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Временно исполняющий обязанности Главы КБР Юрий Коков
принял участие в торжествах, посвящённых Дню защитника Отечества
Обращаясь к собравшимся, ветеранам войны и труда, представителям депутатского корпуса, общественных организаций, Ю.А. Коков отдал дань глубокого уважения тем, кто в разные годы с оружием в
руках защищал страну.

Более 60 тысяч жителей
Кабардино-Балкарии сражались на полях Великой Отечественной войны, 40 тысяч из
которых не вернулись домой.
Продолжая боевые традиции
старших, 1800 наших земляков
воевали в Афганистане, из них
55 погибли. К сожалению, подчеркнул Ю.А. Коков, и в наши
дни есть потери. Сотрудники
правоохранительных органов,
рискуя жизнью, ведут самоотверженную борьбу с терроризмом и экстремизмом,
«защищая и наше Отечество,
и нашу республику».
О мужестве, героизме и
воинском долге шла речь в
выступлениях председателя
Нальчикского городского совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафы
Абдулаева и военного комиссара КБР Евгения Харламова.
Участники митинга возложили цветы к Вечному огню
Славы и почтили память павших минутой молчания.
Вечером в городе воинской
славы Нальчике состоялся
праздничный салют.
Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

Предлагается запретить открытую продажу

С ОЛИМПИЙСКИМ ЗАДОРОМ

«ЖЕСТОКИХ» КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Окончанию Олимпийских игр в Сочи молодёжь Кабардино-Балкарии посвятила массовую
зарядку. Физкультминутку организовало Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР.

Трагический инцидент, произошедший 3 февраля в московской школе №263, когда школьник из вполне благополучной
семьи застрелил учителя географии и полицейского, а также
около часа держал в заложниках более 20 одноклассников,
всколыхнул всю общественность. В причинах трагедии разбираются ведущие эксперты страны. Между тем этот случай стал
поводом задуматься о ряде проблем, связанных с психологией
и поведением подростков.

23 февраля Атажукинский сад заполнили волонтёры КабардиноБалкарского молодёжного многофункционального центра, студенты
вузов и школьники. На зарядку они вышли вместе с символами
Олимпиады-2014 – зайкой, белым мишкой и снежным барсом. Поддержать физкультурников пришёл заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи КБР Султан Геккиев.
Вдоволь позанимавшись спортом, ребята окунулись в концертную
программу с участием молодёжных коллективов республики. А завершился день оформлением баннера – молодые люди оставили на
нём пожелания в адрес спортсменов, участвовавших в Олимпийских
играх в Сочи.
Марина МУРАТОВА

Депутаты Госдумы отреагировали на произошедшее предложением ужесточить законодательство в части установления запрета
демонстрации в информационно-телекоммуникационных сетях изображений, содержащих информацию о преступлениях или иных
противоправных действиях, сопряжённых с
демонстрацией жестокости, физического и (или)
психического насилия, совершаемых лицами
моложе 18 лет. По их мнению, сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками,
притупляют способность молодых людей и детей

к состраданию, провоцируют жестокое поведение. Давно было очевидно, что «смакование»
картин реального насилия в СМИ пробуждает
агрессивные тенденции в детях и подростках.
В связи с этим предлагается дополнить статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» частью, в которой
будет содержаться запрет показа на ТВ с 7 до
24 часов сцен, демонстрирующих жестокость,
физическое или психическое насилие, совершаемые лицами до 18 лет.
(Окончание на 2-й с.)

 ПРИЗНАНИЕ

Андрей Пилипчук
удостоен звания генерал-майора
внутренней службы МВД России

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

РОССИЯ – ПЕРВАЯ!
22 февраля Россия благодаря
двум завоёванным золотым
наградам в медальном зачёте
вышла на первое место.

Суббота 22 февраля началась с соревнований по
сноуборду. В параллельном
слаломе среди сноубордисток «золото» завоевала
австрийка Юлия Дуймовиц,
«серебро» у немки Анке
Карстенс, «бронза» у немки
Амели Кобер. В мужском
первенстве золотая медаль
у россиянина Вика Уайлда,

Накануне Дня защитника Отечества Указом Президента РФ «О
присвоении воинских званий
высших офицеров, специальных
званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» нашему земляку,
жителю г. Прохладного Андрею
Пилипчуку присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
В настоящее время он возглавляет управление по взаимодействию
с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Пресс-служба МВД по КБР

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Фото Расула Гуртуева

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 ПАРЛАМЕНТ
Татьяна САЕНКО, заместитель Председателя Парламента КБР
(фракция «Единая Россия»):

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 26 ФЕВРАЛЯ

«серебро» у словенского
сноубордиста Жана Кошира,
«бронза» у австрийца Бенджамина Карла.
В гонке на 30 км пьедестал почёта заняли норвежские лыжницы: Марит
Бьерген, Тереза Йохауг, Кристин Стёрмер Стейра. Два
комплекта медалей были
разыграны в конькобежной

командной гонке преследования. Среди мужчин «золото» завоевала команда Нидерландов (Ян Блокхейзен,
Свен Крамер, Кун Вервей),
установив олимпийский рекорд. «Серебро» у команды
Южной Кореи, «бронза» у
сборной Польши. У женщин
«золото» выиграла сборная
Нидерландов (Лотте Ван Бек, Маррит Ленстра, Йорин Тер
Морс, Ирен Вюст), вновь установив олимпийский рекорд,
«серебро» – у команды Польши, «бронза» у наших Ольги
Граф, Екатерины Лобышевой,
Юлии Скоковой и Екатерины
Шиховой.
В биатлонной эстафете «золото» завоевала команда России – Алексей Волков, Евгений
Устюгов, Дмитрий Малышко,
Антон Шипулин. «Серебро» у
сборной Германии, «бронза»
– у команды Австрии.
В хоккейном матче за бронзовую медаль сборная Финляндии обыграла сборную
США со счётом – 5:0.
В слаломе у мужчин по результатам двух заездов олимпийским чемпионом стал горнолыжник из Австрии Марио Матт,
«серебро» также у австрийца
Марселя Хиршера, «бронза» у
норвежского спортсмена Хенрика Кристофферсена.
(Окончание на 4-й с.)
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В День защитника Отечества Ю.А. Коков
побывал дома у участника Великой Отечественной войны,
Героя Социалистического труда Н.Н. Евтушенко
Временно исполняющий обязанности Главы КБР Ю.А. Коков побывал дома
у участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического труда
Н.Н. Евтушенко и поздравил его с Днём защитника Отечества.
В ходе беседы за чашкой чая вспомнились тяжёлые годы
войны и последующий непростой период восстановления
народного хозяйства республики.
Ю.А. Коков поделился своими впечатлениями о книге
«Солдаты ХХ века», где отмечены военные заслуги Николая
Евтушенко: «Вами гордится не только Кабардино-Балкария,
но и вся страна». Оказалось, эта книга есть и у хозяина
дома. О ней знают и дети, и даже внуки. Во время раз-

