Кабардино-Балкарская
УКАЗ

№215 (23257)

О присвоении почетного звания
«Народный поэт Кабардино-Балкарской Республики»
Кагермазову Б.Г.
За большой вклад в кабардинскую литературу и национальную культуру Кабардино-Балкарии присвоить почетное
звание «Народный поэт Кабардино-Балкарской Республики» КАГЕРМАЗОВУ Борису Гидовичу – редактору отдела
прозы государственного учреждения «Редакция журнала
«Ошхамахо».
Президент
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 ноября 2011 года, № 176-УП

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Пресс-служба Парламента КБР
Состоялось очередное заседание
президиума Парламента КБР, которое
провел спикер законодательного органа
Ануар Чеченов.
Депутаты обсудили дату проведения
заседания Парламента Кабардино-Балкарской Республики, очередная сессия
назначена на 29 ноября 2011 года.
Председатель Комитета по труду, социальной политике и здравоохранению
Салим Жанатаев представил законопроект «О государственной социальной

КБР Пшикан Таов подчеркнул,
что «мир меняется, и мы должны
меняться вместе с ним».
Специалисты Южного регионального ресурсного центра
(г.Краснодар) доктор политических наук Михаил Савва,
кандидат социологических
наук Ирина Мардарь вместе
с участниками семинара дискутировали о возможности
участия граждан и организаций
гражданского общества в принятии решений органами власти
на муниципальном уровне,
знакомились с технологиями
проведения информационных
кампаний в местных сообществах.

♦ Благотворительность

Фонд «Наследие» – детям
Мария ЗОРИНА
Сотрудники Фонда помощи
сиротам и детям из неблагополучных семей «Наследие»,
руководимого Анной Керефовой, и Министерства по
делам молодежи побывали в
тырныаузской школе-интернате №7. В подарок переданы
теннисный стол и спортивный
инвентарь.
Как рассказала А. Керефова, в
сентябре представители «Наследия» побывали в прохладненской

школе-интернате №5, куда
также привезли теннисный стол
и спортинвентарь.
Директор тырныаузского
интерната Жамал Гемуев и дети
выразили искреннюю благодарность за сделанные подарки.
Затем ребята гостям показали
концертную программу. В декабре Фонд «Наследие» намерен продолжать традиционные
спортивные состязания между
интернатами республики. Победителей, как всегда, ждут призы,
кубки и подарки.

студентов (аспирантов, докторантов), социальных садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих
организаций, молодежных и
детских общественных объединений. Были также внесены предложения по совершенствованию федерального
законодательства в сфере
здравоохранения.
Заместитель Председателя
Государственной Думы ФС
РФ Светлана Журова (на
снимке), руководитель Молодежного парламента при
ГД РФ Виталий Храмушин и
члены Молодежной палаты
встретились с Председателем Парламента КБР Ануаром Чеченовым и Председателем Правительства Иваном

В Алтуде открыто
отделение почтовой связи
В селе Алтуд в минувшую
субботу после реконструкции сдано в эксплуатацию
отделение почтовой связи.
Первые клиенты появились
сразу же после официальной церемонии открытия.
До ремонта здесь ежедневно обслуживали около
полусотни граждан. С возоб-

Гертером. Во встрече также
принимали участие депутаты Парламента КБР, члены
Правительства, руководитель
Молодежного парламента
КБР Аслан Шипшев.
С. Журова приветствовала
участников встречи от имени
спикера Госдумы РФ Бориса
Грызлова и поблагодарила
руководство республики за
возможность проведения заключительного выездного заседания в гостеприимной Кабардино-Балкарии. На одной
из рабочих встреч в воскресенье молодые парламентарии
приняли решение проводить
выездные заседания каждый
год. «Ребята, которые уедут
домой со своими впечатлениями от республики, от обще-

ния с молодыми людьми, – это
лучшая трансляция того, как
должна строиться молодежная
политика», – отметила С. Журова. Она также рассказала
о том, как формирова лся
Молодежный парламент при
Госдуме РФ, благодаря которому молодые люди могут
проявлять законодательные
инициативы. Кроме того, деятельность в Молодежном парламенте дает несравненный
опыт, который может быть использован в будущем и позволит изменить мир вокруг себя.
Главное – оставаться такими
же инициативными и продолжать работать в выбранном
направлении.
(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
С 12 по 15 ноября в Нальчике проходило выездное
заседание Общественной
молодежной палаты (Молодежного парламента) при
Государственной Думе ФС
РФ.
В программу мероприятий
вошли заседания рабочих
групп членов Молодежного
парламента при ГД, общие
совещания, на которых были
рассмотрены пятна дцать
проектов федеральных законов. В их числе – изменения в Налоговый кодекс,
касающиеся отмены уплаты
налогов в связи с оказанием
мер социальной поддержки

Цена 3 рубля

Банковские карты
будут совершенствоваться
Ольга КЕРТИЕВА
В минувшую пятницу
заседание Национального
банковского совета провел
первый заместитель Председателя Правительства
КБР Адиб Абрегов.
До его начала Адиб Абрегов вместе с управляющим
отделением Сбербанка России по Кабардино-Балкарии
Хамидби Урусбиевым открыл музей, созданный в
честь 170-летия Сбербанка.
Краткую экскурсию для гостей провела заместитель
директора Ставропольского
государственного музея-заповедника Алла Макадзеба.
О совершенствовании
системы платежей с использованием банковских карт
проинформировал Адиб
Абрегов. Он отметил, что одним из основных инструмен-

тов развития системы безналичных розничных платежей
является переход организаций на выплату заработной
платы сотрудникам, а также
пенсий и пособий с использованием банковских карт.
Кроме отсутствия инкассирования и перевозки крупных
сумм наличных, имеются и
другие преимущества. За
счет прозрачности расчетов
может быть повышена собираемость налогов, исключены случаи злоупотреблений
при выплате заработной
платы, пенсий и пособий,
усиливается контроль за
расходованием бюджетных
средств. Все более привычным становится использование банковских карт при
расчетах в магазинах, расширяется сеть терминалов
и банкоматов.
(Окончание на 2-й с.).

Ветераны

Спасатель и покоритель
вершин
Анатолий САФРОНОВ
В краеведческом музее
Эльбрусского района собран обширный материал о
земляках, вписавших яркую
страницу своей жизни в
историю края. Один из стендов рассказывает о первом
чемпионе Кабардино-Балкарии по скалолазанию,
многократном победителе
чемпионата республики по
альпинизму, мастере спорта
СССР Азрет-Али Магомедовиче Керимове.
В том, что Азрет-Али связал жизнь с горами, нет ничего удивительного. Родился
он в небольшом селении Жапыр Тала, расположенном в
Баксанском ущелье. В детстве часто бывал с пастухами
на коше и видел поднимающихся по горным тропам людей с рюкзаками на плечах.
Тогда он не понимал, зачем
они это делают. Для него
горы были привычны, хотя и
сам не мог не восхищаться
красотой здешней природы.
Когда подрос, твердо решил
овладеть альпинистской тех-

никой, без этого не покорить
вершины, которые манили
величием и кажущейся неприступностью.
Первые шаги в овладении
альпинистским мастерством
Азрет-Али начал делать,
когда устроился на работу в
альплагерь в ущелье АдылСуу. Освоил и технику скалолазания. Как-то оказался в
том месте, где занимались
скалолазы, и решил попробовать себя в этом деле. В
горах ведь всякое случается,
и нужно быть готовым ко всему, в том числе уметь преодолевать скальные участки.
Свой опыт и мастерство
передавал Керимову мастер
спорта Юрий Черносливин,
который и предложил ему
позаниматься в его группе
скалолазов. Азрет-Али оказался способным учеником
и быстро усвоил все секреты
этого непростого вида спорта. Позже он неоднократно
участвовал в соревнованиях,
стал первым чемпионом республики по скалолазанию.
(Окончание на 4-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
♦ Культура

Социум

Анна ГАБУЕВА

Председатель Комитета по экономической политике, собственности и предпринимательству Ирина Марьяш ознакомила
коллег с обращением Правительства
КБР на получение согласия Парламента
КБР на прием в государственную собственность имущественного комплекса
МУОПСХП «Декоративные культуры».
Предполагается, что принимаемая организация будет функционировать в
форме государственного предприятия,
учредителем которой будет выступать
Кабардино-Балкарская Республика.
(Окончание на 2-й с.).

Общественная молодежная палата
провела выездное заседание в Нальчике

Решать проблемы сообща
В Нальчике на базе Центра гражданского партнерства
«Кабардино-Балкария. Мир и
мы» состоялся семинар-тренинг «Механизмы совместной
деятельности органов местного
самоуправления и гражданского
общества в решении местных
проблем».
В его работе приняли участие
члены Общественной палаты КБР,
представители депутатского корпуса, активисты – общественники
и сотрудники органов местного самоуправления городского
округа Прохладный и Черекского
района.
Открывая мероприятие, председатель Общественной палаты

поддержке граждан при ипотечном
жилищном кредитовании в КабардиноБалкарской Республике». Он пояснил, что
разрабатывается проект закона, предусматривающий меры государственной
поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории
КБР, изъявившим желание заключить
договор кредита на условиях ипотечного
кредитования. Законопроектом определяются требования к заемщикам и источники финансирования социальных выплат. Предварительная дата вступления
в силу Закона КБР – 1 января 2013 года.

