
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики

№652-рп

     Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

12 октября 2015 г.                           г. Нальчик

В связи с понижением температуры воздуха 
в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Рекомендовать местным администра-
циям муниципальных районов и городских 
округов в установленном порядке начать ото-
пительный сезон 2015/2016 года с 12 октября 
2015 г.

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории 
с. Кременчуг-Константиновское Баксанского района

В связи с выявлением случая заболевания 
бешенством домашнего животного в с. Кре-
менчуг-Константиновское Баксанского района, 
в соответствии со статьёй 17 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления 
руководителя Управления ветеринарии Ка-
бардино-Балкарской Республики от 6 октября 
2015 г. №38/УВ-699, в целях ликвидации очага 
бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на части территории с. Кремен-
чуг-Константиновское Баксанского района, 
ограниченной переулком Озёрным, улицами 

Советской, Садовой и южной окраиной села, 
сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз до-
машних животных, в том числе собак и кошек, 
за пределы территории, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения, а также торговлю 
домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики совместно с местной 
администрацией Баксанского муниципального 
района разработать и осуществить комплекс 
мер по ликвидации очага бешенства.

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

город Нальчик, 12 октября 2015 года, №139-РГ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О министре природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 12 октября 2015 года, №155-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. Назначить Биттиева Хакима Расуловича министром природных  ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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

№192 (24234)№192 (24234)
ВторникВторник, 13 октября, 13 октября

 2015 года 2015 года

Днём: + 6... +8Днём: + 6... +8
Ночью: + 7... + 8Ночью: + 7... + 8

НА СРЕДУ, 14 ОКТЯБРЯНА СРЕДУ, 14 ОКТЯБРЯ Пасмурно, Пасмурно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 13 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   59.00    62.40
 EUR/RUB   67.00    70.90

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.

13 октября в связи с проведением мероприятий, посвящённых 
трагическим событиям 13-14 октября 2005 года, в Нальчике будет 
запрещено движение транспорта по некоторым улицам города.

Движение всех видов транспорта, в том числе общественного, 
будет запрещено по проспекту Ленина от улицы Головко до улицы 
Балкарской с 10 до 17 часов. В этот день движение общественного 
транспорта будет организовано по параллельным с проспектом 
Ленина улицам.

На время проведения митинга на перекрытых участках до-
роги будут установлены соответствующие временные знаки и 
турникеты.

В Нальчике будет ограничено 
движение транспорта

 Сегодня особая дата в истории Кабардино-Балкарии. Десять 

лет назад все мы оказались в новой реальности. Фронт борь-

бы с экстремизмом и террором со страниц газет и интернет-

сайтов тяжёлой поступью шагнул через порог нашего дома. 

События в Нальчике 13 октября 2005 года – стали для многих 

полной неожиданностью. Каждый в отдельности оказался к ним 

не готов, но общество в целом справилось с пришедшей бедой. 

Благодушие сменилось решимостью, первая растерянность пре-

вратилась в искреннее желание сделать так, чтобы подобное не 

повторилось.

МВД КБР
Дышеков Т.И. – старший лейтенант милиции ППСМ МВД КБР;
Дышеков З.З. – старший лейтенант милиции ППСМ МВД КБР;
Хавпачев А.У. – прапорщик милиции ППСМ МВД КБР;
Дышеков А.С. – младший лейтенант милиции Чегемского РОВД;
Мисостов А.Л. – старшина милиции УВО МВД КБР;
Унатлоков М.Б. – старший сержант милиции ОБ ДПС МВД КБР;
Моллаев Х.М. – младший лейтенант милиции ОБ ДПС МВД КБР;
Тамазов И.С. – капитан милиции 1-го ОВД Нальчика;
Кудаев В.Н. – майор милиции УУМ 3-го ОВД Нальчика;
Ойтов Х.Х. – капитан милиции УУМ 3-го ОВД Нальчика;
Абазов Х.Х. – майор милиции ГИБДД 3-го ОВД Нальчика;
Шогенов А.О. – рядовой милиции ППС 3-го ОВД Нальчика;
Калмыков Р.А. – подполковник милиции ОМСН КМ МВД КБР;
Гузов В.Н. – прапорщик милиции, водитель склада НЗ;
Камергоев А.Б. – старший лейтенант юстиции СО при 1-м ОВД.

МВД Республики Адыгея
Черкаев Ю.Х. – сержант милиции ОБ ППСМ УВД Майкопа.

121-й полк ВВ
Гонгапшев А.М. – прапорщик милиции, командир взвода полка ВВ МВД 
РФ «Нальчик-20»;
Торосьян А.В. – рядовой, разведчик-снайпер полка ВВ МВД РФ «Наль-
чик-20».

НФ КУ МВД РФ
Шомахов Т.К. – старший лейтенант милиции, преподаватель-методист 
Нальчикского филиала Краснодарской академии МВД РФ.

Центр «Т» ГУ МВД РФ по ЮФО
Алексеенко И.Ю. – майор милиции ОМСН, Центр «Т»;
Боев А.В. – майор милиции, Центр «Т»;
Казиханов Т.А. – капитан милиции, Центр «Т»;
Сусаев И.У. – майор милиции, Центр «Т»;
Тешев И.А. – майор милиции, Центр «Т»;
Ульбашев А.З. – старший лейтенант милиции ОМСН Центра «Т».

УФСНК РФ по КБР
Ногеров Р.М. – старший лейтенант, оперуполномоченный УФСНК РФ 
по КБР.

УФСБ РФ по КБР
Красиков А.В. – прапорщик ПДК ОМНТО УФСБ РФ по КБР;
Сижажев М.В. – оперативный отдел УФСБ в г. Баксане УИН МЮ РФ 
по КБР;
Нурсахатов Д.Х. – майор внутренней службы УИН Минюста РФ по КБР;
Шибзухов Б.Х. – капитан внутренней службы, инспекция УИИ при 3-м 
ОВД;
Шикова Э.А. – стажёр, инспекция УИИ при 3-м ОВД;
Хлопов С.В. – прапорщик внутренней службы, оперуполномоченный 
УИН Минюста РФ по КБР;
Корчагин И.П. – стажёр-водитель, сотрудник УИН Минюста РФ по КБР.

МЧС
Хажнагоев З.М. – старший лейтенант, дознаватель ГПН ГУ МЧС РФ 
по КБР.

Погранотряд ВЧ 2 013
Сидорович Д.В. – старший сержант, войсковая часть 2013 (погранотряд).

