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НА СРЕДУ, 21 ОКТЯБРЯНА СРЕДУ, 21 ОКТЯБРЯ ПасмурноПасмурно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 20 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   59.30    63.70
 EUR/RUB   67.20    71.90

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.

Продуктивным и насыщенным назвал визит делегации Кабардино-Балкарской Республи-

ки в Санкт-Петербург министр курортов и туризма КБР Сергей Шагин. 

Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария развивают туризм

Программа включала уча-
стие в работе Координаци-
онного совета по туризму 
при Минкультуры России, 
подписание двустороннего 
профильного соглашения, 
представление республики 
на Международной турист-
ской выставке INWETEX-CIS 
Travel Market-2015 и встречу 
с туристским бизнес-сообще-
ством Санкт-Петербурга. 
Визит и участие в выставке 
прошли в рамках Соглаше-
ния между Правительством 
Санкт-Петербурга и Прави-
тельством КБР, заключён-
ного 18 сентября в Нальчике. 

Возглавлял делегацию 

республики министр курортов 
и туризма КБР. В Северной 
столице были представлены 
возможности горнолыжного 
отдыха и санаторно-курорт-
ного лечения в Кабардино-
Балкарии. Разнообразная по-
лиграфическая продукция, 
видео- и фотоматериалы 
показывали современную 
инфраструктуру курортов, 
популярные места отдыха и 
размещения, преимущества 
лечебной базы и горнолыж-
ных трасс. В числе первых с 
экспозицией ознакомилась 
заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова. 

Встреча с представите-

лями власти и туристским 
бизнес-сообществом Санкт-
Петербурга состоялась в 
Смольном. 

«В Кабардино-Балкарии 
большой туристский потен-
циал сконцентрирован на 
небольшой территории. И в 
этом наше преимущество», – 
отметил Сергей Шагин. 

В преддверии зимнего се-
зона собравшихся особо инте-
ресовала тема горнолыжного 
отдыха – возможности регио-
на, качество предоставляемых 
услуг и ценовая политика. 

На сегодняшний день ре-
спублика может единовре-
менно принять свыше 15 

тысяч отдыхающих. Ценовая 
политика позволяет отдыхать 
на территории республики 
людям с разным достатком. 
Каждый найдёт для себя под-
ходящий вариант.

В этом году ввод в экс-
плуатацию третьей очереди 
канатной дороги позволит 
продлить зону катания до 
станции Гарабаши. На этом 
участке уже проложена новая 
трасса, а расположенные 
ниже расширены и благо-
устроены.

Своими впечатлениями 
о КБР поделились пред-
ставители туристских фирм, 
недавно побывавшие в ре-

спублике: «Чистейший воз-
дух, красивейшая природа и 
уникальные возможности для 
отдыха и лечения».

На Координационном со-
вете рассматривались во-
просы исполнения поручений 
Президента и Правительства 
РФ по развитию туризма, ре-
ализации Стратегии развития 
туризма в РФ на период до 
2020 года, в том числе  темы 
инноваций в туризме и созда-
ния паспортов регионов. 

– Туристский паспорт – это 
полный каталог туристских 
ресурсов региона: памятни-
ки, объекты культуры, при-
родные достопримечатель-
ности. В нём отражается 
экономический потенциал 
региона, транспортные ре-
сурсы, – пояснила Алла Ма-
нилова. 

Работа над проектом нача-
лась в конце 2014-го и должна 
быть закончена в начале 2016 
года. Он направлен, в первую 
очередь, на привлечение 
внешних инвесторов.

Заключение межрегио-
нального Соглашения о 
сотрудничестве между ко-
митетом по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга и 
Министерством курортов и 
туризма КБР предполагает 
расширение сотрудничества 
в сфере развития туризма на 
территории двух субъектов, 
взаимодействие по созда-
нию и распространению но-
вых форм туристских услуг, 
взаимный информационный 
обмен, классификацию го-
стиниц, повышение качества 
услуг, их разнообразия и 
доступности для всех слоёв 
общества, содействие уста-
новлению и расширению 
деловых контактов между 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства, 
участие в мероприятиях и 
выставках, проводимых в 
регионах. Сторонами ут-
верждён План мероприятий 
на 2016-2017 годы.
Пресс-служба Министерства

 курортов и туризма КБР

 15 октября в Институте информатики и про-

блем регионального управления  Кабардино-

Балкарского научного центра Российской 

академии наук состоялось торжественное 

открытие международной научно-практиче-

ской конференции «Глобальные вызовы со-

временности и проблемы устойчивого разви-

тия Юга России».

Учёные обсудили 
глобальные 

вызовы современности

Подготовкой и проведени-
ем конференции занимался 
Институт информатики и про-
блем регионального управ-
ления КБНЦ РАН, совместно 
с  Институтом экономики 
Уральского отделения РАН и 
Институтом социально-эко-
номических и гуманитарных 
наук Российской академии 
наук – Федерального агент-
ства  научных организаций. 

Конференция была посвя-
щена обсуждению стратеги-
ческих направлений развития 
регионов Юга России в кон-
тексте глобальных ресурсных 
и технологических трансфор-
маций, а также определению 
приоритетов социального, 
экологического,  экономиче-
ского и научно-технического 
развития.  Обсуждались 
и различные возможности 
решения целого ряда клю-
чевых вопросов и актуальных 
проблем Юга России. В кон-
ференции приняли участие 
учёные из различных субъ-
ектов Российской Федерации 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  В программе 
было заявлено свыше ста 
докладов по различным на-
правлениям. 

Открыло пленарное засе-
дание научно-практической 
конференции выступле-
ние председателя КБНЦ 
РАН Петра Иванова. Пётр 
Мацович приветствовал 
всех участников и предста-
вил собравшимся доклад 
«Глобальные вызовы со-
временности и проблемы 
устойчивого регионального 
развития». Доклад стал 
своеобразным «введени-
ем» к выступлениям других 
учёных, так как в нём была 
чётко отражена основная 
тема конференции. 

После пленарного заседа-
ния конференция продолжи-
лась секционно. Основны-
ми направлениями работы 
стали: «Глобальные вызовы 
современной экономики»,  
«Проблемы устойчивого 
регионального развития», 
«Экономико-математиче-
ские методы исследования 
сложных систем и процес-
сов»,  «Информационные 
технологии в региональном 
управлении» и  «Перспекти-
вы инновационного развития 
Юга России». 

Подготовила  
Марина МАЗУРЕНКО

Министерство экономического развития КБР в октябре плани-

рует провести конкурсные отборы для предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства.

Субсидии малому 
и среднему предпринимательству
В рамках исполнения подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства» государствен-
ной программы КБР «Экономическое 
развитие и инновационная экономика 
на 2014-2020 годы», в рамках конкурс-
ных отборов получить государственную 
поддержку можно по следующим ме-
ханизмам: предоставление субсидий 
на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и развития, либо 
модернизации производства товаров; 
предоставление субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привле-
чённым в российских кредитных органи-
зациях на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений, либо 
приобретение оборудования в целях 
создания и развития, либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг); 
предоставление субсидий на возмещение 
части затрат субъектам социального 
предпринимательства.

Информацию о дате начала и окон-
чания приёма документов для участия 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства можно полу-
чить на официальном сайте Министер-
ства экономического развития  КБР 
www.economykbr.ru или по телефону 
8(8662) 40-80-82.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
отдел внешних связей и взаимодействия

 со СМИ Минэкономразвития КБР

Проблемы, связанные с управлением многоквартирными домами и 

капитальным ремонтом, обсудили на заседании Общественного сове-

та при Председателе Парламента КБР, которое провела спикер Татьяна 

Егорова. В разговоре приняли участие руководители министерств и ве-

домств, общественных организаций, депутаты законодательного органа 

республики.

Управление многоквартирными 
домами и капремонт

УПРАВЛЕНИЕ 
И СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна Егорова отметила, 
что со вступлением в дей-
ствие с 1 марта 2005 года Жи-
лищного кодекса РФ в стра-
не изменились отношения 
по владению, пользованию, 
распоряжению жилыми по-
мещениями и общедомовым 
имуществом в многоквартир-
ных домах, а также способы 
управления многоквартир-
ными домами. В республике 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами 
осуществляют 47 управляю-
щих организаций, 204 товари-
щества собственников жилья, 
45 жилищно-строительных ко-
оперативов. Непосредственно 
собственниками помещений 
управляются 406 многоквар-
тирных домов.

Татьяна Борисовна напом-
нила, что в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ и 
законами КБР в республике 
приняты нормативно-право-
вые акты, направленные на 
обеспечение своевременного 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах. Соз-
дан региональный оператор 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

– Вместе с тем пока ещё 
не может на должном уровне 
обеспечиваться надлежащее 
содержание общего имуще-
ства собственников помеще-
ний. До сих пор значительное 
количество многоквартирных 
домов находится без управ-
ления. Органами местного 
самоуправления проводится 
недостаточная работа с соб-
ственниками помещений по 
выбору или изменению спосо-
ба управления, по организации 
и осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля, – 
подчеркнула спикер.