Госдума

♦ Семинар

www.kbpravda.ru

Экономика

ЗАКОНОДАТЕЛИ УКРЕПЛЯЮТ КОНТАКТЫ

Фото Артура Елканова.

УКАЗ
Президента
Кабардино-Балкарской Республики

Издается с 1 июня 1921 года

Парламент

Президента
Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почетного звания
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
Танову Э.Б.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
обеспечение прав и законных интересов граждан присвоить
почетное звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» ТАНОВУ Эдуарду Буденовичу – руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов
по Кабардино-Балкарской Республике.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 25 октября 2011 года, № 153-УП

Вторник, 15 ноября 2011 года

Фото Артура Елканова.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ПРАВДА

новлением работы служба
намерена это количество
увеличить в разы, поскольку
сегодня почта оказывает около девяноста видов
различных услуг. Самые
распространенные из них,
помимо почтовых отправлений, – подписка, прием
коммунальных платежей,
доставка пенсий.
(Окончание на 2-й с.).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать круглосуточная «Антикоррупционная линия» Президента Кабардино-Балкарской Республики. По
всем известным фактам использования служебного положения
в личных целях со стороны должностных лиц и представителей
власти, случаям нарушения прав индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и других представителей
бизнеса, в том числе необоснованным проверкам, направляемым запросам по финансово-хозяйственной деятельности
контролирующими и правоохранительными органами, по
фактам незаконного отчуждения собственности и бизнеса
(рейдерским захватам) и административного произвола со
стороны отдельных представителей государственной власти,
а также о различных нарушениях трудового, уголовного и других
видов российского законодательства вы можете обращаться
по указанным ниже телефонным номерам. В случае если вы
располагаете сугубо конфиденциальной информацией, вам
достаточно указать свой контактный телефон, по которому с
вами свяжутся сотрудники Совета по экономической и общественной безопасности Администрации Президента КБР. По
всем поступившим обращениям правоохранительными и
контролирующими органами будут проведены проверки в соответствии с российским законодательством.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефоны «антикоррупционной линии»:
8(8662) 47-17-79; 47-32-56.

Семья

Бережно хранят
древние традиции
Ирина БОГАЧЕВА
Заур Хацуцевич и Рая Сараловна Мирзакановы прожили вместе 50 лет. 11 ноября –
дата их золотой свадьбы. По этому поводу
не устраивается пышных торжеств, юбиляры принимают поздравления в скромной
домашней обстановке. В знаменательный
день рядом с ними самые близкие люди,
но гостей за праздничным столом немало:
сыновья Руслан и Аслан, дочери Лариса
и Оксана, а также снохи, зятья и семь его
внуков.
– Село Старый Черек – родное для отца,
мама выросла в Хамидие, – рассказывает
дочь супругов Мирзакановых Лариса. – Всю
трудовую жизнь родители проработали в
колхозе. Папа – опытный строитель, научил
сыновей всему, что умеет сам, и они крепко
стоят на земле, уверенно идут по жизни,
ни в какой ситуации не растеряются. Мама
работала на колхозных полях и успевала
управляться по дому, передала нам с сестрой свой опыт. В последнее время перед
пенсией трудилась в больнице санитаркой.
Родители давно на заслуженном отдыхе, но и
в этом возрасте заботятся о доме, хозяйстве
и близких, ведь сыновья с семьями живут
здесь же, в селе.
(Окончание на 4-й с.).
Малооблачно

ПОГОДА

Фестиваль

В поддержку сценического искусства

Образец классического вокала
Елены Образцовой
Светлана МОТТАЕВА
В рамках фестиваля «Нальчик
– культурная столица Северного
Кавказа» в Государственном концертном зале в минувшую пятницу
прошел концерт примы мирового
классического музыкального искусства Елены Образцовой.
Предваряя выступление выда-

Адель СНЕГИНА

ющейся певицы, народной артистки
СССР, лауреата международных
премий, министр культуры Руслан
Фиров поблагодарил ее за согласие
выступить перед нальчикской публикой. Он заметил, что концерт Елены
Образцовой стал неожиданным и
желанным сюрпризом для любителей
классической музыки.
(Окончание на 3-й с.).

Безопасность

На части территории
двух районов КБР введен режим КТО
Решением руководителя Оперативного штаба в КБР – начальника
Управления ФСБ России по КБР генерал-майора Кменного С.Л. на части
территории Чегемского и Баксанского муниципальных районов КБР, между
населенными пунктами Лечинкай и Заюково в горно-лесистой местности
(ограниченной квадратами 2359, 2459, 2559, 2560, 2561, 2461, 2361, 2360,
2460) 14 ноября 2011 года с 13 часов введен режим контртеррористической операции.
На территории, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, допускается применение ряда специальных мер и
временных ограничений.
Оперативный штаб в КБР.

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
Днем: 0 ... +2.
Ночью: -3 ... -1.
Ясно.

Искусство, в том числе и
театральное, нуждается в государственном протекционизме. Не является исключением
национальное сценическое
творчество. Эта идея нашла
свое конкретное воплощение
в Указе Президента республики Арсена Канокова, который
учредил три ежегодно выделяемых на конкурсной основе
гранта в размере каждый по

500 тысяч рублей для театральных коллективов.
Как сообщила корреспонденту «КБП» заместитель министра
культуры КБР Аминат Карчаева,
во исполнение Указа Президента
республики Правительством Кабардино-Балкарии будет выработано специальное положение,
которое станет основанием для
выявления победителей конкурса, удостоенных президентского
гранта. Выплата грантов победителям будет осуществляться с
2012 года.

♦ Концерт

«Росичи» отметили юбилей
Полный зал зрителей городского Дворца культуры
Прохладного собрал юбилейный концерт народного ансамбля русской песни
«Росичи». «Песенная радуга
«Росичей» – так называлась
концертная программа, посвященная 10-летию творческой деятельности ансамбля.
Поздравить «Росичей» приехали фольклорно-этнографический ансамбль танца «Къууанч» п. Кашхатау, владикавказский ансамбль народного танца «Бонварнон». Специальное
приглашение на вечер получил
бывший заведующий отделом

культуры Владимир Вайтушко,
которому принадлежала идея
создания коллектива. Он привез на праздник фольклорный
ансамбль «Раздолье» из Минеральных Вод. И, конечно
же, свои лучшие вокальные и
танцевальные номера преподнесли в подарок «Росичам»
коллеги по работе из городского Дворца культуры, Дома
культуры «Восторг» и Детской
школы искусств.
Зрители смогли в полной
мере оценить задор и душевную красоту русских песен
и зажигательных кавказских
мелодий.

Курсы обмена валют
на 15 ноября 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Доллар США
Евро

30.00
41.55

30.80
42.15

R

2

Кабардино-Балкарская правда

15 ноября 2011 года

Парламент

Опрос

Выборы-2011

ЗАКОНОДАТЕЛИ УКРЕПЛЯЮТ КОНТАКТЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Кроме того, группе депутатов
Парламента КБР вручены почетные грамоты и памятные подарки за помощь в становлении
парламентаризма Чеченской
Республики. Так, председатель
Комитета по законодательству и
государственному строительству
Заур Апшев, председатель Комитета по экологии и природопользованию Виктор Несутулов, председатель Комитета по бюджету,
налогам и финансам Каншоби
Ахохов награждены Почетной
грамотой Парламента Чеченской
Республики «За большой вклад в
дело укрепления и развития межпарламентских отношений между

Члены президиума рассмотрели
также блок законодательных инициатив своих коллег из субъектов РФ.
Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов рассказал об итогах
завершившейся в Грозном второй
конференции Северо-Кавказской
парламентской ассоциации, в ходе
которой законодатели Юга России
обсудили наиболее актуальные вопросы развития региона. Спикер
поблагодарил за плодотворную
работу своих коллег – депутатов
Парламента КБР, и отметил, что в
ходе конференции подавляющее
большинство вопросов повестки
было рассмотрено и решено.

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и Парламентом
Чеченской Республики». Председателю Комитета Парламента
КБР по социальной политике и
здравоохранению Салиму Жанатаеву, председателю Комитета
по промышленности, дорожному
хозяйству, транспорту и связи
Сафарби Маремукову вручены
памятные подарки Парламента
Чеченской Республики.
В свою очередь коллеги поздравили Председателя Парламента
КБР Ануара Чеченова с награждением его орденом «За развитие
парламентаризма в Чеченской
Республике».