 ПАРЛАМЕНТ
Татьяна САЕНКО, заместитель Председателя Парламента КБР
(фракция «Единая Россия»):
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говора также выяснилось, что глава семьи, несмотря на
свои 93 года, продолжает работать консультантом Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института
сельского хозяйства и на заслуженный отдых не спешит.
Он полон энергии и желания, как и в прежние годы, приносить пользу людям.
Прощаясь, Ю.А. Коков пожелал Николаю Никитовичу и
его большой семье здоровья и благополучия.

 ФОРУМ

ФЕРМЕР ПОКА НЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
В актовом зале Дома Правительства
Москвы прошёл 25-й юбилейный съезд
Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) России.

К. Кардангушев и В. Плотников

Форум собрал около 800
делегатов из 80 регионов
Российской Федерации. Приглашение на съезд также
получили региональные министры сельского хозяйства
субъектов РФ.
В числе почётных гостей
форума фермеров были члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
представители Правительства
РФ, министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров, уполномоченный при
Президенте России по правам
предпринимателей Борис
Титов, представитель Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН
Владимир Рахманин, президент Всемирной ассоциации
фермеров Марко Марзано де
Маринис, а также делегации
крестьянских союзов и объединений США, Финляндии,
Германии, Италии, Казахстана, Беларусии.
Кабардино-Балкарию на
съезде представляли президент АККОР республики
Казбек Кардангушев, председатель сельскохозяйственного кредитного кооператива
«Чегем» Асланбий Ахохов,
фермер из Лескенского района Хасан Шипшев, председатель Совета КабардиноБалкарского регионального
отделения «Аграрная партия
России» Аслан Жаноков и и. о.
министра сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии Мачраил
Шетов.
Стоит отметить, что юбилейный съезд проводился в
объявленный Организацией
Объединённых Наций «Международный год семейных
фермерских хозяйств».
Официальное открытие
форума началось с приветствия Президента Российской
Федерации Владимира Путина, которое озвучил министр
сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров.
Президент Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Владимир Плотников сделал
всесторонний анализ деятельности и значимости фермерского сообщества в обеспечении продовольственной
безопасности страны.
Говоря о 25-летней истории становления и развития
фермерства, В. Плотников
подчеркнул, что «весь период
возмужания фермерского
движения в России был непростым. Никто его не жаловал.
Приходилось работать в тех условиях, которые были. Могли
рассчитывать только на себя.
Как всегда, фермеры проявляли упорство и терпение».
По словам главы АККОР
России, «потепление наступило только в 2006 году, когда
началась реализация национального проекта «Развитие

АПК», которая сегодня переросла в Государственную программу развития сельского
хозяйства.
Разработка и реализация
целевых программ «Начинающий фермер» и «Создание
семейных молочных животноводческих ферм», по которым фермеры стали получать
безвозмездные гранты, стала
своего рода переломным шагом со стороны государства в
реальной поддержке фермерского сообщества.
Здесь стоит отметить, что на
съезде Кабардино-Балкария,
к сожалению, в очередной
раз упоминалась в негативных
тонах.
– В нашу ассоциацию с
жалобой обратились фермеры из Кабардино-Балкарской
Республики, – озвучил на
съезде председатель совета АККОР России Вячеслав
Телегин. – Суть обращения в
том, что в 2013 году фермеры
республики получили гранты
по программе «Начинающий
фермер» по 500 тысяч рублей. А по программе «Создание семейных молочных
животноводческих ферм» вообще не получили ничего. И за
полтора миллиона начинающий фермер не сильно может
обустроить своё хозяйство,
а за 500 тысяч рублей практически ничего невозможно
наладить. Кстати сказать, это
самый худший показатель по
Российской Федерации.
Президент АККОР КБР Казбек Кардангушев подтвердил,
что реальный размер гранта
на каждого по программе «Начинающий фермер» по республике действительно составил
500 тысяч рублей. А из программы «Создание семейных

молочных животноводческих
ферм» Кабардино-Балкария
была исключена Минсельхозом РФ по причине того, что
не было софинансирования
региона по данной программе
по итогам 2012 года.
Как подтвердили некоторые руководители делегаций
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, к
примеру, в Чеченской Республике в прошлом году размер
гранта по программе «Начинающий фермер» составил
один миллион 250 тысяч
рублей, по программе «Создание семейных молочных
животноводческих ферм» –
от 8 до 12 миллионов рублей,
в Дагестане – миллион и три
миллиона соответственно, в
Республике Адыгея начинающие фермеры получили
по полтора миллиона рублей,
а победители конкурса по
семейным фермам – от трёх
до девяти миллионов рублей.
Президент АККОР России,
а также делегаты съезда выразили своё несогласие с
официальным учётом вклада
фермерских хозяйств в общем
объёме производимой продукции.
– Дело в том, что 15 лет
назад с принятием Гражданского кодекса РФ часть фермерских хозяйств вынуждена
была регистрироваться как
ООО, ТОО, ЗАО и т. д., – пояснил Владимир Плотников.
И их продукция идет в зачёт
сельхозпредприятий. Теперь
наконец-то Росстат стал выделять среди сельхозорганизаций микропредприятия. В
основном это фермерские
хозяйства, основанные на
семейной собственности. И
мы благодарны Росстату, потому что теперь каждый может
посчитать реальный объём
производства фермерского
уклада более точно и полно.
По убеждению делегатов
юбилейного съезда, у фермеров есть претензии и к тому,
как расставляются акценты и приоритеты в процессе
распределения финансовых
средств для реализации экономически значимых инвестиционных проектов в сфере
аграрного сектора экономики.
– Приоритетность определяется прежде всего тем, куда
направляются финансовые
средства, на реа лизацию