Нерегулярно или с наруше-
нием требований жилищного 
законодательства проводятся 
общие собрания собственни-
ков помещений. Кроме того, 
управляющими организаци-
ями, товариществами соб-
ственников жилья и жилищно-
строительными кооперативами 
не выполняются стандарт и 
особенности раскрытия ин-
формации по управлению 
многоквартирными домами.

Татьяна Егорова обратила 
внимание на то, что отдельные 
положения республиканской 
программы «Проведение ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов в КБР на 2014-2043 
годы» не соответствуют требо-
ваниям Жилищного кодекса 
РФ. В частности, в 2015 году не 
проводилась её актуализация.

ДАННЫЕ МИНСТРОЯ
Согласно информации, 

представленной министром 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР 
Анзором Тутуковым, по состо-
янию на 1 сентября 2015 года 
в республике насчитывается 
3273 многоквартирных дома. 
Число многоквартирных до-
мов, в которых собственники 
помещений выбрали и реа-
лизуют способ управления, 
составляет 3085. 2223 дома об-
служиваются частными управ-
ляющими организациями, 223 
находятся в непосредственном 
управлении, 552 управляются 
товариществами собственни-
ков жилья, которых, по данным 
докладчика, насчитывается 
261. В государственной или 
муниципальной собственно-
сти находятся 39 домов. На 
сегодняшний день без формы 
управления, определённой 
Жилищным кодексом РФ, 
остаются 80 домов. Органы 
местного самоуправления обя-
заны провести открытые кон-
курсы по отбору управляющих 
организаций для многоквар-
тирных домов, собственники 

которых не определились с 
формой управления.

А. Тутуков коротко рассказал 
о лицензировании деятельно-
сти по управлению многоквар-
тирными домами и програм-
ме проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМИТЕТА

Начальник управления жи-
лищного надзора и лицен-
зирования Государственного 
комитета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному над-
зору Андрей Журавлёв сделал 
акцент на правилах надле-
жащего содержания общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, избрания способа 
управления многоквартирны-
ми домами, размещении све-
дений о работе управляющих 
компаний в сети интернет, 
введении института лицен-
зирования, необходимости 
наделения органов государ-
ственного жилищного надзора 
функциями контроля финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности всех форм управления 
многоквартирными домами. 
Упоминалось и об окружном 
форуме «ЖКХ-2015», на кото-
ром были подняты все актуаль-
ные проблемы системы ЖКХ. 
Среди них – маленькая сумма 
штрафов за нарушения при 
обеспечении граждан комму-
нальными услугами.

– Одним из злободневных 
вопросов для нас является 
низкая платёжная дисциплина 
населения, – заявил доклад-
чик. – Данная ситуация в боль-
шей степени связана с тем, 
что жильцы утратили доверие 
к управляющим компаниям, 
председателям товариществ 
собственников жилья. Это 
обусловлено тем, что идёт не-
достаточное раскрытие инфор-
мации о деятельности.

Татьяна Егорова поинтере-
совалась, сколько, по данным 
госкомитета, многоквартирных 
домов остаются без формы 
управления. А. Журавлёв от-
ветил, что их около 135. Во 
временном управлении муни-
ципальными управляющими 
компаниями г. Нальчика на-
ходятся 89 домов.

КАПРЕМОНТ
Тему капитального ремонта 

общего имущества много-
квартирных домов, по которой 
граждане чаще всего обраща-
ются к депутатам Парламента 
КБР, представителям заин-
тересованных министерств и 
ведомств, подробно раскрыл 
руководитель некоммерче-
ского фонда «Региональный 
оператор капитального ре-
монта» Альберт Кильчуков. 
Основная проблема – низ-
кая собираемость взносов 
на проведение капремонта. 
На сегодняшний день сборы 
по республике составили 3%. 
Больше всего средств собрано 
в Майском районе – 6%, Наль-
чике – 4,26%, Прохладненском 
районе – 3,42%. Хуже всего 
ситуация обстоит в Лескен-
ском, Эльбрусском, Зольском 
районах. Собственники по-
мещений, чьи дома были от-
ремонтированы по программе 
капремонта, действовавшей с 
2008 года, считают, что их дома 
в хорошем состоянии, и они 
не обязаны платить за капи-
тальный ремонт. А. Кильчуков 
выразил мнение, что одна из 
причин низкой собираемо-
сти взносов – недостаточная 
разъяснительная работа с на-
селением. Кроме того, жители 
многоквартирных домов не 
понимают, что есть несколько 
способов сбора денег на кап-
ремонт. Можно перечислять 
средства либо на счёт регио-
нального оператора, либо на 
специальный счёт дома. Также 
возможен переход с котлового 
счёта на спецсчёт. Но эта про-
цедура занимает около двух 

лет. На сегодняшний день на 
федеральном уровне рас-
сматривается вопрос о сокра-
щении данного срока. Однако 
если в течение полугода соб-
ственники помещений много-
квартирных домов собирают 
менее 50% взноса, то средства 
автоматически переводятся на 
котловой счёт.

Альберт  Кильчуков поднял 
и вопрос  социальной под-
держки при оплате капремон-
та, который должен быть ре-
шён на региональном уровне в 
ближайшее время. Отдельные 
категории граждан, имеющие 
льготы, смогут получить ком-
пенсацию через Министерство 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР при условии, что 
за год оплатили стопроцентную 
сумму взноса.

Уточнялось, что на содержа-
ние фонда регионального опе-
ратора выделяются средства 
из республиканского бюджета, 
а деньги, собранные жильца-
ми, направляются только на 
капитальный ремонт. Суще-
ствует шесть видов контроля 
за целевым использованием 
данных средств.

Упоминалось и о расхожде-
нии статистических показате-
лей. По данным регионального 
оператора, в Кабардино-Бал-
карии 6400 многоквартирных 
домов.

– Понятно, что это связано с 
техническими моментами. Тем 
не менее, цифры необходимо 
привести в порядок, ведь по 
ним мы отчитываемся в фонд 
ЖКХ, – заметил Альберт Киль-
чуков.

Член Общественного совета 
при Председателе Парламента 
КБР Заурби Нахушев поделил-
ся своими наблюдениями:

– Люди не верят нам, не 
верят власти, считая, что кто-
то будет распоряжаться их 
деньгами. Население не по-
нимает, кому перечисляются 
средства. Говорят, мы деньги 
собираем в никуда, они уплы-
вут от нас и никакого ремонта 
не будет. Пока человек не 
получит конкретного ответа на 
вопрос, кому предназначены 
данные средства и для чего 
всё это делается, ничего не 
изменится.

Присутствующие назвали 
ещё одну проблему, влияю-
щую на собираемость взносов 
на капремонт, – инфляцион-
ные процессы, которые проис-
ходят постоянно.

По словам члена Обще-
ственного совета при Пред-
седателе Парламента КБР 
Ахмата Будаева, с самого 
начала органы местного само-
управления не сработали так, 
как надо. Не были в полной 
мере соблюдены требования 
нормативно-правовых актов, 
наспех были созданы управ-
ляющие компании, которые и 
сегодня получают много на-
реканий.

РАБОТА НАД ЗАКОНАМИ
Рассмотрев сложившуюся 

практику управления много-
квартирными домами и вопро-
сы организации проведения 
капитального ремонта, Обще-
ственный совет при Председа-
теле Парламента КБР принял 
соответствующее решение. 
Парламенту КБР рекомендо-
вано провести слушания по 
проблемам и перспективам 
управления многоквартир-
ными домами, осуществлять 
мониторинг финансирования 
регионального оператора кап-
ремонта, подготовить и внести 
в Госдуму ФС РФ проект фе-
дерального закона, в котором 
будут уточнены отдельные 
положения Жилищного ко-
декса РФ, а также привести 
в соответствие с Жилищным 
кодексом РФ республиканские 
законы, регулирующие жилищ-
ные отношения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА



 ЭКОЛОГИЯ

В Нальчике открыты дополнительные 
окна приёма заявителей

 СОЦИУМ
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Борьба с серыми хищниками продолжается

В современном ритме жизни сокращение временных издержек, ежедневно возникающих 
при решении самых разных бытовых вопросов, является одной из важных задач. 

Одним из серьёзнейших вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в КБР на сегодняш-
ний день является регулирование численности волков, которые угрожают сельскохозяйственным и до-
машним животным. Волки наносят большой урон стадам сельхозпредприятий, фермерским хозяйствам 
и диким копытным животным, особенно во время появления потомства. Численность серого хищника  
снижается слишком медленно, несмотря на то, что ведётся постоянный отстрел. 

