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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   63.30    67.50
 EUR/RUB   71.40    75.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ЖКХ

Нижний Курп отметил 200-летиеНижний Курп отметил 200-летие
 ЮБИЛЕЙ

Поселение имеет древнейшую историю. В 
исторических источниках упоминание аула кабар-
динских князей (уорков) Ахлоевых относят к 1640 
году, он располагался тогда на берегу реки Сунжа.   
На окраине поселения сохранились два каменных 
памятника, на одном из них высечена надпись на 
арабском языке и указана дата – 1815 год. С ним 
и связывают переселение на нынешнюю террито-
рию,  отсюда ведётся летоисчисление.  

Во второй половине XIX века Ахлоевы покинули 
Кавказ, аул перешёл к дворянам Каншаовым, и 

за ним закрепилось новое название – Каншаово 
(Къаншыуей).  Интересный факт – последний 
потомок Ахлоевых после всех перипетий, обуслов-
ленных принадлежностью к княжескому роду,  в 
90-е годы прошлого века вернулся в родные места,  
где и обрёл покой.   

Село раскинулось в живописной излучине 
обмелевшей реки Курп, во владениях, некогда 
принадлежавших знаменитым потомкам кабар-
динских князей Бековичей-Черкасских. 

Нижний Курп – малая родина многих выдаю-

щихся людей Кабардино-Балкарии. Среди них 
доктор исторических наук, заслуженный деятель 
науки КБАССР Устирхан Улигов,  народный поэт 
КБР Амирхан Шомахов, доктор философских наук, 
академик Владимир Гетигежев и многие другие. 
Для многих выходцев из Нижнего Курпа, кого 
время увело от родного порога,  юбилей стал по-
водом  вернуться к родным истокам, поклониться 
взрастившей их земле. На въезде почётных гостей 
встречали чашей с махсымой.

(Окончание на 2-й с.)

Один  из старейших населённыхОдин  из старейших населённых

пунктов  Кабардино-Балкарии – пунктов  Кабардино-Балкарии – 

село Нижний Курп отметило село Нижний Курп отметило 

200200-летие со дня основания.-летие со дня основания.

Первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Дадов  

провёл в Урванском районе  совещание, на котором обсуждалась под-

готовка  жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения  к осенне-

зимнему сезону, а также  эффективность  мероприятий по снижению 

задолженности за энергоресурсы. 

Урванский район поставили в пример

Отмечалось, что в Урван-
ском районе на подготовку к 
отопительному сезону было 
предусмотрено  15,1 миллиона 
рублей, которые использованы 
по назначению.  Средний по-
казатель  готовности к осен-
не-зимнему сезону по району 
составляет  сто процентов по 
жилищному фонду,  котель-
ным,  тепловым сетям,  цен-
тральным тепловым пунктам, 
водопроводным и  канали-
зационным сетям. В районе  
раньше всех в республике под-
писаны паспорта готовности  
объектов жилищного фонда.

Что касается  оплаты за 
природный газ, ведётся пла-
номерная работа, которая 
сказывается и на цифрах. 
Общая задолженность в 775 
миллионов рублей  за год 
снизилась  на 8,25 миллионов 
рублей. Долг за природный 
газ составляет 658 миллионов 
рублей, при этом учреждения, 
финансируемые из бюджетов 
всех уровней,  должны 90 ты-
сяч рублей. Уровень оплаты за 
газ составляет из федераль-
ного бюджета  71 процент, из 
республиканского – 132,  из 
местного – 113. Больше всего 
задолжало население – более  
500 миллионов рублей. Но и  
здесь оплата за поставленный 
газ идёт с опережением на 145  
процентов, а это означает, что 
долг постепенно  гасится. Уро-
вень оплаты за электрическую 
энергию не столь впечатляет,  
но и  в этом направлении ра-
бота ведётся весьма успешно. 

Остро стоит вопрос  сверх-
нормативных потерь энерго-
ресурсов в  газо- и электро-
распределительных сетях, 
а также незаконного отбора 
ресурсов. Для выявления 
незаконных подключений и 
врезок необходима совмест-

ная работа с представителями 
правоохранительных органов. 

Глава администрации рай-
она  Азамат Кошеев отме-
тил, что  стабильная работа  
социально-экономического 
комплекса  зависит от свое-
временной  оплаты за постав-
ленные энергоресурсы. 

– Свои плоды в этом направ-
лении приносят комплексные 
проверки, ограничительные 
мероприятия и  расстановка 
приоритетов – своевременная  
выплата заработной платы,  
оплата энергоресурсов и  вы-
плата налогов, – сказал он. 

Заместитель генерального 
директора – директор филиала  
«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в КБР  Муаед Пшигошев 
рассказал, что  Урванский рай-
он одним из первых в респу-
блике обеспечат  узлами учёта, 
которые позволят  исключить 
большие потери и недоразуме-
ния с расчётами оплаты. 

–  Это связано с тем, что  
Урванский район – ведущий по  
оплате за газ. Здесь налажена 
тесная работа с главами  насе-
лённых пунктов и населением. 
Большую роль сыграла добро-
совестная плата чиновниками 
района и главами админи-
страций поселений за газ и 
электроэнергию.  Этот фактор 
имеет большое  значение при 
работе с  населением. Тради-
ционно вопросы по потерям 
имеются  к жителям села 
Кахун. Люди имеют подворья, 
теплицы,  а в отчётах указыва-
ются потери. После установки  
телеметрии  этот вопрос будет 
урегулирован, и  потерь станет 
гораздо меньше, – убеждён М. 
Пшигошев. 

Он  пояснил, что телеметри-
ческие узлы учёта будут авто-
матически передавать  точ-
ные данные о  потреблённом 

газе  в центр обслуживания, 
и недоразумений по  поводу 
несвоевременных звонков 
или невозможности вовремя 
дозвониться в  центр обслу-
живания с данными счётчиков 
значительно убавится. 

Председатель Госкомитета 
КБР по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору Тахир 
Кучменов обратил внимание 
на необходимость  разработки 
инвестиционных программ и 
проведение энергосберегаю-
щих мероприятий.

– Во всех населённых пунк-
тах на предприятиях водока-
нала можно сократить уровень 
энергопотребления, если  про-
сто заменить старые  насосы. 
Современные аналоги с той 
же мощностью напора воды, 
но более экономичные в плане 
энергопотребления, – пояснил  
он.    

– Положительного  в райо-
не много, его можно ставить 
в пример, так как полностью 
вносятся текущие платежи,  – 
отметил  Муаед Дадов. – Ваш 
район – лидер по многим па-
раметрам. Хотелось, чтобы к 
ним подтягивались все города 
и районы республики. Необхо-
димо ещё  больше активизиро-
вать работу с населением, что-
бы  оплата за энергоресурсы 
поступала в полном объёме. 

В работе совещания при-
няли участие министр строи-
тельства и  ЖКХ КБР Анзор 
Тутуков,  директор   Кабардино-
Балкарского филиала   «МРСК 
Северного Кавказа» Юрий Губ-
жоков, управляющий директор  
«Каббалкэнерго» Аслан Док-
шукин, главы администраций  
населённых пунктов района,  
представители  энергопостав-
ляющих компаний и объектов  
жизнеобеспечения. 

Ольга КЕРТИЕВА

В скором времени мы будем де-
сятый раз вспоминать годовщину 
одного из самых трагичных событий 
новейшей истории нашей респу-
блики. 13 октября 2005 года группа 
вооружённых боевиков попыталась 
захватить столицу КБР. Утро не 
предвещало ничего необычного. К 
тому времени мы уже, к сожалению, 
привыкли к сообщениям о спецопе-
рациях, не вздрагивали по ночам 
при звуке далёких выстрелов, жизнь 
текла своим чередом. Но где-то уже 
было принято решение, роздано 
оружие, определены объекты атаки, 
часы стали отсчитывать последние 
минуты жизни множества людей 
– сотрудников правоохранитель-
ных органов, случайных прохожих, 
обычных обывателей, спешивших 
по своим делам…

Жизнь разделилась на «до» и 
«после». «До» – война была где-
то далеко, «после» – ворвалась в 
жизнь каждого нальчанина. Были 
возмущение, требования выселить 

семьи боевиков из сёл, сельские 
сходы, теракты, знаковые убийства, 
контртеррористические операции… 
Был долгий судебный процесс, 
который отмерил всем меру нака-
зания, но не дал ответа на вопрос: 
как же случилось, что наши соседи, 
юноши, которые выросли на наших 
глазах, взяли в руки оружие и стали 
убийцами?