Республика помнит 
своих сыновей

10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ БОЕВИКОВ НА ГОРОД НАЛЬЧИК

Вчера Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.А. Кокова министром природных 
ресурсов и экологии назначен Хаким Биттиев, 
ранее занимавший должность заместителя ми-
нистра сельского хозяйства КБР.

Хаким Расулович Биттиев родился в 1963 

году в с. Хасанья. Окончил Российскую 
академию государственной службы. Более 
пятнадцати лет работал в системе органов ис-
полнительной власти республики. Последние 
шесть лет – заместитель министра сельского 
хозяйства КБР.

Указом Ю.А. Кокова министром природных ресурсов
 и экологии КБР назначен Хаким Биттиев

Отчётливо помню эти страшные дни. Эти события стали трагическим уроком и для органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, и для всего гражданского общества.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – РАБОТАТЬ С МОЛОДЁЖЬЮ

 Хочу преклонить голову перед памятью 
тех людей, которые защитили город и ре-
спублику в октябре 2005 года. Ясно было, 
что причина радикальных настроений в 
обществе, приводящая к экстремистской 
и террористической деятельности, носит 
комплексный характер. Это и большой 
пробел 90-х годов, когда была подорвана 
воспитательная система семьи и системы 
образования, а также отсутствие внятных 

идеологических ориентиров в новой России, 
социально-экономические причины (бед-
ность, отсутствие занятости), недоработка 
СМИ, когда пропагандировался культ на-
силия, жестокости… Понятно было также, 
что только силами правоохранительных 
структур проблему не решить. Нужно 
создать в обществе обстановку неприятия 
идеологии экстремизма и терроризма 
всеми структурами. За эти десять лет в 

республике произошли большие позитив-
ные изменения по всем направлениям, 
работают соответствующие государствен-
ные программы. В гражданском обществе 
появились структурированные организации 
в лице Общественной палаты, отдельных 
некоммерческих организаций, других обще-
ственных объединений, которые работают с 
молодёжью. Необходимо активизировать 
деятельность всем структурам: органам 

государственной власти, в том числе и 
правоохранительным, органам местного 
самоуправления, всем соответствующим 
организациям и учреждениям, граждан-
ским институтам по искоренению и профи-
лактике экстремистской и террористической 
деятельности.

Людмила ФЕДЧЕНКО, 
заместитель председателя 

Общественной палаты КБР:

ОСОБАЯ ДАТА
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10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ
 ОПРОС

В начале 2005 года я ушёл в отставку по выслуге лет, прослу-

жив в системе ФСИН более 30 лет, и возглавил Совет ветеранов 

УИС КБР, где работаю по сей день. Помню те трагические собы-

тия как сегодня.

Утром 13 октября 2005 года 

несколько групп террори-

стов одновременно напали на 

объекты правоохранительных 

органов, в том числе админи-

стративные здания МВД по КБР, 

УФСБ России по КБР, УФСИН 

России по КБР, 43-й пограно-

тряд, Центр «Т». Старший лейте-

нант полиции Рашид Ногеров, 

сотрудник Управления ФСКН 

России по Кабардино-Балкар-

ской Республике, оказался в 

районе перекрёстка улиц Ног-

мова и Пушкина.

Свято хранят память 
о погибших сотрудниках

Р. Ногеров оказывал содействие в освобождении заложников, 
удерживаемых террористами, и принимал меры для укрытия жителей 
города от беспорядочной стрельбы.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного 
долга, Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2006 
года Рашид Магометович награждён орденом Мужества (посмертно).

Управление ФСКН России по Кабардино-Балкарской Республике 
свято чтит память Р. Ногерова и других погибших товарищей, в честь 
которых установлен мемориал в холле административного здания 
Наркоконтроля республики.  

Я ЗНАЛ ТЕХ, КТО ПОГИБ

Ветеранская организация распола-
галась в здании управления на улице 
Газовой, 2 «а». 13 октября я приехал на 
работу пораньше (ещё до 8 утра), чтобы 
подготовить отчёты и справки, так как  
появилась возможность  отправить их с 
сотрудником, вылетающим  в Москву. Как 
обычно, на территории управления собра-
лось много сотрудников: одни готовились к 
построению на развод по службам, другие 
на выезд по подразделениям, некоторые 
вооружились к суточному дежурству.

В кабинет заглянул майор Джумагел-
ды Нурсахатов. Мы немного поговорили 
о туркменских обычаях – в своё время 
я служил на его родине. Собрав все бу-
маги для отправки в Москву,  вместе с 
ним вышел во двор, направился на КПП. 
Джумагелды должен был поехать в СИЗО 
г. Нальчика. Кто-то из сотрудников догнал 
меня и попросил  дать справку. Пришлось 
возвращаться в кабинет. Было уже 9 ча-
сов. И тут я услышал крик террористов, 
который  заглушила длинная автоматная 
очередь. Решил, что, наверное, начались 
учения. Подошёл к окну, посмотрел вниз 
и увидел человека в маске, вооружённого 
автоматом. Он тоже меня заметил и дал 
в мою сторону автоматную очередь, но 
я успел отпрянуть от окна. Пули разбили 
стекло, компьютер и телефон на столе. 
Майор Нурсахатов в тот день не был во-
оружён. Он направился к КПП и первым 
принял удар на себя. Смертельно ранен-
ный, он нашёл в себе силы заблокировать 
дверь, что сорвало атаку. Майор  дал 
возможность перевести сотрудников в 
безопасное место, куда поместили весь 
женский персонал управления из бухгал-
терии, отдела кадров, профтехучилища, 
секретариата – в общей сложности более 
двух десятков человек.

На территории управления мы находи-
лись в течение дня,  там   шёл настоящий 
бой. Женщины тоже проявляли мужество 
и отвагу. Можно сказать, что они воевали 
наравне с мужчинами: подносили бое-
припасы, заряжали магазины, в короткие 
минуты передышки обеспечивали едой, 
горячим чаем, водой.

Двое суток продолжалось боестол-
кновение. Дальше КПП ни один боевик 
не проник, все десять нападавших унич-
тожены.

Я всегда использую возможность 
общаться с молодёжью, наставляю и 
подсказываю что-то полезное, говорю о 
честности, престиже воинской службы. 
Многие из тех, с кем я тесно общался, 
погибли 13 октября. Среди них убитый в 
здании 3-го ОВД капитан Беслан Шибзу-
хов  (его отец Хаути был моим хорошим 
другом), лейтенант Эллина Шикова. 