Для её реализации предо-
ставление населению услуг 
строится по принципу «одного 
окна», который предполагает 
создание единых точек при-
ёма, регистрации и выдачи 
документов универсальными 
специалистами МФЦ. Для 
удобства пользователей число 
«окон» постоянно растёт. В 
октябре введены в действие 
удалённые окна приёма по 
следующим адресам:

– Управление Сбербанка 
России (доп. офис №8631/014), 
г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешо-
кова, 33 «а», корп. 72, 2-й этаж, 
окно №11.

– Управление Пенсионного 
фонда РФ (ГУ ОПФР ПО КБР 
в г. Нальчике), г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, 181.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
у консультантов в любом из 
офисов МФЦ, а также по 
телефонам: 8 (800) 100-32-82, 
8 (8662) 42-09-15.

СПИСОК РАСШИРЕН
По информации Прокуратуры КБР, региональные 
власти в рамках программы «Жильё для российской 
семьи» получили право расширять перечень катего-
рий граждан, которые также  могут его приобрести. 

Данная программа предусматривает продажу жилья экономкласса по 
цене, не выше установленной максимальной.

Ранее перечень был ограничен живущими в аварийном жилье, мало-
имущими, работниками отдельных отраслей, многодетными, ветеранами, 
инвалидами.

Теперь уполномоченные региональные органы власти смогут дополнять 
этот список иными категориями граждан.

В Нальчике выявлено 118 нелегальных киосков
Управлением потребительского рынка местной администрации г.о. Наль-
чик проведена инвентаризация киосков, расположенных на территории го-
рода. В результате работы выявлено 118 киосков, у которых не заключены 
договорные отношения с городской администрацией по их размещению. 

«По поручению испол-
няющего обязанности гла-
вы местной администрации 
г.о. Нальчик создана специ-
альная комиссия, которая 
в ближайшие дни начнёт 
жёсткую работу с нелегаль-
ными киосками», – сообщил 
руководитель управления 

потребительского рынка ад-
министрации Мурат Кушхов.  

– Мы призываем владель-
цев действующих киосков 
прийти в мэрию либо для 
продления договора аренды, 
либо для его заключения, 
если таковой не имеется. 
Владельцев же нефункци-

онирующих киосков просим 
в ближайшее время убрать 
их с муниципальной земли, 
в противном случае к ним 
будут применены меры адми-
нистративного воздействия, 
– заключил Кушхов. 

Кроме того, большинство 
киосков в настоящее время 

имеет неприглядный внеш-
ний вид: ларьки неухожены, 
краска стёрта, имеются ржав-
чины, прилавки обклеены 
рекламными листовками. 
Управлением потребитель-
ского рынка направлены 
рекомендательные письма 
хозяевам торговых точек о 
приведении фасадов в более 
презентабельный вид. Рас-
сматривается также вопрос их 
приведения к единому стилю 
оформления. 

Мадина ГЕЛЯХОВА,
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

Кадастровую стоимость можно оспорить
 РОСРЕЕСТР

22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон №225-ФЗ от 21.07.2014 года об изменениях, внесённых 
в Федеральный закон  от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в ре-
дакции 21.07.2014). А 6 августа 2014 г. вступил в силу Федеральный закон №143-ФЗ от 4.06.2014 года, которым 
также вносятся изменения в закон об оценочной деятельности. В связи с этим отдел кадастровой оценки не-
движимости Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике информирует о порядке  оспарива-
ния результатов определения кадастровой стоимости. 

В соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности результаты 
определения кадастровой стоимости мо-
гут быть оспорены в суде и комиссии по 
рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости. Порядок 
создания и работы комиссии утверждён 
приказом Минэкономразвития России 
от 4.05.2012 г. №263 (приказом №259 
от 16.05.2013 г. «О внесении изменений 
в порядок создания и работы комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
утверждённый приказом Минэкономраз-
вития России от 4.05.2012 г. №263).

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены:

• физическими лицами в случае, если 
результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права и обязан-
ности этих лиц;

• юридическими лицами в случае, 
если результаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают права и обя-
занности этих лиц;

• органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в 
отношении объектов недвижимости, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

Оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости в комиссии воз-
можно не позднее чем в течение пяти 
лет с даты внесения в государственный 

кадастр недвижимости оспариваемых 
результатов определения кадастровой 
стоимости.

Подробная информация о том, как 
оспорить кадастровую стоимость в ко-
миссии, размещена на интернет-сайте 
Управления Росреестра по КБР (www. to 
07.rosreestr.ru) в разделе «Кадастровый 
учёт» – подраздел « Кадастровая оценка 
земель» – «Комиссия по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости» – статья «Как 
оспорить результаты определения када-
стровой стоимости».

 Адрес комиссии для подачи заявле-
ний: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 «а», 
каб. 403, тел. 40-37-52.

В 2014 году Минприроды 
КБР для проведения био-
технических мероприятий в 
общедоступных охотничьих 
угодьях приобрело пять тонн 
соли и тысячу доз яда для 
борьбы с хищными животны-
ми. Соль и яд закладывались 
под контролем государствен-
ных охотничьих инспекторов 
департамента охоты МПР 
КБР. Биотехнические меро-
приятия по устройству со-
лонцов и закладки соли про-
ведены впервые с 2008 года. 

В 2014 году на регулирова-
ние численности волков вы-
дали 109 разрешений, было 
добыто 43 зверя, в процессе 
любительской и спортивной 
охоты – 11, но этого недоста-
точно. Численность в 2015 
году составила 311 особей. 

За девять месяцев от-
стреляно 58 особей, в том 
числе девять волчиц. В со-
ответствии с Приказом Мин-
природы КБР эта работа 
проводится всеми охотполь-
зователями, дирекцией осо-
бо охраняемых природных 
территорий республики, го-

сударственными инспекто-
рами департамента охоты. 
Активнее всего эта работа 
ведётся в НГООХ, на их счету 
27 отстрелянных волков.

В настоящее время уча-
стились случаи нападения 
хищников на людей и сель-
хозживотных. С учётом сло-
жившейся ситуации Мини-
стерством природных ресур-
сов и экологии КБР внесено 
предложение и подготовлен 
проект распоряжения Прави-
тельства КБР по выделению 
средств из республиканского 
бюджета на регулирование 
численности хищных живот-
ных и возрождение института 
премирования охотников за 
добычу хищников. 

При формировании респу-
бликанского бюджета-2016 и 
на плановый период 2017 и 
2018 годов предусматрива-
ются средства на выплату 
вознаграждения за отстрел 
вредных хищников на терри-
тории КБР в размере 500 тыс. 
рублей ежегодно. В каждом 
районе республики, где эта 
проблема стоит наиболее 

остро, создаются бригады 
охотников-волчатников для 
регулярных облавных охот 
и других мероприятий, на-
правленных на снижение 
численности хищника.

Необходимо отметить об-
ращения граждан, ферме-
ров и руководителей сельхоз-
предприятий о нападениях 
волков на сельхозживотных. 
Это Малкинский конезавод 
(Зольский район), фермер-
ское хозяйство х.Сарский 
(Асанов), фермерское хозяй-
ство п. Октябрьское (Архе-
стов), ст. Приближная и др. 
Все эти факты департамен-
том охоты взяты на контроль, 
на некоторых участках уже 
проведены результативные 
охоты и хищники отстреляны. 
На прошлой неделе госу-
дарственным охотничьим 
инспектором департамента 
охоты МПР КБР совместно 
с работниками НГООХ на 
территории Жемталинского 
охотучастка отстрелян один 
волк. Работниками Дирек-
ции особо охраняемых при-
родных территории КБР на 

территории госзаказника 
«Верхне-Курпский» отстре-
лян волк. На территории 
общедоступных охотничьих 
угодий Эльбрусского района 
государственными охотни-
чьими инспекторами депар-
тамента охоты МПР КБР от-
стреляны волк и три шакала.

Согласно данным после 
промыслового учёта объ-
ектов животного мира по 
нормам плотности их насе-
ления на 1000 га подлежит 
изъятию из среды обитания: 
191 волк, 439 лис, 920 шака-
лов. К 1 октября отстреляно: 
волков – 58, лис – 274, шака-
лов – 357. 

Благодаря целенаправ-
ленной работе департамен-
та и охотничьих хозяйств 
численность волков за по-
следние пять лет снижена 
на 269. В случае принятия 
предложенного Минприроды 
КБР проекта распоряжения о 
вознаграждении за отстрел 
вредных хищников, надеем-
ся, что на территории КБР 
численность хищников зна-
чительно сократится.

Конкурс для журналистов

И ещё одна новация: в со-
став участников помимо бло-
геров и корреспондентов будет 
включена новая группа – фото-
репортёры. И это неспроста, 
ведь порой даже одна фото-
графия может рассказать о 
событии больше, чем статья. 
Фонд принимает заявки до 

конца этого года. С момента 
объявления конкурса на сайте 
фонда уже зарегистрировано 
около 70 конкурсных работ.