каких проектов идут основные
денежные потоки, – высказал
общее мнение глава АККОР
России. – Этот важнейший
индикатор убедительно показывает: у нас безусловный
приоритет отдаётся мегафермам и крупным предприятиям.
На каждый такой мегапроект
государство щедро выделяет
миллиарды рублей. А на всю
общероссийскую программу
семейных животноводческих
ферм с трудом находят 1,5
миллиарда рублей. Во всём
мире объявлен год семейных
фермерских хозяйств. А у нас
в России впору объявлять год
мегапроектов.
Почему так происходит?
С большим сожалением
нужно признать, что у нас
аграрная стратегия основана
на застарелых мифах.
Миф первый – только мегафермы способны внедрить
самые современные, высокоэффективные технологии, а
значит, сделать наше сельское
хозяйство конкурентоспособным.
Миф второй – мегафермы
выгодны, так как производят
большие объёмы товарной
продукции с наиболее низкой
себестоимостью.
Наука, практика, сама
жизнь опровергают эти мифы.
Делегаты съезда самую
большую дозу критики адресовали представителям Россельхозбанка и департамента
животноводства и племенного
дела МСХ РФ. В частности,
фермеры сетовали на большое
количество бумаг, необходимых для получения кредитов
в «Россельхозбанке». Также
они жаловались на высокие
процентные ставки по кредитам, которые доходят до 14-16
процентов годовых. Представитель совета правления банка
опроверг озвученные фермерами цифры и пояснил, что
на сегодня процентная ставка
по льготным кредитам в «Россельхозбанке» не превышает
10,75 процента годовых .
В конце съезда КабардиноБалкария упоминалась уже в
позитивном тоне – пятеро делегатов были удостоены звания
«Лучший фермер России», в
числе которых был и президент
АККОР КБР Казбек Кардангушев.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помимо этого, в комитете Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи
приступают к разработке поправок в
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию». Законопроектом предлагается запретить открытую продажу
«жестоких» компьютерных игр в местах, доступных несовершеннолетним,
а также блокировать пиратские сайты,
через которые любой желающий может скачать компьютерную игру.
Вместе с тем резонно встаёт вопрос:
приведут ли эти запретительные меры
к желаемым результатам? Например,
среди психологов до сих пор нет однозначного мнения о том, насколько зависит агрессивное поведение детей
от их увлечённости боевиками или

«кровавыми» компьютерными играми.
В 2011 году психолог Тина Уиллоуби и
её коллеги из канадского университета
Брока опросили 1492 ребёнка в возрасте 8-9 и 17-18 лет и обнаружили, что те,
кто играл в жестокие компьютерные
игры в течение длительного периода, демонстрировали повышенную
агрессию в поведении. При этом опубликованное в американском журнале
Aggressive Behavior исследование
психолога Сета Гиттера и его коллег в
свою очередь продемонстрировало,
что значение имеет не сама игра, а
мотивация геймера. Участники исследования, которые играли в «стрелялку» с позитивной целью (например, защитить друга от орды зомби),
демонстрировали пониженные уровни
агрессивного поведения по сравнению
с теми, кого попросили просто убить
как можно больше зомби.
По мнению многих специалистов,
фильмы ужасов, боевики, компьютерные игры, а также длительный просмотр
(больше пяти часов в день) любых телепередач – это лишь внешние факторы,
способствующие формированию
агрессивного поведения подростков.
Между тем в основе такого поведения
в первую очередь лежат отношения в
семье. Грубость, жестокость, агрессия
у детей зачастую являются следствием
постоянных запретов и наказаний (в том
числе физических) со стороны родителей, жестокости одного из родителей
по отношению к другим членам семьи,
равнодушия родителей к внутреннему
миру ребёнка, его чувствам, потребностям и т.п. В результате накапливаются
обиды, возникают злость, тревожность,

занижается самооценка. В данной ситуации «стрелялки-ужастики» становятся
для ребёнка способом выхода негативных эмоций, ведь в игре он может без
всяких ограничений и чувства вины
предаваться агрессии. В виртуальной
реальности всё устроено просто – не
нужно уступать, договариваться, идти
на компромисс, нужно только уничтожить врага.
Однако бывает так, что и в благополучных семьях ребёнок становится
зависимым от компьютера. Родители
сами часто поощряют увлечения своих
отпрысков компьютерными играми,
не контролируют, сколько времени
проводит ребёнок у монитора. Всё это
так или иначе пагубно отражается на
здоровье детей – если и не приводит к
развитию явно выраженной агрессии
в поведении, то может способствовать
появлению рассеянности, снижению
концентрации внимания, ухудшению
памяти, зрения, развитию сколиоза
и др.
Становление агрессивного поведения – сложный и многогранный
процесс. Подростки учатся агрессии
посредством прямых подкреплений
так же, как и путём наблюдения агрессивных действий. После многолетних
исследований с использованием разнообразных методов и приёмов наука
всё ещё не выяснила степень влияния
СМИ на агрессивное поведение детей
и подростков. Тем не менее родителям
не следует проявлять безучастность к
тому, какие компьютерные игры предпочитают их дети и какую информацию они черпают из глобальной сети
«Интернет».

