
 УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 29 сентября 2015 года, №139-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За вклад в развитие культуры и искусства, подготовку твор-
ческих кадров для республики

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

РАХАЕВА Анатолия Измаиловича – ректора федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский государственный институт искусств»;

присвоить почётные звание:
«Заслуженный деятель искусств 

Кабардино-Балкарской Республики»
МИДОВОЙ Мадине Каральбиевне – декану театрального 

факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств»,

«Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЛОПАТИНУ Вячеславу Викторовичу – декану исполни-
тельского факультета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Северо-Кавказский государственный 
институт искусств»

ШАРИБОВУ Валерию Хабаловичу – профессору кафедры 
народных инструментов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств».

 ПАРЛАМЕНТ

Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№185 (24227)№185 (24227)
ПятницаПятница, 2 октября , 2 октября 

2015 года2015 года

Днём: + 18... + 22Днём: + 18... + 22
Ночью: + 15... + 18Ночью: + 15... + 18

НА СУББОТУ, 3 ОКТЯБРЯНА СУББОТУ, 3 ОКТЯБРЯ Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 2 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.30    66.10
 EUR/RUB   70.10    74.20

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.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ИСПОЛНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ИДЁТ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЁННЫМ ГРАФИКОМ 
И ОБОЗНАЧЕННЫМИ СРОКАМИ

 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ БОЕВИКОВ НА ГОРОД НАЛЬЧИК

На первом заседании осенней сессии Парламента КБР внесены изменения в закон «Об Упол-

номоченном по правам человека в КБР»,  обсуждены кадровые вопросы, исполнение бюджета 

республики за первое полугодие и итоги ЕГЭ.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА,  БЮДЖЕТ,  ИТОГИ  ЕГЭ

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова  начала 
заседание с  торжественной 
церемонии награждения зако-
нодателей.           

Благодарность Главы КБР за 
многолетний добросовестный 
труд и активную общественную 
деятельность вручена члену 
Общественного совета при 
Председателе Парламента КБР, 
первому руководителю аппарата 
Парламента КБР Александру 
Жигатову. Почётную грамоту 
Государственной Думы ФС РФ 
получили депутат Парламента 
КБР трёх созывов Владимир 
Кебеков и руководитель аппа-
рата Парламента КБР Наталья 
Фокичева. Благодарностью 
Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ отмечен заместитель пред-
седателя комитета по промыш-
ленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Адальби 
Тлеужев. Почётной грамотой 
Парламента КБР награждён За-
мир Канаметов. Благодарности 
Председателя Парламента КБР  
удостоены Татьяна Канунникова 
и Игорь Ячный.

Первые пункты повестки 
заседания были посвящены 
кадровым вопросам. Досрочно, 
в связи с переходом на другую 
работу, прекращены полно-
мочия депутатов Парламента 
КБР Хазратали Бердова, Игоря 
Ячного, Риты Таовой.

Председателем комитета 
Парламента КБР по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению избран Борис 
Мальбахов, его заместителем 
– Олег  Шандиров. 

В ходе заседания  принят 
ряд законов в сфере государ-
ственного строительства,  среди 
которых «О поправках к Консти-
туции КБР». Его суть заключа-
ется в том, что в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона «О стратегическом пла-
нировании в РФ» из её текста 
изъяты утратившие актуаль-
ность упоминания о програм-
ме социально-экономического 
развития КБР. Кроме того,  
скорректированы положения, 
определяющие правовые ос-
новы организации и деятель-
ности Конституционного суда 
и Контрольно-счётной палаты 
Кабардино-Балкарии в связи с 
оптимизацией их структуры.

Изменения в Закон КБР «Об 
Уполномоченном по правам 
человека в Кабардино-Балка-
рии», определяющие  его статус, 
внесены в связи с  закреплени-
ем его основ на федеральном 
уровне. В обновлённом законе 

определены требования к кан-
дидатурам на эту должность, 
ограничения и запреты, а также 
права уполномоченного при рас-
смотрении жалоб. В частности, 
уполномоченный не  может 
быть членом политической пар-
тии или иного общественного 
объединения, преследующего 
политические цели. Его на-
значение согласовывается с 
Уполномоченным по правам 
человека  в РФ. 

Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумаку-
лов, обращаясь к депутатам, 
сказал: «Вами принят закон, 
определяющий место и роль 
института уполномоченного в 
структурах власти и граждан-
ском обществе. В нём вы не 
только отразили основные по-
ложения Федерального закона, 
но и ещё раз подтвердили своё 
уважительное отношение к дея-
тельности государственных пра-
возащитников, за что приношу 
вам искреннюю благодарность». 

Также внесены изменения 
в законы «О Государственном 
флаге КБР» и «О Государствен-
ном гербе КБР», касающиеся 
случаев их размещения. 

Законодателями установлена 
величина прожиточного мини-
мума пенсионера в КБР на 2016 
год для назначения социальной 
доплаты к пенсии в размере 
8095 рублей. 

Министр финансов КБР Заур 
Лихов представил Парламенту  
отчёт Правительства об ис-
полнении республиканского 
бюджета за первое полугодие 
2015 года.

Правительство Кабардино-
Балкарии утвердило отчёт об 
исполнении республиканско-
го бюджета в первом полу-
годии 2015 года с дефицитом 
1 млрд. 978 млн. рублей. Доходы 
составили 11,5 млрд. рублей, 
или 48% от годовых плановых 
назначений. Расходы – 13,5 
млрд. рублей, или 44,1% от за-
планированных. Налоговые и 
неналоговые доходы республи-
канского бюджета по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года возросли на 746 
млн. рублей, с ростом 118,5%, и 
составили 4,8 млрд. рублей, или 
39,4% от годового плана. 

Государственный внутренний 
долг Кабардино-Балкарии на 
1 июля составил 6,4 млрд. руб-
лей и по сравнению с началом 
года снизился на 124,5 млн. ру-
блей. Расходы на обслуживание 
внутреннего долга составили 
143,1 млн. рублей, или 59,6% от 
годового плана.

«Минфин Кабардино-Балка-
рии принимает все меры, чтобы 

социальные обязательства, 
составляющие 75% бюджета 
КБР,  были выполнены в полном 
объёме, и, к сожалению, мы не 
сможем избежать дополнитель-
ных заимствований в этом году», 
– сказал министр.

Он отметил, что госдолг по 
итогам 2015 года снизить не 
удастся, возрастут и расходы на 
его обслуживание, хотя ведётся 
замещение дорогих коммер-
ческих кредитов бюджетными 
кредитами Минфина РФ.

Руководитель фракции КПРФ  
в Парламенте КБР Борис Паш-
тов выразил обеспокоенность 
низкими показателями испол-
нения бюджета в социальной 
сфере, в частности, по ЖКХ 
на 9,4%. 

Заур Лихов пояснил, что в 
первом полугодии имелись зна-
чительные диспропорции, но за 
последние три месяца ситуация 
изменилась и итоги 9 месяцев 
достаточно позитивны. Этому 
в немалой степени способство-
вало заключение контрактов 
по программе переселения из 
аварийного жилья. 

Депутат Парламента КБР 
Сергей Карныш, председатель 
профсоюза работников образо-
вания, указал на снижение зар-
платы педагогов при введении 
предложенных в августе новых 
норм подушевого финансиро-
вания. 

Министр ответил, что ре-
шение по этому вопросу будет 
принято по результатам ана-
лиза данных за 9 месяцев, но 
подчеркнул, что индикативные 
показатели по майским указам 
перевыполнены и дальнейшего 
роста зарплат экономика не 
выдержит.

В рамках «правительственно-
го часа» заместитель Председа-
теля Правительства – министр 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузова 
доложила об итогах проведения 
единого государственного экза-
мена в республике в 2015 году.

Она сообщила, что в СКФО у 
нас один из лучших результатов. 
На высокие баллы, от 80 до 100, 
экзамены сдали 859 человек, из 
них 13 получили по 100 баллов. 
При этом 470 выпускников оста-
лись без аттестатов. Результаты 
27 из них аннулированы в связи 
с выявленными нарушениями в 
ходе экзамена. 

Руководитель фракции пар-
тии «Зелёные» в Парламен-
те КБР Хасанби Шхагапсоев 
поинтересовался судьбой не  
получивших аттестат, отметил 
важность повышения квали-
фикации учителей, а также то, 
что средств в республиканском 

бюджете на это не предусмо-
трено. 

Вице-премьер ответила, что 
каждый ребёнок на учёте. Мно-
гие не справившиеся с ЕГЭ по-
ступили в средние специальные 
учебные заведения, использовав 
аттестат об окончании 9 класса, 
некоторые трудоустроены.

Повышение квалификации 
педагогов – зона ответствен-
ности работодателя, так что 
школьным учителям её оплачи-
вать должны муниципалитеты. 

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поинтере-
совалась уровнем компетент-
ности наблюдателей на ЕГЭ и 
условиями для сдачи экзаменов 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Нина Емузова привела при-
меры, демонстрирующие вы-
сокий уровень подготовки на-
блюдателей, и доложила, что 
все необходимые условия для 
особых категорий детей в ре-
спублике созданы и нареканий 
по этому вопросу не возникало. 