«Мы приглашаем журнали-
стов из всех регионов принять 
активное участие в нашем 
конкурсе. В прошлом году мы 
получили около 1,5 тыс. ма-

териалов. Уверен, что в этом 
году их будет значительно 
больше», – сообщил предсе-
датель общественного совета 
фонда «Правда и справедли-
вость», первый заместитель 
руководителя исполкома ОНФ 
Дмитрий Миненко.

Как и в предыдущий раз, 

общественный совет фонда 
из авторитетных региональ-
ных журналистов отберёт по 
итогам конкурса порядка 300 
лучших работ. Помимо денеж-
ных призов победители полу-
чат приглашение на третий 
медиафорум ОНФ, который 
состоится в 2016 г.

Фонд ОНФ «Правда и справедливость» объявил о старте очередного конкурса журна-
листских работ. Как говорится в положении о конкурсе, в нём может принять участие 
любой журналист регионального СМИ, который пишет о коррупции и злоупотреблениях 
местных властей, доступности медицины, проблемах в сфере ЖКХ, образования и других 
действительно серьёзных проблемах в своём регионе. Новой на этом конкурсе будет 
тема экологии и варварского уничтожения лесов.

В Нальчике в этом году 
мясоптицекомбинат откры-
вает дошкольное отделение 
№2 «Рябинка» для детей 
сотрудников. Детский сад 
был рассчитан на 100 мест 
(четыре дошкольные груп-
пы), примечательно, что он 
стал первым типовым до-
школьным учреждением в 
центре столицы республики 
– сегодня это  дошкольное 
отделение средней школы 
№5 г. Нальчика.

Первая полоса номера 
«Кабардинской правды» (так 
называлась наша газета в 
период с середины соро-
ковых до конца пятидеся-
тых годов прошлого века) 
сообщала об открытии в 
Нальчике Республиканской 
сельскохозяйственной вы-
ставки. На её, как сейчас ска-
зали бы, презентацию были 
приглашены руководители 
районов, колхозов, совхозов 
и машинно-тракторных стан-
ций, лучшие люди колхозной 
деревни. Передовики социа-

листического земледелия и 
животноводства  готовились 
поделиться опытом и нагляд-
но продемонстрировать свои 
успехи в борьбе за создание в 
нашей стране изобилия про-
довольствия для населения и 
сырья для лёгкой и пищевой 
промышленности. «Респу-
бликанская сельскохозяй-
ственная выставка открыва-
ется в знаменательные дни, 
когда советское крестьянство 
демонстрирует свои победы 
в социалистическом пере-
устройстве деревни, когда в 
колхозах и совхозах, совхозах 
и МТС широко развернулось 
социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
37-й годовщины Великого Ок-
тября, за успешное заверше-
ние сельскохозяйственного 
года, – гласила передовица. 
– Среди участников выставки 
почётное место занимает 
колхоз имени Маленкова 
Терского района, передовики 
которого вырастили в нынеш-
нем году высокий урожай 

Комментируя данную си-
туацию, Прокуратура КБР 
объясняет, что речь тут идёт 
не о взятке или, как говорит 
автор, «мзде», а о благодарно-
сти, инициированной самими 
пациентами, на что они, без-

условно, имеют право. Между 
тем, бесплатная медицина не 
может поощрять подобные 
отношения, когда «благодар-
ность» приобретает рыночную 
ставку, люди даже знают, 
сколько и кому нужно платить.

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ЗА ИЗОБИЛИЕ В СТРАНЕ
1954 год. В Обнинске (Калужская область) 

даёт промышленный ток первая в мире атом-

ная электростанция. СССР вступает в ЮНЕ-

СКО (Организацию Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры), с 

декабря 1991 года Россия заняла место СССР 

в ЮНЕСКО как государство-правопреемник.

сельхозкультур. Полеводче-
ская бригада Нафо Кошокова 
собрала на площади 228 га 
по 24,6 центнера с гектара от-
борной озимой пшеницы «Но-
воукраинка-83». Замечатель-
ных успехов добились колхоз-
ники сельхозартели имени 
Сталина Зольского района. 
Выполняя постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС о подъёме овощевод-
ства и производства карто-
феля, они сумели в трудных 
условиях нынешнего года 
вырастить высокий урожай 
огородных культур. Колхоз-
ники сельскохозяйственной 
артели «Красная Кабарда» 
Баксанского района в корот-
кий срок сумели преодолеть 
отставание животноводства 
и резко поднять его произ-
водительность. Удой на одну 
фуражную корову возрос на 
молочно-товарной ферме за 
минувший год почти на 700 
литров».

Не отставала и культурная 
жизнь республики. В те дни 
Кабардинское отделение ху-
дожественного фонда СССР 
совместно с Союзом со-
ветских художников КАССР 
организовала передвиж-
ную выставку репродукций 
с картин русских художников 
девятнадцатого века и со-
ветского периода, а также 
картин местных живописцев. 
«Сейчас передвижная вы-
ставка находится в рабочем 

посёлке Докшукино Урван-
ского района, – писал наш 
корреспондент В. Темир-
канов. – Её посетили сотни 
учащихся, рабочих и кол-
хозников. Подолгу останав-
ливаются посетители перед 
репродукциями картин, при-
надлежащих кисти великих 
живописцев: «Запорожцами» 
Репина, «Боярыней Морозо-
вой» Сурикова, «Незнаком-
кой» Крамского, «Разборчи-
вой невестой» Федотова. Из 
репродукций произведений 
советских художников наи-
большим успехом пользуются 
«Отдых после боя» Неприн-
цева, «Опять двойка!» Ре-
шетникова. Тепло встречены 
и полотна местных мастеров: 
«Ущелье Шхельды» Ваннаха, 
«Портрет кабардинки» Ба-
лицкого».

Русская труппа Госдрам-
театра давала спектакль «Не 
называя фамилий» по новой 
и прогрессивной для того 
времени пьесе украинского 
драматурга В. Минко, в ко-
торой автор смело отразил 
проблемы, существовавшие 
в обществе. В «Победе» шёл 
приключенческий фильм 
чехословацкой киностудии 
«Экспресс из Нюрнберга», 
в кинотеатре «Зелёный» (он 
располагался по адресу: ул. 
Кабардинская, 24, в садике)  
крутили культовую драму с 
Раджем Капуром «Бродяга».

Анна ГАБУЕВА

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

БЛАГОДАРНОСТЬ СТАВОК НЕ ИМЕЕТ
«К концу курса лечения соседки по палате сказали моей 

матери, что все они приготовили по две тысячи рублей, 
чтобы отблагодарить медперсонал. Мои попытки объяснить 
ей, что никто не делал больше того, что входит в их прямые 
обязанности, и благодарить тут не за что, не смогли её 
переубедить. Она настаивала, что так положено, все так 
делают, приговаривая, что она не хуже всех. С моральной 
точки зрения мне всё ясно. Произошла подмена понятий – 
то, что раньше считалось позорным и унизительным, стало 
нормой, причём воинствующей. А что думает закон по этому 
поводу? Имеют ли право медработники брать мзду за то, 
что входит в круг их прямых обязанностей? 

Лариса Н., 
г. Нальчик».

Благодарность медицин-
ским работникам за до-
полнительный уход, более 
внимательное отношение, 
отдельные палаты, «ред-
кие» лекарства, шприцы, 
смену белья не должна быть 
обязательной или принуди-
тельной, так как тогда она 
вступает в противоречие с 
законом.

При обращении в му-
ниципальные больницы и 
поликлиники не стремитесь 
получить помощь за деньги. 
Не провоцируйте и не обе-
щайте вознаграждение за 
то, что вам должны сделать 
бесплатно. Законом каждо-
му человеку гарантирована 
бесплатная медицинская 
помощь, и это обязанность 

всех медработников, кто не 
трудится в частном секторе.

Если после госпитализа-
ции к вам никто не подходит, 
а также при халатном от-
ношении со стороны врачей 
– обратитесь с жалобой в 
администрацию учрежде-
ния. Сделать это лучше в 
письменном виде.

При желании получить 
требующие материальных 
затрат дополнительные ус-
луги следует убедиться, что 
это входит в перечень бес-
платно предоставляемого 
учреждением. Если при 
этом у вас попросят деньги, 
незамедлительно сообщите 
в администрацию больницы 
или в прокуратуру. 

Ляна КЕШ

Прокурор Черекского района проведёт 
приём граждан в населённых пунктах района

Прокурор Черекского района в октябре 
2015 года проведёт приём граждан в отда-
лённых населённых пунктах Черекского му-
ниципального района – сельских поселениях 
Безенги, Карасу, Верхняя Балкария. 

Приём граждан будет проводиться в зда-
ниях администраций сельских поселений 
согласно утверждённому графику.

Прокурор Черекского района
Хавпачев Т.Х.

с.п. Безенги 20.10.2015
с 11 до 13 часов

с.п. Карасу 20.10.2015
с 14 до 15 часов

с.п. Верхняя 
Балкария

21.10.2015
с 11 до 13 часов

Прокуратура выражает просьбу жителям сельских поселений района явиться в указанное время по интересующим 
вопросам. 