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ЖДАЛИ ВЕСНУ И ХОДИЛИ В КИНО
25 февраля 1964 года было
в нашей стране ознаменовано тем, что сотрудники
Института этнографии АН
СССР закончили работу над
«Атласом народов мира». В
нём на многоцветной карте
было запечатлено всё человечество. Из 200 статистических таблиц, вошедших
в труд, можно узнать очень
интересные данные о численности различных народов, о плотности населения и другие сведения.
Что касается всего года, одним из
главных его событий стало блестящее
выступление советской команды на
зимней Олимпиаде в Инсбруке, где
она завоевала 25 медалей, из них –
одиннадцать высшего достоинства.
Уника льного результата достигла
«уральская молния» – Лидия Скобликова, победившая на всех четырёх
конькобежных дистанциях.
Анна Ахматова, пережившая годы
славы и унижений, снова оказывается
в центре внимания. Но не в Советском
Союзе, а за её пределами. В 1964 году
Анне Андреевне вручили престижную
литературную премию «Этна-Таормина» в Италии. Тогда же молодой певец
Иосиф Кобзон становится лауреатом
Всероссийского конкурса артистов
эстрады и побеждает на международном конкурсе песни в польском
Сопоте (на снимке). Хитом года признана песня «А у нас во дворе» в его
исполнении.
Номер «Кабардино-Балкарской
правды» от 25 февраля 1964 года
напоминал жителям республики, что
через пять дней начнётся смотр готовности техники к весне. «Механизаторы!
Качественно и в срок завершайте
ремонт!», – гласил лозунг на первой
полосе нашей газеты.
В тот период в стране шла массовая
проверка использования и хранения

металла. Своими наблюдениями по
этой теме с читателями нашей газеты
делился председатель докшукинского
(ныне нарткалинского – ред.) городского комитета партгосконтроля С. Егоров.
«В СССР развёрнуто грандиозное строительство предприятий химической
промышленности и крупных энергетических баз, – писал он. – Для этого
требуются миллионы тонн цветных и
чёрных металлов. Поэтому экономное
расходование и правильное хранение
их представляет собой тот резерв, который значительно пополнит сырьевые
ресурсы народного хозяйства».
Старший бухгалтер базы «Рособувьторг» В. Голубенко рассказывал
на страницах газеты о том, что его
коллектив в минувшем (1963 – ред.)
году досрочно выполнил годовой план
товарооборота. При этом государство
получило прибыли на 28 тысяч рублей.
«Поступающий на нашу базу товар с
Нальчикской обувной фабрики в последнее время отличается высоким
качеством, – отмечал автор. – В январе здесь успешно разработали и внедрили девять новых моделей мужской
и женской обуви. Оперативная перестройка производства на наиболее
ходовой ассортимент делает фабрику
популярной среди населения. Иначе и
не должно быть. Полнее удовлетворить

спрос покупателей – такова в этом году
задача коллективов базы и обувной
фабрики».
«После третьего звонка» – так называлась заметка В. Сидяка, в которой
он сетовал на плохую работу сотрудников нальчикских кинозалов. В каждом
кинотеатре существует определённое
правило – после третьего звонка входить в зрительный зал запрещается.
Но это правило никто не соблюдает,
сетует автор. В «Востоке», «Победе»,
«Пищевике» билеты продаются и после
начала сеанса, опоздавшие постоянно
стучат дверью, отвлекая внимание
зрителей. История умалчивает, но
неудивительно, если после газетной
публикации в коллективах названных
кинотеатров состоялись производственные собрания и виновные кассиры получили определённые взыскания.
В те дни в Вольном Ауле на ул. Калмыкова, 18, открылись фотоателье,
парикмахерская, приёмный пункт химчистки и крашения одежды. Немудрёные рекламные слоганы призывали
граждан пользоваться удобными новшествами. А в здании медицинского
училища готовилось очередное заседание научного медицинского общества,
для участия в котором приглашались
все врачи республики.
Анна ГАБУЕВА

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

ПРОЙДИТЕ ИНСТРУКТАЖ

Делегация Кабардино-Балкарии: М. Шетов, К. Кардангушев, Х. Шипшев, А. Ахохов

В ходе проведённой внеплановой выездной проверки МУП
«НальчикАвтобусТранс», и.о. директора которого является
гр.Т., установлено, что: с вновь принятыми работниками не
проводится вводный инструктаж по охране труда, что является нарушением ст. 225 Трудового Кодекса РФ, п. 7.1.1.
ССБТ ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности
труда»; вновь принятые работники допускаются до работы без
проведения с ними первичного и повторного инструктажа по
охране труда на рабочем месте, что является нарушением
ст. 225 Трудового Кодекса РФ, п.п. 7.2.1, 7.3.1 ГОСТ ССБТ
12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда.
Общие положения»; работники организации, при работе
которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не прошли инструктаж по электробезопасности
с присвоением I группы неэлектротехническому персоналу,
нарушение ст. 225 Трудового Кодекса РФ, Приложение №6
к Межотраслевым правилам по охране труда (правилам

безопасности) при эксплуатации электроустановок, утв. Постановлением Минтруда России от 5.01.2001, №3; работникам
организации, чья работа связана с вредными или опасными
условиями труда, а также с загрязнением, не обеспечиваются
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, чем
нарушены требования ст. 212, 221 ТК РФ; в организации не
проводятся ежегодные периодические общие технические
осмотры зданий и сооружений на предмет ремонтных работ,
что является нарушением Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий
и сооружений, утверждённых госкомитетом Совмина ССР
№279 от 29.12.1973.
По результатам проведённой проверки выдано предписание
об устранении выявленных нарушений, а также возбуждено административное дело по ч.1 ст 5.27 КоАП РФ в отношении «МУП
«НальчикАвтобусТранс» и вынесено постановление об административном наказании в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

25 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Ещё 26 ребят до конца дня, пояснила вицепремьер КБР Ирина Марьяш, смогут отправиться домой.
В больнице остаются одиннадцать школьников, чьи родители,
воспользовавшись пребыванием в республике бригады врачей,
направленной министром здравоохранения России Вероникой
Скворцовой, хотели бы получить квалифицированную консультацию для лечения хронических заболеваний своих детей.
Такая возможность предоставляется не только для тех ребят,
которые отравились, но и для всех учащихся средней школы с.
Нижний Черек.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