Парламентарии отметили, 
что профильным Министер-
ством проведён необходимый 
комплекс мероприятий для соз-
дания благоприятных условий в 
ходе единого государственного 
экзамена в 2015 году. Анализ 
результатов показал повышение 
средних тестовых баллов прак-
тически по всем предметам. 

Парламент КБР постановил 
принять к сведению информа-
цию об итогах ЕГЭ и рекомен-
довать Правительству КБР пред-
усмотреть при формировании 
бюджета средства на обеспе-
чение пунктов проведения экза-
мена устройствами подавления 
сигналов мобильной связи, 
увеличение не менее чем на 10 
процентов количества пунктов с 
трансляцией видеонаблюдения 
в режиме онлайн. Министерству 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР предложено  
совершенствовать механизмы 
предотвращения вмешатель-
ства в проведение экзамена, 
распространять полезный пе-
дагогический опыт и поощрять 
учителей, добившихся лучших 
результатов.

В работе заседания приняли 
участие руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, депутат Государствен-
ной Думы  ФС РФ, заместитель 
председателя комитета ГД по 
федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправ-
ления Заур Геккиев,  федераль-
ный инспектор по КБР Владимир 
Глушков.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Хазраила Ахобекова

 Рассказ мой, может, не очень точен в фактах, но таким уж вспоминается мне тот нера-

достный день.

ВСПОМИНАЯ ТОТ НЕРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

Не простое любопытство, а работа  
заставила меня поторопиться 13 октября 
2005 года на улицу Байсултанова.  Там, 
сказали мне, горит взорванное здание 
первого ОВД. Убедиться в этом по теле-
фону возможности не было, его просто 
отключили. Я не мог туда не пойти. С 
шестого этажа Дома печати выглянул в 
окно. Увидел столб дыма примерно в той 
стороне, где находится отдел милиции. 

Когда выходил из Дома печати, через 
витринное стекло заметил, как   недалеко 
от фонтана, что рядом с универмагом, на 
асфальт упал мужчина. Он поднял вверх 
руку, к нему бежали несколько вооружён-
ных людей. У дороги стояли две машины, 
одна из них тут же уехала. На ней, видимо, 
и увезли раненого.

И вот я на ул. Байсултанова. Ни стрель-
бы, ни паники среди прохожих, хотя гово-
рили, что с утра здесь была интенсивная 
перестрелка. 

Подхожу к отделу милиции по противо-
положной стороне улицы, слава Богу, 
думаю про себя, вроде целое, не взорван-
ное. По крайней мере так видится мне со 
стороны главного входа. Перед зданием 
ОВД с обеих сторон асфальтированной 
площадки вижу десятка два-три легковых 
автомашин. Одна из них, ближе к зданию, 
сильно дымит, потом вспыхивает пламе-
нем. Наивно спрашиваю у стоящих на 
тротуаре людей, почему другие машины 
никто не убирает, тоже могут загореться. 
Мужчина смотрит на меня удивленно, 
мол, с Луны что ли свалился: «Там же 
террористы засели...» 

Моё внимание привлекает большая 
группа людей, толпящихся у перекрёстка 
улиц Байсултанова и Кирова. Там про-
исходит какое-то движение, доносится 
шум. Любопытствуя, подхожу ближе: двое 
молодых милиционеров оттеняют ребят  
с тротуара за стоящий здесь киоск, по-
ближе к жилому дому – так безопаснее. 

Вдруг откуда-то появляется молодой 
парень, шумно требует автомат: я, го-
ворит, один пойду, перестреляю этих 
бандитов. Его пытаются образумить и 
милиционеры, и друзья. Но он не уни-

мается... Оказывается, у него на руках 
умер смертельно раненый мальчишка. 
Вот раздалась команда всем немедленно 
уйти подальше от жилого здания. Кто-
то сказал, что будут взрывать какой-то 
подвал под магазином «Арсенал» на ул. 
Кирова, где засели террористы, пытавши-
еся завладеть оружием. Там их и забло-
кировали, а теперь хотят оттуда выбить. 
Так это было или нет, узнать что-либо в 
возникшей суматохе было невозможно. 
Не стал ждать, чем всё это закончится, и 
вернулся к зданию первого ОВД. 

Я собрался уходить, когда неожиданно 
услышал разговор о том, что у боевиков, 
засевших в здании ОВД, кончаются 
патроны и надо срочно выбить какие-то 
ворота. Милиционеры хотели взять лег-
ковую машину, но поняли, что эта затея 
бессмысленна – ворота легковушкой не 
выбить, да и от автоматной очереди она их 
не убережёт. Тогда развернули стоявший 
поперёк дороги в начале улицы «КамАЗ» 
с большим высоким кузовом, которым 
можно и ворота сломать, и прикрыться 
от пуль. 

Как разворачивались события дальше, 
не видел, поскольку торопился к второму 
ОВД. Выхожу на ул. Горького и ещё издали 
слышу, как громыхают взрывы и трещат 
автоматные и пулемётные очереди. 
Справа от здания слышна оглушительная 
стрельба: идёт ожесточённая перестрел-
ка с засевшими где-то террористами. 
Люди так и норовят заглянуть за угол, 
откуда раздаются автоматные очереди, 
но от этого рискованного шага их силой 
удерживают сотрудники милиции.

Я стою в большой группе мужчин на 
тротуаре метрах в тридцати от угла, и 
друг тяжёлая пулемётная очередь вдоль 
улицы Ногмова словно ветром сдувает 
всех толпящихся на тротуаре во двор – 
показалось, что стреляют по нам. Через 
мгновение все потешаются друг над 
другом, а я ворчу: «Смешно, конечно, но 
не дай бог пуле угодить в кого-то из нас, 
не до смеха будет».

Окружными путями часа через пол-
тора я пешком добрался домой на ул. 

Мальбахова. Было это около двух часов 
пополудни. Но я уже знал:  далеко не 
всем сотрудникам, участвовавшим в от-
ражении атак террористов, как и многим 
гражданам Нальчика, так повезло. И это 
отзывалось болью в сердце.  

В три часа дня я вновь стоял на оста-
новке,  чтобы добраться до Дома печати. 
Со стороны «Стрелки» всё ещё громыха-
ли взрывы и была слышна ожесточённая 
стрельба.  

Не дождавшись транспорта, я прошёл 
пешком через мост, мимо безлюдного 
зелёного рынка, вышел к ул. Ногмова. 
Там стояло оцепление. Обошёл На-
циональную библиотеку, позади неё на 
асфальтированной дорожке увидел сле-
ды крови. Господи, что же стало с этим 
человеком, жив ли?

Со стороны театра я перешёл ул. 
Ногмова. Здесь было тихо. Прошёл че-
рез двор, чтобы выйти с ул. Горького на 
пр. Ленина. Здесь увидел двоих убитых 
боевиков: один, совсем молодой, лежал 
в проходе между домом и встроенным 
магазином, другой распластался немного 
дальше, напротив подъезда жилого дома. 
Женщина, стоявшая у подъезда, рас-
сказывала: «Он бежал со стороны ФСБ, 
здесь его и настигла пуля, ещё один лежит 
в подъезде».

Безумные, подумал я, пожалели бы 
матерей. На что вы рассчитывали, зачем 
послушали злых, недобрых людей, кото-
рые, не дрогнув, послали вас вершить 
злодеяния даже в священный месяц 
Рамадан против своего же народа?

15 октября утром узнал печальную 
весть. 13 октября при отражении на-
падения террористов погиб наш сосед, 
25-летний капитан Беслан Шибзухов, 
сотрудник УИНа. Воспитанный, при-
ветливый, добрый парень. Я знал его с 
малых лет и не мог сдержать слёз, мне 
безмерно его жаль. И на похоронах в 
селении Кахун не мог без содрогания 
видеть непередаваемые страдания 
мамы Беслана. Теперь он будет вечно 
покоиться рядом со своим отцом Хаути.

Арнольд БАСКАЕВ

 ЮБИЛЕЙ

В минувшее воскре-

сенье жители сельско-

го поселения Залуко-

дес Зольского района 

отметили 90-летие сво-

ей малой родины. В 

живописном местечке, 

расположенном непо-

далёку от села, были 

развёрнуты родовые 

подворья: 17 фамилий,  

соревнуясь в гостепри-

имстве, приглашали 

многочисленных сель-

чан и гостей праздника 

к ломившимся от яств 

и напитков столам.  

(Окончание на 2-й с.)

Ивовая долина отметила 90-летие

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков в режиме видеокон-
ференцсвязи принял участие в се-
лекторном совещании по вопросам 
реализации региональных программ 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Открыл работу совещания министр 
строительства и ЖКХ Российской Фе-
дерации Михаил Мень. Он отметил, что 
в нынешних экономических условиях 
финансирование указанных программ 
было сохранено в полном объёме. 
Только в этом году в стране будут 
улучшены условия проживания более 

чем в 30 тыс. домах, 177 тыс. человек 
переселят из ветхого жилфонда. Перед 
регионами поставлена задача удержать 
заданные темпы, усилить платёжную 
дисциплину собственников жилья и 
собираемость взносов на капремонт, 
активизировать информационное со-
провождение деятельности региональ-
ных операторов. 