Прокуратура КБР



 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

 ВЫСТАВКА

ВОЛШЕБСТВО ИЗ БАКСАНА
 НАГРАЖДЕНИЕ НОВОСТИ

ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

УСТАНОВИЛИ МОЛОКОМАТ
Республика Дагестан. Первый в 

Дагестане автомат по выдаче сыро-
го молока – молокомат  установили 
во дворе одного из домов на про-
спекте Гамидова в Махачкале.

По информации РИА «Дагестан», 
аппарат приобретён в рамках при-
оритетного проекта развития РД 
«Эффективный АПК».

Через молокомат, оснащённый 
холодильной установкой, ежеднев-
но реализуется свежее молоко, 
произведённое в селе Уллубийаул 
Карабудахкентского района.

«Главное преимущество реа-
лизации молока посредством мо-
локомата заключается в том, что 
свежее молоко при соблюдении ве-
теринарно-санитарных требований 
при его получении является более 
полезным по сравнению с продук-
том, прошедшим пастеризацию на  
молокозаводах. Кроме того, здесь 
стоимость молока ниже относи-
тельно молока, поставляемого мо-
локозаводами», – рассказали в ГБУ 
«Республиканская ветлаборатория».

КОМИССИЯ ВЫЯВЛЯЕТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА

Республика Ингушетия. По по-
ручению генерального директора 
МРСК Северного Кавказа  в респу-
блике  приступила к работе специ-
альная комиссия по выявлению 
фактов нарушения режима энер-
госнабжения потребителями ре-
сурса в регионе. Рабочая группа, в 
которую вошли специалисты МРСК 
Северного Кавказа и представители 
гарантирующего поставщика АО 
«Ингушэнерго», проверит случаи 
безучётного и бездоговорного по-
требления электрической энергии. 

На 1 октября текущего года за-
долженность потребителей Респу-
блики Ингушетия за электроэнер-
гию составляет порядка 1,6 млрд. 
руб. В том числе задолженность на-
селения – около 562 млн. руб. Одной 
из проблемных групп потребителей 
юридического сектора по-прежнему 
остаются предприятия ЖКХ, чья 
суммарная задолженность на 
1 октября составляет 881 млн. руб. 
(в том числе долги водоканальных 
структур – 875 млн. руб.).

ОТКРЫЛИ ЭКОТРОПУ
Карачаево-Черкесия. Экологи-

ческая тропа «Архыз удивительный 
и неповторимый» открылась в 
Карачаево-Черкесии. Её протяжён-
ность – 2500 метров с 700-метровым 
перепадом высот.

Экотропа проложена по одной из 
самых красивых долин северного 
склона Софийского хребта – доли-
не реки Орлёнок, которая является 
начальной частью кольцевого тур-
маршрута по Софийским озёрам.

Тропа пересекает несколько при-
родных комплексов, в том числе 
смешанный и тёмнохвойный лес, 
субальпийские и альпийские луга. 
Оттуда хорошо виден водопад – 
визитная карточка Архыза.

ЛЕОПАРД ВЕРНУЛСЯ
Северная Осетия – Алания. 

Леопард вернулся в горы Северной 
Осетии – хищник попал в объектив 
тепловизорной камеры, установлен-
ной на дамбе Гизельдонской ГЭС.

Видеоролик, на котором  запе-
чатлён представитель семейства 
кошачьих, был отправлен Северо-
Осетинским филиалом компании 
«Русгидро» сотрудникам Северо-
Осетинского государственного при-
родного заповедника. Специалисты 
подтвердили, что на видео запечат-
лён именно леопард.

Последнего представителя вида 
переднеазиатских леопардов в Се-
верной Осетии убили в двадцатых 
годах XX века. После этого не было 
ни одного документированного слу-
чая появления хищника, отмечает 
ГТРК «Алания».

ПРОШЁЛ КРЕСТНЫЙ ХОД
Ставропольский край. В Невин-

номысске  прошёл крестный ход, 
посвящённый 190-летию со дня ос-
нования станицы Невинномысской 
и дню покрова Богородицы. 

Как рассказали в пресс-службе го-
родской администрации, ход начался 
от памятного знака казакам, героиче-
ски погибшим при защите станицы 
Невинномысской в ноябре 1842 года. 
Здесь собрались горожане, чиновни-
ки, депутаты, казаки и духовенство. 

В завершение крестного хода 
в кафедральном соборе прошло 
праздничное богослужение, а во 
дворе храма совершили чин поса-
жения на коней маленьких казачат 
– учащихся православной классиче-
ской гимназии города.

РЕАНИМАТОЛОГ ПРИЕЗЖАЕТ
НА МОТОЦИКЛЕ

Чеченская Республика. В Гроз-
ном по срочным вызовам начали 
выезжать две бригады врачей-
реаниматологов на мотоциклах. 
Медики оказывают первую помощь 
пострадавшим в ДТП и других 
чрезвычайных ситуациях, передаёт 
«Кавказский узел». 

Как рассказали в Минздраве 
республики, экипаж мотобригады 
состоит из водителя и врача-реа-
ниматолога. Мотоциклы оснащены 
всем необходимым для оказания 
экстренной помощи: реанимаци-
онным набором, аппаратом искус-
ственной вентиляции лёгких, при-
бором ЭКГ, плащевыми носилками, 
дефибриллятором и другим необхо-
димым оборудованием, имеющим 
автономный источник питания. 

«Врач оказывает первую необхо-
димую помощь пострадавшему, а 
затем того эвакуирует карета скорой 
помощи, – уточнили в ведомстве. 
– Пока у нас в штате только две 
мотобригады, но если эксперимент 
окажется удачным,  в дальнейшем 
их число будет увеличено». 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Торжественность момента
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В Фонде культуры КБР состоялось ежегодное вручение стипендии имени выда-
ющегося драматического актёра Балкарского театра Тауби Рахаева, учреждён-
ной его внуком – бизнесменом и меценатом Эльдаром Османовым. 

В этом году стипендиатами стали народ-
ный артист КБР Борис Кажаров, заслуженная 
артистка КБР Ольга Будаева, заслуженный 
артист КБР Юрий Балкаров. Премии вручил 
президент Международной академии творче-
ства Георгий Гладышев. 

В этот же день президиум Международной 
академии творчества присвоил звание про-
фессора в области литературы, искусства и 
культуры председателю Кабардино-Балкар-
ского фонда культуры Владимиру Ворокову. 
«Мы ценим вклад, внесённый Владимиром 
Вороковым в литературу и другие сферы 
культуры, – сказал Георгий Гладышев, – воз-

главляя региональное отделение академии, 
он не просто лидер, а является знаменем 
культуры. Академия была учреждена ещё в 
советское время, – отметил Георгий Павлович, 
–  и называлась Академией творчества СССР. 
Обладателей таких дипломов несколько чело-
век, профессорское звание присуждается за 
особые заслуги. Это физик-теоретик Николай 
Боголюбов, народная артистка СССР Ирина 
Архипова, народная артистка СССР Наталья 
Сац, народный артист СССР Евгений Несте-
ренко и другие». 

                         Марина БИДЕНКО.
                          Фото Артура Елканова

«Волшебные краски детства» – так называ-
ется выставка, открывшаяся в Национальном 
музее КБР. Инициатором артпроекта выступило 
Кабардино-Балкарское отделение всероссий-
ского общества охраны памятников  истории 
и культуры. Экспозицию составили работы 
учащихся  детской школы искусств №1 города 
Баксана.

– Общество охраны памятников истории и 
культуры Кабардино-Балкарии одним из главных 
направлений своей работы считает сохранение и 
популяризацию объектов культурного наследия 
в нашей республике, – отметила главный специ-
алист Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры Эмма Мамхег. – 
Подобные мероприятия мы проводим ежегодно, 
ведь это наша прямая задача, а детское творче-
ство – именно то, что необходимо оберегать и 
всячески поддерживать.

На выставке представлены живопись, гра-
фика, керамика, витражи, золотое шитьё и 
национальные циновки, выполненные юными 
мастерами из Баксана. Открывая экспозицию, 
председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Общества охраны памятников истории и культу-
ры, народный поэт КБР Ахмат Созаев отметил 
высокое мастерство и природную одарённость 
юных участников.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ученики, родители и руководители школы №9 Наль-
чика посетили интернат для глухих детей в станице 
Приближной.

Осенью, в последнее воскресенье сентября, от-
мечается Всемирный день глухих. Он установлен в 
ознаменование создания Всемирной федерации глухих,  
его цель – привлечь внимание общества к проблемам 
людей с плохим слухом. Администрация школы, роди-
тельский актив и лидеры ученического самоуправления 
приготовили подарки и посетили интернат для глухих 
детей ГКОУ «СКОШИ I, II, V вида» в станице Приближ-
ной Прохладненского района. 

Дети встретили нас тепло. С удовольствием обща-
лись, показали концертную программу «Мы такие, как 
все» и выставку собственных творческих работ, угостили 
чаем. Атмосфера в интернате благодаря замечатель-
ным педагогам-профессионалам домашняя, уютная. 