Госдума

Общественная молодежная палата
провела выездное заседание в Нальчике
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Ануар Чеченов пожелал присутствующим плодотворной работы и приятных впечатлений.
Он подчеркнул, что только живое
общение дает возможность увидеть и понять, как и чем живет
молодежь Северного Кавказа.
«Сегодня Российское государство
и на федеральном, и на региональном уровне все больше поворачивается в сторону интересов,
проблем и забот молодежи, – заметил А. Чеченов. – Разрабатывается и реализуется молодежная
политика, основными вопросами
которой являются экономическая
самостоятельность молодежи,
ее социа льно-политическая и

трудовая активность, образование и нравственное воспитание,
здоровый образ жизни».
Иван Гертер приветствова л
молодых людей от имени Президента КБР Арсена Канокова.
Он рассказал о своем участии
в создании Молодежного правительства: «Молодежь, которая
приходила на собеседование,
показала себя очень грамотной,
сильной, умной, энергичной».
И . Ге рте р от м ет и л , ч то П р е зидент республики постоянно
подчеркивает: в Правительстве,
Парламенте, руководстве муниципальных образований должны
работать молодые люди, потому
что они мыслят по-другому, бы-

стрее адаптируются к условиям
жизни. Премьер-министр ознакомил гостей с тем, как сегодня
осуществляется работа с молодежью. В частности, действует
проект «Государственный час»,
благодаря которому студены и
учащиеся школ могут в формате
свободного диалога беседовать
с представителями всех органов
власти.
В этот же день состоялось заседание Молодежного парламента
при ГД с участием членов Молодежной палаты при Парламенте
КБР. Были подведены итоги работы
за период деятельности Госдумы
пятого созыва, утвержден план на
2012 год.

ПАРТИЯ ГРАЖДАН!
«ЯБЛОКО» добивается создания в России правового, демократического, социального государства, в
котором:
– закон един для всех
– большую часть собственности, приносящей доход,
контролирует средний класс, а не олигархи
– чиновники обслуживают граждан, а не наоборот
– коррупция наказуема, а борьба с ней не является
просто «пиаром».

Партия «ЯБЛОКО»
всегда была
в оппозиции
Ельцину, а сегодня
мы в жесткой
оппозиции
к полицейскому
и олигархическому
режиму.
Мы предлагаем
демократическую
и социальную
альтернативу
их политике.

Экономика
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Однако имеются и проблемы, которые сдерживают развитие этой системы взаиморасчетов. Низкая
заинтересованность покупателей и продавцов в
безналичных расчетах, неготовность организаций,
принимающих платежи за ЖКХ и другие услуги,
оплачивать банковские затраты по проведению безналичных операций и многое другое.
Было принято решение, направленное на дальнейшее развитие и совершенствование более прогрессивных форм расчетов населения, повышение уровня
информированности о возможностях использования
банковских карт.
Рассмотрены также правовые аспекты деятельности кредитных учреждений в процессе работы с
проблемной задолженностью. Обсуждая этот вопрос,
Адиб Абрегов проинформировал о большой проблеме
с заемщиками, которые взяли кредиты на развитие
своего дела в Приэльбрусье. В связи с действием
режима КТО туристов не было, а следовательно, не
было и денег для возврата кредитов. Адиб Абрегов
отметил, что Правительство республики договорилось с банками об отсрочке этим должникам. Кроме
плательщиков, попавших в сложные условия, есть и
недобросовестные заемщики, работа с которыми и
обсуждалась на заседании Совета.

Фото Камала Толгурова.

Банковские карты будут совершенствоваться

НАШИ ЗАДАЧИ:

А. Абрегов и Х. Урусбиев
перерезают красную ленточку.

Социум

В Алтуде открыто отделение почтовой связи
– филиала «Почты России» Рамазан Деваев, села республики
интенсивно развиваются, потребности в услугах службы растут.
На вопрос о том, будут ли реконструироваться отделения почты в
других селах, Р. Деваев ответил,
что это требование времени, и
предстоящую работу продолжит
его преемник.

– В скором времени я собираюсь оставить свою должность,
– сказал он. – Но в коллективе,
который я возглавлял много лет,
есть настоящие профессионалы,
такие, как мои заместители А. Шурдумова и Г. Ладатко. Им по силам
решать самые сложные задачи
по реформированию и развитию
отрасли.

Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На капитальный ремонт алтудского почтового отделения ушло
около полугода. Реконструировали его с учетом современных
технологий, теперь в современном
здании предусмотрено все для
удобства клиентов-сельчан. Их
свыше пяти тысяч человек. Как
заметил директор УФПС КБР

1) ликвидировать олигархию,
что означает:
– отделить власть от бизнеса,
лишив олигархов возможности
получать доходы за счет близости к власти
– победить коррупцию, лишив
чиновников возможности получать доходы путем сговора с
олигархами;
2) создать в России мощный
средний класс, составляющий
большинство граждан, для чего
необходимо:
– гарантировать права мелкого и среднего собственника,
которые сегодня попираются
чиновниками
– закрепить за средним классом максимально возможный
объем земли, недвижимости и
акций доходных предприятий, в
том числе за счет собственности, неправедно приобретенной

олигархами, но строго на основе
закона
– реально, а не на словах поддержать малый и средний бизнес, защитив его от притеснений
чиновников и рейдеров;
3) построить в нашей стране
современное государство, в
котором:
– власть формируется на
честных выборах, а не путем их
фальсификации
– парламент контролирует
правительство, а суд независим
от них обоих
– г убернаторы и мэры избираются народом, но контролируются выбранными им же
депутатами;
4) преодолеть сырьевую
зависимость экономики, дав
импульс развитию несырьевых
отраслей, в первую очередь –
высокотехнологических.

«ЯБЛОКО» – единственная партия в России, которая:
– предлагает реальную программу обеспечения граждан
России жильем (программа «ЗЕМЛЯ-ДОМА-ДОРОГИ»)
– выступает за переход к хорошо оплачиваемой профессиональной армии, отказ от призыва, калечащего
тела и души молодых людей
– занимается защитой окружающей среды
– защищает граждан на практике – от коррупции и
произвола властей, загрязнения окружающей среды,
«точечных застроек», вырубки зеленых насаждений,
строительства вредных для здоровья производств
– выступает за то, чтобы доходы государства от продажи
сырья направлялись на полностью бесплатные образование и медицину, а также достойные пенсии.
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
сегодня – это 55 тысяч членов и организации в 73 регионах России.

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре 2011 г. пройдут плановые проверки прокуратуры КБР
и Министерства труда и социального развития КБР
Наименование юридического
лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Адрес

Цель проведения проверки

ОАО «Севкаврентген -Д»

КБР, г. Майский,
ул. 9 мая, 181

Соблюдение ТК РФ, раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»

21.11.2011

ОАО «Терекалмаз»

КБР, г. Терек, ул.
Татуева
КБР, г. Нарткала,
ул. Юбилейная, 9
КБР, г. Нальчик,
ул. Чкалова,141
КБР, г. Нальчик,
ул. Кирова, 316

Соблюдение ТК РФ, раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
Соблюдение ТК РФ, раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
Соблюдение ТК РФ, раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»
Соблюдение ТК РФ, раздел Х Охрана труда, Закона КБР от 12 января
2009 г. №6-Р3 «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»

14.11.2011

5

14.11.2011

4

24.11.2011

4

30.11.2011

4

ОАО «Телеавтоматика»
Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»
Общество с ограниченной
ответственностью «Нальчиксладость»

Дата начала Срок проведепроведения ния проверки
проверки
(в днях)
5

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля,
с которым проверки проводятся совместно
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы
условий труда МТ и СР КБР, Южное межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, Управление Роспотребнадзора по КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы
условий труда МТ и СР КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы
условий труда МТ и СР КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы
условий труда МТ и СР КБР
Государственные эксперты отдела охраны и государственной экспертизы
условий труда МТ и СР КБР, Управление государственного пожарного
надзора МЧС России по КБР и его территориальные отделы, Управление
Роспотребнадзора по КБР