Докладывая о промежуточных ито-
гах реализации указанных программ 
на территории Кабардино-Балкарии, 
Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков отметил, что сроки исполнения 
по всему объёму проводимых работ вы-
держиваются, предполагается частич-
ная замена лифтового оборудования 
в многоквартирных домах Нальчика и 
Тырныауза, создана межведомствен-
ная комиссия по оценке качества капре-
монта, в которую вошли представители 
Министерства строительства и ЖКХ 
КБР, подрядных организаций, террито-
риальных органов жилищного надзора 
и управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарии.

Соб. инф.



 ЮБИЛЕЙ

 ДАТА

ЭЛЬБРУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Второго октября от-

мечается 75-летие 
системы профессио-

нально-технического 
образования Россий-
ской Федерации.  Са-

мое непосредственное 
отношение к этой дате 
имеет государственное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования Эльбрус-
ский региональный 

колледж. 

рабочие кадры 

для комбината

В 1947 году в посёлке Нижний Бак-

сан (ныне г. Тырныауз) открылась 

школа фабрично-заводского обу-

чения. В тот послевоенный период  

горно-металлургический комбинат 

и строительные организации, кото-

рые сооружали промышленные и 

гражданские объекты, остро нуж-

дались в рабочих кадрах. Требо-

вались проходчики, бурильщики, 

обогатители, экскаваторщики, 

лаборанты химического анализа, 

токари, электросварщики, сле-

сари, водители, автомеханики, 

штукатуры-маляры, каменщики,  

плотники,  и по всем этим и другим 

профессиям велось обучение.

Впоследствии школа ФЗО не раз 

меняла статус – строительное учи-

лище, городское профессиональ-

но-техническое училище, техниче-

ское училище, среднее профес-

сионально-техническое училище,  

профессиональное училище. В 

2009 году был преобразован в 

Эльбрусский региональный кол-

ледж.  С тех пор из стен учрежде-

ния профтехобразования вышли 

тысячи молодых специалистов.  

В своё время профессией  в нём 

овладевали известные в районе и 

республике люди Хабас Архестов и 

Михаил Домнич. В период работы 

на Тырныаузском комбинате они 

были удостоены звания «Герой 

Социалистического Труда». Здесь 

обучались  не только знатные 

горняки, но и строители, специ-

алисты других сфер деятельности, 

которые затем много сделали для 

развития горнорудного предпри-

ятия и заоблачного Тырныауза.  

Из выпускников последних лет  

заявили о себе Румия Шарифу-

лина, победительница республи-

канских конкурсов «Лучший по 

профессии». Она работает  на-

чальником общепита в пансионате 

«Эдельвейс». Успехов в конкурсах 

профессионального мастерства 

добивался Артур Маконеев, став-

ший  шеф-поваром одного из 

баров  Санкт-Петербурга. Колледж 

гордится и другими выпускниками, 

в том числе знаменитыми сегодня 

наставниками и спортсменами, до-

бившимися высоких результатов.  

Среди них заслуженные тренеры 

России Махти Маккаев и Юрий 

Локьяев, подготовившие призё-

ров Олимпийских игр, чемпионка 

России и призёр чемпионата Ев-

ропы  Рагнета Карданова, мастера 

спорта Олеся Эльджуркаева, Омар 

Айтеков и другие.

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

Как рассказал директор Эльбрус-

ского регионального колледжа 

Мухтар Отаров, по очной и оч-

но-заочной формам обучаются 

до трёхсот студентов.  В течение 

последних трёх лет колледж окан-

чивают ежегодно до  ста человек.  

Выпускники имеют возможность  

продолжить  образование в Кабар-

дино-Балкарском государствен-

ном аграрном университете имени 

В.М. Кокова,  Кабардино-Балкар-

ском государственном универ-

ситете имени Х.М. Бербекова. 

Кроме того,  заключён договор 

о сотрудничестве с отраслевым 

межрегиональным ресурсным 

центром филиала Северо-Кавказ-

ского федерального университета 

(г. Пятигорск).

 По программе поддержки моло-

дёжных инициатив на Северном 

Кавказе в  колледже работает ре-

сурсно-информационный центр, 

где студенты  и молодёжь района 

обучаются основам  компьютер-

ной грамоты. В 2010 году он был 

признан лучшим среди таких 

центров восьми регионов, а в 

2012-м стал участником сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений Северо-Кавказского 

федерального округа, реализу-

ющих программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих  и специалистов среднего 

звена в сфере сервиса и туризма.

Большинство обучающихся при-

обретают специальности, относя-

щиеся к сфере обслуживания, и 

это направление здесь основное.  

В целях создания условий для 

профессионального самоопре-

деления и осознанного выбора 

деятельности, трудоустройства 

выпускников колледж тесно со-

трудничает и взаимодействует с 

управлением труда,  занятости и 

социального развития, компанией 

«Каббалкгипс», спортивной базой 

«Динамо», отелем «Озон», други-

ми организациями. 

С предприятиями, туристиче-

скими объектами, школами, 

социальными учреждениями 

заключается договор о  прохожде-

нии производственной практики, 

и обучающиеся приобретают там 

практические навыки по избран-

ной профессии. Им выдаётся про-

изводственная характеристика с 

рекомендацией на присвоение 

квалификационного разряда. 

Во время выпускных экзаменов 

представителей организаций 

включают  в состав экзамена-

ционной комиссии.  О качестве 

подготовки свидетельствуют фак-

ты профессионального роста 

выпускников, а также хорошие 

отзывы работодателей.

СООТВЕТСТВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ

Важно то, что в колледже есть 

возможность проводить произ-

водственное обучение на месте 

– учебно-материальная база со-

ответствует предъявляемым  тре-

бованиям. Помимо необходимых 

для реализации образовательных 

стандартов учебных кабинетов,  

действуют пять мастерских, три 

лаборатории, включая современ-

ную специализированную лабо-

раторию для технологов, поваров 

и барменов, тридцать единиц 

компьютерной техники. Все учеб-

но-производственные площади 

используются эффективно, в 

вечернее время проводится об-

учение по программе професси-

ональной подготовки. В рамках 

дополнительного образования 

организованы курсы, которые  за 

время работы учебного заведения  

прошли более четырёх тысяч че-

ловек. Создана внутренняя сеть 

с выходом в интернет. Работают 

актовый, спортивный и тренажёр-

ный залы, библиотека, столовая.  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАН-

НЫЙ ПЕДКОЛЛЕКТИВ

В колледже сформировался высо-

коквалифицированный педагоги-

ческий коллектив, подавляющая 

часть преподавателей – 95 про-

центов – имеют высшее образо-

вание и большой опыт работы.  Из 

девятнадцати педагогов у двенад-

цати высшая  квалификационная 

категория, у пяти – первая, двое 

носят звание «Заслуженный учи-

тель КБАССР», трое являются 

почётными работниками профес-

сионально-технического образо-

вания. Преподаватели Павел Эте-

зов, Марина Гедгафова, Рашид 

Этезов, Захида Хочуева, Пакиза 

Мусукаева, отдавшие делу подго-

товки профессиональных кадров 

не один десяток лет, отмечены ве-

домственными наградами.  Не так 

давно заместителю директора  по 

учебно-производственной работе 

Дине Текуевой присвоено звание 

«Народный мастер России». За 

успехи в профессиональном кон-

курсе ведомственной грамотой 

награждена преподаватель мате-

матики Лейля Балаева. Замести-

тель директора по учебно-воспита-

тельной работе Катерина Этезова 

добилась высокого результата 

в республиканском марафоне  

«Вместе против коррупции». В 

педколлектив колледжа в по-

следние годы влились молодые 

перспективные преподаватели.

НЕМАЛО ДОСТИЖЕНИЙ

 В колледже работают творче-

ские группы преподавателей и 

студентов, занимающиеся на-

учно-исследовательской рабо-

той.  Обучающиеся интересуются 

историей страны и малой родины. 

В последние годы они добились 

немалых успехов на республи-

канских конкурсах профессио-

нального мастерства  «Лучший 

по профессии» среди поваров и 

закройщиков,  творческих работ 

«Знатоки избирательного права», 

«Молодёжь против коррупции», 

«Живи и помни», литературно-

краеведческом «Человек-гора из 

Чегема», посвящённом 95-летию 

со дня рождения народного по-

эта КБР Кайсына Кулиева,  в 

интеллектуально-правовой игре 

«Молодёжь и закон», предметной 

олимпиаде по математике. Высо-

кие результаты показали студенты 

Магомед Бачиев, Анастасия Кара-

ваева, Аслижан Атакуева, Зарема 

Теммоева, Лариса Таова, Зейнап 

Ильдарова, Лейля Узденова, Заре-

ма Темирова, Мадина Курданова, 

Мурат Отаров,  Камила Илюхина,  

Адель Исаева, Борис Мирзоев, Му-

рат Баев, Асият Бижоева, Жулдуз  

Отарова. Ребят готовили к конкур-

сам заместители директора  Дина  

Текуева, Катерина Этезова, пре-

подаватели Халимат  Макитова, 

Лейля Балаева, Сагид Байсулта-

нов, мастера производственного 

обучения Марина Гедгафова, За-

хида Хочуева, Елизавета Хутуева.

 ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

 НА ДОСУГЕ

 В колледже  доброй традицией 

стали такие мероприятия как  «По-

священие в студенты», конкурс 

«КВН»,  «Рыцарский турнир», 

«Новогодний карнавал», студенче-

ские научно-практические конфе-

ренции, церемония награждения 

лучших студентов. Проводятся 

также литературные конкурсы,  

вечера, встречи с известными 

людьми и спорт-сменами, дис-

котеки. Работают спортивные сек-

ции,  проходят соревнования по 

различным видам спорта.  Так что 

скучать студентам не приходится.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

– Современные условия раз-

вития общества открывают для 

нас новые горизонты и перспек-

тивы, – говорит Мухтар Отаров. 

– Мы призваны готовить молодых 

специалистов, квалификация 

которых отвечает  изменившимся 

запросам и требованиям. Систе-

ма профобразования должна не 

только развиваться синхронно с 

экономикой государства, но и в 

какой-то степени идти с опереже-

нием. А ещё – обладать большей, 

чем вчера, профессиональной 

мобильностью,  поскольку готовит 

кадры  на перспективу. Необхо-

димы постоянный мониторинг 

текущих и будущих потребностей 

рынка труда в квалифицирован-

ных специалистах, совершенство-

вание механизма формирования 

регионального государственного 

заказа на подготовку кадров в 

учреждениях профессионально-

го образования. Наш колледж 

располагает  соответствующими 

ресурсами и возможностями для 

решения стоящих задач, и мы 

будем стремиться к тому, чтобы 

идти в ногу со временем, а где-то 

и опережать его.

 Анатолий САФРОНОВ

Ивовая долина отметила 90-летие
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Для того чтобы лучше понять 
нравы и быт жителей любого села, 
необходимо знать его истоки. От 
старейшин мы узнали, что Залуко-
дес (Дзэлыкъуэдэс) в переводе с 
кабардинского означает «сидящие 
в ивовой долине» (дзэл – «ива», 
къуэ – «долина», и дэс – «сидеть 
где-нибудь»). Селение основано 
в 1925 году переселенцами из 
Каменномостского. До 1924 года 
люди ежегодно приезжали сюда 
на сезон для обработки земель 
и оставались до глубокой осени. 
Жители села Каменномостское, 
имевшие земельные участки в 
долине реки Южная Золка, испы-
тывали большие трудности из-за 
отдалённости своих пахотных уго-
дий. В 1923 году они обратились в 
каменномостский местный совет 
с заявлениями о переселении их 
в урочище «Дзэлыкъуэ».

Зимой 1924 года состоялся пер-
вый сход переселенцев, который 
решил вопрос о переселении ста 
дворов в «Дзэлыкъуэ» и образо-
вании нового населённого пункта. 
Также прошёл  выбор председа-
теля сельсовета и обсуждение 
названия села. Решением схода 
было узаконено название Залуко-
дес. Изначально новое селение 
делилось на два родовых кварта-
ла Думаново и Нирово.

Село сильно пострадало во 
время оккупации гитлеровскими 
войсками. В январе 1943 года 
оно было  освобождено от за-
хватчиков. В память о воинах, 
погибших при освобождении 
села, и сельчан, погибших на 
фронтах войны, в селе установ-
лены памятники. В 1964 году в 
состав сельсовета Залукодес 
включено новообразованное 
село Дженал.

Сегодня Залукодес – село 
сплошной грамотности. Подавля-
ющее большинство специалистов 
сельского хозяйства, препода-
вательский состав в основном 
имеют высшее образование. 
Из села вышли видные учёные, 
военнослужащие, руководители 
районного масштаба. Первым 
секретарём зольского райкома 
партии с 1958 по декабрь 1960 года 
был уроженец села Ануар Кештов. 
Залукодесец Башир Джибилов 
сначала  второй, а с 1974 по 1984 
год – первый секретарь райкома, 
внёс большой вклад в развитие 
экономики села. Сельчане гордят-
ся известными земляками – пред-
седателем Духовного управления 
мусульман КБР Х. Дзасежевым, 
доктором филологических наук, 
писателем Хасаншем Дзасеже-
вым, доктором физико-матема-
тических наук, профессором, 
академиком, самым  молодым 
учёным бывшего Советского Со-

юза Хазреталием Хоконовым, а 
также  кандидатом  технических 
наук, доцентом Назиром Тхашо-
ковым, кандидатом  технических 
наук Баширом Барагуновым, 
учёным  ветеринаром Хазрета-
лием Хамизовым, заслуженным  
учителем КБАССР Хасеном Ни-
ровым, артисткой ансамбля «Ка-
бардинка» Лейлой Джибиловой, 
кандидатом  филологических наук 
Ларисой Дзасежевой и многими 
другими.

Небольшой Залукодес зани-
мает всего 4540 га, а живут в 
нём чуть более 1900 человек, 
подавляющее большинство –  
кабардинцы. Сельчане заняты 
животноводством и растение-
водством, и денежные доходы 
зависят от численности поголовья 
скота и возделывания приусадеб-
ных участков. 

Для участия в торжествах при-
была представительная делега-
ция гостей: глава администрации 
Зольского района  Руслан Гятов, 
его заместители, руководители 
районных служб, главы поселе-
ний, представители обществен-
ности сёл. На праздник приехали 
также выходцы из Залукодеса, 
ныне живущие и работающие в 
Нальчике и за пределами респу-
блики. На въезде в село район-
ную делегацию встретили глава 
администрации поселения Халиф 
Дзасежев, представители обще-
ственности. Чашу с  махъсымой 
Р. Гятову преподнёс председатель 
Совета старейшин Залукодеса 
Б. Лекапшиев – в  прошлом знат-
ный механизатор колхоза. На 
месте проведения мероприятия 
гостей приветствовал старейшина 
села Л. Дзамихов. 

– Основателями Залукодеса 
стали семьи, переселившиеся 
из моего родного села Каменно-
мостское, – отметил Руслан Гятов, 
–  90 лет по историческим меркам 
– срок небольшой, но за это время 
выросло новое поселение, сме-
нилось уже несколько поколений, 
которые создавали и развивали 
село, творили его историю. В день 
юбилейного торжества мы в пер-
вую очередь должны с благодар-
ностью вспомнить о них. У каж-
дого её периода свои проблемы 
и сложности,  наши уважаемые 
старшие пережили и выстояли в 
гораздо более тяжёлых условиях. 
Я уверен, проблемы текущего 
момента тоже преодолимы. Для 
этого нужно, чтобы не терялась 
связь поколений, чтобы старшие 
направляли молодёжь в правиль-
ное русло жизни, а подрастающее 
поколение получало достойное 
образование и воспитание. С 
тем, чтобы завтра, встав у руля 
управления села, района, ре-
спублики, развивать и укреплять 
наше Отечество. 

От администрации района 
поселение получило в подарок 
развивающие игры и нагляд-
ные пособия для дошколят и 
несколько комплектов спортин-
вентаря. Надо отметить, что 
местная молодёжь любит спорт. 

 Юбиляров поздравили пред-
ставители старшего поколе-
ния:  Н. Хашкулов (Шордаково), 
Х. Думанов (Каменномостское), 
председатель райсовета ветера-
нов А. Барагунов. Учитель мест-
ной школы Ш. Мусова сделала  
экскурс в историю села. Пожела-
ния процветания родному селу 
и слова благодарности гостям 

за поддержку высказали пред-
седатель Духовного управления 
мусульман КБР Х. Дзасежев, 
председатель Совета ветеранов 
с. Залукодес М. Хамизов, Ф. Шо-
генова,  достойно воспитавшая 
пятерых детей, доктор сельско-
хозяйственных наук Т. Шалов.

 Праздничный концерт от-
крыли учащиеся залукодесской 
школы, исполнившие песню о 
родном селе, её автор – ветеран 
педагогического труда Римма 
Нирова (Дзасежева). Песни, 
танцы, стихи в исполнении как 
самодеятельных мастеров куль-
туры района, так и учащихся ста-
ли украшением мероприятия. 
Гости с большим интересом ос-
мотрели подворья, оформлен-
ные родовыми объединениями 
Дзамиховых, Люевых, Тембото-
вых, Дзакураевых, Кумышевых, 
Хамизовых, Гятовых, Барагуно-
вых, Коковых, Куготовых, Ниро-
вых, Джибиловых, Маргушевых, 
Шидовых, Шогеновых, Дзасеже-
вых. Местная администрация и 
совет местного самоуправления 
поселения отметили грамотами 
и благодарностями ветеранов 
труда, внёсших заметный вклад 
в развитие села, а также тех, 
кто  работает сегодня с полной 
отдачей на благо процветания 
Залукодеса. 

Песни, танцы, спортивные 
состязания, народные гулянья 
продолжались вплоть до суме-
рек. 90-летие Залукодеса его 
жители ещё долго будут вспоми-
нать как один из самых светлых 
дней. Впрочем, не только они, 
но и гости праздника….     

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Мухтар Отаров

 СОЦИУМ

Проект «Куначество» стирает границы
Двадцать девятого сентября в рамках проекта «Куна-

чество» шестнадцать  детей – семь девочек и девять 

мальчиков из турецкого города Трабзон встретились с 

семьями, в которых будут жить в течение десяти дней, 

знакомясь с традиционным укладом жизни  в Кабарди-

но-Балкарской Республике.