Младшего лейтенанта Ивана Корча-
гина я наставлял как новичка, только что 
взятого на работу  водителем – он тоже 
погиб 13 октября на территории управле-
ния вместе с прапорщиком Сергеем Хло-
повым. Указом Президента Российской 
Федерации они посмертно награждены 
орденом Мужества.

13 октября мы, ветераны и сотрудни-
ки Уголовно-исполнительной системы 
республики, родные и близкие погибших 
в очередной раз будем вспоминать их, 
возлагать цветы к мемориалу тех, чьи 
жизни отданы миру. Мы должны быть 
сплочёнными в  неприятии террориз-
ма и экстремизма,  тогда это зло не 
пройдёт.

Леонид ТХОСТОВ,
председатель Совета ветеранов 

УИС КБР, полковник внутренней служ-
бы в отставке

Магомет Абшаев, доктор физико-
математических наук, профессор, 
академик, главный научный сотруд-
ник  Высокогорного геофизического 
института: 

– Это был страшный день. Я считаю, 
что нужно принять все меры и при-
ложить все усилия, чтобы это никогда 
не повторилось. Нам надо постоянно 
заниматься молодёжью, интересо-
ваться, чем она живёт, что её инте-
ресует. Молодые люди должны быть 
заняты учёбой и обеспечены работой. 
Надо смотреть в корень проблемы и 
решать основные вопросы. Например, 
предоставить возможность молодым 
заниматься созидательным трудом на 
земле, создавать на равнинных и гор-
ных районах фермерские хозяйства, 
где они вместе с родителями были бы  
заняты настоящим делом.  

Михаил Битоков, руководитель 
пресс-службы отделения Пенсионно-
го фонда России по КБР: 

– Тот погожий октябрьский день на-
чался для меня на перекрёстке улиц 
Ногмова и Пачева. Но осознал я это 
уже намного позже: отец подвозил 
меня на работу, и мы спокойно стоя-
ли на светофоре там, где уже через 
считанные минуты начались драмати-
ческие события: второй отдел, Центр 
«Т»... Самое начало боевых действий 
мы пропустили за рабочей суетой, но 
уже около десяти утра стали понимать, 
что странный шум, похожий на стро-
ительный, – это выстрелы. Увидели в 
окно, как идёт дым со стороны второго 
отдела. Потом, уже днём, мы ехали по 
городу, где ещё шли бои, светофоры 
не работали, правила дорожного дви-
жения никто не соблюдал. Я видел 
самый настоящий сюрреализм, то, что 
нельзя было вообразить.... Царил хаос, 
у меня не укладывалось в голове, что 
вот так внезапно можно целый город 
погрузить в пучину безумия и ужаса.  
С моего балкона на тринадцатом эта-
же были хорошо видны маяки беды: 
Искож, Центр, Горная... Чёрный дым, 
который констатировал страшное: бои 
не закончились, продолжают гибнуть 
люди. Эти события унесли жизнь 
лейтенанта Мурата Сижажева, мы слу-
жили с ним срочную службу. Молодой 
целеустремлённый парень, у него всё 
только начиналось, он мог бы прожить 

долгую и достойную жизнь. И таких 
страшных примеров – множество. 
Этот день нельзя забывать никогда  
хотя бы для того, чтобы он никогда 
не повторился. Нужно учитывать, что 
зло не дремлет, в любой момент оно 
может заявить о себе. Октябрьские 
события 2005 года стали знаковыми 
для нашей республики, они, как и 
немецкая оккупация в годы Великой 
Отечественной, поделили нашу жизнь 
на «до» и «после». Люди в эти дни не-
ожиданно обнаруживали в себе новые, 
ранее не знакомые качества: огромное 
количество примеров настоящего 
героизма среди гражданских лиц, 
закрывавших собой детей, силовики, 
шедшие на пули без бронежилетов. 
Были и обратные примеры, но о них я 
не хочу говорить – слабохарактерность 
и трусость тоже проявляются в экстре-
мальных условиях. 

Диана Геккиева, заместитель ру-
ководителя Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия «Единой России»:

– На тот момент я училась в третьем 
классе, и осознания происходящего 
у меня, конечно, не было. Когда на-
чались первые перестрелки, меня 
забрали из школы домой. Спустя 
годы, став старше и услышав расска-
зы учителей о событиях октября 2005 
года, я поняла, что это было огромное 
горе для нашей республики. Такое 
не должно повториться. Необходимо 
активнее включаться в мероприятия 
по профилактике и противодействию 
экстремизму и терроризму, прежде 
всего в молодёжной среде.

Беслан Соблиров, начальник от-
дела организации мониторинга и 
контроля Управления Росреестра 
по КБР:

– Первое, что вспоминается, – ис-
пуганные, растерянные лица людей, 
которые не могли найти своих близ-
ких. В этот день в моём доме должны 
были поставить окна, а рабочие по 
каким-то причинам не приехали. Я 
поехал выяснить причину и никого там 
не застал, кроме плачущей девушки, 
которая искала мать. Тут выяснилось, 
что в городе идёт война. Я не знал, что 
делать, посадил её в машину, и мы 
отправились на поиски, нашли маму 

в районе центрального рынка. Всё это 
было неожиданно, людей переполнял 
страх за жизнь близких, и до последне-
го  не верилось в возможность такого 
события. 

Астана Албегова, владелица сало-
на красоты:  

– Услышав, что в городе что-то про-
исходит, я в панике выбежала из дома 
на поиски дочери. Пятая школа, где 
она училась, находилась в эпицентре 
событий, и, кроме ребёнка, я ни о ком 
и ни о чём не могла думать. Транспорт 
не ходил, поймать такси было невоз-
можно, я, не понимая, что делаю, 
бежала в школу. Выручил знакомый, 
который позвонил и сказал, что в го-
роде война, и надо забирать детей. 
Он нашёл меня, и мы вместе поехали 
в школу. Дочка потом рассказывала, 
что учителя организовали эвакуацию 
учащихся из окон, выходивших во 
двор, со стороны стадиона. Под звуки 
выстрелов родители забирали своих и 
соседских детей, потому что звонить 
кому-либо было бессмысленно. 