Вы служили в армии?
Сафарби Маремуков, председатель Комитета
по промышленности, дорожному хозяйству,
транспорту и связи Парламента КБР.
– Сам служил и считаю, что каждый гражданин должен служить, но необходимо создать
нормальные условия для службы в армии. Являюсь сторонником полного перехода армии на
контрактную систему. Страну должны защищать
профессионалы. У меня трое сыновей, двое из
них являются офицерами запаса. Окончили вузы
с военной кафедрой.
Зубер Тхагалегов, заместитель председателя
Государственного комитета КБР по занятости
населения:
– По состоянию здоровья я в армии не был,
но считаю, что каждый молодой человек должен
пройти эту выучку. Все мои знакомые, кому довелось служить, признают, что это большой опыт
и школа жизни для молодых людей. Переход на
контрактную систему сокращает призыв и уменьшает возможность службы в армии. У меня два брата
отслужили до того, как поступили в вуз, остальные,
получив высшее образование и окончив военную
кафедру, не служили.
Хусен Дикинов, генеральный директор Центра
детского творчества:
– Конечно. Есть такое выражение: «Не имея
свою армию, придется кормить чужую». Если не
будет армии, не будет и государства, так как армия
и милиция – это его основа. Я – за то, чтобы армия
была профессиональной: там не должны служить
строители, сапожники, агрономы, и наши дети не
должны использоваться в качестве бесплатной
рабочей силы. Армия должна быть контрактной и
уметь защитить страну.
Владимир Калов, президент акционерного
общества «Каббалктурист»:
– Я отслужил три года и два месяца в Московской области в ПВО. Служба в армии помогла
убедиться в том, что молодой человек должен отдать свой долг Родине. Армия – серьезная школа
познания жизни для человека во всех отношениях.
В том числе это серьезный фактор укрепления
физического здоровья, что очень актуально в
наше время. Служба в армии необходима, так как
формирует высокую ответственность, патриотизм,
и дисциплину. Мне армия дала возможность получить специальность. Пройдя годичные курсы, стал
преподавателем по вождению и успел за время
службы подготовить один курс водителей. Хочу
еще добавить, что служба в армии не только долг, но
и гордость за возможность защитить свое Отечество,
дом, семью. Чтобы у молодых людей были желание
служить в армии и позитивное отношение к службе,
необходимо государству и обществу комплексно подойти к вопросу улучшения общественного мнения
об армии в целом.
Анзор Богатырев, руководитель пресс-центра
Кабардино-Балкарского отделения Сберегательного банка РФ:
– Я служил, думаю, что и каждый молодой человек должен пройти эту школу жизни. Честно говоря,
когда уходил в армию, думал о целесообразности
службы. Попал в Новосибирск, испытал все проблемы перемены климата, но должен признать,
что, несмотря на трудности, это был бесценный
опыт общения с людьми иной ментальности для
дальнейшей жизни.
Борис Баков, ветеран, участник Великой Отечественной войны:
– Сам служил и считаю, что все молодые люди
обязаны стать защитниками Отечества. Позор тем,
кто уклоняется от этого святого долга.
Владимир Выборнов, председатель Нальчикского городского суда:
– Считаю, что это очень полезный и интересный опыт для молодых людей. Хотя сейчас армия
сильно отличается от той, в которой служил я. У
меня есть сыновья. Один работал в системе МВД,
их освобождали от армии в свое время. А второй
не служит по состоянию здоровья. Но я все равно
считаю, что мужчина не тот, кто «откосил» от армии,
а тот, кто отслужил в ней.
Георгий Лефлер, заместитель директора предприятия «Югспецстрой»:
– Служил. По идее молодому человеку нужно
пройти армию, чтобы научиться жить отдельно
от семьи и отвечать за свои поступки. Сейчас же
ребенка страшновато отправлять в армию. Да и
за один год там мало чему можно научиться. Контрактная служба предполагает профессиональное
исполнение своих обязанностей. В принципе, это
нормальная работа, за которую платят неплохие
деньги. Хорошо бы армии полностью перейти на
этот вид несения службы.
Аниуар Ацканов, директор санатория «Долинск»:
– Не служил потому, что учился на военной
кафедре при университете и стал офицером запаса. Если бы призвали, то честно и добросовестно
отслужил. Армия воспитывает молодежь. Каждый
мужчина должен отдать свой долг.
Владимир Тоухаев, сотрудник полиции:
– Служил и считаю, что это обязательно для всех.
Руслан Кучмазоков, водитель маршрутного
такси:
– Два года прослужил в Германии и вспоминаю
это время с удовольствием. Тогда служба считалась
почетной обязанностью, такой она, в принципе, и являлась. Мы гордились тем, что представляем мощное
государство. В наше время тоже была дедовщина, но
без таких уродливых форм, какие она приняла позже.
В нашей танковой части служило много кавказцев,
мы крепко держались друг за друга. Тридцать лет с
тех пор прошло, но мы по-прежнему поддерживаем
связь с некоторыми ребятами.
Заур Иналов, госслужащий:
– После «военки» в КБГУ получил звание лейтенанта. С детства мечтал стать военным, хотел
в Суворовское училище поступать, но родители
не отпустили в другой город. Если призовут, с
удовольствием пойду служить, но офицеров все
время сокращают.
Антон Тилипчак, студент:
– Служил в артиллерийском взводе в Буденновске,
также принимал участие в работе музыкального оркестра при армии. Уверен, что сейчас срочная служба
практически ничего не дает в плане тактической и
боевой подготовки, единственная польза – физически
немного крепнешь, но вообще этот год можно было
потратить с гораздо большей пользой для себя самого. Единственное, что изменилось в положительную
сторону, – дедовщины как таковой уже почти нет.
Ибрагим Газаев, контрактник:
– Год службы в армии – это, безусловно, мало,
чтобы сделать из человека мужчину, но тем не
менее даже это дает свои плоды. В Краснодаре
было много выходцев из Южного федерального
округа, ребята старались помочь друг другу. Было
немало русских ребят, с которыми мы очень хорошо
общались, поддерживаем связь и сейчас.
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Фестиваль

НОВОСТИ

Жиляби КУМЕХОВ

Штрихи
к портрету
Лариса РАННАИ

В общественных организациях

Цветы для первой леди оперной сцены
от первой леди республики Фатимы Каноковой.
звучало, как и много лет назад,
проникновенно, не потеряв
яркости красок.
Во втором отделении концерта, в котором Елена Образцова исполнила старинные

русские и цыганские романсы,
никто не остался равнодушным. Зрители были готовы
бесконечно слушать такие
шедевры жанра, как «Белой
акации листья душистые»,

Дата

«Ночь светла», «Отцвели уж
давно хризантемы», «Темновишневая шаль», «Утро туманное», и другие романсы.
Разумеется, одна из самых
ярких звезд Большого театра,
выдающаяся оперная дива не
могла уйти со сцены, не исполнив арии из опер зарубежных
и русских композиторов. Зал
бисировал певице, когда она
спела знаменитую арию Графини из оперы П. Чайковского
«Пиковая дама».
Поклонников таланта Образцовой, да и многочисленных ее рецензентов всегда восхищала неотразимая
улыбка певицы, равной которой нет не только на российской, но и западной сценах.
Царственной статью и своей
знаменитой улыбкой Елена
Образцова вновь всколыхнула в зрителях самые возвышенные чувства и искреннюю
благодарность.
На пресс-конференции,
которую певица дала представителям республиканских
СМИ, Елена Образцова коснулась истоков своего творчества, рассказала, как ей
удается сохранять завидную
сценическую форму и сберечь роскошное меццо-сопрано, которое невозможно
забыть.

Наше знакомство произошло в один из последних
летних дней 1953 года. В редакцию газеты «Советская
молодежь» пришли два молодых выпускника Центральной
комсомольской школы. Коллектив редакции находился
еще в стадии формирования,
чувствовалась острая нехватка
квалифицированных кадров,
и, естественно, мы, «ветераны»
с двухмесячным стажем, очень
обрадовались появлению в наших рядах первых сотрудников
с дипломами об окончании
престижного столичного учебного заведения по профессии
«Журналистика».
Али Исмаилов сразу подкупил нас открытостью, непосредственностью, личным
обаянием. За годы совместной
работы первые впечатления
о нем оказались самыми верными.
Исмаилову поручили возглавить ведущий отдел редакции
пропаганды, а вскоре и весь
коллектив.
Кто лично не окунется в атмосферу редакционных будней,
тот не поймет, сколько хлопот
для редактора связано с выпуском каждого номера газеты.
При всех стараниях коллектива уложиться в график выпуска
газеты, избежать его срыва не
удавалось – нищая полиграфическая база, которой располагала газетная типография,
сводила на нет все усилия по
упорядочению продолжительности рабочего режима, который длился десять – двенадцать
часов, а дежурные по номерам
подписывали свое «детище»

Фото Камала Толгурова.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр подчеркнул, что
ведомство культуры, инициируя фестиваль «Нальчик –
культурная столица Северного
Кавказа», преследовало серьезную культурологическую
цель – поднять эстетическую
планку и показать зрителям
столицы республики настоящее классическое искусство,
выдающейся представительницей которого является Елена Образцова.
В свою очередь народная
артистка поблагодарила Министерство культуры КБР за приятную возможность встречи
с любителями классической
музыки Нальчика, заметив,
что это первый ее приезд в
Кабардино-Балкарию. В последнее время она много
гастролирует по небольшим
городам России, понимая,
что и здесь зрители испытывают голод по настоящему
искусству. И ей очень хочется
приобщить людей к шедеврам
мировой классики.
В первом отделении концерта Елена Образцова исполнила произведения Ференца
Листа.
Среди зрителей было немало тех, для кого творчество
артистки являлось давней
любовью. Ее меццо-сопрано

