-

ной «Лиги КВН Прохлад-
ненского района». В ноябре 
2014 года были проведены 
полуфинальные игры  с уча-
стием одиннадцати  команд, 
в результате финалистами 
стали шесть команд.

Битва разыгралась нешу-
точная. Волнение, взаимная 
поддержка, невероятно на-
сыщенная эмоциями атмос-
фера в зале – финальная 
игра стала незабываемым 
событием как для участни-
ков, так и для зрителей. По-
бедителями, по мнению стро-
гого жюри, были признаны 
«Детки в клетке» из с. При-
малкинское, второе место за-
няли хозяева игры – команда 
«Короткое замыкание» из 
с. Карагач, третье подели-
ли между собой «Comedy 
school» (с. Пролетарское) 

и «Учебняне» (с. Учебное). 
Все команды получили гра-
моты и подарки, призёрам 
вручены кубки и дипломы. 
Максим Дибров из «Comedy 
school» и Ксения Голик из 
команды «Детки в клетке» 
признаны лучшими актёрами 
и получили индивидуальные 
дипломы. А участник коман-
ды-победительницы Андрей 
Саликов награждён кубком 
за лучшую шутку.

На этом любители КВН 
в Прохладненском районе 
останавливаться не собира-
ются: уже в начале марта в 
ст. Екатериноградской состо-
ится игра КВН «Кубок главы 
местной администрации 
Прохладненского муници-
пального района» на тему 
«Любовь, КВН и весна!».

Лика САМОЙЛОВА

В ПРОХЛАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ 
СОСТОЯЛСЯ КВН

Весёлые, остроумные и находчивые ребята из Прохладненского района сошлись в юмо-

ристическом поединке – финальной игре КВН, которая состоялась в с. Карагач. Её органи-

заторами стали Кабардино-Балкарский многофункциональный молодёжный центр и ад-

министрация села.

Лучшее место для променада 
– это, разумеется, Атажукинский 
сад. Он великолепен во всех от-
ношениях и в любое время года. 
У каждого из нас с этим местом 
связана масса приятных воспоми-
наний и впечатлений. Парк сопро-
вождает нальчанина на протяже-
нии всей жизни. Сначала городок 
аттракционов, потом – первое 
свидание и, наконец, прогулки  с 
детьми и внуками.

Городской парк – это лирика, 
и не важно, какое ныне тысяче-
летие или время года. Приятно 
пройтись зимним вечером по ли-
повой аллее, глядя на снежинки, 
летящие с неба в свете фонаря. 

Под ногами хрустит снег, лёгкий 
мороз слегка пощипывает щёки… 
Есть в этом что-то детское, свя-
занное с ожиданием новогоднего 
чуда и надеждами на лучшее 
будущее.

Осень – это золото на деревьях 
и под ногами. Шорох опавшей 
листвы и прохлада на солнце. 
Такие прогулки создают фило-
софско-поэтическое  настроение. 
Вспоминаются стихи Пушкина и 
«Опавшие листья» Розанова…

Жарким летним днём можно 
посидеть в кафе на берегу озе-
ра. Подставить спину  палящему 
солнцу на пляже или по совету 
Высоцкого заняться водными 

Мероприятие, носившее название 
«Выбор за тобой», было организова-
но в целях воспитания у молодёжи 
патриотизма, формирования граж-
данского самосознания. Сотрудники 
военкомата рассказали ребятам о 
правилах прохождения воинского 
учёта, порядке призыва на военную 
службу, последствиях при уклонении 
от службы. Школьники интересова-
лись условиями приёма на военную 
службу по контракту, оплатой труда 
военнослужащих. Гости выразили 
уверенность, что подобные патри-
отические уроки нужны, чтобы бу-
дущие защитники Отечества могли 
узнать о службе в армии от людей, 

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЁЛ…
В нальчикской школе № 9 со-

стоялась встреча членов твор-

ческого объединения «Патриот» 

Центра развития творчества детей 

и юношества Минобрнауки КБР с 

работниками республиканского 

военкомата Львом Коптевым и 

Ритой Саидахмедовой. Школьни-

ки встретили гостей концертной 

программой, в которую вошли 

стихи и песни военно-патриоти-

ческой тематики.