Жизнь в страхе с единственной 
надеждой на то, что случайная 
пуля тебя не заденет, что дети твои 
не станут вдруг тебе чужими, – не 
лучший выбор. Но самое страшное 
– чувство бессилия, невозможность 
повлиять на ситуацию. 

Мы многое поняли за прошедшее 
время. Поняли, что в разделённом 
на песчинки, не имеющем общих 
целей и ориентиров обществе лю-
бая маргинальная группа, объ-
единённая чем угодно – жаждой 
наживы, агрессивной идеологией, 
религиозным экстазом, становится 
смертельно опасной для всех. Мы 

поняли хотя бы то, что надо следить 
за воспитанием своих детей, их об-
разованием, окружением и миро-
воззрением. Поняли, что одними 
силовыми методами искоренить эту 
напасть не удастся, нужно объеди-
няться, заниматься идеологической 
и воспитательной работой, культиви-
ровать в обществе неприятие сило-
вых методов навязывания чуждой 
нам модели устройства мира. Мы 
смогли в какой-то степени стать 
мудрее и если не уничтожить соци-
альную базу экстремистов, то силь-
но её сократить, навести порядок в 
своём доме – Кабардино-Балкарии, 
понять зависимость нашей личной 
жизни и безопасности от мировых 
процессов и их зависимость от 
каждого из нас.

Сегодня, когда на примере Ли-
вии, Ирака, Сирии мы видим, к 
чему может привести простое не-
желание вовремя встать на защиту 
мира, духовных и нравственных 
ценностей, понимаем, что десять 

лет назад Кабардино-Балкария, 
Северный Кавказ, наконец, вся Рос-
сия прошли по тонкой грани между 
миром и катастрофой. Мы стали 
больше ценить единство народа и 
государства. Получили прививку от 
целого букета социальных болезней, 
которая, без сомнения, позволит, в 
конце концов, построить такой мир и 
общественный порядок, где не будет 
места вооружённым мятежам, убий-
ствам и насилию. И вновь поднимет 
на самую большую высоту ценность 
человеческой жизни.

К сожалению, плата за этот урок 
оказалась высокой. 13 октября мы 
снова вспомним тех, чьи жизнь и 
кровь позволили нам смотреть в 
будущее с оптимизмом и надеждой. 
Десять лет назад конкретные люди 
встали на пути у абсолютного зла, и 
мы должны доказать, что они сде-
лали это не зря.

С этого номера мы начинаем 
публикацию материалов о тех тра-
гических событиях.

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

В Доме Правительства КБР состоялось первое 
заседание республиканской комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышленной 
продукции.

 Она создана в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации, в её компетенцию 
входят вопросы, напрямую влияющие на экономи-
ческую, финансовую, продовольственную безо-
пасность республики, на качество жизни людей. Ут-
верждены положение комиссии и её персональный 
состав. Руководство и контроль за деятельностью 
новой структуры будут осуществляться лично Гла-
вой Кабардино-Балкарии.

 Заслушав информацию министра вну-
тренних дел по КБР, генерал-майора полиции 
И.К. Ромашкина, руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
КБР Ж.А. Пагова, начальника отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по КБР В.Ю. Ягодзинской, 
Глава республики высказался за комплексный 
подход к решению поставленных в данной сфе-
ре задач, координацию деятельности органов 
исполнительной власти различных уровней по 
противодействию незаконному ввозу, произ-

водству и обороту промышленной продукции, в 
том числе контрафактной, а также проведение 
постоянного мониторинга и оценки ситуации. 
Особое внимание обращено на качество про-
верочных мероприятий и их эффективность. 
Обращаясь к руководителям профильных ве-
домств, Ю.А. Коков подчеркнул: «Проверки 
должны быть обоснованными, понятными и с 
понятным результатом». Во всех иных случаях 
просматриваются злоупотребления и коррупци-
онная составляющая. 

  На заседании утверждён план работы комиссии 
на 2015 год.

ЮРИЙ КОКОВ ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

 ПРОИЗВОДСТВО

В Лескенском районе продолжаются заготовка и переработка ово-

щей. Одним из старейших районных предприятий в этой отрасли на се-

годняшний день является Ероккский консервный завод.

ЕСТЬ СПРОС – ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В настоящее время завод выпускает мари-
нованные огурцы и помидоры в трёхлитровых 
баллонах. Кроме того, заготовил солёные 
огурцы в бочках. В настоящее время работники 

По инициативе Министерства обороны 
РФ в сети Интернет создан интерактивный 
сервис «Память народа» (pamyat-naroda.
ru), направленный на увековечение 
памяти погибших солдат при защите 
Отечества. Любой желающий может 
получить информацию о родственниках 
и знакомых, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны.

Основными разделами интерактивного 
сервиса являются общедоступные банки 
данных «Мемориал» (obd-mrmorial.ru) и 
«Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (podvig-naroda.ru).

Новый интернет-ресурс позволит полу-
чить сведения о призванном на военную 
службу человеке по месту призыва, 
службы, боевому пути воинской части 

(соединения), в котором он служил, со-
вершённых подвигах, наградах, в том 
числе полученных после войны, месте 
гибели и захоронения (перезахоронения) 
с указанием на карте периода Великой 
Отечественной войны, а также современ-
ных картах.

Пресс-служба Госкомитета КБР 
по печати и массовым коммуникациям

Сведения о солдатах Великой Отечественной войны 
доступны на новом интернет-ресурсе

предприятия фасуют огурцы в 10-литровые 
ёмкости. Как отметил заведующий производ-
ством Казбек Елеев, огурцы в бочках имеют 
хороший спрос. Но, к сожалению, помидоры и 
огурцы в банках реализуются по минимальной 
цене, которая лишь покрывает их себестои-
мость.

Предприятие работает в двухсменном режи-
ме – 25 человек в каждой смене. Большинство 
работников приезжают из Ташлы-Талы, часть 
– жители Ерокко. Кроме того, на уборке ово-
щей на площади 10 гектаров, закрепленных 
за предприятием, всё лето трудились около 
тридцати человек. Надо отметить, что это хо-
рошая возможность трудоустроиться хотя бы 
на летний сезон.

Заработная плата в размере 600-800 руб-
лей за смену работникам выплачивается 
ежедневно.

Залина ГУАТИЖЕВА

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

 ПАМЯТЬ
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Нижний Курп отметил 200-летиеНижний Курп отметил 200-летие
НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ 
третьего состава Общественной  палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

 ЮБИЛЕЙ

Мы, члены Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённые Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 
сентября 2015 г. №134-УГ «Об утверж-
дении членов Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики», 
приступаем к формированию полного 
состава Общественной палаты.

В соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики» и назван-
ным Указом предлагаем региональ-
ным отделениям общероссийских 
и межрегиональных общественных 
объединений, региональным и мест-
ным общественным объединениям, 
осуществляющим деятельность на 
территории республики, принять 
участие в формировании нового (тре-
тьего) состава Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в Общественную палату 
заявления о желании включить своих 
представителей в её состав (прило-
жение №1). 

К заявлению прилагаются: 
а) решение руководящего кол-

легиального органа общественного 
объединения о выдвижении кандида-
туры в состав Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение №2); 

б) заверенная копия устава обще-
ственного объединения; 

в) заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистра-
ции общественного объединения, 
зарегистрированного не менее чем 
за один год до дня истечения срока 
полномочий членов Общественной 
палаты действующего состава; 

г) заверенная копия свидетель-
ства о внесении записи об обще-
ственном объединении в единый 

государственный реестр юридических 
лиц; 

д) анкета представителя обще-
ственного объединения, выдвигаемо-
го в качестве кандидата в члены Обще-
ственной палаты (приложение №3); 

е) заявление кандидата о согласии 
войти в состав Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение №4);

ж) анкета общественного объеди-
нения (приложение №5);

з) иные документы, которые обще-
ственное объединение (отделение) 
посчитает необходимым представить.