Проект «Куначество», стартовав-
ший в нашей республике в 2009 году, 
уверенно расширяет свою географию 
– теперь  из регионального он стал 
международным. Эстафету дружбы 
приняли семьи из КБР и Турции.

Открыл торжественную церемонию 
руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов. Он приветство-
вал соотечественников и зарубежных 
гостей. А. Курашинов  отметил, что 
реализация проекта осуществляет-
ся благодаря деятельности многих  
ведомств, включая федеральные, 
региональные и зарубежные струк-
туры. Также пожелал юным гостям 
республики провести время как можно 
плодотворнее.

Мурат Чакыр, директор частного 

турецкого лицея, чьи воспитанники 
прибыли в КБР, сердечно поблаго-
дарил за теплый приём и выразил 
надежду на успешное сотрудничество 
в рамках проекта. 

К турецким гостям обратилась руко-
водитель департамента образования 
городского округа Нальчик Светлана 
Ачмизова. Она рассказала ребятам, 
какие усилия были приложены к тому, 
чтобы появилась возможность достой-
но принять их. Светлана Рашидовна 
выразила надежду, что впечатления, 
которые ребята получат от визита в 
Нальчик, будут самыми хорошими. 

Встреча каждого ребёнка со своим 
кунаком была очень трогательной. 
Дети с интересом оглядывали друг 
друга, робко и сдержанно жали руки и 
обнимались, но уже заняв  свои места, 
начали активно общаться. У каждого 

Кабардино-Балкарский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» 
сообщает, что с октября 2015 года переезжает

 и начинает обслуживание клиентов по новому адресу:
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, 62 «а».
Телефон для справок: 8(8662) 42-19-94

Рады видеть вас в новом офисе банка!
ПАО  АКБ  «Связь-Банк»  основано  в  1991 году.

Генеральная  лицензия  Банка  России  №1470  от  21.11.2014 г.
Контакт-центр: 8(800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России  бесплатный)

www.sviaz-bank.ru

из них обнаруживалось множество 
общего со своим кунаком – кто-то лю-
бит плавание, кто-то шахматы, а кто-то 
музыку и танцы. Все юные участники 
проекта получили памятные сувениры 
и футболки с надписью «кунак».

Поддержать участников проекта 
пришли юные артисты из детских 
творческих коллективов Кабарди-
но-Балкарии. Певицы из вокальной 
студии «Феникс» подарили гостям 
песню «Родина моя» и несколько 
других, не менее ярких и талантливых  
музыкальных номеров. Порадовали 
удивительным танцевальным мастер-
ством участники детского образцово-
показательного ансамбля «Нальцук». 
Сосредоточенные лица и отточенные 
движения маленьких джигитов и го-
рянок вызвали восторг и умиление у 
зрителей. 

Куначество – это обычай, корни 
которого уходят в глубокую древность. 
И тем более значимым становится 
то, что этот обычай живёт и помогает 
общению и развитию взаимопони-
мания между разными народами и 
странами. Таким образом, наследие 
предков помогает строить развитое и 
просвещённое общество, которое ждёт 
светлое будущее. 

Марина МАЗУРЕНКО
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 ЮБИЛЕЙ

В ресторанном комплексе 
«Ридада» чествовали восемь 
образцовых семей – пары вме-
сте с детьми, внуками и прав-
нуками.

Самая сложная и благород-
ная, единая для всех и в то 
же время неповторимая для 
каждого – миссия создания 
семьи, основанной на любви и 
взаимопонимании.

– Это знаковое событие для 
Нальчика, ведь семья – основа 
жизни. Семьи наших народов 
всегда отличались дружбой, 
почитанием старшего поколения 
и любовью к родине, – отметил 
первый заместитель и.о. главы 
местной администрации г.о. 
Нальчик Анатолий Тонконог.

Он вручил приз в номинации 
«Семейная гордость Нальчика» 
Юсупу и Назифе Аппоевым. Они 
вместе 54 года, воспитали пяте-
рых сыновей, у них одиннадцать 
внуков и правнучка. В 2011 году 
семья Аппоевых награждена 
медалью Президента России.

В номинации «Семья – ис-
точник вдохновения» победили  
Пётр и Людмила Темиркановы. 
Пётр Жанович – заслуженный 
деятель искусств России, ди-
рижёр оркестра, художествен-
ный руководитель ансамбля 
камерной музыки «Камерата». 
Людмила Фёдоровна – заслу-
женный работник культуры КБР, 
директор нальчикской детской 
школы искусств №1. Они вос-
питали трёх дочерей.

– Приятно, что награда только 
учреждена и мы получили её 
одними из первых. Достойное 
признание для нашей семьи, – 
отметил Пётр Темирканов.

Браки заключаются на небе-
сах. Глядя на Азамата и Ренату 
Бековых, сразу приходит на ум 
это высказывание.

– Награда в номинации «Мо-
лоды и счастливы вместе» вру-
чается впервые, но станет еже-
годной. У молодожёнов есть с 
кого брать пример и чему учить-
ся, – подчеркнул заместитель 

и.о. главы администрации г.о. 
Нальчик Ислам Ульбашев.

Азамат и Рената воспитывают 
сына. Глава семьи – лауреат 
и дипломат музыкальных кон-
курсов и фестивалей, ведущий 
документальных телевизионных 
проектов, Рената – лауреат во-
кальных конкурсов, адыгских 
фестивалей в Турции. Они соз-
дали замечательную семью и 
продолжают заниматься со-
вместной творческой деятель-
ностью.

Победы в номинации «Се-
мейная династия Нальчика», 
бесспорно, удостоена семья 
Хавпачевых. Сулейман Ауесо-
вич – хирург высшей категории, 
заслуженный врач КБР, заведу-
ющий отделением сосудистой 
хирургии РКБ, заведующий 
отделением хирургии МКДЦ, 
Светлана Хасанбиевна – врач-
офтальмолог высшей катего-
рии, врач-офтальмолог ГКБ 
№1. Они воспитали четверых 
детей, которые пошли по стопам 

В Фонде культуры КБР состоя-
лось вручение наград обществен-
ным деятелям, представителям на-
уки, культуры и искусства нашей 
республики.

За творчество, личный вклад в 
развитие науки, культуры, спорта, 
духовное и физическое оздоров-
ление нации, укрепление дружбы 
между народами Почётный знак 
Международной Академии творче-
ства из рук её президента-основате-
ля, профессора Георгия Гладышева 
получил президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути Со-

хроков. Золотой медали Н. И. Сац 
за выдающийся творческий вклад 
в развитие искусства удостоены 
председатель КБНЦ РАН Пётр 
Иванов и ректор Кабардино-Бал-
карского государственного аграр-
ного университета Аслан Апажев. 
Золотой медалью И. А. Моисееева 
за выдающийся творческий вклад 
в развитие искусства хореографии 
награждены художественный руко-
водитель Государственного акаде-
мического ансамбля танца Игорь 
Атабиев и директор государственно-
го фольклорно-этнографического 

ансамбля танца «Балкария» Маго-
мед Энеев.

Международная Академия твор-
чества (ранее Академия творчества 
СССР) действует на принципах пе-
редовых академий мира и, широко 
используя международное призна-
ние и личную инициативу её членов, 
способствует развитию творческого 
потенциала мирового сообщества. 
Руководит её региональным фили-
алом председатель Фонда культуры 
КБР Владимир Вороков.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

Превышение весовых 
параметров перевозимых 
грузов приводит к ухудше-
нию состояния асфальто-
бетонного покрытия дорог.   
С 28 сентября по 4 октября 
в России проводится ак-
ция «На дорогу без пере-
груза». 

Автоинспекторы республи-
ки вместе с сотрудниками 
Ространснадзора по СКФО 
в круглосуточном режиме 
с помощью передвижного 
пункта весового контроля 
проверяют габаритные и 
весовые параметры транс-
портных средств.

В соответствии с частью 1 
статьи 12.21 КоАП РФ пере-
возка крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов без 
специального разрешения 
и пропуска в случае, если 
получение такого пропуска 
обязательно, а равно с откло-
нением от указанного марш-
рута движения влечёт на-
ложение административного 
штрафа на водителя в раз-
мере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от четырёх до шести 
месяцев; на должностных 
лиц, ответственных за пере-
возку, – от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 
четырёхсот до пятисот тысяч 
рублей.

На фоне стабильного сни-
жения числа пострадавших в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях на дорогах ре-
спублики ситуация с аварий-
ностью при  участии пешехо-
дов продолжает оставаться 
сложной.

С начала года на дорогах 
Кабардино-Балкарии сбиты 107 
пешеходов, 34 человека погиб-
ли, 80 получили травмы. Ста-
тистика свидетельствует, что в 
большей части происшествий 
виноваты сами пешеходы.

В рамках акции «Пешеход-
ный переход» сотрудники до-
рожной полиции организуют 

обследование улично-дорож-
ной сети и проверят наличие ос-
вещения на пешеходных пере-
ходах, правильность установки 
дорожных знаков и разметки, 
ограждений, препятствующих 
переходу проезжей части до-
роги в несанкционированных 
местах, работу светофорных 
объектов, имеющих отдельную 
выделенную фазу для пеше-
ходов.