Галина Иванова, директор прогим-
назии №34:

– Этот исторический день оставил 
неприятно яркие впечатления. Как 
обычно, в восемь тридцать я пришла 
на работу и заметила беготню, суету, 
шум, через ограду прогимназии и по её 
территории пробегали какие-то люди. 
Когда стало понятно, что произошло, 
я быстро распорядилась определить 
детей в цокольное помещение, которое 
могло бы послужить им убежищем. 
Но, поняв, что условия там всё-таки 
для детей неподходящие, стала искать 
варианты. Сделав несколько звонков, 
я получила разрешение эвакуировать 
детей на президентскую дачу, распо-
ложенную через дорогу. Нас встретил 
управляющий Александр Дмитриен-
ко, который организовал для детей 
всё необходимое и даже предложил 
разместить их не в хозяйственных по-
мещениях, а в гостевом доме. Более 
трёхсот детей находились в безопасных 
условиях, пили чай и  тихонько играли 
вплоть до пяти часов вечера, пока 
родители не развезли всех по домам.

Марина Шаваева, заведующая 
кафедрой культурологии СКГИИ:

– Удивительное явление время. 
Для одних страшные октябрьские дни 

2005 года свежи в памяти, как будто и 
не было десяти лет, но уже неумоли-
мо подрастают те, кто не застал эти 
горестные события. Сегодня по тем 
же самым улицам бегают дети, безза-
ботно катят коляски молодые мамы, 
кто-то спешит по делам, кто-то просто 
прогуливается. С одной стороны труд-
но поверить, что здесь лилась кровь, 
гремели взрывы, и прохожие в панике 
укрывались где придётся. Но факты – 
списки погибших и прерванные судьбы 
– не сбросишь со счетов. Пусть это всё 
уходит в историю, да там и остаётся. 
Мы будем помнить...

Вячеслав Беляков, работник вто-
рого отдела ректората КБГУ:

– Я как раз шёл на работу в уни-
верситет, когда началась стрельба в 
районе третьего отделения милиции. 
И тогда же я увидел родителей, ко-
торые устремились к пятой школе, 
беспокоясь за своих детей. В КБГУ 
ситуация тоже была напряжённой. 
Студенты нервничали, порывались 
выйти на улицу, чтобы узнать, что там 
происходит. Преподаватели никуда не 
пускали ребят для их же безопасно-
сти. В общем, обстановка накалялась. 
Никто не знал точно, что случилось, 
все переживали за своих родных и 
близких. Это был очень тяжёлый, 
страшный для всех день. Но, несмотря 
на беспокойство и даже страх, была 
уверенность, что те, кто устроил всё 
это, не смогут достичь преследуемой 
цели, что их остановят. Так и слу-
чилось, и я бесконечно благодарен 
тем, кто смог защитить наш любимый 
город от страшной беды.

Ма дина  Товкуева ,  руково-
дитель управления культуры ад-
министрации г.о. Нальчик:

– Хорошо помню этот день. Я тогда 
работала преподавателем по классу 
фортепиано в музыкальной школе. 
На урок так и не дошла. Ощущения 
жуткие. Было страшно и непонятно, 
как такое могло произойти в нашем 
городе, какую цель преследовали 
экстремисты. На мой взгляд, корень 
проблемы – в невежестве, и поэтому 
средством от террора может быть 
просвещение. Обучение музыке, живо-
писи, познавание литературы, интерес 
к искусству, мне кажется, являются 
противоядием от подобного зла.

13 ОКТЯБРЯ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ
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Старший лейтенант милиции, инспектор дежурной части 

полка патрульно-постовой службы милиции МВД КБР Тимур 

Дышеков – один из тех, чья жизнь трагически оборвалась 13 
октября прошлого года. 

ПАПА, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ОТВЕЧАЕШЬ?
В тот день он находился в наряде, 

исполняя обязанности дежурного по 
полку, когда со стороны улицы Север-
ной на территорию подразделения 
внезапно ворвались  бандиты. Тимур 
организовал оборону территории и 
административных зданий полка. 
Неравный бой продолжался около 
40 минут. Убедившись, что попытка 
захвата ППСМ оказалась неудачной, 
преступники решили скрыться. За 
ними последовал Тимур вместе со 
старшим лейтенантом милиции За-
миром Дышековым.   Когда боевики 
сели в микроавтобус «ГАЗель», один 
из них открыл беспорядочную стрель-
бу из ручного пулемёта. В результате 
огнестрельного ранения в голову 
Тимур скончался на месте. Ему было 
32 года.

 Все, кто его знал, до сих пор не 
могут говорить о нём равнодушно,  
потому, что он был настоящим чело-
веком, преданным и верным другом и 
братом, ласковым сыном, заботливым 
мужем, любящим отцом. Каждый из 
них потерял того, с кем всегда было 
хорошо и спокойно,   кто вдохновлял 
и вселял надежду на лучшее.  Его 
смерть – невосполнимая потеря не 
только для родных, но и для всех 
людей.

Тимур родился в селе Лечинкай 
Чегемского района. Он младший из 
четырёх сыновей Исуфа и Гулижан 
Дышековых, но избалованным никог-

БОЕВИКОВ  НА  ГОРОД  НАЛЬЧИК (2005 г.)

да не был. Рос спокойным и воспитан-
ным мальчиком, хорошо учился, ува-
жал старших, ладил со сверстниками. 
После службы в армии он решил 
работать в  органах внутренних дел.

 В 1993 году Тимур стал милици-
онером полка патрульно-постовой 
службы МВД КБР, затем  три года 
проработал помощником дежурного 
в дежурной части полка ППСМ. В 2001 
году он был назначен командиром     
2-го взвода батальона полка ППСМ, 
после чего стал инспектором-дежур-
ным дежурной части подразделения. 
Награждён медалью «За отличие в 
службе» 3-й степени, пять раз поощ-
рялся командованием полка ППСМ и 
руководством МВД КБР. Для Тимура 
делом чести было добросовестно вы-
полнять свой служебный и граждан-
ский долг, который, по его убеждению, 
был превыше всего. Он бесконечно 
любил свою профессию, а потому лю-
бые трудности, с которыми пришлось 
сталкиваться, были легко преодолимы.

Тимур с женой Мадиной и сыновья-
ми Анзором  и  Астемиром жил с роди-
телями в отчем доме, как и полагается 
по кавказским обычаям младшему из 
братьев. Но дом постигло два больших 

несчастья: после продолжительной 
болезни умер отец  Исуф, и не успела 
семья оправиться от горя, как погиб 
Тимур.         