В соответствии со статьёй 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки» не допускаются к выдвижению 
кандидатов в члены Общественной 
палаты следующие общественные 
объединения:

1) объединения, зарегистрирован-
ные в установленном законодатель-
ством порядке менее чем за один год 
до дня истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты дей-
ствующего состава;

2) политические партии, их регио-
нальные и местные отделения;

3) объединения, которым в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимо-
сти осуществления экстремистской 
деятельности,  в течение одного года 
со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом не-
законным;

4) объединения, деятельность 
которых приостановлена в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о при-

остановлении не было признано судом 
незаконным.

Согласно статье 7 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики» членами 
Общественной палаты не могут быть:

1) члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания РФ, судьи, депутаты законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ, 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований, лица, 
замещающие выборные должности 
в органах местного самоуправления, 
а также иные лица, замещающие го-
сударственные должности РФ, долж-
ности федеральной государственной 
службы, государственные должности 
субъектов РФ, должности государ-
ственной гражданской службы субъ-
ектов РФ, должности муниципальной 
службы;

2) лица, признанные недееспособ-
ными на основании решения суда;

3) лица, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость. 

Заявления и материалы необхо-
димо направить не позднее 18 часов              
22 октября в Общественную палату 
Кабардино-Балкарской Республики 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,  
57, 3-й этаж. 

Информация по вопросам фор-
мирования Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 
нового состава размещена на сайте 
Общественной палаты www.ОПКБР.
РФ, справки можно получить по теле-
фонам: 77-68-23, 77-45-43. 

Принято на собрании членов 
Общественной палаты КБР третье-
го состава,  утверждённых Указом 

Главы КБР  28 сентября 2015 г.  

не-курпских склонах высажено 
750 гектаров виноградников, 
вкус той солнечной ягоды пом-
нят многие сельчане.  

Наш соотечественник из 
Турции Огуз Октай, чьи предки 
принадлежат  роду  Кунижевых 
из Нижнего Курпа, говорил, что 
потомки переселенцев дали ему 
наказ запечатлеть на снимках 
склоны курпских холмов, их 
исторической родины.   

Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ Тимур Бога-
тырёв преподнёс футбольной 
команде села комплекты спор-
тивной формы с пожеланиями 
возродить былую славу местной 
команды, игравшей в своё вре-
мя  в  первенстве  республики. 

Решением сессии совета 
местного самоуправления с.п. 
Нижний Курп за большой вклад 
в развитие села, честный са-
моотверженный труд в дости-
жении высоких показателей 
в сельском хозяйстве звания 
«Почётный гражданин села 
Нижний Курп» в этот день удо-
стоились   Хамед Апшев, Сул-
тан Кожаев, Раиса Карежева,  
Хазраил Богатырёв и ещё 14 
ветеранов труда. 

В о л н у ю щ и м  м о м е н том 
празднества стало торжествен-
ное бракосочетание Кантемира 
Аксорова и Динары Шогеновой. 
Молодым пожелали прожить 
в крепком счастливом браке, 
как супружеская  пара Хажби 

и Светлана Гетигежевы, кото-
рых чествовали с 50-летним 
золотым юбилеем совместной 
жизни.

По обе стороны стадиона  
была развёрнута концертная 
программа, а на спортивной 
арене состоялись футбольный 
турнир, состязания по гиревому 
спорту, велосипедные гонки. 

До позднего вечера в Ниж-
нем Курпе продолжались на-
родные гулянья. Пусть 200-ле-
тие станет точкой отсчёта нового 
времени для Нижнего Курпа в 
его дальнейшем поступатель-
ном развитии. 

Замира КУАНТОВА, 
пресс-служба администрации 

Терского района  
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Подробности по телефону, на официальном 

сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Снижены
ставки
по кредитам на развитие

личных подсобных

хозяйств

В Нальчике обновляют В Нальчике обновляют 
сквер милиции сквер милиции 

По поручению и.о. главы местной администрации г.о. 

Нальчик Арсена Алакаева в Нальчике начались рабо-

ты по расширению проезжей части улицы Захарова от 

проспекта Ленина до проспекта Шогенцукова.

Как рассказали специалисты 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства города, по пятницам 
вокруг Центральной мечети во 
время пятничной молитвы парку-
ется большое количество машин, 
что вызывает на этом участке 
дороги транспортный коллапс. 
Принято решение  расширить 
проезжую часть улицы Захаро-

ва на 2,2 метра за счёт старого 
тротуара. 

Кроме того, в сквере милиции 
в настоящее время проводится 
ряд работ по благоустройству тер-
ритории, в том числе обновление 
клумб в соответствии с современ-
ными технологиями.

Мадина ГЕЛЯХОВА, 
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

ОБРАЩЕНИЕ
членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 

утверждённых Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики, к общественным объединениям

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты  КБР с 1 по 16 октября

1 октября 10:00-13:00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

14:00-17:00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

2 октября  10:00-13:00 Мазлоев Руслан Беталович 77-47-32

14:00-17:00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

5 октября  10:00-13:00 Караев Расул Шарабудинович 77-27-46

14:00-17:00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-28-44

6 октября  10:00-13:00 Беппаев Суфиян Узеирович 77-27-46

14:00-17:00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-28-44

7 октября  10:00-13:00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14:00-17:00 Иванов Петр Мацович 77-28-44

8 октября  10:00-13:00 Ирхин Андрей Александрович 77-28-44

14:00-17:00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

9 октября  10:00-13:00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

14:00-17:00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

12 октября  10:00-13:00 Шаков Эльберд Бесланович 77-27-46

14:00-17:00 Этуева Залина Хамидбиевна 77-47-32

13 октября  10:00-13:00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-28-44

14:00-17:00 Блохин Андрей Викторович 77-27-46

14 октября  10:00-13:00 Канукова Зарина Саадуловна 77-27-46

14:00-17:00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

15 октября  10:00-13:00 Машуков Хасанби Хамидович 77-47-32

14:00-17:00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

16 октября 10:00-13:00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46

14:00-17:00 Хатажуков Валерий Назирович 77-27-46

Председатель Общественной палаты КБР Х. Бердов осуществляет приём граждан по личным вопросам 
каждую среду с 10 до 13 часов (предварительная запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л. Федченко – каждый вторник с 14 до 16 часов (тел. 72-07-80);
Ж. Аттаев – каждый четверг с 14 до 16 часов (тел. 42-05-20).

Прокурор КБР утвердил график выездов руководства прокуратуры в города и районы республики 

для личного приёма граждан на IV квартал

Должность, ФИО лица, 
осуществляющего приём 

Город, район,
в котором осуществляется приём

Дата и время
проведения приёма

Прокурор КБР Жариков Олег Олегович В здании прокуратуры Майского района 25.11.2015 
с 11 до 13 часов

Первый заместитель прокурора республи-
ки  Жекеев Алик Махмудович

В здании прокуратуры Лескенского района 04.12.2015 
с 11 до 13 часов

Заместитель прокурора республики  Лав-
решин Юрий Иванович

В здании администрации с.п. Солдатское 
Прохладненского района 

14.10.2015 
с 11 до 13 часов

Заместитель прокурора республики  Махов 
Артур Лолевич

В здании  прокуратуры  Терского района 11.12.2015
с 11 до 13 часов

 
Прокуратура КБР

 БЛАГОУСТРОЙСТВО с 1 октября вводится с 1 октября вводится 
одностороннее движение одностороннее движение 

по улицам Толстого и Ахохова по улицам Толстого и Ахохова 
В соответствии с рас-

поряжением местной ад-
министрации г.о. Нальчик  
с 1 октября организация 
дорожного движения по 
улицам Толстого и Ахохова 
изменится с двустороннего 
на одностороннее. 

В настоящее время за-
канчиваются установка до-
рожных знаков и нанесение 
разметки по Толстого, Ахо-
хова и другим прилегающим 
улицам.