Мы передали подарки – канцтовары, художественную 
литературу, комплекты постельного белья, средства ги-
гиены и, конечно же, игрушки и сладости. Расставаясь, 
пригласили воспитанников интерната к себе в гости. 

Инна КОСКИНА,
заместитель директора по воспитательной работе 

школы №9 Нальчика

Подарки слабослышащим от девятой школы

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт», – пелось 
в  песне, незаслуженно забытой. Но такие песни сейчас мало поют, и 
это очень огорчает. А если бы они чаще звучали, независимо на каком 
языке, уверена, сыграли бы позитивную роль в воспитании подраста-
ющего поколения. И тем не менее не всё так плохо.

Есть в Нальчике лицей №2, где  пом-
нят и поют песни о старшем поколении. 
Недавно в этом можно было убедиться. 
1 октября – в День пожилого человека 
учителя школы во главе с директором 
Б. Мальбаховым устроили праздник для 
нас – тех, кого сегодня называют вете-
ранами труда. У ворот школы бабушек 
и дедушек встречали старшеклассники. 
Классный руководитель 5-го «В» класса 
Светлана Рейнлих поздравила нас с 
днём старшего поколения, пожелала 

здоровья и долгих лет жизни. Потом 
слово взяли ребята, и каждый ученик 
имел возможность поздравить бабушку 
или дедушку, рассказать об их жизни, 
трудовом пути,   добром воспитании и 
хороших навыках, которые мы им при-
вили. А главное, о своей к нам любви. 
И ещё о том, что они во всём хотят быть 
похожими на нас. 

Учителя рассказали, что дети долго 
готовились к этой встрече, советовались  
с педагогами, как сделать её тёплой и 

запоминающейся. Но всё получилось 
как нельзя лучше. Один концерт, кото-
рый показали нам ребята, чего стоил! 
В завершение официальной части нас 
пригласили в столовую на сладкий стол. 
Было тепло, уютно и радостно сердцу.

Хочу выразить всем, кто организовал 
для старших этот праздник, огромную 
благодарность и пожелать коллективу 
лицея №2 успехов в нелёгкой работе по 
воспитанию подрастающего поколения. 
Отдельная благодарность Нине Жигу-
новой – учителю начальных классов. 
Она профессионал своего дела, мудрый 
и интеллигентный человек, всю себя от-
дающий работе. Долгих лет жизни и пло-
дотворной работы вам, Нина Васильевна!

Роза ХАШХОЖЕВА, 
ветеран труда, гость праздника

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обитель культурного наследия
Снаружи ничем не приметное здание, расположенное в истори-
ческом центре города Нальчика на улице Кабардинской, откры-
вается по-новому, едва переступаешь его порог. Городской центр 
эстетического воспитания детей имени Жабаги Казаноко – это по-
истине уникальное учреждение, творческая мастерская, обитель 
культурного наследия народов КБР. 

«ПОДАРИ КРАСОТУ ДУШИ»
13 октября в рамках месячника 

пожилого человека работники и уча-
щиеся центра приехали в Нальчик-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов с благотворительной 
акцией «Подари красоту души». Эта 
приятная миссия по обыкновению 
выпадает на первые числа октября 
и является традиционным меропри-
ятием. Концертная программа была 
представлена разнообразными во-
кальными и танцевальными номера-
ми юных талантов. Молодые артисты 
– воспитанники центра – не только 
проявили творческий потенциал, но 
и показали, какое важное место в их 
жизни занимают старшие. Уважение 
к опыту и мудрости старшего поколе-
ния – основа национальной культуры, 
возрождением которой и занимается 
Центр эстетического воспитания име-
ни Жабаги Казаноко.

Этот учебный год обещает быть 
весьма насыщенным для центра. На-
чался он достаточно ярко – с участия 
в городских фольклорных фестивалях 
к Дню города и Дню адыгов, а также 
международных фестивалях «Дер-
бент-2000», «Кавказские игры-2015» и 
«Танцы над Эльбрусом».

ОТ ШКОЛЫ КУЛЬТУРНОГО
 НАСЛЕДИЯ ДО ЦЕНТРА

Первоначально созданное в ка-
честве школы культурного наследия 
в 1993 году, учреждение выросло до 
центра городского значения, становясь 
всё более востребованным и расширяя 
спектр предоставляемых образователь-
ных услуг. Однако смена наименова-
ния никак не отразилась на основной 
миссии центра, которая, как и прежде, 
заключается в формировании у детей 

любви к  родине, традициям и обычаям 
Кабардино-Балкарской Республики, 
забытым ремёслам и жанрам нацио-
нальной культуры. «Без наследия нет 
рода» – именно этими словами Жабаги 
Казаноко руководствуются сотрудники 
центра.  

Уже более двадцати лет центр явля-
ется многопрофильным учреждением 
дополнительного образования, предо-
ставляющим возможность детям и 
подросткам от пяти до восемнадцати 
лет найти  занятие по душе.

Обучение ведётся по нескольким 
направлениям: художественному, 
социально-педагогическому, турист-
ско-краеведческому и военно-патрио-
тическому. Многочисленные студии по-
могают раскрыть себя юным танцорам, 
вокалистам, художникам. Учат в центре 
и чеканке, плетению ардженов, золо-
тому шитью и прочим традиционным 
народным промыслам.

 Над воплощением в жизнь талантов 
обучаемых работают свыше тридцати  
педагогов, среди которых именитые 
мастера – ремесленники, вокалисты, 
хореографы, художники, дизайнеры, 
актёры, известные не только на про-
сторах нашей республики, но и за её 
пределами. В студиях они обучают 
детей тонкостям своего ремесла, пере-
давая знания и опыт. Результаты труда 
педагогов можно воочию оценить на 
республиканских и международных 
концертах и выставках.

Таким образом, деятельность центра 
эстетического воспитания не только 
способствует сохранению националь-
ной культуры, но и помогает поддержи-
вать связь между поколениями, пере-
давая детям драгоценное наследие 
предков.

Подготовила  Марина МАЗУРЕНКО

 КОНКУРС

Жители Кабардино-Балкарии 
выбрали  народного участкового

В ходе интернет-опроса 
на официальном сайте МВД 
по КБР граждане выбрали 
участкового уполномоченного 
полиции, который будет пред-
ставлять Кабардино-Балка-
рию на заключительном все-
российском этапе конкурса.

В результате народного 
голосования победителем ре-
спубликанского этапа конкурса 
и обладателем звания «Народ-
ный участковый Кабардино-

Балкарской Республики» стал 
участковый уполномоченный 
межмуниципального отдела 
МВД России капитан полиции 
Мурат Кандохов.

На втором месте – капи-
тан полиции Рустам Темботов 
(УМВД России по г. Нальчику), 
на третьем – старший лейтенант 
полиции Руслан Афаунов (МО 
МВД России «Баксанский»).

Напомним, голосование 
проходило с 7 по 16 октября. 

Завершился региональный этап проводимого МВД Рос-
сии Всероссийского конкурса «Народный участковый».

За возможность представлять 
КБР на заключительном этапе 
конкурса боролись десять 
участковых уполномоченных 
полиции.

Народное голосование за 
лучшего участкового уполно-
моченного полиции пройдёт с 
1 по 10 ноября.

Участковый уполномочен-
ный полиции межмуници-
пального отдела МВД России 
«Урванский» капитан полиции 
Мурат  Мухамедович Кандохов 
окончил  Ростовский юридиче-
ский институт  МВД России. 
Женат, трое детей.

В органах внутренних дел с 
1997 года, в должности УУП  с 
2000 года. 

Проживает на территории 
обслуживаемого участка в 
г. Нарткале (до 5000 человек), 
который состоит из частных 
домовладений.

Пресс-служба МВД по КБР

 КАЗЁННЫЙ ДОМ 

СВЕТЛЕЛИ ЛИЦА
В ИК №4 УФСИН России по КБР прошёл ставший уже 
традиционным день открытых дверей,  сообщает 
пресс-служба ведомства. 

В этот день колония распахнула  двери родным и близким осуж-
дённых, которые с нетерпением ждали и тщательно готовились 
к этой встрече. Гостей  провели к жилой зоне, здесь  они смогли 
увидеть, в каких условиях живут  и проводят культурный досуг род-
ные. После посещения основных объектов  учреждения состоялся 
концерт. Осуждённые  читали стихи и исполняли песни собственного 
сочинения, посвящённые семье и детям. Потом все вместе пили 
чай, беседовали в неформальной обстановке.

Обращаясь к родным и близким осуждённых, заместитель на-
чальника ИК-4 Фатима Кумыкова сказала, что этот день очень важен 
в психологическом плане. 

– После подобных встреч крепнет  уверенность в завтрашнем 
дне, а главное, вера в то, что человека  ждут дома, – отметила 
она. – Подобные мероприятия положительно влияют на общую 
оперативную обстановку, устанавливая мир и покой в душах тех, 
кто в этом больше всего нуждается.