С помощью систем видео-
контроля Центра управления 
нарядами автоинспекторы бу-
дут отслеживать проезды стоп-
линий и остановки транспорта 
на пешеходных переходах, при-

нимая соответствующие меры к 
нарушителям.

Отдельное внимание поли-
цейские уделят разъяснению 
эффективности использования 
светоотражателей на одежде пе-
шеходов в тёмное время суток, а 
также напомнят об администра-
тивных мерах, предусмотренных 
за их отсутствие.

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз напоминает участникам 
движения о необходимости быть 
внимательными у пешеходных 
переходов: водителям не забы-
вать о необходимости снижать 
скорость, пешеходам удостове-
риться, что их пропускают.

Нальчикский городской суд КБР вы-
нес приговор в отношении жителя села 
Белая Речка. 

Судебное следствие установило, что 
в декабре прошлого года  он в  Майском  
похитил из автомобиля, находившегося 
возле дома на улице Ленина, 38, два 
государственных регистрационных зна-
ка. Прикрепив их к своей автомашине 
«ВАЗ-2114», примерно в 19 часов вместе 
с двумя неустановленными следствием 
лицами  подъехал к магазину «Магнит» 
в  Нальчике на улице Профсоюзной. 
Двое его подельников в медицинских 
масках  в матерчатых перчатках подошли 
к зданию. Один зашёл в помещение, не 
отключая охранной сигнализации, набрав 
кодовую комбинацию замка, открыл сейф 
банкомата Сбербанка России и на глазах 
посетителей магазина похитил из него 
463 тысячи рублей. В это время второй 
соучастник стоял возле входных дверей, 
следя за обстановкой. В момент соверше-
ния преступления подсудимый находился 
в автомашине с включённым двигателем.  
Как только подельники вышли, машина 
тронулась, и все трое скрылись с места 
преступления с похищенным имуще-
ством. Ровно через месяц по аналогичной 
схеме бандиты совершили преступление 
в  Прохладном. Высверлив дрелью цилин-
дрический механизм на ручке лимбового 
замка банкомата в магазине «Магнит» на 
ул. Пролетарской, они  похитили на виду у 
посетителей магазина около одиннадцати 
с половиной миллионов рублей.

Нальчикский городской суд признал 
жителя Белой Речки  виновным в со-
вершении инкриминированных ему пре-
ступлений и с учётом мнения государ-
ственного обвинителя назначил наказание 
в виде девяти лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Ляна КЕШ

Осенью автоинспекторы в горных 
районах республики, где солнце 
уходит за горизонт раньше, чем на 
равнине, решили напомнить жителям 
о правилах безопасности на дорогах 
и во дворах.

Вместе с сотрудниками по делам 
несовершеннолетних автоинспекторы 
Эльбрусского района обеспечивают 
патрулирование дворов, разъясняют 
жильцам  правила передвижения пеше-
ходов вне населённых пунктов.

Участникам акции «Звезда безопас-
ности» полицейские вручают световоз-
вращатели в виде звезды, поясняют, 
какими свойствами под лучами искус-
ственного света обладает небольшой, 
но модный и полезный аксессуар. 

Юлия СЛАВИНА

Старший лейтенант Ахмат 
Зулкарниевич Ульбашев в ор-
ганах внутренних дел служил 
с 2002 года. 

13 октября 2005 года группа 
сотрудников отряда милиции 
специального назначения, 
в состав которой входил Ах-

Не считались с личным временем
Майор милиции Инал Ана-

тольевич Тешев в органах 
внутренних дел служил с 1997 
года. 

13 октября 2005 года на-
падение на комплекс зданий 
Центра «Т» началось около 
9 часов 20 минут. Несколько 
сотрудников, получив оружие, 
заняли огневые позиции на 
противоположных сторонах 
улицы Ногмова в готовности 
открыть фланговый огонь по 
нападавшим бандитам. Но в 
это время из построек во дво-
ре школы №5 другая группа 
боевиков открыла шквальный 
огонь по сотрудникам и зда-
ниям Центра. Стрельба Инала 
не дала ни одному из боевиков 

возможности произвести вы-
стрел из огнемёта «Шмель». 
Мужественный Инал погиб от 
пуль боевиков. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга 
в условиях, сопряжённых с 
риском для жизни, майор ми-
лиции Инал Анатольевич Тешев 
награждён орденом Мужества 
(посмертно). Приказом МВД 
России навечно зачислен в 
списки личного состава ГУ МВД 
России по ЮФО.

Не считаясь с личным вре-
менем, много сил Инал отдавал 
работе, принимал активное уча-
стие в оперативно-розыскных 

мероприятиях, направленных 
на пресечение деятельности 
организованных преступных 
группировок. 

мат, приближаясь к подраз-
делению, услышала выстрелы. 
Оценив обстановку, выдвину-
лась на перекрёсток улиц Паче-
ва и Чайковского в район тыль-
ных въездных ворот. Там была 
обнаружена группа боевиков, 
которые с улицы Чайковского 
закидывали внутреннюю тер-
риторию Центра «Т» гранатами 
и бутылками с зажигательной 
смесью. Смелые и согласо-
ванные действия сотрудников 
позволили рассеять бандитов 
и помешать им под прикры-
тием пожара проникнуть на 
территорию центра. Однако в 
ответном огне бандитов погиб 
майор милиции Игорь Алексе-
енко. Ахмат попытался выне-
сти друга из-под огня, но был 
убит пулемётчиком боевиков. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество 

и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга 
в условиях, сопряжённых с 
риском для жизни, старший 
лейтенант Ахмат Зулкарниевич 
Ульбашев награждён орденом 
Мужества (посмертно). При-
казом МВД России навечно 
зачислен в списки личного со-
става ГУ МВД России по ЮФО.

За время службы зарекомен-
довал себя трудолюбивым, ис-
полнительным и инициативным 
сотрудником. За высокие пока-
затели в оперативно-служебной 
деятельности, участие в специ-
альных операциях на террито-
рии Северо-Кавказского реги-
она поощрялся руководством 
СКОУ ГУ МВД РФ по ЮФО, 
управлением координатора 
ООН по вопросам безопасности 
сотрудников в РФ. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Будьте внимательны на «зебре»

На дорогу без перегруза Звезда 
безопасности

 ЗАКОН

Грабил банкоматы

СЕМЬЯ – ОСНОВА ЖИЗНИ
Сегодня то и дело 

встречаешь хмурые, 

озабоченные лица, 

видеть же людей с 

доброй приветливой 

улыбкой, счастли-

вым взглядом всегда 

радостно и приятно. 

А если это семья, то 

вдвойне. В этом году 

по инициативе мест-

ной администрации 

г.о. Нальчик в пред-

дверии Дня города 

впервые учреждён 

приз «Семья года», ко-

торый присуждается 

лучшим семьям сто-

лицы республики.

родителей, выбрав профессию, 
связанную с медициной.

Анатолий и Алевтина Канун-
никовы вместе уже 54 года, 
воспитали двоих детей и двоих 
внуков. Награду получили в 
номинации «Семья длиною в 
жизнь». Председатель обще-
ственной организации «Обще-
ство русской истории и культуры 
«Вече» Анатолий Данилович со 
слезами на глазах поблагодарил 
организаторов за достойное 
звание.

Глава г.о. Нальчик Игорь 
Муравьёв поздравил победите-
лей с  наградами, отметив, что 
семья – самое ценное в жизни. 

Три семьи удостоены звания 
«Семья года-2015», они полу-
чили награды и бурные апло-
дисменты. Мурадин и Фатима 
Шардановы в браке 42 года, 
воспитали десятерых детей, 
растут  восемь внуков. Фатима 
удостоена медали Материнства 
I, II, III степени, ордена «Мате-
ринская слава» I и II степени, 
ордена «Мать-героиня», дипло-
ма Всероссийской эстафеты 
материнского подвига, нацио-
нальной премии общественного 
признания «Семья России». 
Семье Шардановых есть чем 
гордиться, они вырастили до-
стойных продолжателей своего 
рода.

Удивительная семья с уди-
вительной историей – Султан 
и София Кучмезовы. Они по-
знакомились в Средней Азии в 
годы депортации. Тогда Софии 
было шестнадцать лет,  Султану 
– семнадцать. Молодые люди 
с первого взгляда прониклись 
друг к другу симпатией, а спустя 
три года поженились. Эта счаст-
ливая гармоничная семейная 
пара вырастила пять дочерей. 
Вот уже 63 года Султан и София 
вместе,  теперь у них не только 
дочери, но и десять внуков и во-
семь правнуков. И когда все они 
собираются вместе в родитель-
ском доме, звучит балкарская,  
кабардинская,  татарская, ка-
захская и русская речь. Султан 
является старейшиной рода 
Кучмезовых. В их семье всегда 
бережно относятся к традицион-
ным ценностям, которые теперь 
привносят в свои семьи их уже 
взрослые дочери.

– В этом году у меня очень 
много радостных событий, на-
град от администрации города. 
Я рад, что в эти счастливые 
минуты со мной рядом родные 
и близкие люди, – сказал пред-
седатель Совета ветеранов 
внутренних дел Эдуард Демья-
ненко. Его семья также удосто-
ена звания «Семья года-2015». 
Вместе с супругой Валентиной 
они прожили 50 лет, воспитали 
троих детей, пятерых внуков.