которые знают о ней  не понаслышке.
Напомним, в клуб «Патриот» Центра 

развития творчества детей и юноше-
ства, действующий на базе школы № 9 
с сентября 2014 года, входят учащиеся 
пятых классов. Как отметила руководи-
тель объединения Анжела Шигалугова, 

в план работы клуба входят меропри-
ятия, которые помогут школьникам 
правильно расставить приоритеты, 
вырасти настоящими патриотами сво-
ей страны.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

В последнее время зима не балует снегом, но, как из-

вестно, у природы нет плохой погоды. В любой ситуа-

ции при желании можно найти что-то утешительное. 

Во всяком случае, тёплые солнечные дни располагают 

к прогулкам гораздо больше, чем слякоть и туман.

процедурами. При этом не стоит 
забывать – купаться можно не 
везде и не всегда. На стволе 
старого дерева мы обнаружили 
соответствующую  табличку, но 
это скорее сезонный запрет.  
Купаться зимой придёт в голову 
разве что закоренелому «моржу». 
Однако и такой вариант предусмо-
трен. Ниже – предостережение: 
«На лёд не выходить – опасно для 
жизни». Одним словом, инструк-
ции на все времена и на случаи 
жизни.

С берега открывается потряса-
ющий вид. Здания с балюстрада-
ми увенчаны карнизами, капите-
лями  и прочими архитектурными 
излишествами. Этот колониально-
имперский стиль придаёт парку 

особый колорит. Вход в Атажукин-
ский сад выдержан в том же клю-
че. Колонны и клумбы отсылают к 
середине прошлого столетия. Над 
аркой транспарант «Нальчик – са-
мый родной и красивый город». 
Всё так и есть. По крайней мере, 
для тех, кто здесь родился, вырос 
и живёт, это действительно лучшее 
место на земле. Недалеко от входа 
более современная композиция, 
символизирующая патриотизм. «Я 
люблю Нальчик» – гласят белые 
буквы на невысоком постаменте. 
«Любовь» заменяет ярко-красное 
сердце.  

Вблизи ресторана «Трек» рас-
положился небольшой спортив-
ный городок. Здесь любой желаю-
щий может размять мышцы с по-

мощью тренажёров. Канатная до-
рога с разноцветными  креслами. 
Спуск к пойме реки, украшенный 
ленточками и праздничной мишу-
рой, яркие кормушки для птиц и 
колесо обозрения,  раскрашенное  
яркими красками, – всё это соз-
даёт оживлённую и беззаботную 
атмосферу. Даже голые деревья  
и отсутствие снега не могут этому 
помешать. Аттракционы, кстати,  
охраняет внушительных размеров 
пёс с неожиданно добрыми и по-
человечески умными глазами.

По центральной аллее про-
гуливается человек с мохнатым 
симпатичным питомцем. Пекинес 
– собака китайских императоров, 
и пёсик словно чувствует свой вы-
сокий статус. Утомлённый долгой 

ходьбой, он остановился, чтобы 
немного перекусить. Прямо на 
аллее – шкаф с книгами. Это 
своего рода библиотека, и каж-
дый желающий может скоротать 
время, присев на кованую лавку 
или просто стоя у книжных полок.

Первое, что бросается в глаза,– 
чистота. И дело тут не только в 
табличках типа «бросил мусор, 
потерял совесть». Просто сорить 
в таком уютном  месте не хочется.

На берегу реки кое-где ещё ле-
жит снег. Со смотровой площадки 
видны мостик с витыми бортами и 
гладь воды, которая, кажется, за-
стыла в ожидании весны. Ничего 
удивительного, ведь она уже не 
за горами.  