По ул. Толстого движение 
будет организовано в направ-
лении от пр. Шогенцукова  в 

сторону ул. Кирова, а по ул. 
Ахохова в направлении от ул. 
Мечникова в сторону ул. Горь-
кого с выделением полосы 
для движения общественного 
транспорта.

Вопрос был детально изу-
чен Госавтоинспекцией респу-
блики совместно с городской 
администрацией и советом 
местного самоуправления. В 
целях изучения обществен-
ного мнения в августе состо-
ялись публичные слушания. 

Пресс-служба 
местной администрации 

г. о. Нальчик

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Всё поселение (его числен-

ность составляет 1292 человека) 
вышло праздновать юбилей, 
окружая атмосферой добросер-
дечия гостей и земляков. 

Среди многочисленных го-
стей – главы муниципалитетов  
района, руководители предпри-
ятий, учреждений, обществен-
ных организаций  района, гости 
из соседних республик – Ингу-
шетии и РСО-Алания, земляки 
из разных уголков страны.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Муаед Дадов, и.о. главы мест-
ной администрации Терского 
муниципального района Вла-
димир Болотоков, заместитель 
председателя совета местного 
самоуправления района Аслан-
бек Гетигежев, глава админи-
страции поселения Пшимирза 
Аксоров поздравили собравших-
ся с замечательным праздни-
ком  и  выразили уверенность, 
что у села, имеющего славную 
историю, – прекрасное будущее. 
Потому что оно работает и раз-
вивается, здесь живут люди, 
которые добиваются успехов в 
сельском  хозяйстве, в выра-
щивании урожая, в воспитании 
детей.  

Муаед Дадов подарил Ниж-
не-Курпскому дому культуры 
ноутбук, администрация рай-
она выделила 150 тыс. руб. От 
имени всех  поселений района 
жителей Нижнего Курпа поздра-
вили главы с. Новая Балкария 
и Новое Хамидие Курманби 
Текуев и Станислав Гукепшев.  

Тхамада районной организа-
ции «Адыгэ хасэ» Галим Аксоров 
считает возрождение виногра-
дарства одним из перспектив-
ных направлений в развитии 
экономики села. При его непо-
средственном участии на ниж-
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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ
Кабардино-Балкарское отделение  общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России» про-
вело конференцию, на которой  обсудили немедицинское потребле-
ние наркотических средств и психотропных веществ в общеобразо-
вательных школах,  проблемы и перспективы профилактики. 

НАГРАЖДЕНЫ
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА 

 ПАМЯТЬ

Майор милиции Игорь  Алексеенко, старший оперуполномоченный ОМСН, в 
органах внутренних дел служил с 1995 года.  

В конференции,  прошед-
шей в культурно-развлека-
тельном центре «Акрополь», 
приняли участие  представи-
тели органов исполнительной 
власти, правоохранительных 
органов, общественных орга-
низаций, школьные психологи 
и социальные педагоги обра-
зовательных учреждений го-
родов и  районов республики. 

Председатель правления 
республиканского отделения  
ассоциации Рита Эфендиева  
отметила, что  основной целью 
социального проекта явля-
ется повышение качества и 
эффективности организации 
работы школьных психологов и 
социальных педагогов по про-
филактике немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в общеобразовательных 
школах. Ожидаемый  эффект 
от реализации   проекта за-
ключается в содействии про-
филактической работе по 
снижению уровня немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ в   общеобразова-
тельных школах,  повышении 
качества и эффективности 
информационно-просвети-
тельской работы по профи-
лактике наркомании в моло-
дёжной среде. Совместно с 

Управлением Федеральной 
службы по контролю за неза-
конным оборотом наркотиков 
России по КБР, Министер-
ством образования, науки и 
делам молодёжи республики, 
департаментом образования 
администрации г.о. Нальчик, 
Министерством здравоохране-
ния Кабардино-Балкарии  про-
ведён ряд просветительских 
мероприятий, направленных 
на формирование межлич-
ностных и профессиональных 
связей между школьными 
психологами и социальными 
педагогами, подготовлены 
и изданы методические ре-
комендации  «Практические 
формы работы специалиста 
в области профилактической 
деятельности».

– Проблема употребления 
психоактивных веществ давно 
вышла за рамки узкомедицин-
ского направления и преврати-
лась в серьёзную социальную 
болезнь, угрожающую  здоро-
вью и целостности молодого 
поколения. Важнейшим на-
правлением работы нашей 
общественной организации 
в рамках проекта является 
содействие психологической  
профилактике девиаций и 
асоциального поведения в мо-
лодёжной среде, что призвано 
обеспечить снижение спроса 

на наркотики, способствовать 
развитию новых возможно-
стей для молодёжи. Решая за-
дачи, поставленные проектом, 
республиканское отделение  
Ассоциации женщин-пред-
принимателей России вносит 
вклад в нивелирование пагуб-
ных последствий  наркотиза-
ции молодёжи, –  подчеркнула 
Рита Эфендиева. 

По мнению председателя 
регионального отделения, со-
циально значимые проблемы, 
обозначенные в проекте, наи-
более эффективно удаётся 
решать  в рамках  социального 
партнёрства бизнеса, власти 
и институтов  гражданского 
общества.   

Вопросы в сфере профи-
лактики наркомании, выяв-
ления несовершеннолетних, 
допускающих немедицин-
ское потребление наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, осветила старший 
оперуполномоченный Управ-
ления ФСКН России по КБР 
подполковник полиции  Ирина 
Давыдова. 

– Роль и значение ран-
ней профилактики, своевре-
менное выявление основных 
потенциальных участников 
группы риска,  допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств и пси-

хотропных веществ невозмож-
но переоценить, – отметила 
подполковник полиции. 

Она проинформировала, 
какие  профилактические ме-
роприятия проводятся в нарко-
контроле республике, обратила 
внимание на то, какие угрозы  
несёт в себе принятие нарко-
тиков, на какие  отклонения в 
поведении следует  обратить 
внимание родителям и педа-
гогам независимо от степени 
благополучия семьи. Также  
рассказала об основных ви-
дах наркотических веществ, 
обратив внимание на то, что 
в нашей республики  чаще 
всего употребляют  вещества 
растительного происхождения. 
Лекарственные препараты,  
«спайс», «насвай», энергети-
ческие напитки, психоактивные 
вещества – всё это  несёт угро-
зу жизни и безопасности детей. 

Опытом психолого-педа-
гогического сопровождения 
групп риска,  противодействия 
вовлечению школьников в 
потребление наркотических 
веществ поделилась педагог-
психолог шестой школы Наль-
чика Оксана Караева. 

– Нам необходимо постоян-
но совершенствовать профес-
сиональные знания в сфере 
профилактической деятель-
ности, работать  в тесном кон-
такте. Воспитание здорового 
поколения – наша совместная 
кропотливая работа, и по-
нятно, что неблагополучная 
семья – заведомо возникаю-
щая проблема, отягчающая  
противодействие вовлечению 
школьников в потребление 
наркотиков, – отметила она.

О современных методах 
профилактики наркомании в 
молодёжной среде рассказал   
руководитель Многофунк-
ционального молодёжного  
центра Азамат Азубеков. Он  
отметил значимость волон-
тёрского движения,  создание 
на его  основе движений за 
здоровый образ жизни в об-
щеобразовательных школах. 
Проведение массовых акций 
способствует снижению риска 
поведенческих отклонений. 
Он выразил надежду на со-
трудничество с образова-
тельными учреждениями 
при проведении в школах 
интерактивных игр и тренин-
гов в области профилактики 
наркомании.

Директор педагогического 
института Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета Ольга 
Михаленко рассказала о пси-
холого-педагогическом сопро-
вождении при профилактике 
немедицинского потребления 

наркотических средств в шко-
лах.

– Благодаря организаторам 
этого мероприятия мы собра-
лись, объединённые жела-
нием скоординировать наши 
действия, продумать пути 
решения этой злободневной 
проблемы, – подчеркнула она. 