Только вступившие в брак 
молодожёны Залим Макоев и 
Фатима Лампежева получили 
звание «Рождение семьи».

После вручения наград за 
чаепитием семьи делились 
впечатлениями, общались, ведь 
они все когда-то где-то встре-
чались.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото  Артура Елканова

ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Обращаясь к Петру Жановичу, 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов отметил: 

– Есть специалисты, которые 
лучше меня оценят профессио-
нализм Петра Темирканова, я же 
хочу сказать о его человеческих 
качествах: удивительной доброте 
и стремлении всегда всё делать 
на высшем уровне. Не могу не 
отметить и председателя Союза 
художников КБР Геннадия Темир-
канова, хоть  сегодня и не его день 
рождения. Оба Темиркановых вос-
питывались в добром культурном 
пространстве и теперь несут всё 
полученное людям. В роду Темир-
кановых в 60 лет только начинают 
жить, трудиться и творить.

От имени коллег по «Камерате» 
худрука поздравил заслуженный 
артист  КБР, первая скрипка Игорь 
Растеряев. По его словам, «созда-
ние «Камераты» – заслуга Петра 
Темирканова и Евгения Анисимова. 
Они творчески объединили нас и 

В ЧЕСТЬ МАЭСТРО 

ПЕТРА ТЕМИРКАНОВА

зажгли наши сердца. Мы не смогли 
бы работать без объединяющего 
начала – нашего юбиляра, который 
всегда задаёт тон. Мы его очень 
любим!»

Благочинный настоятель право-
славных церквей КБР Валентин 
Бобылёв вручил Петру Темирканову 
поздравительную грамоту, подпи-
санную архиепископом Пятигор-
ским и Черкесским Феофилактом:

– 12 лет вы радуете людей рож-
дественскими и пасхальными 
концертами для детей. Все чело-
веческие поздравления будут дерз-
кой попыткой ограничить деяния 
творца.

Пётр Темирканов поблагодарил 
архиепископа, сказав: 

– Я считаю, что архиепископ на-
градил не меня, а весь коллектив, 
и мы благодарим его от имени 
коллектива.

Поздравления чередовались  
музыкальными произведениями 
русской и зарубежной классики, ис-

полняемыми «Камератой» и симфо-
ническим оркестром Госфилармонии 
КБР. Прозвучала музыка местных 
композиторов – сюита Б. Темиркано-
ва, ост-сюита Мурата Кабардокова, 
оркестровая пьеса «В родном краю» 
Х. Карданова, «Молодёжная увертю-
ра» Дж. Хаупы и другие.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Заслуженному артисту России, дирижёру симфони-

ческого оркестра Госфилармонии КБР, художественно-

му руководителю ансамбля «Камерата» Петру Темирка-

нову исполнилось 60 лет. В честь маэстро 29 сентября 

в Государственном концертном зале был дан празднич-

ный  концерт.

Инал  ТешевИнал  Тешев

Ахмат  УльбашевАхмат  Ульбашев



В офисе общественной организации «Адыгэ Хасэ» состоя-

ллась презентация трёхтомника «Черкесы» турецкого писа-

теля  Кайя Ялчин.

Тхамада «Адыгэ Хасэ» Мухамед Хафицэ 
представил журналистам писателя, сообщив, 
что из-под пера Кайя Ялчин вышли двадцать 
книг по истории, философии, эстетике. И это 
притом, что по образованию он инженер-стро-
итель.

В Турции трёхтомник «Черкесы» вышел в 
свет в мае этого года. Он издан тиражом в 
тысячу экземпляров на средства, собранные 
турецкими черкесами. Внушительный  по га-
баритам труд отнял у автора десять лет и занял 
1700 страниц. Тираж направлен в библиотеки и 
черкесские культурные центры.

Кайя Ялчин рассказал, что с детства дружит 
с турецкими черкесами, которые и надоумили 
его написать книгу. Он отметил, что его праба-
бушка была черкешенкой, и он чувствует гене-
тическое родство с черкесами. Первая часть 
трёхтомника повествует  о культуре, обычаях и 
социальной жизни черкесов, второй том полно-
стью посвящён  Кавказской войне,  в третьем  

Ялчин  описал историю переселения черкесов 
с Кавказа в Турцию.  В книге есть главы и о 
других кавказских народах – осетинах, ингушах, 
чеченцах, дагестанцах, живущих в Турции.

Кайя Ялчин сообщил журналистам, что со-
бирается написать четвёртый том,  в котором 
будет идти речь о жизни черкесов на истори-
ческой родине. Он приехал в Кабардино-Бал-
карию, чтобы  встретиться со старейшинами, 
общественностью, молодёжью. Чтобы лучше 
вникнуть в тему, бывший инженер-строитель, 
а ныне писатель собирается выучить кабардин-
ский язык. Тхамада «Адыгэ Хасэ» М. Хафицэ 
подарил К. Ялчину антологию адыгской поэзии, 
знакомство с которой поможет освоить язык. 
На вопрос о возможности перевода книги на 
черкесский или русский язык Мухамед Хафицэ 
сказал, что наиболее интересные моменты 
трёхтомника будут переведены.

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Артура Елканова
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ТУРЕЦКИЙ СТРОИТЕЛЬ 
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КУБОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Двадцать шестого сентября состоялся ежегодный открытый Кубок Всерос-

сийского общества слепых среди команд интеллектуального современного 

искусства по Северо-Кавказскому федеральному округу. В соревнованиях при-

няли участие команды из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагеста-

на, Чечни, Северной Осетии-Алании.

Организатором Кубка КИСИ СКФО 
выступила Кабардино-Балкарская 
региональная организация Всероссий-
ского общества слепых. Финансирова-
ние соревнований осуществлялось за 
счёт государственного субсидирования 
в рамках проекта «Мы такие, как все-
2015». 

В играх кубка принимали участие 
команды региональных организаций 
ВОС СКФО: «Эдельвейс» из Карача-
ево-Черкесии, «Дагси» из Дагестана, 
«Амонд» из Северной Осетии-Алании, 
«Виктория» из Чечни, а также две 
команды из Кабардино-Балкарии – 
«Горный родник» из Нальчика и «Те-
рек», представляющая одноимённый 
город.  Команды выступили в двух 
видах соревнований – творческом 
конкурсе «Приветствие» и интеллек-
туальной игре. Творческие и интел-
лектуальные способности игроков 
оценивало жюри  – директор библи-
отеки для слепых Жанна Хамдохова, 
специалист фонда «Эльбрусоид» 
Азамат Кубадиев, а также представи-
тель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-

ства и делам национальностей КБР 
Альбина Мальбахова.

Приветствия команд были яркими 
и весёлыми, вслед за ними пришёл 
черёд интеллектуального конкурса. 
По правилам кубка каждая команда 
должна была прислать не менее де-
сяти вопросов, лучшие из которых ис-
пользуются в интеллектуальной игре.  
По правилам команды были поделены 
на две группы с помощью жеребьёвки. 
Соревнования шли в несколько этапов  
с использованием вопросов, подго-
товленных командами. В перерывах 
между этапами великолепным вока-
лом радовали собравшихся Александр 
Соболев и Мурат Заидов. 

По итогам конкурса первое место 
и почётный кубок присудили команде 
«Дагси», чьё талантливое  приветствие 
очаровало жюри. Второе досталось 
команде «Горный родник», третье – 
команде «Виктория». Все победители 
получили дипломы и памятные подар-
ки. Не обошли вниманием и остальных 
участников соревнований – для каж-
дого нашлись подарок и доброе слово 
жюри и организаторов. Председатель 

жюри Жанна Хамдохова, поблагодари-
ла собравшихся за прекрасные высту-
пления всех команд, которые достойно 
проявили себя как в творческой, так и в 
интеллектуальной части соревнований. 

Награды вручали члены жюри, а 
также председатель Кабардино-Бал-
карской региональной организации 
ВОС  Лариса Черкесова и  предста-
витель Всероссийского общества сле-
пых, председатель ВОС  КЧР Сергей 
Дубовик.

Члены жюри, организаторы и почёт-
ные гости сказали немало тёплых слов 
в адрес участников. Члены команд не 
остались в долгу – выразили благодар-
ность жюри, а также Кабардино-Бал-
карскому отделению ВОС за прекрасно 
проведённое время и гостеприимство. 

После вручения наград для участ-
ников кубка был дан торжественный 
обед, за которым последовала увлека-
тельная экскурсия по городскому парку 
культуры и отдыха. Ближе к вечеру 
всех ждал замечательный концерт, 
подготовленный силами местной само-
деятельности. 