Иосиф ДЕКСНИС

 СИТУАЦИЯ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

5 февраля в Государственной нацио-
нальной библиотеке им. Т. К. Мальбахова 
состоится презентация первого республи-
канского конкурса на лучший буктрейлер 
«Чтение, возвышающее душу!».  Конкурс 
проводится в рамках празднования 70-ле-
тия Победы  советского народа в Великой 
Отечественной войне и  Года литературы 
в России.

Его организаторы – руководство библиоте-
ки и Кабардино-Балкарского многофункцио-
нального молодёжного центра уверены, что 
подобные мероприятия способствуют про-
движению книги и чтения среди населения 
в новом техническом формате. Буктрейлер 
– это небольшой видеоролик, рассказыва-
ющий о книге. Первое такое видео появи-
лось в 1986 году и было сделано в формате 
слайд-шоу из иллюстраций с подписями и 
закадровыми комментариями. Видеоролики 
включают в себя самые яркие и узнаваемые 
моменты прочитанных любимых книг.

Конкурсы  буктрейлеров  проводятся  в 
Москве, Санкт-Петербурге и многих других 
городах и регионах страны. Для Кабардино-
Балкарии это явление принципиально новое.

Участниками конкурса могут стать жители 
КБР в возрасте от десяти до тридцати пяти 
лет, имеющие как профессиональные, так 
и любительские навыки видеосъемки и 
монтажа.

Конкурс проводится в три этапа в течение 
2015-2016гг. Первый этап – «Память пыла-

ющих лет» пройдёт с 04.01. по 15.04.2015 
г. Для участия в нём нужно создать видео-
ролик по художественному произведению, 
посвящённому событиям Великой Отече-
ственной войны. Второй – «Сильные духом!» 
– с 20.05. по 15.11.2015 г., в это время можно 
рассказать в формате буктрейлера о худо-
жественном произведении, темой которого 
является жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Третий этап  – 
«Расскажу о любимой книге» (пройдёт с 
01.02.2016 г. по 31.09. 2016 г.) предполагает 
создание работ в трёх номинациях: «Книга 
из детства» – о любимой  детской книге или  
детском писателе; «Каждому веку нужен 
родной язык...» – о художественном  произ-
ведении на кабардинском или балкарском 
языке; «Книга, открывающая мир» – о книге 
русского или зарубежного автора из любой 
отрасли знаний, которая повлияла на  миро-
воззрение читателя, расширила границы 
его познания.

Презентация конкурса пройдёт  в Нацио-
нальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова по 
адресу: ул. Ногмова, 42,  в 16.00.

Контактные лица и телефоны:
Пачева Тамара Тиковна – Национальная 

библиотека КБР, тел.: 77-48-46, 8-928-701-
51-40;

Нагоева Ася Владимировна – Молодёж-
ный центр КБР, тел.: 77-30-68, 8-962-650-
35-33.

Василиса РУСИНА

Отвечая на вопрос Рус-
лана П., юрисконсульт Ан-
дрей Скопинцев сослался 
на статью 256 ГК РФ, где 
сказано, что «имущество, 
нажитое супругами во время 
брака, является их совмест-
ной собственностью, если 
договором между ними не 
установлен иной порядок 
владения».

Поэтому, несмотря на то, 
что дом оформлен на жену, 
Руслан является таким же 

собственником, как и его 
жена (ст.34-35 Семейного ко-
декса РФ). Согласно ст. 253 
Гражданского кодекса она 
вправе совершать дарение 
только с согласия супруга.

Если до или в момент за-
ключения договора дарения, 
– объясняет юрисконсульт, 
– супруг заявит о своём несо-
гласии на отчуждениие дома 
третьему лицу (в письменной 
форме),  договор дарения не 
состоится, а заключённый 

вопреки его воле будет при-
знан недействительным.