НОВОСТИ

В РИТМЕ ГОР

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

Молодость, энергия, творчество – понятия, тесно связанные и всегда дополняющие друг друга. Но реализация творческого потенциала
сельской молодёжи стала проблемной. Одна из причин – отсутствие
специалистов, способных направить созидательную энергию в нужное русло. Этот и многие другие факторы подтолкнули к идее собрать
в одном месте талантливых юношей и девушек и обучить основам организации культурно-массовых мероприятий.
Идею поддержали на Всекавказском форуме «Машук-2013» и реализовали в виде творческого семинара
для сельской молодёжи «В ритме
гор», прошедшего в начале февраля. Поддержку оказал КБГУ им. Х.М.
Бербекова: на базе Эльбрусского
учебно-научного комплекса университета, расположенного в одном из
самых живописных уголков республики – в Приэльбрусье, собралось
около 60 человек. Руководителем
проекта выступила студентка Института права, экономики и финансов
КБГУ им. Х.М. Бербекова, замести-

 ПРАЗДНИК

Достойная смена
Кабардино-Балкарская общественная
организация «Патриот» совместно с
Северо-Кавказским государственным
институтом искусств организовала
праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества для личного состава воинской части 6873.

Концерт прошёл в рамках проекта
«Растим достойную смену». В программе прозвучали песни на военнопатриотическую тематику в исполнении
студентов СКГИИ Раситы Урусмамбетовой, Ислама Кишева, Тимура Карданова, Сармата Кибисова и солиста
Музыкального театра Зураба Бозиева.
Анна ГАБУЕВА

тель председателя студенческого
совета КБГУ Гюльнара Жабелова.
Программа семинара была насыщенной, участники могли проявить
свои способности в ходе тренингов и
мастер-классов. Состав участников
был более чем разнообразным –
певцы, танцоры, актёры, ведущие,
организаторы, звукорежиссёры,
поэтому экспертами были выбраны
представители различных жанров.
Ребята получили возможность побывать на мастер-классе от лауреата
всероссийских и международных
конкурсов, руководителя ансамбля

бального танца «Фиеста» Дианы
Карцевой. Об особенностях написания сценариев, режиссуре и многих
других тонкостях поведала ребятам
Юлия Овдиенко, арт-директор конкурса «Мисс Кабардино-Балкария».
Многие проявили себя в актёрском
мастерстве, занимаясь с породистом
и ведущим Азаматом Дзагаштовым.
Конечно же, вместе с плодотворной работой ребята и отдыхали.
А какой отдых может быть в таком
прекрасном месте, как подножие
Эльбруса? Только активный! Что и
продемонстрировали участники се-

СПАСИБО
В городском Совете ветеранов ОВД и ВВ совместно с Управлением МВД России по Нальчику отметили День защитника Отечества.

минара с неслучайным названием «В
ритме гор». Самые смелые рассекали снежные трассы на лыжах и сноубордах, остальные, не теряя времени
даром, наслаждались красивыми
пейзажами и горным воздухом.
Завершением работы семинара
стал отчётный гала-концерт, где
участники семинара показали лучшие номера за все дни работы. Необходимо особо отметить энтузиазм
и нескончаемую энергию, с которой
трудилась молодёжь.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ЗА ЖИЗНЬ
Фото Камала Толгурова

Воспользовавшись пребыванием
в Кабардино-Балкарии
ведущих специалистов Минздрава России,
родители выздоровевших после отравления учеников
средней школы с. Нижний Черек
хотели бы получить квалифицированную консультацию
по поводу лечения хронических заболеваний своих детей.

НАГРАДЫ

за скорость и меткость

– Мы отдаём дань уважения тем, кто в трудное время войны
мужественно защищал Родину, тем, кому обязаны мирным
небом над головой, возможностью жить, растить детей и
внуков, – обратился к ветеранам начальник отдела по работе
с личным составом подполковник полиции Альберт Унагасов.
Помощник начальника Управления по работе с ветеранами,
председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ г. Нальчика под-

Старшеклассники
ГОТОВЯТСЯ К СЛУЖБЕ
В День защитника
Отечества
сцена Дворца культуры имени
Кайсына
Кулиева в
Тырныаузе
была предоставлена
подрастающему пополнению.
Здесь состоялся конкурс «Мы – защитники Отечества» среди старшеклассников
школ №3 и №6. Ребята должны были продемонстрировать, насколько они сильны,
мужественны и готовы к службе в армии,
а самодеятельные артисты ДК и группы
поддержки помогали им.
Сборным командам вместе с руководителями Ш. Соттаевым и М. Малкаруковым
(преподавателями ОБЖ и физкультуры)
было чем удивить зрителей и жюри, в
состав которого вошли представители
погранкомендатуры Тырныауза, а также
заместитель начальника управления культуры Эльбрусского района А. Джаппуев,

директор ДК М. Афашоков и инструктор
районного отделения ДОСААФ Л. Ахматова.
Конкурсанты проявили спортивные навыки и военную подготовку в соревнованиях по перетягиванию каната, скоростной
стрельбе из пневматической винтовки,
разборке-сборке автомата Калашникова.
В конкурсе «Каким должен быть защитник
Отечества» команды поделились своим
представлением о роли мужчины в защите
безопасности своей Родины.
Главный приз достался команде школы
№6.
Светлана ИОРДАН

Фото Артура Елканова

В двоеборье победу одержал Руслан
Князев. Отмечены также Альберт Шомахов
как самый юный участник соревнований и
Астемир Кулиев за волю к победе. Всем
выходившим на старт ребятам вручены
«сладкие» призы.
Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

полковник в отставке Эдуард Демьяненко поделился впечатлениями о встречах с молодым поколением в школах: «Был
приятно удивлён знаниями пятиклассников, которые читают
об истории Великой Отечественной войны».
В завершение мероприятия ветеранов ждали подарки и
праздничный стол, за которым они делились воспоминаниями.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Школьники примерили
БРОНЕЖИЛЕТЫ

На картодроме Детско-юношеского центра прошло личное
первенство Эльбрусского района по военно-прикладному
двоеборью.
Соревнования, которые посвящались
25-летию вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества, собрали
школьников младшего и среднего возраста.
В скоростном маневрировании на карте быстрее всех прошёл дистанцию Салим Теммоев. В стрельбе из пневматической винтовки
самым метким оказался Тимур Уянаев.