  Вспоминая о сыне, Гулижан с неж-
ностью смотрела на   портрет Тимура, 
висевший над кроватью, и горькие 
слёзы невосполнимой утраты текли 
по её щекам. Женщина вспоминала, 

что сын был необыкновенно ласков и 
внимателен к ней. Не было ничего, в 
чём бы он не разбирался и не умел. 
Дорожил своей семьёй и посвящал ей 
всё  свободное   время. Маленькому 
Астемиру было всего семь месяцев, 
когда умер отец. «Недавно Анзор по-
казал ему портрет и  сказал, что это 
их папа. Вдруг полуторагодовалый 
Астемир залез на кровать и, встав на 
цыпочки, стал звать: «Папа! Папа!».  
И, не дождавшись ответа, спросил: 
«Папа, почему ты ничего не отвеча-
ешь?!».

  – В то утро Тимур торопился на 
работу. На плите жарилось его лю-
бимое сушёное мясо, но ждать он не 
мог, – сетует Гулижан. –  Стоя  прогло-
тил два кусочка и убежал на службу. 
Если бы я знала,  куда он так спешил, 
легла бы под колёса машины, но его 
остановила бы. 

 Каждое слово матери  пронизано 
болью, и оттого говорить ей было 
особенно тяжело. Она понимала, что  
сын погиб как герой, и  это   помогает 
ей жить. От отчаяния спасают внуки. 
«Если бы не мальчики, я бы не пере-
жила горе», – признаётся Гулижан. 
Теперь её заветное  желание – чтобы 
невестке Мадине хватило сил и здоро-
вья воспитать сыновей. Без мужа это 
всегда непросто.

          Марианна БЖИНАЕВА.
«КБП» от 13 октября 2006 г.

13 ОКТЯБРЯ
Спортсмен-победитель улыбался с 

первой полосы. Заголовки обещали 
населению тепло и горячую воду, 
жителям Верхней Балкарии – газ, 
туристам – красоту гор и озёр... 

Утром 13 октября, когда  «Кабарди-
но-Балкарская правда» с обычными, 
мирными темами номера ещё не 
была доставлена читателям, в Наль-
чике началась война…

Невозможно запомнить все дни сво-
ей жизни, но два октябрьских дня 2005 
года запечатлелись в памяти каждого, 
кто оказался в этот день в городе, кто 
потерял своих близких, испытывал 
тревогу за судьбу своих детей, целе-
направленно или случайно оказался в 
эпицентре событий или безрезультатно 
пытался дозвониться родным из друго-
го города домой, в Нальчик. 

То, что происходило 13 и 14 октября 
2005 года в столице Кабардино-Бал-
карии и её окрестностях, осталось на 
видео и фотографиях, свидетельствах 
очевидцев и официальных заявлени-
ях властей и, конечно, отразилось на 
страницах нашей газеты. 

Корреспонденты «Кабардино-
Балкарской правды» шли на работу 
как обычно, к девяти часам, и ещё 
не знали, что в этот день им пред-
стоит услышать свист пуль, треск 
автоматных очередей, придётся идти 
на задания по улицам, где шёл бой. 
Лилия Дзамихова оказалась между 
двух огней: из «девятки» стреляли 
боевики, а в них – сотрудники право-
охранительных органов. Интенсивный 
огонь вёлся в районе Дома печати. 
«В «КБП» шла утренняя планёрка, 
когда в ходе сильной перестрелки 
пуля-дура разбила оконную раму в 
кабинете секретариата (6-й этаж). 
Однако узнать достоверно, что же 
происходит в Нальчике, не пред-
ставлялось возможным ещё долго… 
Первое официальное сообщение по-
явилось лишь в конце дня. Практиче-
ски все телефоны были блокированы. 
Перекрыты были и все центральные 
улицы, закрыты магазины, отменены 
авиарейсы, не отправился в Москву 
и поезд. Массовых беспорядков в 
столице и республике не произо-
шло. Наоборот, нам показалось, что 
граждане слишком уж спокойны, 
настолько беспечно они шли по про-
спекту. Но ближе к вечеру улицы 
города практически опустели…

В заметке «Слухи преувеличены»  
Елены Васиной говорилось: инфор-
мация о том, что ваххабиты успели 
подсыпать яд в нальчикскую водопро-
водную сеть, оказалась ложной. «И 
вовсе не обязательно скупать мине-
ралку в таких огромных количествах, 
как это было вчера».

14 ОКТЯБРЯ
 Газета вышла с военными заго-

ловками: «Нападение боевиков» – 
хроника событий, «Врага было только 
слышно» – свидетельства очевидца.  
«Погиб наш коллега» – короткое со-
общение о Тамирлане Казиханове, 
руководителе пресс-службы «Центра 
Т» Регионального управления по 
борьбе с организованной преступно-
стью, до последнего мгновения жизни 
выполнявшего свой профессиональ-
ный долг.

В обращении МВД к населению ре-
спублики – только факты: «13 октября 
около 9 часов утра большая группа 
боевиков, действующая под религи-
озным прикрытием, численностью 
от 80 до 100 человек, осуществила 
нападение на административные 
здания ряда правоохранительных 
органов. Нападению подверглись 
МВД и УФСБ Кабардино-Балкарии, 
ОМОН, городские отделы внутренних 
дел, полк патрульно-постовой службы, 
Центр «Т», Управление исполнения 
наказаний. Целью нападавших яв-
ляется дестабилизация обстановки 
как в Кабардино-Балкарии, так и в 
Северо-Кавказском регионе в целом. 

Самоотверженными действиями 
сотрудников милиции к 12 часам по-
всеместно атаки боевиков были от-
биты, и началось их преследование 
и уничтожение, одновременно осу-
ществляется углублённая оператив-
но-розыскная работа по выявлению 
их пособников.

В настоящее время в городе со-
храняются два очага сопротивления, 
принимаются все необходимые меры 
по их подавлению. Ситуация в ре-
спублике полностью контролируется 
властями и правоохранительными 
органами…».

13 октября у жителей Нальчика 
не было уверенности в том, что все 
под контролем, но люди исполняли 
свой гражданский долг, помогая друг 
другу, организованно выводили детей 
из школ, делали перевязки раненым 

сотрудникам правоохранительных 
структур и мирным гражданам, во-
дители общественного транспорта и 
такси, несмотря на стрельбу, достав-
ляли домой испуганных горожан…  
По официальным сообщениям, в 
тот день были убиты 12 сотрудников 
правоохранительных органов и такое 
же количество гражданских лиц. 
Несколько человек оказались в за-
ложниках.  