Что касается второй части 
вопроса,  будет ли вновь 
построенный дом едино-
личной собственностью, то 
на неё отвечает та же ст. 
256 ГК РФ, оговаривающая 
возможность заключения с 
супругой договора, устанав-
ливающего устраивающий 
обоих режим владения не-
движимостью.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Как договоритесь, так и будет
«С женой совместно проживаем более 17 лет, от прежних браков у 

обоих есть дети. Семь лет назад купили дом в деревне с земельным 

участком 0,3 га. Документы оформили на супругу. В будущем она 

намерена подарить дом своему сыну. А мне – 0,15 га земли, чтобы я 

вновь строил дом. Я не против, только вот не уверен, будет ли вновь 

построенное жильё только моим или опять совместным с женой?»

ЧТЕНИЕ, ВОЗВЫШАЮЩЕЕ ДУШУ

Россельхозбанк последова-
тельно развивает совместный 
благотворительный проект 
с автономной некоммерче-
ской организацией «Центр 
по изучению и сохранению 
популяции амурского тигра». 
В настоящий момент банк 
приступил к выпуску кредит-

ной карты «Амурский тигр». 
При совершении оплаты по 
карте банк перечисляет 0,7 
процента от каждой покупки 
на защиту редких кошек.

Кредитная карта «Амур-
ский тигр» с льготным пери-
одом 55 дней и бесплатным 
первым годом обслуживания 

В поддержку амурских тигров
– это удобный финансовый 
инструмент, позволяющий 
приобрести услугу или товар 
за счёт средств лимита, мак-
симальный размер которого в 
настоящее время составляет 
250 тысяч рублей. Процентная 
ставка по кредиту – от 24,9 
процента годовых.

В июле 2014 года Россель-
хозбанком была выпущена 
одноимённая дебетовая кар-
та, ставшая одной из самых 
популярных у клиентов банка. 
Теперь возможность под-
держки этих редких животных 
значительно расширена.

Россельхозбанк придержи-
вается в своей деятельности 
социально ответственной по-
литики и участвует во многих 
благотворительных проектах, 
уделяя особое внимание за-
щите окружающей среды.

Тимур КАНКУЛОВ
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 СПОРТ

нирной таблицы, – прохладненский 
«ГорИс-179» и ероккский «МурБек»  
также были полны решимости по-
бедить. Но «ГорИс-179», ведя в счёте  
1:0, в матче с командой «Школа 
№31-Спартак-юноши» за две мину-
ты до окончания встречи получил 
пенальти за игру защитника рукой. 
Артём Ашибоков его чётко реали-
зовал, в итоге ничья – 1:1. Теперь 
прохладянам в оставшихся матчах 
придётся играть только на победу, 
ожидая серьёзных осечек конкурен-
тов, что вполне возможно,  учитывая 
необходимость играть «Школе №31» 
с «Юг-Полимером» и «МурБеком».  
«МурБеку» предстоит встречаться в 
следующем туре со «Звездой», а той 
в свою очередь в заключительном 
туре играть с «ГорИсом-179». Так что 
заключительные пять туров будут 
сверхинтересными.

«МурБек» без особых проблем 
разобрался с аутсайдером, нижне-
черекским «Кабардей» – 4:1, хет-
трик на счету Ислама Бидова, ещё 
один мяч за  победителей забил Гия 
Кулумбегошвили, гол престижа на 
счету Ратмира Жабатырова.

«Велес» из Карагача одержал по-
беду над Кенже – 3:1; у победителей 
отличились Арсен Губжев, Алим Кет-
биев и Руслан Шалов, единственный 
гол у проигравших на счету Кантеми-
ра Хагабанова.

Студенты «Спортфака-КБГУ» в 
тяжелейшем матче с нальчикским 
«Союзом» смогли вырвать победу со 
счётом 2:1 благодаря дублю Азамата 
Кожаева.

Единственная ничья в туре зафик-
сирована во встрече заюковского 
«Шагди» и «АЗЧ» из Баксана – 2:2. 
Магомед Чеченов и Абубекир Абитов 
отличились в составе «Шагди», Ис-
лам Хашпаков и Ибрагим Бештоков 
забили за «АЗЧ».