По её словам, разработана 
уникальная методика профи-
лактики раннего выявления 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, которой нет ни в од-
ном регионе. Авторы готовы 
предоставить материалы  для 
издания и распространения. 
Также Ольга Михаленко озна-
комила коллег с результатами 
масштабного анонимного ан-
кетирования, проведённого во 
всех районах республики.

 – Наркомания в последние 
десятилетия стала общемиро-
вой  проблемой. Возможно, 
для КБР проблема не стоит 
так злободневно,  как в других 
регионах страны, но  тем не 
менее, забота о сохранении 
здоровья подрастающего 
поколения в  условиях стре-
мительно меняющегося мира 
входит в основные приорите-
ты государства,  – отметила 
главный  специалист-эксперт 
Управления по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР Аида 
Мальбахова. Она  подчеркну-
ла, что  только совместными 
усилиями с заинтересованны-
ми организациями можно до-
биться реальных результатов 
в решении данной актуальной 
проблемы, поблагодарив Ас-
социацию женщин-предпри-
нимателей России за актив-
ное участие  в этом процессе.

Участники дискуссии  были 
единодушны в том, что  не-
обходимы консолидация и 
использование ресурсов и 
совместных усилий для про-
филактики наркомании в мо-
лодёжной среде. Резолюцию 
конференции направят во  все  
заинтересованные структуры и 
организации.

Диана АЛЬМИРОВА.
Фото Артура Елканова

Реабилитированы посмертно
В каком году Алипаша Абаев из Верхней Балкарии переехал в Кашхатау, я не при-
помню. И был ли он богатым или зажиточным из чёрных узденов, тоже мне неведо-
мо. Но то, что в селе в ту пору беднее Абаевых не было семьи, я знал не понаслышке. 
Алипаше выделили маленький участок земли по соседству с Батталом Уянаевым, где 
он выращивал кукурузу. Жил в лачуге, накренившейся  набок, едва державшейся на 
подпорках. Четверо сыновей Махти, Магомет, Халим, Булла и единственная дочь Ал-
тынчач, красивая блондинка,  были лишены всех прав. Они не ходили в школу, их не 
принимали в колхоз. Старшие – Махти и Магомет  – в поисках работы уехали, я видел 
их раза два-три, когда они, рослые, крепкие парни, приезжали домой в отпуск. 

Младший из братьев Булла – 
мой  ровесник, я часто бывал у 
них. Булла тоже приходил к нам, 
словом, мы стали друзьями не  
разлей вода. По сей день пом-
ню, как супруга Алипаши Бица, 
сидя на кошме перед домиком, 
проливая слезы, причитала: «О, 
всемогущий Аллах! За что, за 
какие грехи ты нас так сурово 
наказал?!».

Отца Алипаши Аслангерия 
в 1919 году расстреляли бело-
казаки. Его самого в зловещем 
тридцать седьмом постигла та 
же участь. По заданию Кал-
мыкова Махти и Магомета 
разыскивали и нашли за пре-
делами Кабардино-Балкарии. 
Привезли в Нальчик и отдали 
в распоряжение «тройки». По 
сфабрикованным материалам 
их судили как врагов народа. 
Так, по воле сталинских пала-
чей  братья Махти и Магомет 
исчезли. Они даже не успели 
обзавестись семьями.

Халим и Булла ещё  ходили 
в школу. Однажды пионерский 
лагерь, где отдыхали учащие-
ся младших классов, посетил 
секретарь райкома комсомо-
ла. Увидев Буллу в красном 
галстуке, он подозвал его к 
себе и резким тоном спросил: 
«А ты с каких пор стал крас-
ным?». Заставил мальчика 
снять галстук, а руководству 
лагеря приказал отправить его 
домой. У крыльца своего дома 
Булла горько заплакал. Встре-
воженная мать Бица кинулась 
к сыну: что с тобой, мой маль-
чик, кто тебя обидел?! «Меня 
там все называют кадетом 
и  выгнали», – проговорил он 

сквозь слёзы. В этот день Ха-
лим пришел с уроков раньше 
обычного: ему объявили, что 
он не имеет права учиться в 
советской школе.

Заведующим районо тогда 
работал молодой специалист 
Чомай Уянаев. Узнав об этом 
инциденте, он страшно рас-
сердился, прежде всего на сво-
его родственника, секретаря 
райкома комсомола, который 
преследовал детей Абаевых. 
Чомай Батталович через соот-
ветствующие органы добился, 
чтобы фамилию детей измени-
ли на Темирчиевых, и ребята 
снова начали ходить в школу.

По достижении 17 лет Хали-
ма тоже арестовали, забрали  
неизвестно куда. Теперь в 
семье оставались трое – Бица, 
дочь Алтынчач и Булла. Жизнь 
их превратилась в сущий ад. 
Однажды ночью пришли трое 
парней, которые числились в 
активистах местной власти. 
На самом деле это были хули-
ганы из состоятельных семей. 
Они охотились за красивыми 
беззащитными девушками из 
«неблагонадёжных» фами-
лий. Пугали арестом и ссыл-
кой в Сибирь отца или брата, 
если откажут их требованиям. 
Им приглянулась красавица 
Алтынчач. «Активисты» стали 
вытаскивать девушку во двор, 
Бица заголосила, заплакал и 
Булла. На шум и крик с охотни-
чьим ружьём выбежал сосед 
Баттал Уянаев, отец Чомая. 
Он выстрелил в воздух из 
двустволки и, направив её в 
старшего из незваных гостей, 
строго предупредил: если они  

сию же минуту не уберутся, он 
будет стрелять. Парни знали, 
что Баттал шутить не любит, и 
поспешили удалиться.

Когда в октябре 1942 года 
в Кашхатау вошли  немцы, 
они назначили старосту села 
и начальника полиции. Для 
поддержания порядка нужны 
были полицаи из местного 
населения. Группа мужчин 
собралась на маленькой по-
ляне у дома Топая Темукуева. 
Немецкий офицер объявил, 
что дело это добровольное, 
и заставлять никого не будут. 
Первым  отозвался Кёккёз 
Айдаболов, парень лет 25-27, 
которого в армию не призвали 
из-за сильной близорукости. К 
этой «должности» лучше под-
ходили обиженные  советской 
властью, а Кёккёз как раз из 
таких. Его отец Адиль Айдабо-
лов имел  большой добротный 
дом с железной крышей. К 
приходу советской власти и 
организации коллективных 
хозяйств Адиль состарился, 
но, несмотря на немощь, 
новая власть выгнала его 
из собственного дома, не 
предоставив другое жилище. 
Помню,  Адиль с тряпичной 
сумкой на плече ходил по селу 
побираться. Поэтому сын его 
и держал зло на советскую 
власть. Забегая вперед, хочу 
сказать, что он ни на кого не 
доносил, никого не предал, а 
всё-таки получил десять лет 
тюремного заключения за то, 
что несколько дней носил на 
левой руке белую повязку.

В тот день, когда шла запись 
добровольцев в полицаи, мы 

с Буллой стояли несколько по-
одаль от собравшихся. Вдруг 
к нам подошел Кёккёз и встал 
перед Буллой: «А ты чего мол-
чишь, или тебе  мало, что боль-
шевики расстреляли твоего 
отца, отправили в Сибирь твоих 
братьев?». Я сразу понял, что 
Кёккёз хочет втянуть моего 
товарища в свору прислужни-
ков врага, и шепнул ему: «Не 
соглашайся, немцы очень 
скоро унесут отсюда ноги, и 
полицаям тогда несдобровать. 
Придётся держать ответ перед 
советской властью». Вняв мое-
му совету, Булла категорически 
отказался от предложенной 
ему «должности».

По совету Чомая Уянаева  
Булла продолжил учёбу, окон-
чил строительный техникум. 
Возводил  в Нальчике жилые 
дома и производственные 
объекты. Судьба отца и бра-
тьев была ему неизвестна, 
он пытался их искать, пи-
сал в различные ведомства. 
Из Министерства обороны 
сообщили, что рядовой Ха-
лим Алипашаевич Абаев пал 
смертью храбрых в боях с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками.  25 ноября 1959 года 
Булла получил от нальчикского  
ЗАГСа ответ: «Абаев Алипаша 
Аслангериевич, 1882 г. рожде-
ния, в 1939 году 17 февраля 
скончался от сердечного при-
ступа; Абаев Магомет Али-
пашаевич, 1914 г. рождения, 
умер от туберкулёза; Абаев 
Махти Алипашаевич, 1914 г. 
рождения (Магомет и Махти 
были близнецами) умер от 
гипертонической болезни».