«У бандитов ничего не получится» 
– назывался первополосный мате-
риал с пресс-конференции, которую 
дал вечером 13 октября заместитель 
генерального прокурора РФ Влади-
мир Колесников. «В ходе операции 
уничтожено около 20 боевиков, 12 
задержаны и дают показания… До-
прошенные бандиты показали, что 
акция спланирована по указанию 
ярого приверженца религиозного 
экстремизма Анзора Астемирова, 
разыскиваемого за совершение ряда 
террористических актов и убийств, и 
Ильяса Горчханова, активного сто-
ронника Шамиля Басаева… Боевики 
хотели показать, что власть расписы-
вается в беспомощности по охране 
своих граждан.., но у бандитов ничего 
не получится, и правоохранительные 
органы справятся с поставленной 
перед ними задачей». 

Справились. Остановили волну 
насилия, которую погнали на город 
сознательно шедшие «на дело» или 
зомбированные боевики.

13 октября с журналистами встре-
тился полномочный представитель 
Президента России в Южном фе-
деральном округе (тогда СКФО ещё 
не был образован) Дмитрий Козак  
«Назвав преступление циничным, 
Д. Козак подчеркнул, что боевики 
показали, какие они мусульмане.  
Полпред заверил, что будут приняты 
дополнительные меры по повышению 
безопасности граждан и обеспече-
нию правопорядка», – писал отдел 
информации.

15 ОКТЯБРЯ
«Республика скорбит по жертвам 

бандитского нападения» – под таким 
общим заголовком вышел номер 
«КБП» 15 октября, в котором был 
опубликован Указ Президента КБР об 
объявлении траура  в связи с террори-
стической акцией в Нальчике. 

В материале «Активная фаза 

операции «Крепость» завершена» 
приводится информация с пресс-
конференции, которую дали журнали-
стам представители МВД РФ и КБР: 
более суток длились переговоры с 
бандитами. Боевики – в основном 
молодые люди в возрасте от 18 до 22 
лет. Толчком к бандитской вылазке по-
служили мероприятия, проведённые 
10 и 11 октября, в результате которых 
было изъято большое количество ору-
жия и взрывчатых веществ. 

В ходе контртеррористической 
операции силовыми структурами 
уничтожены 73 боевика, 31 задержан. 
Погибли 24 работника правоохрани-
тельных органов, ранения различной 
степени тяжести получили более 50 
сотрудников силовых структур. 

Сотни жителей республики от-
кликнулись на призыв Министерства 
здравоохранения сдать кровь и «тем 
самым помочь своим родным и 
близким, гражданам республики, по-
страдавшим от рук бандитов, вернуть 
им здоровье».

 «Линия фронта ещё существует» 
– слова, сказанные очевидцами со-
бытий, ветеранами Великой Отече-
ственной войны, стали заголовком 
статьи Зинаиды Мальбаховой. 

Фразу «Мам здесь много. Вам 
какую?» сделала названием своего  
материала Анна Габуева, опросившая 
нескольких жителей Нальчика, кото-
рые рассказали о том, что пережили 
в трагический день тринадцатого. 
Вот свидетельство прохожей о том, 
как на улице Горького эвакуировали 
детский сад: «Я стала помогать воспи-
тателям. Мы передавали испуганных 
деток через сетку садика – малышей 
согласились спрятать жители одного 
из частных домов. Я была поражена 
– дети не плакали, а воспитатели и 
персонал действовали грамотно и 
спокойно».

«Дети бежали через забор», – опи-
сывает Наталья Белых подробности со 
слов учителей школы №5 ,оказавшей-
ся в эпицентре событий. 

И среди тревожных заголовков – 
фотофакт. На снимке Артура Елкано-
ва – работница «Горзеленхоза», уби-
рающая листву с газона в безлюдном 
городе, где на улицах – только люди 
в камуфляже. «Наш Нальчик очень 
красивый, поэтому хочется, чтобы 
он всегда был чистым», – приводит 
слова пожилой женщины Светлана 
Шамакина. 

ЭХО ДВУХДНЕВНОЙ ВОЙНЫ
Хроника событий в материалах «КБП»
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Приэльбрусье готовится 
к большому потоку 

туристов
В рамках подготовки к зимнему гор-

нолыжному сезону 2015-16 гг. на горе 

Эльбрус, помимо основных подгото-

вительных работ по расчистке и укре-

плению существующих горнолыжных 

трасс, силами ПАО «Курорт Эльбрус» 

построена новая трасса на участке «Га-

рабаши– Мир». 

Теперь туристы смогут кататься 
на лыжах или сноуборде с одной 
из самых высокогорных точек Ев-
ропы, так как станция «Гарабаши» 
строящейся новой канатной дороги 
располагается на отметке 3847 м. 
Горнолыжников и сноубордистов 
также приятно удивят широкий вы-
кат к станции «Мир» и ещё одна 
новая трасса для катания на участке 
«Мир-Кругозор». Проведены работы 
по обеспечению безопасности гор-
нолыжных трасс – все проблемные 
участки вдоль зон катания, с которых 
периодически срывались камни, 
укреплены габионными сетками.

К зимнему горнолыжному сезону 
планируется запуск третьей очереди 
канатной дороги от  станции «Мир» 
до станции «Гарабаши». Строитель-
ство ведётся согласно инвестицион-
ному плану ОАО «Курорты Северно-
го Кавказа». Уже завершены монтаж 

обеих станций, строительство опера-
торской комнаты на станции «Мир», 
установлены натяжные механизмы 
и смонтирован трос на опорах. Все 
работы проводятся генеральным 
подрядчиком – ООО «Трест «Ай-Би-
Си Промстрой» под технологическим 
надзором французских специали-
стов компании «POMA» в режиме 
шеф-монтажа. Запуск подъёмника 
в эксплуатацию планируется к на-
чалу горнолыжного сезона 2015-16 
годов. Нижняя станция подъёмника 
расположена на высоте 3455 метров 
над уровнем моря (станция «Мир»), 
верхняя – на высоте 3847 метров 
(станция «Гарабаши»). Длина канат-
ной дороги по склону составит 1675 
метров, для обеспечения её работы 
установлено  12 опор. Подъёмник 
будет оснащён восьмиместными 
гондолами. После запуска в экс-
плуатацию его пропускная способ-

ность составит 750 человек в час, а 
в перспективе будет увеличена до 
1500 человек в час.

В новом сезоне курорт обзаведётся 
дополнительной инфраструктурой – на 
поляне Азау для туристов откроются 
большой прокат горнолыжного снаря-
жения, сервисный центр по ремонту и 
обслуживанию горнолыжного инвента-
ря, магазин одежды и аксессуаров для 
катания на лыжах и сноуборде.