Семнадцать точных ударов по-
зволяют нападающему «Школы 
№31» Алиму Хабилову безраздельно 
властвовать в споре бомбардиров. 
На втором месте с одиннадцатью  
голами Азамат Кожаев («Спортфак-
КБГУ»),  третьим в списке снайперов 
идёт Азрет Иванов («ГорИс-179»), 
огорчавший голкиперов соперников 
восемь раз.

ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ

Алкоголь и автомобиль 
НЕСОВМЕСТИМЫ

СДАЁТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА. 

Общая площадь – 1200 кв. м. Из них под офис – 80 кв. м,

 буфет – 40 кв. м. Пригодно для любого вида деятельности. 

Все коммуникации в рабочем состоянии. 

Обр. по тел.: 8-928-039-40-60, 8-988-728-08-98, Артур

ОАО «Каббалкэнерго» информирует своих потребителей о том, что на официаль-
ном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии рабо-
тает сервис «Личный кабинет» для юридических лиц и абонентов частного сектора.

Преимуществом сервиса являются функциональность и эффективность. В 
любое удобное время потребители электроэнергии могут просматривать историю 
начислений за потреблённую электроэнергию, отслеживать оплату выставленных 
счетов и контролировать возникновение задолженности. 

Для юридических лиц дополнительно реализована возможность загрузки и ре-
дактирования плановых почасовых значений потребления электрической энергии, 
формирования ведомостей почасового потребления и актов сверки взаиморасчётов.

В «Личном кабинете» активна функция обратной связи, с помощью которой 
абонент может обратиться с интересующими вопросами непосредственно к со-
трудникам сбытовых компаний и получить компетентный ответ.

В ближайшее время планируется расширить функционал сервиса для возможно-
сти оплаты за электроэнергию непосредственно из «Личного кабинета» потребителя 
и использования юридическими лицами цифровой подписи.

Для доступа в «Личный кабинет» необходимо получить пароль в бли-
жайшем энергосбытовом отделении, Центре обслуживания клиентов ОАО 
«Каббалкэнерго» или по номеру «горячей линии» 8-800-200-9997 и зайти на 
сайт www.kabbalkenergo.ru в раздел «Клиентам»

Кабардино-Балкарскому отделению 
Сбербанка России

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания 

с опытом работы.
    Обращаться по телефонам: 

44-09-81, 44-34-17.

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

госавтоинспектор задержит 
нетрезвого автомобилиста во 
второй раз либо водитель по-
вторно откажется от процедуры 
медицинского освидетельство-
вания.

В подобных случаях недо-
бросовестным автолюбителям 
будет грозить уголовное пресле-
дование. Увеличится и сумма 
штрафа до  200-300 тысяч ру-
блей. Также в качестве наказа-
ния добавятся обязательные (до 
480 часов) или принудительные 
(до двух лет) работы. Помимо 
вышеперечисленных мер, пья-
ному водителю будет грозить 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Госавтоинспекция призывает 
не оставаться равнодушными,  
проявлять  гражданскую по-
зицию в деле поддержания 
правопорядка на дорогах. Пом-
ните: вы или ваши близкие могут 
стать жертвой ДТП с участием 
нетрезвого водителя. Если вы 
видите, что транспортным сред-
ством управляет такой человек, 
сообщите об этом в ближайший 
наряд ДПС или в дежурную 
часть ГИБДД по телефонам: 
8(8662) 96-10-00, 96-23-22 или 02.

В целях противодействия 
коррупции и незаконным дей-
ствиям сотрудников Госавто-
инспекции вы имеете право 
использовать аудио- или ви-
деозапись.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

29 января в восемь часов 
утра 33-летний водитель ВАЗ-
21093 на первом километре 
автодороги Урвань – Уштулу 
сбил на «зебре» десятилетнюю 
девочку. Пострадавшая достав-
лена в больницу.