Марина МАЗУРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Инженерная геоде-

зия и кадастр» Шибзуховым С.М., квалификационный 
аттестат №07-13-185 почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Ки-
рова, 261, тел. 8-960-425-64-60, в отношении земельных  
участков, расположенных по адресу: КБР, с/т «Радуга», 
уч. 107, уч. 108 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных  участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Зашаев 
Ю.Х., Ульбашев А.Б.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кирова, 261,  2 ноября 2015 г. в 10 час.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъ-
явить возражения и  требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 261, с 
5 по 30 октября 2015 г. При проведении согласования 
местоположения  границы при  себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а  также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Доводим до вашего сведения, что Кабардино-Бал-
карский филиал Федерального БТИ дополнительно к 
своим основным функциям по изготовлению техниче-
ской и землеустроительной документации в настоящее 
время оказывает услуги по:

Юридической консультации (устно, письменно)
Составлению договоров купли-продажи, мены, 

дарения
Юридическому сопровождению сделок с недви-

жимостью
Сборам необходимых документов для совершения 

сделок
Проверке юридической чистоты объектов недви-

жимости
Жилищным спорам
Составлению юридических документов (исковые 

заявления, ходатайства, претензии, жалобы)
Эффективному взысканию задолженности (ор-

ганизация досудебных переговоров, судебные тяжбы, 
взаимодействие с органами исполнительного произ-
водства)

Составлению и/или проверке и корректировке до-
кументов потенциального участника закупки – заявок 
на участие в торгах  и конкурсах, котировочных заявок

Обжалованию результатов торгов, запросов ко-
тировок в антимонопольных органах (ФАС РФ) и в 
судебном порядке

Профессиональной  консультации по вопросам 
бухгалтерского и налогового учёта

Независимой (рыночной) оценке объектов недви-
жимости, стоимости права  аренды 

Проведению строительно-технической экспертизы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

                           приёмная – 8(8662) 42-02-85, 
           юридический отдел –  8(8662) 42-45-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

 СОЦИУМ

НОЧНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
На базе стоматологической поликлиники №2 Минздрава 

КБР по адресу: ул. Кулиева, 13, открыт кабинет экстренной 
стоматологической помощи, куда в случае острой неперено-
симой боли можно обратиться ночью с 20 до 7 часов. Кабинет 
функционирует бесплатно и без выходных, а по воскресеньям 
– круглосуточно. Работа экстренной стоматологической службы 
обеспечивается за счёт средств республиканского бюджета.

Как пояснил главный врач поликлиники Апани Мирзоев, 
случаи обращений за помощью к стоматологам ночью  не-
редки, бывает до восьми обращений после восьми вечера, 
когда все стоматологические учреждения уже закрыты. В 
кабинете экстренной помощи специалисты снимут боль, в 
сложных случаях направят на лечение в стационар. 

Пресс-служба Минздрава КБР

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Твори ярко!
В наше время предметы, созданные своими руками, не 

только снова вошли в моду, но и ценятся достаточно высо-
ко. С каждым годом любителей hand-made становится всё 
больше, люди с удовольствием приобретают эксклюзивные 
вещи ручной работы, хранящие сердечное тепло мастера. В 
воскресенье, 4 октября, в Атажукинском парке возле «Чай-
ного домика» состоится осенняя ярмарка под названием 
«Твори ярко» с участием мастериц Нальчика. На ней будут 
представлены изделия, выполненные с использованием 
различных современных техник ручной работы. 

Здесь можно будет познакомиться с изделиями ручной 
работы в технике декупаж, квиллинг, скрапбукинг, бисе-
роплетение, мыловарение, а также приобрести топиарии, 
текстильные игрушки, авторских кукол. Примечательно, 
что мероприятие изначально заявлено благотворительным 
– часть доходов от продаж пойдёт на приобретение дорого-
стоящих жизненно необходимых медицинских препаратов 
для полуторагодовалого малыша. 

В рамках осенней ярмарки состоятся мастер-классы, на 
которых все желающие смогут постичь азы мастерства.  
Своими навыками с удовольствием поделятся участницы. 

– Мы хотим привлечь внимание общественности к цен-
ности ручной работы и народных промыслов, сделать акцент 
на воспитании эстетического вкуса, любви к красоте и уваже-
нию ручного труда среди молодёжи, – говорит организатор 
ярмарки Юлия Шугунова. – Объединившись, собираемся 
провести праздник для нальчан и гостей республики, показав 
самобытное творчество мастериц столицы республики. В 
этот день соберутся мастера различных направлений твор-
чества, объединённые общей идеей, мы предоставим гостям 
возможность получить новый опыт. В ходе мероприятия  
также хотим призвать к состраданию и оказать посильную 
помощь больному ребёнку. 

Анна ХАЛИШХОВА

 Утерянный аттестат Б 5177879 на имя Высоцкого 
Сергея Владимировича, выданный МКОУ «СОШ №7», 
считать недействительным.

Коллектив Коллектив 
Министерства сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики 
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ  

Заура Фаридовича Заура Фаридовича ХОКОНОВА ХОКОНОВА 
с 60-летием. с 60-летием. 

Пусть в этот праздничный день вокруг Пусть в этот праздничный день вокруг 
будут только родные и близкие люди будут только родные и близкие люди 

и самые верные друзья. Желаем, чтобыи самые верные друзья. Желаем, чтобы
 не только в праздник, но и в обычной  не только в праздник, но и в обычной 
круговерти будних дней рядом были круговерти будних дней рядом были 
надёжные, преданные люди, готовые надёжные, преданные люди, готовые 

в трудной ситуации подставить своё в трудной ситуации подставить своё 
плечо или дать дельный совет. А также,  плечо или дать дельный совет. А также,  

чтобы всё в этой жизни удавалось и чтобы всё в этой жизни удавалось и 
получалось, и во всём сопутствовала удача.получалось, и во всём сопутствовала удача.

Карина Кочесокова 
сотворила сенсацию

Два призовых места заняли спортсмены из 

Кабардино-Балкарии на чемпионате России 

по мас-рестлингу, проходившем в Москве. 

Нашу республику представляли  восемь 

спортсменов, в том числе две девушки. 

Сборная Кабардино-Балкарии была довольно 
сильной по составу, были даже мастера спорта 
международного класса. Но для нашей республики 
мас-рестлинг – вид спорта, только набирающий по-
пулярность. Ребята участвовали в  крупных соревно-
ваниях второй раз. Тем не менее выступление сила-
чей из Нальчика профессиональные мас-рестлеры 
оценили высоко. 

Чемпионат проходил по олимпийской системе. 
Трое дошли до полуфинала, но соперники одолели 
наших рестлеров за счёт более зрелых тактики и 
техники. В весовой категории до 60 килограммов 
Ислам Мисостишхов стал бронзовым призёром. На-
стоящий фурор произвела наша землячка Кристина 
Кочесокова – в дебютном чемпионате РФ она заняла 
второе место и вошла в сборную страны. 

Теперь тренерам  Беталу Губжеву, Альберту Бес-
ланееву и Наталье Токаревой предстоит подготовить 
подопечных к Кубку мира по мас-рестлингу в Москве. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Фестивальные медали
Во Владикавказе прошёл Всероссийский 

культурно-спортивный юношеский фести-

валь «Мирный Кавказ» по самбо,  в котором 

приняли участие свыше 400 спортсменов 

из регионов России.

Кабардино-Балкарию представили воспитанники 
спортшколы №1 г. Баксана. Имран Дугужев  и Со-
слан Шогенцуков в своих весовых категориях  стали 
победителями. Второе место у Рустама Куржиева, 
Мурата Нахушева и Темирлана Дугужева, третье  
заняли Артур Шхануков и Альберт Мисроков. 

Наши самбисты заняли третье общекомандное 
место. К соревнованиям ребят подготовили тре-
неры Мурат Пченашев, Башир Ошхунов и Султан 
Карамышев.

Казбек КЛИШБИЕВ

•МАС РЕСТЛИНГ

•САМБО

 СПОРТ

ЛИЧНЫЙ ДВОРИК
«Сосед с первого этажа пятиэтажного дома, сделав из 

квартиры выход во двор, минуя подъезд, прихватил часть 
дворовой территории, оградив её небольшим забором, 
устроив там собственный дворик. Прямо под окнами других 
жильцов глава семейства занимается ремонтом автомобиля,  
принимает гостей, ничуть не заботясь о соблюдении тишины 
после 23 часов. На замечание отвечает, что он у себя дома. 
Законно ли это? 

Светлана Ш., г. Нальчик».

Как объяснили в прокуратуре республики, дворик является 
самовольной постройкой, которую могут снести или узаконить. 
Самовольной признаётся возведённая на  земельном участке, 
не предоставленном в установленном порядке, или там, где не 
допускается строительство  объекта определённого рода, либо 
созданная без получения необходимых разрешений или с на-
рушением градостроительных и строительных норм и правил.

Право собственности на самовольную постройку может 
быть признано при условии, что на земельный участок человек 
имеет права, допускающие строительство на нём объекта, в 
случае когда постройка соответствует параметрам, установ-
ленным документацией по планировке территории, правилам 
землепользования и застройки, а также не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц,  не создаёт угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Органы местного самоуправления  вправе принять реше-
ние о сносе самовольной постройки, если она  расположена в 
зоне с особыми условиями  пользования землёй или в местах  
общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения. 

Жильцам дома нужно обратиться в горадминистрацию, 
выяснив  основания отвода земли одному жителю многоквар-
тирного дома.  Этот же вопрос можно решить и в судебном 
порядке, где хозяину потребуются доказательства правомоч-
ности постройки.

Ляна КЕШ

 СИТУАЦИЯ 