Алипаша умер в возрасте 57 
лет. Магомет и Махти прожили 
на этом свете всего по 28 лет. В 
то, что они умерли от болезней, 
поверить трудно. Вероятнее все-
го, их расстреляли. 17 сентября 
1959 года президиум Верховного 
суда Кабардино-Балкарской 
АССР, рассмотрев дело Али-
паши Аслангериевича Абаева, 
признал незаконным решение 
«тройки» НКВД КБАССР от 11 
февраля 1938 года. Через много 
лет была установлена невино-
вность отца и сыновей Абаевых, 
они реабилитированы, но, увы,  
посмертно.

Али КУЛЬБАЕВ,
публицист

 КУЛЬТУРА

«Красота и доброта спасут мир»
Под таким девизом прошла 15-я международная артиада-олимпиада 
по хореографии в Лазаревском районе Сочи. Она собрала 35 хореогра-
фических коллективов и 14 сольных исполнителей из Абхазии, Южной 
Осетии,  Адыгеи, Дагестана, Волгограда, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, РСО-Алании, Чечни, Краснодарского края, Ростов-
ской области,  Ставропольского края. 

Ауес Бетуганов, вице-президент Миро-
вого и Российского Артийского комитета 
рассказал корреспонденту «КБП»:  

– За пятнадцать лет артиада по хореогра-
фии внесла большой вклад в дело  обмена 
опытом, возрождения у молодёжи традиций 
братства и взаимопонимания,  укрепления  
уверенности в том, что мир и стабильность 
станут надёжным фундаментом россий-
ского общества.  Развитие  художествен-
ного творчества можно расценивать как   
экологию духовности, экологию души. Эта 
проблема не менее остра, чем экология 
природы.  Поэтому так  важны надежда и 
вера в разум и прогресс человечества, его  
мирное будущее через уважение к таланту 
и стремление  возвысить идеалы красоты, 
добра и гармонии. 

На сегодняшний день конкурс  «Красота 
и доброта спасут мир» в Сочи, подчеркнул 
А. Бетуганов,  имеет большой резонанс в 
России и за рубежом. Заведующая отделом 
культуры администрации Лазаревского райо-
на Сочи Анна Гниденко и лазаревский Центр 
национальных культур поддерживают наш 
проект и создают благоприятные условия 
для проведения праздника музыки, грации 
и доброты. За 15 лет в нём приняли участие 
коллективы из Абхазии, Армении, Азербайд-
жана, Белоруссии, Грузии, Греции, Италии, 
Китая, Украины, Южной Осетии и регионов 
России, всего около двух миллионов человек.

Уместно вспомнить слова председате-
ля жюри, балетмейстера-постановщика 
государственного академического ансам-
бля танца  «Алан» Республики Северная 
Осетия-Алания, заслуженного деятеля ис-
кусств, лауреата Артиады народов России 
Руслана Тедеева: творческим почерком, 
стремлением к совершенствованию в по-
стижении профессионального мастерства 
в области хореографии порадовали  многие 
балетмейстеры и их коллективы. Среди них 
хореографический ансамбль школы ис-
кусств города Гагры (Абхазия); «Фантазия» 
и «Душечка» школы искусств Изобильного 
(Ставропольский край); фольклорный ан-
самбль танца «Ботлих» (Дагестан); образ-
цовые ансамбли танца «Асса», «Искорки», 
«Gloria dance» (Нальчик), «Дыгъэшыр», 
«Нартшыр», «Синдика», «Вдохновение» 
(Нарткала); ансамбли танца «Кафа» (Ады-

гея);  «Скифы» (Южная Осетия),  «Нарты 
– Шапсуги» (Сочи); «Озорницы» лицея 
искусств Владикавказа,  которые получили 
первые места в различных номинациях. 
Жюри отметило, что эти коллективы «обла-
дали мягкой пластикой, внешними данными 
танцоров,  артистизмом».

Заслуженная артистка России и КБР, про-
работавшая многие годы в ГААТ «Кабардин-
ка», ныне руководитель ансамбля  «Асса» 
Раиса Карчаева отметила безупречную 
организацию  конкурса, нацеленного на  по-
вышение профессионального мастерства 
руководителей творческих коллективов.

– Мы живем в бурное время, когда 
динамика многих глобальных процессов 
значительно возросла. Культура и искус-
ство  не являются исключением. Мировой 
Артийский комитет и его представительство 
на Кавказе стали объединяющей силой в 
укреплении доверия и дружбы между на-
родами, проведении конкурсов, вечеров 
дружбы, чествовании достойных людей 
Кавказа, организации  творческих мастер-
ских, – говорит А. Бетуганов.

Директор школы искусств города Гагры, 
кавалер Международного золотого ордена 
«Сердце отдаю детям» Белла Кокоскерия  
отметила, что  международная олимпиада 
по хореографии стала неотъемлемой ча-
стью  культурного пространства не только 
Кавказа и России, но также ближнего и 
дальнего зарубежья. Это позволит исполь-
зовать положительный опыт, наработанный 
в разных странах мира, и применить его в 
художественной жизни общества. Подобные 
мероприятия могут стать реальной силой, 
способной противостоять злу, возвысить 
человека-творца, сделать так, чтобы мир и 
согласие, терпимое отношение людей раз-
ных национальностей и вероисповедания 
друг к другу стали повседневной нормой  
жизни  общества.

Анна Гниденко подчеркнула, что  добрая 
традиция сотрудничества с представитель-
ством Мирового Артийского комитета на 
Кавказе будет продолжена: «Вы делаете 
большое дело для заполнения культурного 
пространства Кавказа, сближения народов, 
их единения на благо процветания и могу-
щества Российской Федерации».

Светлана МОТТАЕВА

13 октября 2005 года на Центр по борьбе с терро-
ризмом было совершено нападение боевиков. По-
сле первых выстрелов Александр прибыл в дежурную 
часть. Заняв позицию у выхода и рискуя собственной 
жизнью, он осуществлял огневое прикрытие, обеспечивая 
безопасность сотрудников и гражданского персонала. В 
сложной обстановке действовал смело и решительно. В 
ходе ожесточённого боя майор милиции получил ранение, 
несовместимое с жизнью.

Указом Президента Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в 
условиях, сопряжённых с риском для жизни, майор милиции 
Александр Викторович Боев награждён орденом Мужества 
(посмертно).

Илиана КОГОТИЖЕВА

13 октября 2005 года груп-
па сотрудников отряда мили-
ции специального назначе-
ния, в состав которой входил 
Игорь, приближаясь к под-
разделению, услышала вы-
стрелы. Оценив обстановку, 
выдвинулась на перекрёсток 
улиц Пачева и Чайковского 
в район тыльных въездных 
ворот. Там была обнаружена 
группа боевиков, которые с 
улицы Чайковского закиды-
вали внутреннюю террито-
рию Центра «Т» гранатами и 
бутылками с зажигательной смесью. Игорь 
первым пересёк улицу и открыл огонь по 
бандитам. Первыми выстрелами он смог 

ранить одного из нападавших. 
Смелые и согласованные 
действия сотрудников по-
зволили рассеять бандитов 
и помешать им под прикры-
тием пожара проникнуть на 
территорию центра. Однако 
укрывшиеся боевики открыли 
ответный огонь, в ходе которо-
го Игорь погиб. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации за муже-
ство и героизм, проявленные 
при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряжён-

ных с риском для жизни, майор милиции 
Игорь Юрьевич Алексеенко награждён 
орденом Мужества (посмертно).

Майор милиции Александр Боев, старший оперуполномоченный по 
особо важным делам отдела оперативно-технического и ресурсного 
обеспечения, в органах внутренних дел служил с 1993 года.