Культура

ПЕРВОЙ КАБАРДИНСКОЙ ПЬЕСЕ БОЛЬШЕ ВЕКА
Светлана ШАВАЕВА
В эти дни минуло 105 лет
со дня написания (в 1906
году) пьесы «Жабаги Казаноко», автором которой
стал Тау-Султан Алиханович Шеретлоков. Он после
окончания Нальчикской
окружной горской школы стал слушателем одного из санкт-петербургских
училищ. Хотя по другим
сведениям, которыми располагает его внук Амур
Шеретлоков, Тау-Султан в
1908 году стал студентом
Санкт-Петербургского университета.
В период учебы Шеретлоков активно
занимается художественным переводом.
На кабардинском языке зазвучали басня
Крылова «Лягушка и вол», поэма Пушкина
«Полтава» и фрагменты драмы «Борис
Годунов», из повести «Капитанская дочка»,
эпизоды романа Л. Толстого «Война и мир»,
роман М. Горького «Мать». Кроме того, он
работал над переводом священной книги
мусульман «Коран».
Свою драму «Жабаги Казаноко» ставил
сам в качестве режиссера, создал и поставил пьесу «Нагуращ». Однако режиссерская
работа для Шеретлокова этим не ограничивается: в 1913 году он осуществляет постановку драмы «Кучук и его невеста».
Тау-Султан Шеретлоков много поработал
и на стезе народного просвещения. Был заведующим Докшукинским училищем, руководил вторым Тамбиевским приходским, а
также Аргуданским приходским училищами.
В памяти современников Шеретлоков
остался человеком, имевшим не только
широкие познания в разных областях, но и
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полиглотом, владевшим,
помимо родного, балкарским, турецким, арабским,
немецким, французским,
русскими языками, знал и
латынь.
Шеретлоков составил
кабардинскую азбуку на
основе русской графики в
1916 году, а в следующем,
уже при советской власти, состоялось принятие
кабардинского алфавита
именно на русской основе, предложенного им. Т.
Шеретлоков с успехом вел
уроки на родном и русском
языках, редактировал газеты «Терские
ведомости» и «Кабардинец», активно выступал со статьями, несущими в себе идею
любви к родному языку, истории и культуре.
Много сил отдал составлению кабардинской
азбуки на основе латиницы. Продолжил
преподавательскую деятельность, обучая
кабардинскому и русскому языкам партийных и советских работников, написал слова
и музыку песни «Красавец Кавказ» (1924).
Шеретлоков стал одним из первых преподавателей Ленинского учебного городка.
Творческое наследие Т. Шеретлокова
интересно и разнообразно. Им написано, помимо драматических произведений, более
пятидесяти рассказов, басен, новелл, сказок, которые в четырех тетрадях находятся
в архивном фонде.
Однако судьба не пощадила его. По
ложному обвинению он был арестован и
расстрелян в 1937-м и реабилитирован в
1960 году.
В истории культуры Т. Шеретлоков остается первопроходцем жанра драматургии,
автором первой национальной пьесы.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем ДЖАНСУЕВУ-ЗОЛОТАРЕВУ
Ирину Солтановну - кандидата педагогических
наук, заслуженного учителя КБР.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть здоровье и счастье, удача,
Любовь и радость сохранятся навсега,
А жизнь продлится долгие года.
Твоя семья, родные и друзья.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В клубе «Любителей русской словесности» при Национальной библиотеке КБР прошла встреча «Штрихи
к портрету», посвященная 190-летию
со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского. В ней приняли участие
доктор филологических наук Нина
Шогенцукова и кандидат культурологических наук Людмила Шауцукова.
Величие творчества Достоевского
бесспорно. Достаточно того, что весь
мир по сей день воспринимает Россию
именно через его глубоко философские
романы. Удивительным образом Федор
Михайлович в «Бесах» показал природу
не только русской, но и всех революций. Все поднятые в его произведениях
вопросы актуальны до сих пор. И если
мы действительно хотим разобраться в
проблемах дня сегодняшнего, то нужно
читать Достоевского. Именно читать, потому что экранизация несколько упрощает многие существенные моменты очень
глубокого авторского текста.
В Национальной библиотеке творческое наследие Федора Достоевского
представлено в широком объеме. Имеются произведения, переведенные на
французский и английский языки. Здесь
можно найти литературоведческие труды, посвященные жизни и творчеству
писателя. Представляет интерес и факсимильное издание личного Евангелия
Федора Михайловича, подаренного ему
женами декабристов в Сибири.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ

от имени ветеранов войны и труда водителям
маршрутных такси, осуществляющих бесплатный
провоз наших ветеранов. Особенно хочется выделить маршрут № 7.
Ведь дело даже не в финансовой стороне этого
вопроса, а в том, что тем самым они показывают
свое отношение и глубокое уважение к тем людям,
благодаря которым у нас есть сегодня!
Ведь не так уж много нужно для того, чтобы выразить благодарность этим храбрым людям за то,
что они для нас совершили.
Почетный ветеран,
член Союза журналистов И.Г. БЕКАЛДИЕВ.

Квалификационная коллегия судей КБР
объявляет об открытии вакансий:
– судьи Арбитражного суда КБР;
– председателя Черекского районного суда КБР;
– мирового судьи судебного участка № 17 г. Нальчика.
Соответствующие документы и заявления от претендентов
принимаются по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12,
здание Верховного суда КБР, Квалификационная коллегия
судей КБР. Последний день приема документов – 16 декабря
2011 г. до 18 часов.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.

Ранее существующий сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (Приказ ФНС России
от 13.11.2009 № ММ-7-6/552@) для поиска информации о задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц с возможностью
распечатать платежный документ (извещение)
переименован в «Узнай свою задолженность».
К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!
Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по занятости населения с 14 ноября по 20
декабря 2011 года формирует учебную базу на 2012 год
в целях организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации безработных
граждан.
Необходимую информацию можно получить по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, контактный телефон
42-50-79 и на сайте: www.zankbr.ru

Северо-Кавказского
федерального округа

Красивый возраст

Образец классического вокала Елены Образцовой

в свет, как правило, под утро
следующего дня.
Были у редакции и многие
другие проблемы, связанные
с ее становлением, но в любой ситуации Али Исмаилович
оставался уравновешенным,
спокойным, рассудительным.
Он учил коллектив шаг за
шагом осваивать профессиональные навыки, бережно
относиться к сбору материалов
и их обработке. Чувствовалось
влияние московской школы,
«Комсомольской правды», где
он проходил журналистскую
практику. Следуя советам, мы
смелее брались за каждое дело,
по крупицам, с воодушевлением накапливали опыт тесного
общения с молодым читателем,
старались снабжать его привлекательными портретами современников, занимающих передовые позиции в созидательном
труде, служении Родине и народу. Радовал наглядный факт
увеличения корреспонденций,
зарисовок, очерков, героями
которых были молодые рабо-

чие, механизаторы, студенты,
школьники.
В то же время Али Исмаилович призывал их не проходить
мимо отрицательных явлений
в жизни. В газете стали чаще
появляться критические статьи
и фельетоны, бичующие бесхозяйственность, тунеядство,
неуважительное отношение к
старшим и другие пороки.
Наш редактор большое внимание уделял беседам с коллективом, не навязывая, мог пробуждать в нас желание высказывать
свое мнение, давать оценку происходящим событиям. Популярной для споров и суждений была
тема о взаимосвязи человека и
эпохи. Для Исмаилова шагать в
ногу со временем не означало
автоматическое согласие со
всеми переменами, ведь они
могут быть и созидательными, и
разрушительными. Он учил нас
исследовать порожденные временем преобразования, отдавая
предпочтение тем, которые отвечают потребностям большинства
людей. Али Исмаилович всегда
ратовал за бережное отношение
и сохранение лучших традиций
прошлого.
В профессиональной деятельности и всей жизни Али Исмаиловича воплотился самый
чистый и благородный вариант
призыва шагать в ногу со временем. Результаты его отношения
к своему гражданскому долгу,
верности интересам народа,
самым лучшим традициям
человеческих взаимоотношений
получили достойное признание
общественности.
В эти дни Али Исмаиловичу
Исмаилову исполнилось 85 лет.
Красивый возраст красивого
человека.

Донорство должно стать социальной нормой
Ольга КЕРТИЕВА
В Общественной палате КБР
состоялась конференция, посвященная проблемам донорства в
КБР, которую вела председатель
комиссии по здравоохранению,
демографической политике и
экологии, главный врач Центра
аллергологии, профессор Светлана Хутуева.
Об организации донорства
а также о размерах денежной
компенсации за сданную кровь
проинформировала министр здравоохранения Фатимат Амшокова.
– Начатая в республике в 2010
году программа совершенствования службы крови ориентирована на обеспечение лечебных
учреждений необходимым объемом безопасных и эффективных
компонентов и препаратов крови,
– сказала она. – Принят ряд нормативных документов, позволяющих
реально поддержать доноров республики. Прежние размеры компенсаций увеличатся в среднем
в два-три раза. Это небольшие
деньги, именно поэтому для формирования отношения к донорству

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

крови как к социальной норме необходимо выстроить и постоянно
поддерживать конструктивный
диалог между всеми участниками
института донорства крови. С этой
целью в республике создан Общественный совет, в состав которого
вошли представители органов
законодательной, исполнительной
и местной власти республики, профсоюзных, общественных, религиозных, молодежных организаций и
бизнес-сообществ.
Минздравом КБР инициирована работа по заключению соглашений о социальном сотрудничестве
в сфере развития безвозмездного
массового донорства в КБР между
Станцией переливания крови МЗ
КБР и организациями, предприятиями республики.
Директор общественной организации «М-Драйв», член Координационного центра по организации, развитию и пропаганде
добровольного донорства крови
при Общественной палате РФ
Темиржан Байсиев говорил о
пассивном отношении молодежи
к необходимости вести здоровый
образ жизни и как следствие к
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донорству. В республиканских и
всероссийских акциях принимают участие студенты КБГСХА им
В. Кокова, филиала Белгородского университета, Современной
гуманитарной академии. Студенты Кабардино-Балкарского
государственного университета
остаются крайне равнодушными.
Т. Байсиев предложил выйти с
инициативой участия каждого
района в акции по сдаче крови.
Идею поддержали в сентябре
Баксанский, в октябре – Черекский, в ноябре – Эльбрусский
районы. Пример будет очень убедительным, согласились участники конференции.
В итоге конференция вышла за
рамки заседательного характера.
Звучали мнения, обсуждались
пути и варианты воздействия на
молодое поколение по привлечению к здоровому образу жизни.
О значении и развитии донорства и переливания крови
проинформировал кандидат медицинских наук, заведующий
отделением службы крови Республиканской клинической больницы
Олег Добагов.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» неоднократно напоминало через
СМИ и путем направления уведомлений абонентам-должникам о необходимости своевременной и полной оплаты за газ.
В связи с тем, что предупредительные меры не оказали влияние на хронических
неплательщиков, компания вынуждена применить отключение от газоснабжения
абонентов, не оплачивающих за потребленный газ три и более месяцев подряд.
Согласно постановлению Правительства РФ № 549, ст.23 при отсутствии
оплаты или неполной оплате за газ в течение трех месяцев подряд поставщик
имеет право в одностороннем порядке отключить абонента от газоснабжения.
При этом сумма задолженности будет взыскана в судебном порядке с учетом
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными законами.
Повторное подключение к системе газоснабжения после погашения задолженности – платное.
Убедительная просьба срочно погасить имеющуюся задолженность!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
В городе Нальчике открывается новый пункт приема
платежей за газ по адресу: ул. Мечиева, 207.
Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 17; перерыв – с 12 до 13; суббота – с 8 до 12, выходной – воскресенье.
Здесь вы можете оплатить за газ, провести сверку расчетов, получить информацию о дебиторской задолженности,
произвести оплату за услуги по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования, а также заключить
соглашение о реструктуризации задолженности.
СХЕМА ПРОЕЗДА:

В связи с проведением кадастровых
работ по участку №27 в садовом товариществе «Издатель» для согласования местоположения границы земельного участка
№27 со всеми заинтересованными лицами
просьба обращаться в проектно-строительную фирму ООО «Чегем-Кадастр»,
расположенную по адресу: КБР, г.Чегем,
«Новый микрорайон».

В связи с изданием родословной
книги рода Бифовых
просим всех, кто не представил
сведения о семье,
обращаться
по тел. 8-963-165-77-06.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ г. НАЛЬЧИКА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
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ГУ «Центр занятости населения г. Нальчика»
приглашает вас к сотрудничеству для временного трудоустройства безработных граждан на
имеющиеся у вас вакансии. Центр занятости
имеет возможность оказывать им материальную поддержку сверх размера оплаты труда,
установленного работодателем.
За информацией обращаться по адресу:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 141-а, каб. 14, тел.
77-54-24.
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ЮЖНЫЙ
ЭКСПРЕСС
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИЗНАНЫ ОПАСНЫМИ
Республика Дагестан. Суд приостановил эксплуатацию четырнадцати
объектов здравоохранения республики,
так как в рамках надзорно-профилактической операции «Здравоохранение»
специалисты МЧС выявили угрозу жизни
и здоровью людей при их эксплуатации.
Кроме того, по итогам спецоперации
в суды для административного приостановления деятельности направлено
восемь материалов, к административной
ответственности за нарушения правил
пожарной безопасности привлечено
362 человека, передает ИА «Дагестан»
со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.
ВКЛЮЧИЛИ В ПРОЕКТ
Республика Ингушетия. Ингушетия
примет активное участие в проекте
«Курорты Северного Кавказа», хотя
включение ее в туристический кластер
изначально не предполагалось, сообщает пресс-служба главы республики.
По словам постоянного представителя Ингушетии в Москве Вахи Евлоева,
стоимость программы оценивается в
триллион рублей. Готовность вложить
инвестиции выразили французские, британские и германские предприниматели.
Курорт планируется построить в
Армхи. Он может стать одним из самых
доступных на Северном Кавказе, т.к. из
аэропорта Магас до Армхи – 22 км, из
соседнего аэропорта Беслан – 34 км.
НАХОДКА ВЗОРВАЛАСЬ
Карачаево-Черкесия. В Малокарачаевском районе местный житель пострадал в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного
в брошенном в горах рюкзаке.
Инцидент произошел в минувшие
выходные. Житель села Учкекен нашел
в горах два бесхозных рюкзака и когда
попытался осмотреть их содержимое,
произошел взрыв.
Мужчина с травмами госпитализирован.
ПОСТРОЯТ «СТРАНУ НАРТОВ»
Северная Осетия-Алания. Национальный развлекательный семейный
парк «Страна нартов» будет построен во
Владикавказе с привлечением частных
инвесторов.
Развлекательный комплекс будет
включать в себя парк аттракционов,
гостинично-торговый центр, амфитеатр, аквапарк, зоопарк и зону пикников.
Площадь участка, на котором будет располагаться «Страна нартов», составит
тринадцать гектаров.
Бюджет проекта по строительству
комплекса составляет 500 млн. рублей.
СПАСАЮТ ДРЕВНИЙ КУРГАН
Ставропольский край. В станице
Константиновской возле Пятигорска
сотрудники краеведческого музея приостановили разрушение древнего кургана, где застройщик начал строительные
работы и едва не разрушил захоронения.
По словам местных жителей, на
участке за кладбищем предполагалось
строительство жилых домов.
«Мы с сотрудниками музея после
обращения жителей станицы выехали на
место, посмотрели, что там происходит:
большая часть насыпи снесена; если
строительные работы продолжатся, этот
памятник будет просто разрушен. Сейчас
работы на участке приостановлены», –
сказал заведующий научным отделом
музея Михаил Семендяев.
ГОТОВЯТСЯ К БИЗНЕС-ФОРУМУ
Чеченская Республика. 2425 ноября в Грозном пройдут
второй бизнес-форум и выставка
«ПРОДЭКСС-2011», темой которых станет развитие розничной
торговли, общественного питания
и пищевого производства в республике, сообщает пресс-служба
руководства Чечни.
В рамках форума пройдет выставка
поставщиков оборудования и различных
услуг для ритейла, общепита и пищевого
производства. Свои стенды представят и
чеченские производители продуктов питания и напитков. Также в форуме примут
участие и представители других регионов.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

42-69-96

ПРОДАЮТСЯ САЖЕНЦЫ
яблонь на среднерослых
и карликовых подвоях в Кенже.
Обращаться по телефону 8-906-483-41-11.

ООО « ТЕТРАГРАФ»,
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им.
Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината),
зарегистрировано в Избиркоме КБР в качестве
типографии на право печати материалов предвыборной агитации при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, назначенных на 4 декабря 2011 года. Прайс-лист опубликован
в газете «Кабардино-Балкарская правда», № 183 от
28 сентября 2011 года.
Телефон отдела приема заказов 8(8662) 42-35-75.
В связи с увеличением объемов производства
полиграфическое предприятие ООО «Тетраграф»,
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина,
33 (бывшее здание полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает мужчин и женщин, желающих
освоить рабочие специальности полиграфического
производства (машинист швейных полиграфических машин; печатник; наладчик полиграфического
оборудования) с последующим предоставлением
рабочих мест (обязательная отработка после обучения – пять лет).
Условия труда: полный рабочий день, полный социальный пакет, зарплата высокая по результатам
освоения специальности.
Требования к претендентам: отсутствие вредных
привычек; рекомендация с прежних мест работы
или учебы.
Телефон для справок (8662) 42-38-70.

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
объявляет набор на курсы
национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку, легкую, изящную походку,
научиться красиво и грамотно танцевать, школа красоты
и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,
ул. Тарчокова, 28,
тел. 47-47-11.
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Семья

Ветераны

Спасатель и покоритель вершин

Азрет-Али Керимов в пору своей молодости.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Постепенно в его жизнь прочно вошел и альпинизм. Чтобы
получить значок «Альпинист
СССР», ему нужно было выполнить определенный норматив.
И такая возможность представилась. Группа альпинистов, в
которую вошел и Керимов, отправилась на штурм вершины Гумачи. Там случилась чрезвычайная
ситуация. Вот как описывает ее в
одном из музейных материалов
его автор С. Иванов:
«… Связка из пяти человек,
в которой шел Азрет-Али, поднималась к вершине по острому
снежному гребню. Сорвался
один, потянул за собой второго…
Азрет-Али слышал, что в таких
случаях оставшимся на гребне
надо немедленно прыгать в другую его сторону. Он прыгнул один
на всю длину оставшейся у него
веревки и «вгрызся» в плотный,
слежавшийся снег ледорубом.
Так и держал один четверых, сорвавшихся на противоположную
сторону гребня, пока не подоспела помощь…»
Если бы не сноровка и решительность Азрет-Али все могло
закончиться трагически. Следующее восхождение прошло
успешно, и он по-настоящему

«заболел» горами. Тогда, в своем
первом альпинистском сезоне,
он поднялся на четыре вершины,
прошел три перевала и выполнил
норматив третьего спортивного
разряда по альпинизму. А спустя
какое-то время, после тридцати
восхождений, ему был присвоен
второй разряд.
После окончания всесоюзной
школы инструкторов Керимов
стал работать в альплагере «Уллу-тау». Сколько раз с тех пор он
водил в горы группы туристов и
альпинистов, сколько подготовил
значкистов и спортсменов-разрядников, сейчас не сосчитать.
Росло и его мастерство. Зимой
1962 года, впервые в истории
высокогорного спорта, четыре
альпиниста, в числе которых
был и Азрет-Али, совершили
«стенное» восхождение на центральную вершину Уллу-тау по
ледяной «доске». После этого в
его активе было еще несколько
восхождений высокой категории
сложности, и ему было присвоено
звание мастера спорта.
А дальше Керимов сам возглавлял группы горовосходителей, покорявших вершины, путь
до которых отличался высокой
сложностью. А всего он поднялся более чем на сорок вершин,