По оценкам специалистов, на 
горнолыжный сезон 2015-2016 гг. 
ожидается большой поток туристов. 
Напомним, что за сезон 2013-2014 гг.  
Приэльбрусье посетило порядка 250 
тысяч отдыхающих, что вдвое  выше 
показателей за предыдущий сезон. 

Алиса ТАРИМ,
руководитель пресс-службы

местной администрации
Эльбрусского 

муниципального района

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

Сразу не отчисляют
«Вправе ли учебные заведения после провала 

на аттестации сразу же отчислять ученика?

Виктор С., г. Нальчик».

Прокуратура КБР разъясняет: ученику даётся возможность 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 
учебному предмету не более двух раз в пределах одного года 
с момента образования академической задолженности. В 
этот период не включаются время его болезни, нахождение 
в академическом или отпуске по беременности и родам. Эти 
сроки определяются учебным заведением.

Если промежуточная аттестация проходит второй раз, то 
для её проведения необходимо создать комиссию.

В случае пропуска промежуточной аттестации по ува-
жительным причинам либо по окончании курса обучения  
остаётся неликвидированная академическая задолженность, 
но ещё не истекли сроки повторного экзамена, человек пере-
водится на следующий курс условно.

Таким образом, он может быть отчислен за неуспеваемость 
только при условии двукратной несдачи аттестации в уста-
новленные сроки. Следует также знать, что за прохождение 
промежуточной аттестации взимание платы не допускается.

Ляна КЕШ

Рыба пошла 
на нерест 

В октябре вступил в силу запрет на  

вылов ручьевой форели на реках и 

озёрах  Кабардино-Балкарии.

До нового года рыболов-любитель, на-
ходясь с удочкой или иной снастью на ру-
чьях или реках республики, рискует вместо  
радующего глаз улова  заработать весьма 
ощутимый для кошелька штраф. 

Ручьевая форель или, как её ещё на-
зывают ихтиологи, пресноводная форма  
каспийского лосося, внесена в Красную книгу 
Кабардино-Балкарии. Штраф за каждую её  
голову будет назначен в тройном размере, 
то есть 750 рублей за небольшую рыбу.  
Килограмм форели в магазине обойдётся в 
разы дешевле.

Общение с природой  лучше  проводить 
без рыболовной снасти. Как раз пришло 
время тихой охоты за грибами. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПЕРВЫЙ КРУГ – ПЕРВОЕ МЕСТО
Единственное поражение, которое красно-белые потерпели в посёлке 

Афипский, обязывало их побеждать. Иначе преимущество перед зани-

мающим в таблице вторую строчку «Афипсом» могло растаять.

Отвоевать три очка у гроз-
ненцев, пусть и в родных 
стенах, было очень непросто. 
Спартаковцы перед матчем не 
досчитались главного тренера 
и полузащитника Альберта 
Богатырёва. «Терек-2» в про-
шлом сезоне дважды отбирал 
очки у нальчан, сыграв две су-
хие ничьи, а перед очередным 
рандеву со спартаковцами вы-
дал беспроигрышную серию 
в семь матчей. Но опасения 
болельщиков оказались на-
прасными. 

На протяжении всего матча 
хозяева поля доминировали, 
не дав усомниться в своём 
превосходстве, и сделали всё, 
чтобы дебют Юрия Дроздова 
на тренерском мостике ока-
зался успешным. Отбывшие 
дисквалификацию Алим Кар-
каев и Магомед Гугуев вкупе 
с Маратом Дзахмишевым 
буквально терроризировали 
оборону гостей. На восьмой 
минуте Азамат Гурфов про-
никающим пасом вывел на 
удар Дзахмишева, и тот бил на 
исполнение в дальний верхний 
угол, но мяч ушёл чуть выше 
ворот.

До поры до времени у 
гостей получался высокий 
прессинг, но отлично дей-
ствовавшие спартаковские 
фланги своего добились. На 
27-й минуте Каркаев нашёл в 
штрафной площади Гугуева, 
который хладнокровно об-
вёл вратаря и нанёс точный 
удар, – 1:0. Спустя пять минут 
стопроцентный момент был 
у Дзахмишева. Поймав на 
контратаке грозненцев после 
розыгрыша углового у ворот  
Антона Антипова, Марат почти 
с центра поля убежал один 

 КУРОРТ

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ  ЭКОЛОГИЯ

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Мурачёв, Дашаев, Соблиров, Гурфов, Бажев 
(к) (Балкаров, 82), Дроздов (Тлупов, 62), Каркаев, Дзахмишев (Крамаренко, 46), Гугуев 
(Семёнов, 88).

«Терек-2»: Майрбеков, Адаев, Абубакаров, Шахтиев, Абдурашидов, Мутошвили, Шалбу-
зов (Осмаев, 46), Дегтярёв, Кацаев, Кадиев, Гарисултанов (Майсултанов, 75).

Голевые моменты – 5:1. Удары (в створ) – 10 (5) – 3 (0). Угловые – 3:3.  Предупреждения: 
Дегтярёв, 34 – «Терек-2»; Гугуев, 79 – «Спартак-Нальчик».

Магомед Адиев, главный тренер ФК «Терек-2»:
– В первом тайме мы не могли выйти в атаку, было много брака в 

передачах. Во втором тайме перестроились, выпустили нападающего, 
чтобы усилить давление на центральных защитников соперника. Стало 
что-то получаться в атаке, но затем почему-то сбились на индивидуаль-
ную игру. Это моя главная претензия к атакующей группе футболистов. 
Мне показалось, что при счёте 1:0 рефери мог поставить пенальти в во-
рота хозяев за фол на Дегтярёве, но надо просмотреть запись момента.

По моему мнению, «Спартак-Нальчик» – самая играющая в зоне 
«Юг» команда со своим почерком и хорошим подбором исполнителей. 
Видно, чего хочет тренер и в какой футбол играет команда, она мне 
очень нравится.

Юрий Дроздов, старший тренер «Спартака-Нальчик»:
– Нам  удалось выполнить план на игру. Сознавая силу соперника, 

который выдал отличную семиматчевую серию без поражений, первый 
тайм сыграли очень организованно, применяя прессинг. Во втором 
тайме освежили фланги, выпустив мобильных Крамаренко и Ахриева, 
которые заставили соперника отступить назад. Это в конечном итоге 
принесло свои плоды, прекрасный гол забил Бажев.