3

В Нальчике в рамках акции «Неделя мужества» полицейские организовали для
воспитанников гимназий-интернатов №1 и №2, школы №13 увлекательную экскурсию по административному зданию Управления МВД России по г. Нальчику.
Но прежде ребята побеседовали с
помощником начальника Управления
по работе с ветеранами, председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ
г. На льчика, подполковником внутренней службы в отставке Эдуардом
Демьяненко и полковником в отставке
Тахиром Анахаевым. Они рассказали
детям о мужестве и героизме, проявленных советскими войсками в годы
Великой Отечественной войны.
– Мы хотим, чтобы наша страна была
чистой, поэтому продолжаем нести
свою службу. От вас зависит светлое
будущее, – обратился Эдуард Петрович.
Мальчишки и девчонки с увлечением

слушали рассказы ветеранов, а затем
прошли по территории УМВД. Ребятам
больше всего понравилось примерять
шлем и бронежилет, в которых можно
почувствовать себя настоящим полицейским. Мальчишек особенно заинтересовали образцы огнестрельного
оружия, многие побывали внутри БТРа.
Питомец кинолога Олега Заруцкого
продемонстрировал возможности служебных собак на полосе препятствий и
в поиске взрывчатых веществ.
– Эта встреча направлена прежде
всего на патриотическое воспитание.
Думаю, информация, которую сегодня
получили ребята, очень интересная

и полезная. Подобные встречи будут
проходить и в дальнейшем, – отметила
старший специалист отделения по работе с личным составом УМВД России
по г. Нальчику Зарина Дышекова.
Ребята остались довольны проведённым временем, многие выразили
желание в будущем связать свою
судьбу с работой в органах правопорядка.
В завершение сотрудники отделения
по работе с личным составом вместе
с активистами Совета ветеранов проведали постельно больных ветеранов
МВД по КБР.
Юлия СЛАВИНА

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
НАРУШАЛО
Республика Дагестан.
Прокуратура выявила нарушения Народным собранием республики закона
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов
и органов местного самоуправления», сообщили в
пресс-службе надзорного
ведомства.
На официальном сайте
Парламента РД отсутствуют
сведения о государственной регистрации принятых
нормативных правовых актов; установленные формы
обращений, заявлений и
иных документов; порядок
обжалования нормативных
правовых актов и иных принятых решений; информация о результатах проведённых проверок; сведения об
использовании выделяемых
бюджетных средств.
По результатам проверки
прокуратурой республики
возбуждено административное производство.
НЕ ОЛИМПИАДОЙ ЕДИНОЙ
Республика Ингушетия.
На трассе курорта «Армхи»
26 февраля стартует ежегодный чемпионат России по
горным лыжам среди глухих.
В соревнованиях примут
участие более 40 спортсменов со всей России. По результатам соревнований будет сформирована сборная
команда России для участия
в Сурдлимпийских играх.
ГЛАВА УКАЗАЛ –
МОЛОКО ПРИМУТ
Карачаево-Черкесия.
Пять пунктов приёма молока
в муниципальных районах
республики появятся по поручению Главы КЧР Рашида
Темрезова.
Всего в районах их будет
семь, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства КЧР.
ИНВАЛИДАМ –
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Северная Осетия-Алания. Автопарк пополнился
пятью специальными транспортными средствами для
перевозки людей с ограниченными возможностями в
рамках федеральной программы «Доступная среда» – двумя автомобилями
«Форд Транзит» и тремя
«ПАЗиками».
Все автомобили специально оборудованы для
перевозки людей с ограниченными возможностями.
«Форд Транзит» предполагается использовать
как социальное такси для
инвалидов, которые не могут
самостоятельно передвигаться по городу. Специально для них будет разрабатываться маршрутная сеть.
Автобусы же будут ездить по
маршруту, который охватит
востребованные медицинские учреждения.
УГНАЛ МАШИНУ
СОБУТЫЛЬНИКА
Ставропольский край. В
Невинномысске полицейские задержали мужчину,
угнавшего машину у знакомого во время застолья.
Как сообщили в прессслужбе ГУ МВД по региону,
35-летний владелец автомобиля ВАЗ-2107 обратился в
полицию, обнаружив пропажу припаркованной машины
после распития спиртных
напитков в компании знакомых.
Автомобиль был обнаружен недалеко от места
происшествия. В ходе оперативных мероприятий по
подозрению в угоне был задержан 18-летний знакомый
потерпевшего, который участвовал в том же застолье.
Полицейские установили,
что после совершения преступления мужчина снова
присоединился к компании.
Молодому человеку может грозить до пяти лет
лишения свободы.
МЕМОРИАЛ ПЕРЕНЕСЛИ
Чеченская Республика.
Глава Чечни Рамзан Кадыров по просьбам жителей
республики распорядился
перенести мемориал жертвам депортации 1944 года
в центр Грозного. Теперь
он расположен на площади имени первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи
Кадырова в сквере рядом
с мемориалом погибшим
при исполнении служебных
обязанностей в борьбе с терроризмом сотрудникам полиции, военнослужащим и
работникам органов власти.
«Перенос фрагментов
надмогильных памятников,
сохранившихся со времён депортации чеченского народа,
в центральную часть города
обусловлен тем, что прежнее
место, где они находились,
было не очень удобным для
массового посещения людей:
не было достаточно места
для проведения массовых
мероприятий, даже для парковки транспорта», – пояснил
Рамзан Кадыров в ходе посещения мемориала.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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 СПОРТ •ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

 ПОЛИЦИЯ

РОССИЯ – ПЕРВАЯ!