среди которых Ушба, Шхельда,
Джайлык, Адыр-Суу-Баши, Тютю-Баши и другие. А однажды
возглавлял конную экспедицию
на гору Эльбрус. Вообще, двуглавый исполин он покорял неоднократно.
Осуществилась и давняя его
мечта – пройти по стене на пик
Таджикистана, что на Памире.
В числе других покорителей из
Кабардино-Балкарии он был
награжден Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
Кабардино-Балкарской АССР «За
высокие спортивные достижения
альпинистов – участников восхождения на пик Таджикистана
и пик Кабардино-Балкарии». Эти
достижения отмечены также
медалью чемпиона Советского
Союза. Не раз награждался он и
за проведение альпиниад, других
массовых мероприятий.
Но Керимов не только совершал восхождения и был одним
из организаторов всевозможных
спортивных мероприятий, проводившихся в Приэльбрусье. Многие
годы, работая спасателем, он шел
на помощь пострадавшим в горах
людям. В прежние годы на Чегете
проводилось много соревнований
по горнолыжному спорту, в том
числе всесоюзного значения. И

здесь не обходилось без спасателей. Нередко спортсмены не
добирались до финиша. И если
кто-то сошел с трассы, нужно было
выяснить, по какой причине, и при
необходимости оказать помощь.
И Азрет-Али поднимался вверх,
порой на себе спускал получивших травму горнолыжников. А
сколько раз ему со своими товарищами приходилось совершать
многочасовые, а то и дневные
переходы, чтобы добраться до
терпящих бедствие альпинистов.
В свое время он был отобран из
нескольких кандидатов на должность начальника спасательной
службы канатной дороги «Чегет».
Азрет-Али мог бы на протяжении всей трудовой жизни работать
в любом альпинистском лагере
тренером-инструктором, с чего,
собственно, и начинал. Но выбрал
для себя более трудное занятие –
спасать попавших в беду людей.
Здесь, считал он, можно принести
больше пользы. И действительно,
что может быть благороднее дела,
которому Керимов посвятил большую часть жизни.
Азрет-Али Магомедовичу сейчас за восемьдесят. О прожитых
годах ему напоминают горы, их
заснеженные вершины, на которых он много раз бывал.

Бережно хранят
древние традиции
Ирина Богачева
Заур Хацуцевич и Рая
Сара ловна Мирзакановы
прожили вместе 50 лет. 11
ноября – дата их «золотой
свадьбы». По этому поводу
не устраивается пышных торжеств, юбиляры принимают
поздравления в скромной
домашней обстановке. В
знаменательный день рядом
с ними самые близкие люди,
но гостей за праздничным
столом не мало: сыновья
Руслан и Аслан, дочери Лариса и Оксана, а также снохи,
зятья и семь его внуков.
– Село Старый Черек – родное для отца, мама выросла
в Хамидие, – рассказывает
дочь супругов Мирзакановых
Лариса. – Всю трудовую жизнь
родители проработали в колхозе. Папа – опытный строитель,
научил сыновей всему, что

Акция

Не дадим
торговать смертью!

Спорт
• Тяжелая атлетика

Победа,
изменившая
ход соревнований
В воскресенье в Москве на
Кубке Европы, проходившем
под брендом «Московские
звезды», сборная России по
вольной борьбе в финале победила команду Азербайджана 4:3. В ходе поединка россияне проигрывали соперникам 3:1. Победу, которая
изменила ход соревнований,
одержал двукратный чемпион Европы Анзор Уришев.
В упорной борьбе он сломил сопротивление Науруза
Темрезова. Схватка продолжалась три периода и стоила нашему борцу больших
усилий. Травмированному
Анзору противостоял призер чемпионата, но проявив

огромную силу воли, Уришев
вырвал победу в самом конце
поединка.
– Я не готовился специально к этим соревнованиям,
приехал на лечение, не знал,
буду бороться или нет. Но
главный тренер сборной РФ
Джамболат Тедеев попросил
поддержать команду, провести
пару схваток, – пояснил после
своего выступления Анзор
Уришев. – Естественно, сейчас
моя форма далека от идеала,
но травму вроде не усугубил.
Сегодня Анзор уезжает в
Германию на обследование.
Возможно, ему предстоит
операция, и тогда на восстановление уйдет около месяца.

• Волейбол

Успешный
дубль КБГУ
Традиционный Кубок Президента КБР по волейболу
среди мужских и женских
команд, прошедший в новом спортивном комплексе
«КБГУ», с этого года приобрел стат ус открытого.
Поэтому в соревнованиях
приняли участие команды
городов Нальчика, Прохладного, Терека, Тырныауза,
Ма лгобека (Инг ушетия),
Ставрополя, Пятигорска
(студенты государственного
лингвистического университета), Чегемского, Урванского, Черекского, Лескенского
и Баксанского районов.
В церемонии открытия Кубка Президента КБР участвовали министр спорта, туризма и
курортов КБР Аслан Афаунов
и ректор КБГУ профессор
Барасби Карамурзов. Перед
началом соревнований гости
осмотрели сданный в начале
учебного года в эксплуатацию
спорткомплекс. Министр поблагодарил ректора вуза за
ощутимый вклад в развитие
спорта в КБР, отметив, что это
сооружение по техническим
характеристикам является
лучшим в республике.
Зал соответствует стандартам российского и межд у н а р о д н о го у р о в н е й п о
игровым видам – мини-футболу, баскетболу, волейболу,
теннису – и оснащен современным оборудованием
для проведения соревнований. Плавательный бассейн
( ч ет ы р е д о р ож к и ) та к же

позволяет проводить соревнования уровня субъекта и
региона. Помимо прочего, в
спорткомплексе расположены учебный корпус факультета физической культуры и
спорта, два больших тренажерных зала.
Игры получились динамичными и упорными. Сразу определились фавориты
соревнований – мужские
команды КБГУ, Ставрополя,
села Лечинкай и женские
– Прохладного, КБГУ и нальчикской спортшколы №1.
Приятным сюрпризом для
специалистов и болельщиков
стало выступление женской
команды нальчикского «БумБанка», занявшей в итоге
третье место. Победительницами среди женщин в финале
КБГУ – спортшкола стали
более опытные волейболистки главного вуза республики.
Сильнее всех в споре мужских
команд также оказались волейболисты КБГУ, обыгравшие в финале команду Ставропольского края. На третьем
месте студенты Пятигорского
государственного лингвистического университета.
Федерация волейбола республики отметила почетными
грамотами ветеранов спорта,
детских тренеров по волейболу Леонида Налоева, Николая
Сычева и Любовь Шутову.
Тренируются команды-победительницы у мастера спорта
РФ по волейболу Анны Коноплевой.

• Шахматы

Вторые
в командном зачете
В На льчике завершилось юношеское первенство СКФО по шахматам, в
котором приняли участие
173 спортсмена. Нашу республику представляли 50
шахматистов.
В общекомандном зачете
сборная КБР заняла второе

место, пропустив вперед команду Ставропольского края.
На третьем месте шахматисты Карачаево-Черкесии. В
активе наших спортсменов
три победы. В своих возрастных категориях отличились
Алихан Яганов, Лиана Яганова и Фатима Шахмурзова.

Хаджимурат Аккаев стал чемпионом мира
В воскресенье в Париже завершился
очередной чемпионат мира по тяжелой атлетике, на котором сборная России добилась
лучшего в своей новейшей истории результата, заняв второе общекомандное место.
Четыре золотых, три серебряных и одна
бронзовые медали – таков итог выступлений
наших тяжелоатлетов. К большой радости жителей Кабардино-Балкарии, одну из золотых
наград завоевал двукратный призер олимпийских игр Хаджимурат Аккаев. Ему не было
равных ни в рывке (198 кг), ни в толчке (232 кг).
– Я целый год готовился к чемпионату
мира, не видел родных ровно год. Полностью посвятил себя тренировкам и просил
Всевышнего о том, чтобы мне воздалось.
Золото чемпионата мира мое, теперь отдохну, а с нового года начну готовиться
к Олимпийским играм, – сказал Аккаев,
комментируя свое выступление.
Специалисты отметили, что Аккаев мог
пойти на мировой рекорд.
– После второй попытки я попросил об
этом своего тренера, но завязалась борьба, а
на такого рода соревнованиях и турнирах мы
просто не имеем права разбрасываться килограммами. В итоге получилась великолепная
сумма. После Олимпийских игр это лучший
результат за четыре года, – сказал Аккаев.
Успех двукратного призера Олимпийских
игр, чемпиона Европы и мира Хаджимурата
Аккаева разделил его наставник – заслуженный тренер РФ Махти Маккаев.

Фото с сайта ФТА России.

• Вольная борьба

Лидировали студенты
университета
Губжоков, Амир Хакулов и Татьяна
Лутновская (КБГУ). Второе место
заняли студенты СКГИИ Ахмед
Шериев, Ахмед Хотов и Оксана
Зашакуева, третье – Ратмир Даниленко, Рамазан Романов, Инна
Маршенова (СПО КБГУ).
В командном зачете победу
одержал КБГУ, на втором месте СКГИИ, третье завоевал
СПО КБГУ.