 – Замены и коррективы в игру вы согласовывали с Биджиевым?
– Мы с Хасанби Эдуардовичем работаем более двух лет, план на 

каждую игру составляем заранее, отрабатываем на тренировках. Ис-
ходили из того, что у «Терека-2» высокая оборона, потому и выпустили  
быстрых фланговых игроков. Хочу поздравить руководство команды, 
болельщиков с тем, что мы закончили первый круг на первом месте.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг», положение на 11 октября

И В Н П М О

1 «Спартак-Нальчик» 13 10 2 1 22-5 32

2 «Афипс» 13 9 1 3 20-12 28

3 «Краснодар-2» 13 7 2 4 27-14 23

4 «Черноморец» 13 6 4 3 17-14 22

5 «Динамо Ставрополь» 13 5 4 4 14-12 19

6 «Машук-КМВ» 13 5 3 5 13-12 18

7 «СКА Ростов-на-Дону» 13 5 2 6 15-14 17

8 «Терек-2» 13 4 5 4 19-15 17

9 «Ангушт» 13 4 4 5 12-13 16

10 «Астрахань» 13 4 3 6 12-17 15

11 «Алания» 13 2 6 5 6-17 12

12 «МИТОС» 13 3 2 8 10-21 11

13 «Дружба» 13 3 2 8 13-25 11

14 «Биолог-Новокубанск» 13 2 4 7 7-16 10

ВНИМАНИЕ!

с 20 по 29 октября
в г. Нальчике
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ  И ОТБОР НА

 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ.

Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу:

 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
ПАО «Каббалкэнерго» информирует о возмож-

ности оплаты счетов за электроэнергию через 
терминалы Сбербанка по двумерному штрих-коду, 
нанесённому на квитанцию.

Данная услуга значительно сокращает время, 
затрачиваемое на оплату счёта, так как отпадает 
необходимость поиска организации, и позволяет 
избежать ошибок при ручном вводе данных. Опла-
ту можно производить как с помощью банковской 
пластиковой карты, так и наличным расчётом.

Для оплаты счёта необходимо в меню термина-
ла выбрать раздел «Платежи в нашем регионе», 
нажать на «Платежи по штрих-коду», поднести 
штрих-код платёжного документа к считывающему 
устройству терминала, сверить данные, ввести 
сумму платежа и произвести платёж.

Кроме того, оплата по штрих-коду доступна че-
рез мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» 
для телефонов с android и ios. 

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

АДРЕС: УЛ. КАБАРДИНСКАЯ, 17/24,

ТЕЛ.: 777-285, 8-928-077-26-08

Приглашаем  жителей республики принять участие 
в АНТИКРИЗИСНОЙ программе на туры выходного дня

 в ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ВЕРХНЮЮ БАЛКАРИЮ 
по системе 1+1 (-50% цены).

Принимаем заявки на коллективные экскурсии 
по достопримечательным местам республики, 
городам КМВ и РСО-Алания школьных,  

студенческих групп и трудовых коллективов. 

РЕМОНТРЕМОНТ  

  8-960-422-06-578-960-422-06-57

кв
ар

тир
 и домов 

ррииии

Цены умеренны
е.

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

на один с Майрбековым, но 
у штрафной площади его до-
гнал защитник, помешав на-
нести  прицельный удар.

Наставник гостей Магомед 
Адиев выпустил ещё одного 
форварда, и во втором тайме 
нашей паре центральных за-
щитников пришлось попотеть. 
К счастью, ни Аслан Дашаев, 
ни Олег Мурачёв не ошиба-
лись, раз за разом разрушая 
атаки «Терека-2». 

Единственный голевой мо-
мент у наших ворот стал делом 

ног опытного Адлана Кацаева, 
чей удар из-за штрафной пло-
щади отразила штанга. 

Точку в игре поставил капи-
тан красно-белых Амир Бажев. 
На 70-й минуте он, получив 
пас от Магомеда Гугуева, 
нанёс красивый обводящий 
удар в дальнюю от вратаря 
«девятку» метров с 25 – 2:0. 
К чести гостей, они вплоть 
до финального свистка пыта-
лись хотя бы размочить счёт, 
но не преуспели в этом. Не 
повезло и вышедшим на за-

мену Хасану Ахриеву и Сергею 
Крамаренко, которые могли 
довести счёт до разгромного, 
но  своими шансами не вос-
пользовались. 

В итоге заслуженная уве-
ренная победа и лидерство по 
итогам первого круга. Второй 
круг первенства красно-белые 
начнут 18 октября в Майкопе 
против местной «Дружбы». Бо-
лейте за «Спартак-Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото официального сайта 

ПФК «Спартак-Нальчик»

КОНКУРС ПЛАКАТА
В Нальчике стартует конкурс на луч-

шие информационные листовки (фла-

еры) по медицинской профилактике 

В Кабардино-Балкарии с 10 октября стар-
тует конкурс на лучшие информационные 
листовки (флаеры) по медицинской профи-
лактике ряда тяжёлых заболеваний. 

Конкурс пройдёт по десяти номинациям: 
«Профилактика туберкулёза», «Профилак-
тика инсульта», «Профилактика инфаркта 
миокарда», «Профилактика язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки», 
«Профилактика вирусного гепатита», «Про-
филактика сахарного диабета», «Профилак-
тика заболеваний органов дыхания», «Про-
филактика онкологических заболеваний», 
«Сохранение и укрепление здоровья детей 
и подростков», «Профилактика хронической 
болезни почек». 

В листовке, представляемой на конкурс, 
должна содержаться следующая информа-
ция: название заболевания (в заголовке); 
краткое определение заболевания; ти-
пичные симптомы; действия пациента до 
визита врача (если данная информация 
необходима); группы риска; профилактика; 
необходимо указать авторство. Лучшие про-
екты будут использованы в медицинских 
информационно-просветительских профи-
лактических кампаниях. 

Награждение победителей ценными 
призами пройдёт на церемонии закрытия 
Года борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

Конкурс проводится в целях развития 
профилактической медицины и повышения 
медицинской грамотности населения в во-
просах сохранения здоровья.

Организаторы конкурса: Минздрав КБР, 
Врачебная палата КБР, Кабардино-Бал-
карское научное медицинское общество 
терапевтов. 

Проекты и заявки на конкурс просим при-
сылать до 20 ноября на электронный адрес 
red_nalchik@mail.ru, справки по телефону 
42-41-17. Положение о конкурсе размещено 
на официальном сайте Минздрава КБР 
minzdravkbr.ru, Врачебной палаты КБР 
http://kbnmot.ru/. 

  Пресс-служба Минздрава КБР