в истории страна-хозяйка выиграла Олимпиаду.
Установлен впечатляющий
рекорд – столько медалей никогда не набирали ни Россия,
ни СССР, повторён рекорд
Инсбрука по «золоту». Всего
наши спортсмены завоевали 33
медали, из них 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.
Но никуда не деться от не-

•ДЖИП СПРИНТ

удач в тех видах спорта, которые
России традиционно давали
чемпионов. Биатлонисты в финале Олимпиады – «серебро»
в женской эстафете и «золото»
в мужской дали ответ злопыхателям. Но перевесит ли это
провалы в индивидуальных
гонках, где только «серебро»
Ольги Вилухиной в спринте и
«бронза» Евгения Гараничева,

считавшегося вообще-то чуть ли
не запасным? И в «серебряной»
эстафете, и в личных гонках биатлонистки проигрывали ходом
какие-то невероятные минуты,
умудряясь за километр-два растерять по 30-40 секунд. Олимпиада выявила ужасную путаницу
в системе тренерских штабов
биатлонных команд. Если бы
не эстафета, результаты были

бы чудовищно провальными.
Лыжники действительно молодцы – они ведь не только заняли весь подиум в марафоне,
но и благодаря титаническому
усилию Легкова взяли «серебро»
в эстафете. Второе место и в командном спринте у пары Никита
Крюков-Максим Вылегжанин,
где на самом финише очень
не вовремя прямо под ноги
рвущемуся к «золоту» Крюкову
свалился немецкий спортсмен.
Но в других гонках результаты
были скромны, а женская часть
лыжной сборной и вовсе расстроила – наследницы Кулаковой
и Сметаниной не взяли ни одной
медали. Наконец жирными
пятнами на олимпийский успех
легли бездарное выступление
хоккейной сборной и скандал с
Евгением Плющенко, что продемонстрировало проблемы с
организацией отбора спортсменов. Одно остаётся неоспоримым фактом – цифра в графе
«количество медалей». В это не
верили, но Россия – первая!

«ВНЕДОРОЖНЫЕ» СТРАСТИ

В рамках мероприятий, посвящённых 25-летию выполнения боевой задачи и выводу
советских войск из Афганистана, в минувшую субботу неподалёку от села Кахун Урванского района проведён джип-спринт. В
нём участвовало более 30 экипажей внедорожников из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, РСО-Алания и Чечни.
Организаторами соревнований выступили энтузиаст
автоспорта, предприниматель
Арсен Гаштов, клуб внедорожников «Кабарда 4х4» (руководитель Сараби Мизов), Союз
ветеранов Афганистана КБР
(директор Гиса Сижажев),
Урванская автошкола (начальник Беслан Гуляжинов).
Участников и организаторов
джип-спринта приветствовали председатель правления
Союза ветеранов Афганистана, депутат Парламента

Длину остановочного пути
НЕДООЦЕНИВАЮТ
Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр
«Движение без опасности» подводят итоги опроса о
длине остановочного пути.
Посетители официального сайта Госавтоинспекции отвечали, какое расстояние потребуется для полной остановки автомобиля
в случае экстренного торможения, если
двигаться со скоростью 60 км/ч по сухому
асфальту. Большинством голосов (15417)
выбран ответ «30 метров». 9978 голосов отданы за десять метров, 3534 респондента
выбрали вариант «60 метров».
На самом деле с момента появления
на дороге помехи водителю в среднем
требуется 3,5 секунды для полной остановки. Эти секунды включают в себя время
реакции водителя, переноса ноги на педаль тормоза, срабатывание тормозной
системы и другие факторы, зависящие
от личных качеств. За 3,5 секунды автомобиль, двигающийся со скоростью 60
км/ч по сухой дороге, проедет порядка 60
метров. В случае, если асфальт мокрый
или покрыт льдом, остановочный путь
существенно увеличится.
Результаты опроса показывают, что
российские водители серьёзно недооценивают длину остановочного пути, что часто

приводит к авариям с участием пешеходов. На безопасность влияют и другие
факторы – например, плохая освещённость. По статистике, каждое третье ДТП
с участием пешехода происходит в тёмное
время суток. Немаловажен тот факт, что
ночные аварии значительно превосходят
дневные по степени тяжести последствий.
Предотвратить подобные ДТП могло бы
обязательное ношение пешеходами световозвращающих элементов в тёмное
время суток.
Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» продолжает социологический опрос в преддверии новой
широкомасштабной социальной кампании
по безопасности дорожного движения.
Следующий вопрос адресован пешеходам: «Что вы делаете для того, чтобы водитель видел вас в тёмное время суток?»
Всем посетителям официального сайта
Госавтоинспекции www.gibdd.ru предлагается принять участие в опросе.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ПО «ЗЕБРЕ»
23 февраля в 17 часов
30 минут 28-летний

КБР Тимур Тхагалегов, председатель Совета местного
самоуправления Урванского
района Валерий Карацуков,
глава администрации Кахуна
Мухамед Шереметов.
Множество болельщиков с
большим интересом следили за
перипетиями борьбы экипажей
на двухкилометровой трассе,
пролегавшей по пересечённой
местности. А проголодавшись,
охотно угощались бесплатным
горячим обедом.
Трасса повышенной сложно-

Фото автора

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Итогом дня стали результаты
двух первых заездов в бобслее
мужских экипажей-четвёрок. В
лидеры вышел российский экипаж Александр Зубков, Алексей
Воевода, Алексей Негодайло,
Дмитрий Труненков, установив
рекорд сочинской трассы. На
втором месте расположился
экипаж Латвии, на третьем –
Германии.
В воскресение, 23 февраля,
Олимпиада в Сочи завершилась
общей победой в медальном
зачёте после впечатляющих
рывков биатлонистов и лыжников. Побиты все рекорды.
После триумфа Александра
Легкова, Максима Вылегжанина
и Ильи Черноусова на самой
престижной лыжной дистанции
– марафоне в 50 километров
стало понятно, что Россия занимает первое место в медальном
зачёте Олимпиады в Сочи, и
норвежцам уже никак не подвинуть её.
Наши лыжники заняли весь
пьедестал почёта. Такого не
случалось ни в российские,
ни в советские времена, и это,
безусловно, блестящая победа. А днём ранее, наконец,
биатлонисты выиграли «золото»
в мужской эстафете. Также впервые за всю историю завоёваны
первое место в женском одиночном турнире по фигурному
катанию и «золото» в бобслее
на четвёрках, не говоря уже о
золотых медалях в сноуборде
и шорт-треке. В четвёртый раз