Три «золота»
округа
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по рукопашному бою, цвета республики
защища ли четырна дцать
мужчин и две девушки. Итог
выступлений нашей сборной
– восемь медалей различного достоинства.
Чемпионами СКФО по рукопашному бою стали Азамат

Махов, Инал Хагажеев и Алим
Дыгов. Бронзовыми призерами чемпионата округа стали
Аскер Пшуков, Эльдар Канукоев, Азамат Кясов, Марат
Тлупов и Зурият Шепелева.
Тренируют спортсменов
Хачим и Адам Мамхеговы,
Валерий Гергов и Руслан Бетуганов.

• Кекусинкай

Награды
вручил министр
Открытое первенство РГО ОГО «Динамо»
по баскетболу проходило в острой, зрелищной борьбе. В соревнованиях приняли
участие восемь команд, представляющих
Краснодарский и Ставропольский край,
Республику Абхазия и РСО-Алания.
Министр ВД по КБР председатель РГО ОГО
«Динамо» КБР Сергей Васильев поздравил победителей, поблагодарил участников первенства
за проявленную волю к победе, вручил лучшим
командам и спортсменам заслуженные награды.
Среди девушек первое место заняла команда ДЮСШ №2 Комитета по физической
культуре и спорту г. Нальчика, второе место – у
команды г. Нальчика, третье – за спортсменками из Владикавказа.
Среди юношей победителем стала команда
ДЮСШ №2 Комитета по физической культуре
и спорту г. Нальчика, второе место заняла команда Республиканского дворца технического
творчества детей КБР, третье место – у ребят
из Сухуми (Абхазия).
Лучшим защитником первенства среди
девушек признана Залина Шомахова (Нальчик), лучшим нападающим Римма Мктрчан
(Владикавказ), лучшим центровым – Алина
Старокожева (Нальчик).
Среди ребят лидером среди защитников
стал Антон Мешериков (Нальчик), среди нападающих – Дмитрий Чартия (Абхазия). Лучшим
центровым – Тимур Битуев (Нальчик).
Организаторы турнира пояснили, что первенство проходило в честь впервые отмечаемого в этом году Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.

Не подвели тренеров
Более 200 спортсменов из Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округов приняли участие в проходивших в Волгограде первенствах и
чемпионатах по кекусинкай-каратэ.
Сборная КБР заняла второе общекомандное место.
Ч е м п и о н а м и с та л и Е м е л ь я н
Биткаш, Азамат Завлиев и Михаил
Перельман. Приз самого техничного бойца был вручен А. Завлиеву,
Зураб Джинчарадзе был отмечен
как самый лучший рефери сорев-

нований. «Серебро» завоева ли
Владимир Шевелев, Артур Мирзоев,
Мамед Джинчарадзе, Хамид Озенжоков, Ислам Улаков и Аскер Акаев.
«Бронза» в активе Тимура Мирзоева,
Астемира Бозиева, Инала Карова,
Эльдара Канукоева, Ислама Кумыкова и Федора Куричева.
Наших спортсменов готовили к
соревнованиям тренеры: Дмитрий
Москоглов, Мухтар Османов, Акболат
Аппаев, Тахир Насыплыев, Зураб
Джинчарадзе и Артур Ахметов.

• Дзюдо

Турнир
памяти мастера
Во Всероссийском открытом юношеском турнире по дзюдо памяти
мастера спорта СССР Куанча Бабаева, проходившем в спорткомплексе
«Нальчик», приняли участие 246
борцов из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, РСО-Алании, Адыгеи,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Астраханской и Ростовской
областей и Азербайджана.
На торжественной церемонии
открытия турнира спортсменов приветствовали депутаты Парламента
КБР Заур Геккиев и Хусей Бабаев,
министр спорта, туризма и курортов

республики Аслан Афаунов, глава
администрации Черекского района
Махти Темиржанов, уполномоченный
по правам человека по КБР Борис
Зумакулов.
Дзюдоисты нашей республики
завоевали семь призовых мест. Победителями турнира стали Исмаил
Мусуков и Ислам Точиев. Второе
место заняли Рамазан Эльчапаров,
Альберт Карданов и Кантемир Нибежев. Муртаз Шериев и Исхак Бозиев
стали третьими.
Тренируют ребят Ханапи Шаваев,
Анзор Гаунов, Альберт Майсурадзе,
Мухамед Боготов и Анзор Апхудов.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.
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горячая телефонная линия
492-105. Также звонить можно
по круглосуточному телефону
доверия 8-800-100-70-77. Звонок бесплатный из любой точки России. Горячие телефонные линии открыты в других
министерствах и ведомствах:
Минмолодежи КБР – 8 (8662)
778-424, nkf55@mail.ru;
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Минздрав КБР – 8(8662)
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из пресс-службы Управления
ФСКН России по КБР.

Офицер не отступил
• Рукопашный бой

• Баскетбол

С 10 по 18 ноября в Кабардино-Балкарии проводится
очередной этап всероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью». В министерствах и ведомствах, участвующих в ее проведении,
работают телефоны доверия.
Позвонив по ним, граждане
смогут оставить информацию о готовящихся либо совершаемых преступлениях в
сфере незаконного оборота
наркотиков.
«В рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют
смертью» в марте этого года
жители республики помогли
сотрудникам правоохранительных органов изъять из незаконного оборота более девяти
килограммов наркотиков. Было
возбуждено семь уголовных
дел, составлено двенадцать
протоколов административных
правонарушений. Организаторы акции надеются, что в этот
раз граждане будут не менее
активны», – сообщил замести-

Происшествие

• Спартакиада

На республиканском детском стадионе прошли соревнования по настольному
теннису в зачет Спартакиады
студенческой молодежи КБР.
Игры получились зрелищными и динамичными, так как почти
в каждой команде были любители
этого вида спорта, занимающиеся теннисом сис-тематически.
Победителями стали: Ратмир

умеет сам, и они крепко стоят
на земле, уверенно идут по
жизни, ни в какой ситуации не
растеряются. Мама работала
на колхозных полях и успевала
управляться по дому, передала нам с сестрой свой опыт.
В последнее время перед
пенсией трудилась в больнице
санитаркой. Родители давно
на заслуженном отдыхе, но
и в этом возрасте заботятся
о доме, хозяйстве и близких,
ведь сыновья с семьями живут здесь же, в селе.
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вспоминая прежние годы,
дети отмечают, что отец был
очень строгим, однако никогда
даже голоса не повышал. Суровость главы дома компенсировалась лаской мамы. С возрастом и характер главы семьи
стал более мягким, возможно
потому, что уменьшилась сте-

Старший лейтенант полиции ОМВД РФ по Эльбрусскому району, один вступив
в боестолкновение с боевиками, сумел нейтрализовать
на месте одного из них.
В ходе несения службы в г.
Тырныаузе офицер полиции заметил двух подозрительных лиц
и направился к ним для проверки
документов. В этот момент преступники бросили в него гранату.
Полицейский получил осколочные ранения в область
ноги, руки и лица, однако,
несмотря на это, сумел произвести из закрепленного
табельного пистолета пять
выстрелов. В результате один
из нападавших убит.
Его личность установлена.
Это житель г. Тырныауза Мамхегов Т.Р. 1989 г.р.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, саперы, приданные
силы ВОГО и П МВД России.

Обнаружены и изъяты паспорт убитого боевика, пистолет
ПМ ПК – 760, пять снаряженных магазинов, 72 единицы
патронов, граната «хаттабка»,
рация, навигатор GPS модели
Garmini, флешкарта, адаптер
к ней, полимерный пакет с
продуктами и зимней одеждой.
Установлено, что изъятый
пистолет по базе ИЦ МВД по
КБР числится в розыске как
похищенное оружие в ходе
убийства дознавателя ОД МОБ
ОМВД РФ по Эльбрусскому
району 2 февраля 2009 года.
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии
принимаются меры по задержанию второго преступника.
На части территории г. Баксана Баксанского района введен правовой режим КТО.
Единый
информационный центр
правоохранительных
органов КБР.

Криминал

Неизвестные
расстреляли полицейских
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии
предпринимаются оперативно-розыскные и другие специальные мероприятия по розыску преступников, совершивших вооруженное нападение на участковых уполномоченных
полиции УМВД РФ по г. Нальчику.
От полученных ранений один из них, капитан полиции Хасан
Кушхов, погиб на месте. Второй офицер в тяжелом состоянии
был госпитализирован, но спасти его не удалось.
Установлено, что с места происшествия преступники скрылись предположительно на автомашине ВАЗ-21099 или ВАЗ-2115
серебристого цвета.
Обнаружено шесть гильз калибра 9 мм, пять гильз от пистолета ТТ калибра 7,62 мм.
Приказом министра ВД по КБР, генерал-майора полиции
С.В. Васильева введены в действие планы «Вулкан-3» и «Перехват», усилены досмотровые мероприятия на дорогах, пути
выезда из города блокированы.
По факту вооруженного нападения на сотрудников полиции
возбуждено уголовное дело по ст.ст. 317 и 222 УК РФ, сообщает единый информационный центр правоохранительных
органов КБР.
Старший участковый уполномоченный, капитан полиции Хасан Мусаевич Кушхов
родился в 1977 году. В органах внутренних дел служил
с 1999 года. В занимаемой
должности с 2011 года. Женат, трое детей.

Участковый уполномоченный УМВД РФ по г. Нальчику,
лейтенант полиции Заудин
Анатольевич Жамбиков родился в 1986 году. В органах
внутренних дел с 2011 года,
в занимаемой должности с
1 июля 2011 года.
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