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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ АКТИВИЗИРУЮТ РАБОТУ
ПО МОНИТОРИНГУ И РЕАГИРОВАНИЮ
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ

 ЮБИЛЕЙ

90 ЛЕТ – ВОТ ЭТО ПУТЬ!

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
В порядке исполнения ранее данных поручений заслушана информация исполняющего обязанности
Председателя Правительства КБР
Ю.К. Альтудова о ходе подготовки
проекта республиканского бюджета
на 2015 год и плановый период 20162017 годов. В окончательном варианте
главный финансовый документ будет
представлен Правительству республики в сентябре текущего года.
Обращено внимание на необходимость активизации деятельности
оперативного штаба по мониторингу и
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков в
целях предотвращения необоснованного роста цен на основные продукты
питания. Правительству КБР поручено
ежедневно отслеживать ситуацию в
данном сегменте.
Министр образования, науки и по
делам молодёжи КБР Н.Г. Емузова
сообщила о ходе освоения 250 млн.
рублей, выделенных на создание 2120
дополнительных дошкольных мест.
Ю.А. Коковым поставлена задача обеспечить контроль за расходованием
этих средств, в том числе с привлечением общественных организаций,
родительских комитетов, средств
массовой информации. «Для нас
недопустимо, – подчеркнул врио Главы КБР, – чтобы бюджетные деньги
уходили не по назначению».
В октябре 2014 года планируется

сдать в эксплуатацию новую школу
в посёлке Адиюх. Строительные
и отделочные работы полностью
завершены, идёт комплектование
оборудования.
Обозначен ряд проблем, связанных со строительством новой школы
в с. Верхняя Жемтала Черекского

района. В двух аварийных корпусах,
где не ведётся обучение школьников,
строительные работы начнутся уже в
этом году. Они будут продолжены в
2015 году в рамках федеральной целевой программы «Юг России». По
данным ведомства, в капитальном
ремонте или полной реконструкции

нуждаются до 70 процентов школ
республики.
На совещании рассмотрен ряд
вопросов, связанных с проведением
предстоящих выборов в Парламент
КБР, развитием здравоохранения,
транспортной инфраструктуры республики.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ДОБРЫЕ ДЕЛА
В Нальчике на площадке перед кинотеатром «Восток» состоялся благотворительный марафон
в рамках телепрограммы «Мечты сбываются», организованный государственным телерадиоканалом КБР и администрацией г.о. Нальчик при поддержке Администрации Главы КБР.

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ

Открыли марафон и.о. руководителя Администрации Главы КБР
Владимир Битоков, глава администрации г.о. Нальчик Мухамед
Кодзоков и директор телерадиокомпании «Кабардино-Балкария»
(«1 КБР») Аслан Карданов.
Задача телемарафона – поддержать детей-сирот, уже взятых
в семьи, и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Детям из восьми семей необходимо
дорогостоящее лечение, и накопить
на него деньги в одиночку едва ли
представляется возможным.

– За два года, пока существует
наш совместный проект, утекло
немало воды. Мы тесно сотрудничаем с Минздравом республики,
который многим героям проекта
помог ускорить выдачу квоты. Малыши получили своевременную
помощь в крупных российских
клиниках. Кому-то из ребят помогали вы, уважаемые телезрители,
– сказала автор проекта, телеведущая канала «1 КБР» Фатима
Магомедова. – Сегодня телевизионный проект «Мечты сбываются»
совместно с городским отделом

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

опеки направлен на работу по
устройству в семьи детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
У Карины Каширговой органическое поражение центральной
нервной системы и эпилепсия.
Недавно семья вернулась из Израиля, где девочка проходила
обследование. Сын и отец в семье
Лиевых – инвалиды: в марте этого
года они получили ожоги из-за того,
что взорвались бочки с олифой.
В семье Батовых пятеро детей,
двое из них приёмные. У самого