В 14 часов 45 минут 55-летний 
водитель автомашины «Тойота» 
на ул. Калмыкова в Нальчике 
сбил десятилетнего мальчика, 
вышедшего на дорогу из-за сто-
явшей машины. Пострадавший 
госпитализирован.

30 января в 15 часов 55 минут 
30-летний водитель ВАЗ-2106 на 
ул. Ленина в Чегеме не справил-
ся с управлением. Машина вре-
залась в стоявший ВАЗ-217030, 
водитель «шестёрки» и его 
пассажир госпитализированы.

В 16 часов 47-летний во-
дитель ВАЗ-111830 на 408-м 
километре федеральной дороги 
«Кавказ» врезался в стоявший 
ГАЗ-3110. После удара обе ма-
шины вылетели на встречную 
полосу, где столкнулись  с ВАЗ-
217030. Пассажиру ВАЗ-111830 
назначено амбулаторное ле-
чение, пассажир ВАЗ-217030 
госпитализирован.

В 17 часов 10 минут 26-летний 

водитель ВАЗ-211440 на 25-м 
километре автодороги Урвань 
– Уштулу,  объезжая корову, 
внезапно вышедшую на дорогу, 
не справился с управлением. 
Машина врезалась в дерево, 
водитель доставлен в больницу.

В 19 часов 25 минут 67-лет-
ний водитель автомашины 
«Ниссан» на 14-м километре 
автодороги Урвань – Уштулу 
сбил мужчину, переходившего 
дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший скончался в 
реанимационном отделении 
больницы.

В 20 часов 45 минут 26-лет-
ний водитель ВАЗ-2106 на пятом 
километре автодороги Майский 
– Урожайное – граница РСО-
Алания врезался в стоявший 
КамАЗ, совершивший вынуж-
денную остановку на дороге 
из-за возгорания в моторном 
отсеке. После столкновения 
«шестёрка» сбила пассажира 
этой машины, находившегося 
рядом. «Легковушка» опроки-
нулась. Водитель ВАЗа и его 
пассажир, а также пострадав-
ший на дороге доставлены в 
больницу.

В 2 часа 35 минут 33-летний 

водитель ВАЗ-217030 на 470-м 
километре федеральной дороги 
«Кавказ» не справился с управ-
лением. Машина опрокинулась, 
водитель госпитализирован.

31 января в 1 час 45 минут 
32-летний водитель ВАЗ-211440 
на ул. Ленина в Баксане, пере-
езжая мост, не справился с 
управлением. Машина наехала 
на бордюрное ограждение, 
затем на опору линии электро-
передачи. Водитель и его пас-
сажир доставлены в больницу.

В три часа ночи 34-летний 
водитель ИЖ-2717-230 на 495-м 
километре федеральной доро-
ги «Кавказ», совершая  обгон, 
врезался боком в МТЗ-80 с 
полуприцепом. Трактор  съехал 
с дороги и опрокинулся, его  во-
дитель госпитализирован.

Первого февраля в 20 часов 
15 минут 28-летний водитель 
ВАЗ-211440 на 419-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» 
из-за тумана (по предвари-
тельным данным) выехал на 
встречную полосу, где столкнул-
ся с «Тойотой Камри». Водитель 
ВАЗа скончался в карете скорой 
помощи.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Ребёнка сбили на переходе

Единоличный лидер 

открытого зимнего 

чемпионата Нальчика 

по футболу среди 

команд высшего диви-

зиона – «Школа №31» 

в одиннадцатом  туре 

была свободна от 

матчей. Основные 

преследователи 

«школьников» –  наль-

чикская «Звезда» и 

нижнекуркужинский 

«Юг-Полимер»  

не преминули этим 

воспользоваться.

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для деловых людей 
и студентов всех возрастов.