 ЗАКОН

Платёж 
возвращают

С июля нынешнего года 
установлена процедура 
возврата (зачёта) платы за 
предоставление сведений, 
внесённых в Государствен-
ный кадастр недвижимости, 
а также информации, со-
держащейся в Едином госу-
дарственном реестре прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Утверждённый порядок  
оптимизирует администра-
тивно-управленческие про-
цессы при оказании государ-
ственных услуг и регламенти-
рует взаимодействие между 
структурными подразделени-
ями Федеральной кадастро-
вой палатой Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии  при обработке 
заявлений о возврате платы 
за оказание государствен-
ных услуг. Как пояснили в 
прокуратуре КБР, возврат 
платы осуществляется на 
основании заявления или 
же по решению суда. Опре-
делена форма  заявления, 
порядок его приёма и рас-
смотрения, а также правила 
зачёта платы.

Заявление представляется 
в тот же филиал, в который 
подавался запрос о предо-
ставлении нужной инфор-
мации, оно должно быть 
на бумажном носителе, его 
можно отдать при  личном 
обращении или  отправить 
почтой. В  соответствии со 
ст. 196 Гражданского кодекса 
РФ оно может быть подано в 
течение трёх лет с момента 
осуществления платы.

Решение о возврате де-
нег  принимается в течение 
10 рабочих дней со дня по-
ступления документов. И 
за два рабочих дня со дня 
подписания документа ди-
ректором филиала  деньги 
должны быть возвращены.

Ляна КЕШ
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Против пьянства, и не только
Очередной рейд «Бахус. Водитель без прав» провели авто-

инспекторы в минувшую пятницу. 

19 водителей, находившихся  в 
состоянии опьянения,  отказались 
от медицинского освидетельство-
вания. Вынесены постановления 
о возбуждении трёх уголовных 
дел по признакам ст. 246 прим. 
1 УК Российской Федерации. За-
держано 19 человек за управление 
автомобилем без  водительского 
удостоверения и лишённых пра-

ва управления транспортом. На 
стоянку ГИБДД помещено 37 ав-
томобилей. 

Полицейские ДПС Нальчика 
и Майского района выявили три 
факта перевозки наркотических ве-
ществ. Автоинспекторы Урванского 
района задержали автомашину, 
перевозившую товары с признака-
ми контрафакта.

 ПОЛИЦИЯ

ОБУЧАЮЩИЕ КИНОЛЕКТОРИИ

ММульульультфитфит льмльмьммы оы о прправиавиилахлахлах додорожрожожожногного до движвижениенияя 

поспоспосмотмотмо релрелрер и би би би олеолелее те е трёхрёрёхрёхсотсот пеперворвоклаклалаласснсснссникоиков Нв Нальальчикчика.а.

В столице республики стартовала 
серия обучающих кинолекториев 
для учеников начальной школы. 
Совместно с директором ГКЗ по-
лицейские организовали для юных 
участников дорожного движения 
получасовые показы мультипли-
кационных фильмов о правилах 
безопасного поведения на дороге и 

в транспорте.  В числе предложен-
ного к просмотру видеоряда муль-
типликационный ролик, сделанный 
Госавтоинспекцией республики и 
местным аниматором. 

Зрителями кинолектория стали 
уже несколько сотен первоклассни-
ков,  которым автоинспекторы демон-
стрируют, как правильно и безопасно 

переходить проезжую часть дороги 
и пристёгиваться ремнями безопас-
ности в салоне автобуса.

В мероприятиях принимают уча-
стие педагоги школ и представители 
родительских комитетов, активно 
поддерживающие позицию автоин-
спекторов в обучении детей навыкам 
безопасного поведения интересным 

для малышей способом. После 
просмотров дети с удовольствием 
делятся впечатлениями и обещают 
автоинспекторам применять знания 
в жизни.

Обучающие фильмы сотрудники 
Госавтоинспекции планируют про-
демонстрировать всем первокласс-
никам Нальчика.

В гостях у юных туристов
В канун празднования Всемирного дня туризма в спортком-

плексе Кабардино-Балкарского института бизнеса практи-

ческое занятие по скалолазанию для любителей и профес-

сионалов клуба спортивного туризма началось с изучения 

техники безопасности на дорогах.

Обратив внимание воспитан-
ников Республиканского дворца 
творчества детей и молодёжи на 
необходимость применения све-
товозвращающих элементов на 
одежде и снаряжении в  походах 
и на экскурсиях, полицейские про-
демонстрировали их эффектив-
ность на практике.  Столичные 
автоинспекторы напомнили юным 

туристам о правилах безопасности 
при передвижении вдоль дорог и 
загородных трасс, оснастили их 
снаряжение и одежду световозвра-
щающими наклейками. 

Пожелав юным спортсменам пре-
одолевать все намеченные маршруты 
легко и безопасно, сотрудники ГИБДД 
поздравили ребят с Днём туризма и 
сделали общее фото на память.Мы выбираем жизнь

Вместе с патриотическим воспитанием сотрудники ГИБДД 

Майского района и организаторы районной военно-патриоти-

ческой игры «Победа» прививают детям и подросткам навыки 

безопасного поведения пешеходов в тёмное время суток.

Участниками первого этапа акции 
в оздоровительном лагере станицы 
Котляревской стали более сотни 
старшеклассников – членов движе-
нии юных патриотов. Автоинспекторы 
напомнили о пользе применения 
светоотражателей,  продемонстриро-
вали различные их виды.  Подростки 
разместили на своей одежде светя-
щиеся стикеры и приняли участие 

в танцевальном флешмобе, куль-
минационной частью которого стал 
светящийся слоган «Мы выбираем 
жизнь!».

Автоинспекторы поблагодарили 
педагогов за патриотическое и вы-
соконравственное воспитание под-
растающего поколения и пожелали 
участникам акции безопасного буду-
щего на дорогах республики.

 КАЗАЧЬИ ИГРЫ Котляревские 
школьники не подвели

В программу казачьих игр 
были включены  12 конкур-
сов и видов спорта, самый 
сложный – полиатлон: под-
тягивание на перекладине 
(юноши), сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа 
(девушки), метание гранаты, 
бег на казачью версту (1067 
метров) для юношей и  на 
полверсты (535 метров)  для 
девушек.

Котляревские школьники 
заняли несколько обще-
командных призовых мест: 
стали третьими  в конкурсах 
«Статен, строен, уважения 

достоин» и художественной 
самодеятельности, вторыми  
в конкурсе «Полиатлон» и 
победили в конкурсах «Во-
енизированная эстафета» и 
«Летний биатлон». 

Нашу команду к казачьим 
играм подготовили директор 
восьмой школы станицы 
Котляревской Михаил Ро-
менский, преподаватель-
организатор ОБЖ Алексей 
Строев, а спонсорскую по-
мощь оказали станичники 
Александр Федоренко и 
Дмитрий Скляров.

Казбек КЛИШБИЕВ

В Ставрополе прошли XVIII краевые молодёж-

ные казачьи игры. Кабардино-Балкарию пред-

ставляла команда учеников восьмой школы 

станицы Котляревской Майского района. 

Колесо оторвалось, 
пешеход погиб

24 сентября в 8 часов 3 минуты 
36-летний водитель ВАЗ-111930 на ул. 
2-й Таманской дивизии в Нальчике 
сбил женщину, переходившую дорогу 
в неположенном месте. Пострадавшая 
доставлена в больницу. 

В 9 часов 13 минут 39-летний води-
тель ВАЗ-2114 на федеральной дороге 
«Кавказ» выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с ГАЗ-3023. Водитель 
ВАЗа госпитализирован.

В семь часов вечера 47-летний 
водитель автомобиля «ВИС-2345» на 
ул. Шахрая в ст. Солдатской выехал 
на встречную полосу. Машина опро-
кинулась и столкнулась с «БМВ-520». 
Водитель ВИСа доставлен в больницу. 

В 19 часов 18 минут 55-летний во-
дитель ВАЗ-21061 на 472-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» сбил 
мужчину, переходившего дорогу в не-
положенном месте. Пострадавшему 
назначено амбулаторное лечение. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

25 сентября в пять часов вечера 
32-летний водитель УАЗ-469, лишён-
ный права управления  за отказ от 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, в Эльбрусском 
районе не справился с управлением. 
Машина опрокинулась, один из пасса-
жиров выпал из салона и скончался на 
месте аварии, двое других доставлены 
в больницу. По факту происшествия 
проводится проверка. 