в окрестностях Кахуна

сти – то, что и нужно для адреналина и драйва. Джип-спринт
– испытание на прочность, которое могут выдержать только
настоящие мужчины.
Победителем в разделе
«Спорт» стал экипаж из РСОАлания Сослан Макиев (пилот)

– Асхарбек Макиев (штурман).
В «Туризме» отличился экипаж
Данил Хасанов (пилот) – Заур
Чабдаров (штурман). В разделе
«Открытая Нива» не было равных экипажу Аслан Атабиев (пилот) – Аслан Шкежев (штурман).
Директор республиканского

спортивно-технического клуба
Аслан Губжоков учредил специальный приз для самого юного
экипажа (Ратмир Гаштов – Алим
Абазов). Гости из Москвы –
мастера автоспорта вручили
самому юному экипажу десять
тысяч рублей.

водитель ВАЗ-21063
на восьмом километре автодороги
Прохладный – Баксан – Эльбрус не
справился с управлением. Автомобиль
врезался в придорожное дерево, водитель госпитализирован.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Кучина едет на зимний чемпионат мира
По итогам чемпионата и первенства
России по лёгкой атлетике среди молодёжи сформирована национальная сборная для участия в зимнем
чемпионате мира, который пройдёт
девятого марта в польском Сопоте.

Лидер мирового сезона, воспитанница спортшколы
олимпийского резерва по лёгкой атлетике г.о. Прохладный, учащаяся Центра спортивной подготовки
сборных команд КБР Мария Кучина выиграла соревнования с результатом 1,94. Уже в ранге победителя
подопечная тренера Геннадия Габриляна штурмовала 2,02, но пока эта высота ей не покорилась.
Кучина победила и в молодёжной категории. Она
вошла в состав национальной сборной страны по
лёгкой атлетике.
Ещё один воспитанник Прохла дненской

В 20 часов 10 минут 20-летний водитель ВАЗ-2074 на 91-м
километре автодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус
выехал на встречную полосу,
где столкнулся с ВАЗ-21074.
Пассажир встречной машины
госпитализирован.
В 21 час 30 минут 28-летний
водитель ВАЗ-217030 на 443м километре федеральной
дороги «Кавказ» сбил пешехода, переходившего дорогу
вне «зебры». Пострадавший
госпитализирован.
Ирэна ШКЕЖЕВА

СДЮСШОР – мастер спорта Денис Ежов (тренер
Валентин Телепин) занял третье место в беге на 60
метров с барьерами. Его результат 7,95, что значительно превышает показатели для выполнения
норматива мастера спорта России.
Мария Кучина, комментируя очередную победу,
сказала:
– Я впервые стала зимней чемпионкой России
среди взрослых и среди молодёжи. Попыталась
попрыгать на высоте личного рекорда, но для таких
прыжков время было слишком раннее.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

По многочисленным просьбам жителей Кабардино-Балкарии

с 25.02 по 01.03
в г. Нальчике Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
клиника академика Фёдорова

проводит консультацию,
полную диагностику зрения.
Запись по адресу: ул. Кабардинская, 160,
клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
С декабря 2013 года для
потребителей газа – физических лиц
работает «телефон доверия» ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Позвонив по номеру 8-800-707-26-26,
абоненты могут оставить жалобу и
выразить своё мнение о работе сотрудников. Звонок бесплатный.
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Мясоперерабатывающее предприятие

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

«Мясной двор Богачёва» в г. Моздоке

сдаёт в аренду нежилые помещения на территории
республики, расположенные по адресам:

приглашает на работу торговых представителей.

№ Площадь

Образование высшее или среднее специальное.
Опыт работы в продажах продуктов питания приветствуется.
Наличие автомобиля и ПК обязательно.
Поиск новых клиентов, сопровождение сделок,
работа с дебиторской задолженностью, отчётность.

1
2

Обращаться по телефону 8-928-855-19-21.
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА И ВОДЫ!
Учитывая многочисленные обращения граждан республики, ФБУ
«Кабардино-Балкарский ЦСМ» разъясняет, что после истечения
межповерочного интервала счётчиков газа и воды нет необходимости приобретать новый счётчик, можно провести очередную поверку
имеющегося для его дальнейшей эксплуатации.
Поверка и техническое обслуживание счётчиков газа и воды
проводятся в ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» в течение одногодвух дней.
Для удобства потребителей организована поверка бытовых счётчиков воды на месте эксплуатации без демонтажа.
По всем вопросам обращаться по а дресу: г.На льчик,
ул.Эльбердова, 45, тел.: 740-750, 74-03-89.
Утерянное приложение к диплому о высшем образовании ABC
№0202242 на имя Тохаевой Фатимат Далхатовны, выданное
Северо-Кавказской академией государственной службы, считать
недействительным
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редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
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Место расположения лота
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, лит. А, 12-й этаж

69,5

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54/Г, лит. ГА
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57,7

г. Нальчик, ул. Балкарова, 8, лит. А, пом. №2-6
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2680,7

г. Нальчик, пер. Монтажников, 11, лит. Г4

5

39,6

г. Нарткала, ул. Ахметова, 26, лит. Г4

6

140

г. Нальчик, 7-й Промпроезд, лит. А

За интересующей информацией обращаться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, отдел имущества
или по тел. 76-01-40.
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия»
выражает искреннее соболезнование председателю комитета по спорту и
туризму Парламента КБР СУМАЕВУ Ахмату Харуновичу по поводу кончины
брата СУМАЕВА Алима Харуновича.
Утерянный аттестат А 7283140 на имя
Лакиза Евгения Владимировича, выданный МКОУ «СОШ №7» г.о. Нальчик,
считать недействительным.
Утерянное приложение к диплому о
высшем образовании УВ №099555 на
имя Тохаевой Фатимат Далхатовны, выданное КБГУ, считать недействительным.
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной
войны РЯБОКОРОВКА Парфирия Ивановича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое
соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины КОКОЕВОЙ
Таисии Агубекировны.
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