Телефон: 8-960-426-18-76

➢ утренние и дневные занятия 
для детей  с 9 до 14 лет
➢ для студентов вузов, 

бизнесменов, деловых людей.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 11 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 11 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

Турфирма «Караван-2000»
предлагает для школьников республики

ЭКСКУРСИИ 
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ 

нашей КБР, в города КМВ, гор. Грозный
и Республику Северная Осетия-Алания. 

Организуем экскурсионные поездки в г. Москву, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Сочи олимпийский. 

За справками обращаться: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 777-285, 8-903-491-56-20.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная

клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18,

тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77

Эндоскопия:
– ФГДС (гастроскопия, при необходи-

мости с биопсией);
– дыхательный уреазный тест на хели-

кобактериоз;
– консультация хирурга-эндоскописта.
Хирургия:
– качественное лечение вросшего 

ногтя;
– удаление доброкачественных обра-

зований кожи и подкожной клетчатки с 
последующим гистологическим иссле-
дованием;

– консультация абдоминального хи-
рурга (хирургия брюшной полости, в том 
числе малоинвазивные хирургические 
операции).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
для потребителей электроэнергии

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ 
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  КБР  

ЖИЛЯБИ АДАЛЬБИЕВИЧА КАЛМЫКОВА!
От всей души желаем талантливому учёному 

и наставнику молодёжи, активному обществен-
ному деятелю, всегда занимающему принципи-
альную гражданскую позицию, на деле доби-
вающемуся эффективных результатов в своей 
многогранной деятельности, крепкого здоровья, 
творческого долголетия и неизменной удачи в 
решении  задач на благо республики!

Общественная палата  КБР

Утерянный аттестат 07 АБ 0001629 на имя Бичекуева 
Расула Тахировича, выданный МКОУ «СОШ №16 им. 
Фриева Р.М.», считать недействительным.

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова 

1, 4, 8, 15, 22 февраля 

«СЫН МЕДВЕДЯ БАТЫР» 
(сказка) по пьесе 

Мухамеда Шхагапсоева
12-00

19 и 20 февраля
ПРЕМЬЕРА

 «КАК ПОХИЩАЮТ КРАСАВИЦ»
 (комедия) по пьесе Биляла Аппаева

19-00

Тел.: 42-64-94, 42-33-89

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 РЕЙД Молодёжь Нальчика присоединилась 

к борьбе с нетрезвыми водителями и без прав.

В минувшую пятницу госав-
тоинспекторы,  несущие службу 
на основных магистральных ули-
цах и транспортных развязках 
районов и столицы республики, 
выявили более 150 нарушений 
правил дорожного движения 
и отстранили от управления 
автомобилем 33 водителя в 
состоянии опьянения, а также 
отказавшихся пройти освиде-
тельствование, и 25 водителей, 
не имеющих права управления 
либо его лишённых.  На стоянку 
ГИБДД помещено  55  автомо-
билей.

Госавтоинспекторы и волон-
тёры беседовали с водителями 
и вручали им  памятки-листовки, 
информирующие о правилах 
проверки водителей на состо-

яние опьянения, а также разъ-
ясняющие, почему алкоголь и 
автомобиль несовместимы.

Пьяный  за рулём пред-
ставляет огромную угрозу для 
общества. Нередко жертвами 
дорожных трагедий по вине не-
трезвого водителя становятся 
законопослушные участники 
дорожного движения.

В настоящий момент к ранее 
лишённому прав, в частности, 
за езду  в состоянии опьянения 
или без прав, применяются 
наказание в виде лишения во-
дительского удостоверения на 
три года и штраф в 50 тысяч 
рублей. С 1 июля за повторную 
езду в пьяном виде ужесточат 
наказание. Уголовная ответ-
ственность последует, если 

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик. 
Высший дивизион, положение на 1 февраля 