В 18 часов 30 минут 57-летний во-
дитель ВАЗ-21074 на 397-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» при раз-
вороте не предоставил преимущество 
ВАЗ-21120. В результате столкновения 
водителю первой «легковушки» на-
значено амбулаторное лечение, двое 
пассажиров второй госпитализированы.

В 1 час 40 минут 25-летний водитель 
ВАЗ-212140 на 13-м километре автодо-
роги Малка – Ингушли не справился с 
управлением и наехал на металличе-
ское дорожное ограждение. Машина 
опрокинулась, водитель скончался на 
месте аварии. 

26 сентября в 9 часов 15 минут 
66-летний водитель ВАЗ-2108 на де-
вятом километре автодороги Нальчик 
– Майский съехал с дороги и врезался 
в забор. Водитель и пассажир достав-
лены в больницу.

В 19 часов 15 минут 44-летний во-
дитель ВАЗ-21074 на 463-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» вре-
зался в движущуюся впереди авто-
машину «БМВ». От  удара иномарка 
опрокинулась, её водителю назначено 

амбулаторное лечение, пассажир го-
спитализирован.  

В 19 часов 52 минуты 28-летний води-
тель ВАЗ-219060 на ул. Революционной 
в Баксане сбил мужчину, переходив-
шего дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший доставлен в больницу. 

В 20 часов 55 минут 40-летний во-
дитель ВАЗ-21110 на 386-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» съехал с 
проезжей части, машина опрокинулась. 
Водителю назначено амбулаторное 
лечение.  

27 сентября в 8 часов  50 минут 
49-летний водитель трактора «Бела-
рус-892» на 18-м километре автодороги 
Баксан – Карагач при повороте стол-
кнулся с автомашиной «Тойота Камри», 
которая объезжала его. Из-за удара 
колесо трактора оторвалось и покати-
лось прямо на мужчину, находившегося 
на остановке. От полученных травм 
он скончался на месте происшествия, 
водитель иномарки госпитализирован.

Илиана КОГОТИЖЕВА

КРАСНО-БЕЛЫЕ ОТРЫВАЮТСЯ 
ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Кубковое сражение с пермским «Амкаром» стоило нашим футболистам не-

малых усилий как физических, так и моральных. А потому болельщики пе-

реживали перед матчем с «Краснодаром-2», идущим на третьем месте и бук-

вально смявшим «Черноморец» в предыдущем туре. 

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

 Они опасались, что их любимцам в красно-
белых футболках не хватит сил для удачной 
игры с молодой и задорной командой, ведо-
мой  Игорем Шалимовым – чемпионом СССР, 
мастером спорта международного класса. 
Но треволнения были напрасны, стартовый 
натиск хозяев буквально обескуражил моло-
дых соперников, и уже на седьмой минуте 
их голкипер капитулировал. Крамаренко от-
кликнулся на проникающий пас в штрафную 
площадь, опередил Кавлинова, прокинув мяч 
мимо него, – 1:0.

К концу тайма начала сказываться уста-
лость хозяев поля, играющих в весьма плот-
ном графике. Этим молодые краснодарцы 
не преминули воспользоваться. Отбившись в 
очередной раз, гости разыграли образцовую  
комбинацию: Батюнин принял мяч у линии 
штрафной площади и, никем не атакуемый, 
послал его в ворота Антипова. Это был первый 
гол, пропущенный красно-белыми в нынешнем 
сезоне на своём поле. 

Второй тайм хозяева поля начали так же 
агрессивно, как и первый, а потому вновь до-
бились успеха. На 64-й минуте Алим Каркаев 
с фланга навесил в штрафную площадь, где 
вышедший на замену молодой форвард Ис-
лам Тлупов головой вколотил мяч в ближнюю 

«девятку» – 2:1. В оставшиеся полчаса спар-
таковцы не смогли реализовать несколько не-
плохих голевых моментов. Но даже двух мячей 
хватило для победы. Подопечные Биджиева 
досрочно выиграли первый круг первенства, 
сильно оторвавшись от преследователей. 
Очная встреча четвёртого октября с  глав-
ным преследователем – «Афипсом» – может 
окончательно похоронить интригу. Для этого 
нашим футболистам надо победить в посёлке 
Афипский, чего мы им и желаем.

Альберт ДЫШЕКОВ

«Спартак-Нальчик»
«Афипс»
«Краснодар-2»
«Черноморец»
«Терек-2»
«Машук-КМВ»
«Динамо Ставрополь»
«Ангушт»
«СКА Ростов-на-Дону»
«Астрахань»
«МИТОС»
«Алания»
«Биолог-Новокубанск»
«Дружба»

И

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10

В

9
7
6
5
4
4
4
4
4
4
3
1
2
2

Н

2
1
2
3
4
3
3
2
1
1
2
6
2
2

П

0
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
4
6
6

Первенство ПФЛ, зона «Юг», положение на 28 сентября

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

М

20-4
18-12
21-10
14-13
18-12
11-10
11-10
9-10
12-14
11-16
9-16
5-14
5-12
11-22

О

29
22
20
18
16
15
15
14
13
13
11
9
8
8

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Каркаев, 
Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Дроздов (Тлупов, 
59), Крамаренко (Машуков, 81), Дзахмишев 
(Ахриев, 60), Богатырев (Бажев, 51), Семёнов 
(Соблиров, 77), Гугуев.

«Краснодар-2»: Кавлинов, Гогличидзе, 
Стежко, Марченко, Черов, Фомин, Жигулёв, 
Батютин, Марушко (Григорян, 68), Белоус (Во-
робьев, 85), Комличенко.

Голевые моменты – 4:1. Удары (в створ) – 
15 (7): 8 (4). Угловые – 6:0. Предупреждения: 
Каркаев, 29, Семёнов, 35, Гугуев, 70, Тлупов, 89, 
Бажев, 90+1 – «Спартак-Нальчик»; Жигулёв, 
78 – «Краснодар-2». 

Игорь Шалимов, главный тренер ФК «Краснодар-2»:
– Мы понимали, что игра будет для нас очень тяжёлой. «Спартак» – лидер первенства, 

не потерпевший ни одного поражения. Команда мастеровитая, достаточно возрастная. 
Поскольку она лидер, футболисты уверены в себе, в своих силах. Плохо, что проиграли, 
будем разбирать игру, были и плохие, и хорошие моменты. Мы учимся играть, ребята 
молодые – 18-20 лет, и поэтому каждая игра – полезный опыт. Мы никогда не попадали 
под такой пресс, против нас играли в основном длинными передачами, а здесь – баланс 
между длинными, средними и короткими. Ребята к этому оказались не готовы, нельзя 
такому опытному сопернику отдавать мяч. Проиграли заслуженно, хотя могли незаслу-
женно сыграть вничью.  Результат, конечно, закономерный.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Вы сами видели, что матч получился тяжёлым. Соперник не случайно обыграл в 

предыдущем туре «Черноморец» – 5:0. «Краснодар-2» – команда играющая, ребята 
обученные, хорошо организованные. Возглавляет её мой одногруппник по высшей 
школе тренеров Игорь Шалимов. Можно было предположить, что со стороны сопер-
ника будет комбинационная игра, если только дать свободу действий краснодарцам. 
Начали нормально, сумели забить быстрый мяч. Конечно, надо было сразу развить 
успех, моменты были. К 30-й минуте физически «подсели», сказался кубковый матч 
с «Амкаром». Этим воспользовался соперник, была разыграна великолепная комби-
нация, завершившаяся точным ударом. Второй тайм опять начали в том же ключе, 
сумели забить мяч, но затем сыграли строже в обороне. Очень трудная и важная с 
турнирной точки зрения победа. Благодарен ребятам за проявленные характер и ма-
стерство, отдельное спасибо болельщикам.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Утерянный аттестат А №0151334 на имя Позднякова Бориса Викторовича, выданный 
МКОУ «СОШ №6», считать недействительным.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