Прощание было тёплым, не оставило никого равнодушным, ос-
ветило добрым светом лица присутствовавших. 

Ляна КЕШ

В домовладении обнаружены и изъяты специ-
альные предметы, вещества и приспособления 
для изготовления этого  вида психотропного 
средства, заказанные хозяином через  Интернет 
в других регионах страны.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следствен-
ные действия.

Зинаида КЕШОКОВА

 НАРКОСЕЗОН

ДОМАШНЯЯ 
«ЛАБОРАТОРИЯ»

По данным пресс-службы Управления ФСКН 
России по КБР, в ходе санкционированного 
обследования жилища в Прохладном, при-
надлежащего Л., сотрудниками обнаружено 
и изъято психотропное вещество «амфета-
мин», которое этот человек  самостоятельно 
изготовил, превратив дом в  лабораторию. 
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ПРИЗ «ЗАКРЫТИЕ» 
ВЫИГРАЛ СТАРБАКО

Завершился очеред-

ной скаковой сезон 

на Нальчикском ип-

подроме. Уже сейчас 

по горячим следам 

можно смело за-

явить, что он удался 

на славу. В сезоне 

2015 года было мно-

го положительных 

моментов, главный 

из которых – коли-

чество скаковых 

дней – одиннадцать. 

Разыграны все, за 

малым исключени-

ем, традиционные 

призы первой, вто-

рой и третьей групп. 

Главный трофей 

сезона  – Дерби Ка-

бардино-Балкарии 

спустя четыре года 

вернулся домой бла-

годаря великолепно-

му жеребцу Симеону 

халвичного завода 

«Нальчикский». 

Впрочем, об итогах мы ещё 
поговорим, а пока о том, как 
прошёл последний скаковой 
день. Несколько неожидан-
ным и потому приятным было 
то обстоятельство, что «за-
стрельщиками» выступили 
лошади старшего возраста, 
разыгравшие традиционный 
приз третьей группы «Про-
щальный» на дистанции 2400 
метров. Рыжий шестилетний 
ветеран Голден Хэйло (Титус 
Ливиус – Голден Ора) коне-
завода «Малкинский» после 
тяжёлой травмы не выступал 
пару сезонов и только в этом 
году вновь вернулся на скако-
вую дорожку. Тем приятнее 
стала его уверенная победа 
в компании таких сильных 
конкурентов, как Бейбарс, 
Джекпот и Бельграно. Респект 
мастеру-тренеру А. Алокову 
и жокею А. Шикову, который 
этой победой выполнил норма-
тив жокея третьей категории.

В призе в честь Дня работ-
ника пищевой промышленно-
сти на дистанции 1200 метров 
выступили двухлетки-дебю-
танты. Гены гнедого Дивайн 
Чайма (Чекер – Атлетик Дива) 
владельца Р. Фирова и тре-

нинг З. Кодзова сделали своё 
дело. Полубрат знаменитого 
Рут Чейзера З. Секрекова и 
внук выдающегося Мистера 
Проспектора проскакал вдох-
новенно и одержал уверенную 
победу. Выступавшему на 
Дивайн Чайме жокею первой 
категории З. Каширгову не 
пришлось даже особо пону-
кать жеребца. А ведь резвость 
в минуту 17,16 секунды по 
песчаному кругу, превратив-
шемуся из-за частых дождей 
в кашу, достойна уважения.

Далее пришло время тра-
диционного приза третьей 
группы «Осенний» в честь 
ветеранов – работников сель-
ского хозяйства КБР на кобы-
лах двух лет, дистанция – 1600 
метров. Несмотря на отчаян-
ное сопротивление лошадей 
местных владельцев Зарагиж 
Дахи и Уолл-Стрит, этот тро-
фей выиграла  гнедая Талли 
Роуз А. Пугоева из Ингушетии 
(тренер Э. Коков, мастер-жо-
кей А. Альбердиев).

Ожидаемую, хоть и трудную 
победу в «именнике» – приз 
в честь Баксанского муници-
пального района на трёхлетних 
кобылах, дистанция – 1800 ме-

тров, одержала рыжая Сарма 
(Лигоцци – Ректа) конноспор-
тивного клуба «Эльбрус», ма-
стер-тренер Р. Моков, мастер-
жокей К. Хамизов.

Традиционный приз пер-
вой группы «Осенний» в 
честь Зольского муници-
пального района на лошадях 
двух лет (дистанция – 1600 
метров), к огорчению мест-
ной публики, вновь выиграл 
«гастролёр» – гнедой Плэйн 
Глосс (Лайонелс Глори – Квик 
Плэй) Г. Точиева из Ингу-
шетии, тренер А. Холухаев, 
мастер-жокей М. Каппушев. 

Единственной скачкой, в 
которой участвовали не чи-
стокровные лошади, а двух-
летки англо-кабардинской 
породной группы, стал приз 
в честь жеребца Макс Отто 
конезавода «Малкинский». 
Сюрпризов здесь никто не 
ждал, уж слишком хороша 
гнедая Программа (Габр – 
Персия) Д. Юановой. Это 
четвёртый старт и четвёртая 
победа отличной кобылы, ко-
торую тренирует М. Байбеков. 
Скакал жокей А. Шиков.

По замыслу организаторов 
главный трофей – приз «За-

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
В матче первого круга подопечные Биджиева не остави-

ли камня на камне от неуступчивой майкопской «Друж-

бы», забив  28 июля на родном стадионе три безответных 

мяча. Но это была другая «Дружба», с другим тренером и 

игровым почерком.

 СКАЧКИ

Соревнования  с  участием             
спортсменок из Ставропольского 
края, Дагестана и Кабардино-
Балкарии состоялись в Нальчике 
в  Универсальном спортивном ком-
плексе. Организатором спортивно-
го события выступило Отделение 
ПФР по КБР при участии Управ-
ления ПФР в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Как отметил на церемонии от-
крытия начальник Управления ПФР 
в СКФО Михаил Гетман, турнир яв-
ляется важным средством пропаган-
ды физической культуры и спорта, 
укрепления здоровья, повышения 
работоспособности, формирования 
активного образа жизни сотрудников 
территориальных органов Пенсион-
ного фонда.

«Мы рады принять наших друзей, 
дорогих коллег на этой спортивной 
арене и искренне желаем участни-
кам турнира спортивной удачи», – 
приветствовал гостей управляющий 
Отделением ПФР по КБР Николай 
Баков.

По оценке членов судейской 
коллегии, во всех матчах корпо-
ративные спортивные коллективы 
продемонстрировали мастерство, 
боевой спортивный настрой, от-
личную командную игру. Девушки 
полностью задействовали игровую 
площадь поля, делали хлёсткие 
диагональные передачи, проводили 
зрелищные атаки зоны соперниц.

Лидером стала команда из Ка-
бардино-Балкарии, на втором месте 
спортсменки из Ставропольского 
края, на третьем – их дагестанские 
коллеги.

После торжественной церемонии 
награждения участники турнира с 
удовлетворением отметили высокий 
уровень организации соревнований, 
поблагодарили организаторов и 
болельщиков за радушный приём.

Как сообщает пресс-служба От-
деления ПФР по КБР, в декабре 
наши землячки примут участие в 
соревнованиях, по результатам ко-
торых будет выявлена сильнейшая 
женская волейбольная команда 
системы Пенсионного фонда РФ.

Варвара ШЕСТАКОВА

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

•ВОЛЕЙБОЛ

Юбилейный 
турнир

25-летию со дня основа-

ния Пенсионного фонда 

России посвящён первый 

Северо-Кавказский этап 

Всероссийского турнира 

по волейболу среди жен-

ских команд региональ-

ных отделений ПФР.

Организаторами мероприятия стали 
Общероссийская общественная органи-
зация инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы «Инвалиды войны» 
и Центр восстановительной терапии 
имени М.А. Лиходея. 

Спартакиада проходила в три этапа. 
Два отборочных на местах, финаль-
ный, посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, на базе 
Центра восстановительной терапии 
имени М.А. Лиходея, в г. Руза Мо-
сковской области в рамках фестиваля 
спорта и творчества «Наследники По-
беды». Спортсмены из КБР готовились 
к предстоящим соревнованиям с мая 
по август.  

Участниками финала стали по-
бедители отборочных соревнований, 
составившие сорок три команды из 
всех регионов РФ. Соревнования 
проходили по разным видам спорта, 
в  командных и личных зачётах. Это 
армрестлинг, бильярд, дартс, жим 
гири, настольный теннис, новус, пла-
вание, русский жим, шахматы, шашки, 
стрельба из пневматической винтовки, 
бочча, перетягивание каната, во-
лейбол, мини-футбол, военно-при-
кладная эстафета и другие. Между 
спортсменами шла упорная борьба. В 
двух командных соревнованиях наша 

команда завоевала третье место по 
мини-футболу и бочче. 