И В Н П М О

1. «Школа №31» 10 9 0 1 35-17 27

2. «Юг-Полимер» 10 8 2 0 25-5 26

3. «Звезда» 10 8 1 1 28-8 25

4. «МурБек» 10 6 3 1 19-8 21

5. «ГорИс-179» 10 6 1 3 19-15 19

6. «Шагди» 10 5 1 4 14-18 16

7. «Велес» 10 4 1 5 14-19 13

8. «Спортфак-КБГУ» 11 4 0 7 14-29 12

9. «АЗЧ» 11 3 3 5 18-15 12

10. «Школа №31-Спартак-юноши» 10 2 5 3 14-11 11

11. «Кенже» 10 3 0 7 16-21 9

12. «Союз» 11 3 0 8 12-21 9

13. «ЛогоВаз» 11 3 0 8 10-25 9

14. «Спартак-Школа №31-дубль» 10 2 3 5 8-15 9

15. «Кабардей»  10 1 0 9 10– 26 3

16. «Штауч-Аркада» Команда снялась с чемпионата 
после 4-го тура

«Юг-Полимер» встречался с ба-
бугентским «ЛогоВазом». Первы-
ми забили «химики», и сделал это 
Амур Калмыков, но после точного 
удара с пенальти Азамата Мокаева 
счёт стал ничейным. Казалось, 
интрига матчу обеспечена, но два 
мощных удара чемпиона Евро-
пы-2006 в составе молодёжной 
сборной России Амира Кашиева 
расставили всё на свои места. А 
завершил разгром «ЛогоВаза» 
Альберт Балов – 4:1. Теперь «Юг-
Полимер» отстаёт от лидера всего 
на одно очко.

«Звезда» тоже забила четыре 
мяча в ворота команды «Спартак-
Школа №31-дубль», сохранив при 
этом свои ворота в неприкосновен-
ности. Дублем отметился Амирхан 
Шаваев, по голу забили Джашар 
Хубиев  и Мурат Темукуев. «Астро-
логи» сейчас отстают на очко от 
«Юг-Полимера» и на два от «Школы 
№31».

Ещё две команды, пытающиеся 
создать интригу в верхней части тур-

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Сборы в разгаре

 Учебно-тренировочная база 
«Футбольный мир» в Абрау-
Дюрсо располагает всем не-
обходимым для плодотворной 
подготовки команды. В распо-
ряжении Хасанби Биджиева и 
его тренерского штаба наряду 
с фуболистами, заявленными 
в первенстве ПФЛ, находятся и 
игроки, прибывшие в расположе-
ние команды на просмотр. Двух-
разовые тренировки чередуются 
с одноразовыми, после которых 
футболисты проходят обязатель-
ное восстановление в сауне и 
кабинетах массажа.

Команда сыграет ещё два 
контрольных матча – четвёртого 
и шестого февраля. Напомним, 
что в первом контрольном матче 
красно-белые разгромили «Ви-
тязь» из Крымска – 3:0.

Фото официального сайта 
ПФК «Спартак-Нальчик»

Подопечные Х. Биджиева продолжают заклады-

вать фундамент функциональной готовности на 

втором учебно-тренировочном сборе в Новорос-

сийском районе Краснодарского края.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

«СЕРЕБРО» 
на «Русской зиме»

Главной соперницей подопечной заслуженного трене-
ра РФ Геннадия Габриляна на этом турнире стала Ками-
ла Лицвинко из Польши, с которой они в прошлом году 
поделили золотую медаль зимнего чемпионата мира.

Соперницы без труда взяли высоту 194 см, а затем 
и 197 см. Далее Кучиной покорилась планка на высо-
те 199 см, а полька прыгнула сразу на 201 см. Обойти 
Лицвинко Мария уже не смогла и довольствовалась 
серебряной наградой.

Заслуженный мастер спорта РФ Мария Кучи-

на завоевала серебряную медаль на прохо-

дивших в Москве международных соревнова-

ниях «Русская зима», в которых принимали 

участие около 150 спортсменов из 28 стран.

Объявление «Экстрамед многопрофильная клиника», 
опубликованное в газете «КБП» №15 от 31 января 2015 г., 
публикуется с уточнением. 