В рамках спартакиады прошёл кино-
фестиваль документальных фильмов, 
посвящённых инвалидам-«афганцам» 
«Моя судьба – в судьбе России». Ка-
бардино-Балкария представила доку-
ментальный фильм, снятый ГТРК КБР, 
занявший первое место. 

Председатель Кабардино-Балкарской 
региональной организации «Ветеран» 
Беслан Белимготов рассказал, что все 
спортивные мероприятия проходили 
на территории санатория «Русь», куда 
ежегодно на лечение и реабилитацию 
направляются двадцать пять инвалидов-
«афганцев» из КБР. В благодарность за 
оказываемую помощь ветераны подари-
ли санаторию четыре саженца соснового 
дерева. В торжественной обстановке 
деревья были высажены на территории 
санатория. 

«Хочу поблагодарить Министерство 
спорта республики за помощь, оказанную 
в проведении отборочных матчей, а так-
же коллектив ГТРК – Альбину Тамазову, 
Мартина Хацукова, Мазена Алаиддина, 
Таулана Табаксоева, Джульету Хацукову 
за создание прекрасного фильма, кото-
рому жюри присудило первое место». 

Марина БИДЕНКО.
Фото автора

•СПАРТАКИАДА

Успех наших в Подмосковье
Состоялся финал общероссийской спартакиады 

«ВоИн-спорт-2015» среди инвалидов войны в Афга-

нистане и военной травмы. В нём приняли участие 

шесть человек из Кабардино-Балкарской региональ-

ной организации «Ветеран».

крытие скакового сезона» 
третьей группы на дистанции 
1800 метров стал последней 
седьмой скачкой дня и сезона. 
Резвее всех трёхлеток на фи-
нише неожиданно для многих 
оказался гнедой Старбако (Са-
теллит – Кубака) В. Думанова, 
тренер второй категории Р. 
Хамизов, мастер-жокей К. Ха-
мизов. Старбако (на снимке) 
сумел обскакать таких грозных 
соперников, как Скай Арч и 
Матрикс Коуд.      

Сезон в Нальчике закрыт, 
но конникам республики  пред-
стоит ещё принять участие в 
третьем Осеннем кубке кон-
нозаводчиков России, который 
будет проходить 31 октября на 
Краснодарском ипподроме. 
Этот большой скаковой ми-
тинг в прошлом году привлёк 
много сильных участников, 
которые в течение скакового 
сезона выступали на других 
ипподромах. Краснодарский 
ипподром самый южный, и 
скачки на нём проходят до 
конца октября. В это время на 
всех других российских иппо-
дромах скаковой сезон уже за-
крыт. Поэтому  коневладельцы 
с удовольствием используют 
возможность ещё раз увидеть 
своих лошадей на скаковой 
дорожке. Тем более, что при-
зовой фонд этих скачек со-
ставляет более 11 миллионов 
рублей.

Во всех цивилизованных 
странах программа крупных 
скаковых митингов остаётся 
неизменной. Краснодарский 
ипподром выдерживает этот 
стандарт. Как и в прошлом 
году, будут разыграны сле-
дующие призы: Трансвааль, 
Большой приз, Надежда Рос-
сии, Кубок Майлеров, Краса 
России, приз имени М.И. Ла-
зарева (Супердерби), приз 
Императрицы Екатерины II, 
приз НП «Русское скаковое 
сообщество «Жокей-Клуб», 
Гранд Критериум и Осенний 
марафон. В каждой скачке 
разыгрывается миллион ру-
блей, а в Супердерби – пол-
тора. Ждём с нетерпением и 
желаем успеха нашим конев-
ладельцам.

   Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

 СПОРТ
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

 «Дружба»: Ханиев, Бугулов, 
Муков, Гурулёв, Ахмедханов, Конов 
(Малыш 69), Датхужев, Мендель (Де-
лок 57), Кажаров, Джамилов, Павлов 
(Устюжанин 65).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, 
Соблиров, Мурачёв, Дашаев, Кузне-
цов, Дроздов (Балкаров 67), Гурфов 
(Тлупов 83), Дзахмишев (Ахриев 89), 
Каркаев (Крамаренко 62), Бажев (к) 
(Богатырёв 78), Гугуев.

Предупреждения: Мендель, 46, 
Делок, 83 – «Дружба»; Дроздов, 37, 
Дашаев, 45, Соблиров, 79 – «Спар-
так-Нальчик».

Юрий Дроздов, старший тренер «Спартака-Нальчик»:
– Хотели сыграть очень организованно, надёжно, потому что дерби есть 

дерби. Готовились серьёзно, изучали соперника. «Дружба» сейчас – очень 
интересная команда как в плане обороны, так и в плане атаки. Поэтому 
мы весь матч сыграли с полной самоотдачей. Проблем в обороне особо 
не было, а в атаке мы использовали свои моменты, забили два красивых 
мяча. Единственное, что хочется заметить, по игре мы могли выиграть с 
ещё большим счётом, но подвела реализация моментов. Результатом до-
вольны, двигаемся дальше, готовимся к домашнему матчу с «Черномор-

цем». Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать.
Биберт Чагаду, главный тренер ФК «Дружба»:

– Мы с уважением относимся к «Спартаку-Нальчик» – очень организован-
ной и дисциплинированной команде, но никакой боязни перед соперни-
ком, идущим на первом месте, не было. Мы создали несколько опасных 
моментов у ворот гостей, но не смогли их реализовать. У нас нет послед-
него паса, последнего касания, который приводит к голу. Но мы только в 

начале пути, мастерство придёт через упорные тренировки и матчи. Зимой 
нам предстоит очень большой объём работы, который, надеемся, в даль-

нейшем принесёт положительные плоды.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг»,
положение на 18 октября

И О В Н П М

1 «Спартак-Нальчик» 14 35 11 2 1 24-5

2 «Афипс» 14 31 10 1 3 22-13

3 «Черноморец» 1 25 7 4 3 19-15

4 «Краснодар-2» 13 23 7 2 4 27-14

5 «Динамо Ставрополь» 14 20 5 5 4 15-13

6 «Астрахань» 14 18 5 3 6 13-17

7 «Машук-КМВ» 14 18 5 3 6 16-18

8 «Терек-2» 14 18 4 6 4 20-16

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

10 «Ангушт» 14 16 4 4 6 13-15

11 «МИТОС» 14 14 4 2 8 15-21

12 «Алания» 14 12 2 6 6 7-19

13 «Дружба» 14 11 3 2 9 13-27

14 «Биолог-Новокубанск» 14 10 2 4 8 8-20

Недавно команду возглавил Биберт 
Чагаду – кабардинец с американским 
гражданством, один из лучших футбо-
листов  Иордании, которого наши бо-
лельщики со стажем хорошо помнят по 
выступлениям за «Спартак-Нальчик» 
в 1997-98 годах. В воротах майкопчан 
играет Тимур Ханиев, от услуг которого 
тренерский штаб красно-белых отка-
зался перед началом нового сезона. 
А в атаке появился Назир Кажаров, 
выступавший за «Спартак-Нальчик» в 
сезонах 2007-2009 и 2011 годов.

Хозяева поля предпочли действо-
вать от обороны, что вполне объяс-
нимо: играть аутсайдеру в открытый 
футбол с лидером первенства  – са-
моубийство. Однако, как ни старались 
майкопчане, спартаковцы, забив по 
голу в каждом тайме, одержали оче-
редную уверенную победу. 

На 37-й минуте фланговый проход 
Андрея Кузнецова закончился пасом в 
штрафную площадь на Амира Бажева, 
который в свою очередь скинул мяч под 
удар Никите Дроздову. Удар у молодого 
хавбека получился точным и краси-
вым: мяч влетел в верхний угол ворот 
Тимура Ханиева – 0:1. На 62-й минуте 
Алим Каркаев наказал защиту хозяев 
за оплошность. Оказавшись с глазу 
на глаз с Ханиевым, он хладнокровно 
послал мяч в сетку мимо него – 0:2. 

Красно-белые по-прежнему воз-
главляют таблицу, опережая идущий 
вторым  ФК «Афипс» на четыре очка. 
25 октября  их очередным соперником 
в домашнем матче будет новороссий-
ский «Черноморец».

Альберт ДЫШЕКОВ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
на выгодных условиях 

помещения в Доме быта «Горный» 
на пр. Кулиева, 28-А. 

Тел.: 8(8662) 47-60-45, 8-903-426-47-75. Производственная мощность предприятия 1000-1500 м2

полированной поверхности,  
предприятие находится в РСО-АЛАНИИ. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-474-81-73.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ  
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕКАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

оборудование новое, 
производство 

Италия, 
Китай, 

Россия.  

ВНИМАНИЕ!

с 20 по 29 октября в г. Нальчике
Краснодарский филиалКраснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
клиника 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.
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умеренные.

  8-960-422-06-57,8-960-422-06-57, 8-967-419-11-54 8-967-419-11-54
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