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 27 АВГУСТА

младшего ребёнка – бронхиальная
астма. Малыш, как и его приёмный
отец, имеет инвалидность. У младшей дочери Лариных повреждена
трахея, и девочка лишена возможности свободно дышать. Она уже
перенесла несколько операций,
следующая предстоит в ноябре.
Квоту обеспечило Министерство
здравоохранения КБР, а средств
для оплаты проживания в клинике
для бабушки, которая будет сопровождать девочку, нет. В трудной
жизненной ситуации находится
семья Ныровых, а Зауру из семьи
Тхакумачевых необходима дорогостоящая операция – у него
онкологическое заболевание. Семья Жарашуевых воспитывает
Астемира, которому поставлен диагноз «аутизм». Болезнь с каждым
годом прогрессирует, кроме того,
осложняют жизнь и хронические
заболевания. Мама Серёжи Селезнёва воспитывает четверых детей
в одиночку: муж погиб, а дом, в
котором жила семья, сгорел. Сейчас мальчику необходима сложная
операция – отказала почка.
Две недели назад в телепередаче было рассказано о трёх малышах – Милане, Исламе и Саиде.
На них обратила внимание семья
из Чегемского района и на следующий день заявила о желании
оформить опеку над ними. В день
телемарафона малыши обрели
родителей.
На просьбу о помощи многодетным семьям откликнулись главы
районов Кабардино-Балкарии, сотрудники министерств и ведомств
республики, работники предприятий и коммерческих организаций.
Перед гостями и участниками трёхчасового телемарафона выступили
Амур Текуев, Ирина Ракитина, Али
Ташло, Алим Теппеев, Аслан Лиев,
Тимур Лосанов, Азамат Цавкилов,
Елена Кошелева, ансамбль КБГУ
«Кафа» и другие. В этот день
удалось собрать более миллиона
рублей, которые будут распределены между восемью семьями,
нуждающимися в материальной
поддержке.
Лика САМОЙЛОВА

Днём: + 28... + 32
Ночью: + 22... + 27
Ясно

На днях 90-летний юбилей отметила жительница Прохладного,
вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла
Анна Дружинина.
С круглой датой Анну Никифоровну поздравили заместитель
главы администрации г. Прохладного Лариса Клешня, начальник
управления образования Татьяна Склярова и председатель горрайсовета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Шаповалов, сообщается на официальном
сайте местной администрации. Гости вручили имениннице письмо от Президента РФ Владимира Путина, Почётную грамоту от главы г. Прохладного и подарок.

 АКЦИЯ

ЧИСТОТА НА ВЫСОТЕ
В минувшую субботу на склоне самой высокой горы Европы прошёл очередной этап экологической акции «Чистый
Эльбрус».
Напомним, что в начале июня около двух сотен подростков собрали почти десять тонн бытового мусора в этих местах. Тогда на высоте 4200 метров над уровнем моря ещё лежал снег,
поэтому территория вокруг станции «Мир» осталась вне зоны внимания молодых волонтёров.
Тогда же организаторы акции обещали вернуться в августе, чтобы доделать начатое. И вот
это время пришло.
Больше ста человек из молодёжной волонтёрской организации «Помоги ближнему» под предводительством заместителя председателя ДУМ КБР Алима Сижажева, Эльбрусского регионального колледжа, Молодёжного многофункционального центра Министерства образования, науки
и по делам молодёжи КБР, а также Министерства природных ресурсов КБР и активисты одной
из политических партий занимались уборкой территории возле станций канатных дорог (здесь
традиционно мусора больше всего). Понятно, что основной смысл акции не столько в наведении
чистоты, поскольку для этого существуют специальные службы и люди. Важнее воспитание в среде
молодёжи чувства ответственности за окружающий мир и позитивную мотивацию поступков в
реальной повседневной жизни. Даёт ли такая деятельность результаты – каждый может видеть,
общаясь с нашей молодёжью.
Руслан ИВАНОВ.
Фото автора

Курс обмена валют
на 26 августа 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.60
EUR/RUB 47.20

36.60
48.30
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ДАТА

26 АВГУСТА 2014 ГОДА

 ВЫБОРЫ 2014

График выхода в эфир на платной основе агитационных мероприятий и агитационных материалов
политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва на канале
ГКУ «ВТК « Кабардино-Балкария»

№
п/п

Политическая партия

Дата

Время

Хр.

1

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

29.08.2014 г.

21 ч. 35 мин.

1 мин.

2

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

2.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

30 сек.

3

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

2.09.2014 г.

21 ч. 10 мин.

15 сек.

4

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

2.09.2014 г.

21 ч. 15 мин.

30 сек.

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

2.09.2014 г.

6

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

3.09.2014 г.

21 ч. 15 мин.

15 сек.

7

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

3.09.2014 г.

21 ч. 25 мин.

15 сек.

5

8

В МЧС вручили медали и грамоты
В Главном управлении МЧС России по КБР состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Государственного флага РФ.
Перед коллективом с поздравлением выступил начальник Главного управления полковник Михаил Надёжин.
– Государственный флаг является символом государственного суверенитета
Российской Федерации. День Государственного флага – один из официальных
праздников России, он установлен в 1994 году указом Президента РФ в честь
восстановления исторического флага России во время августовских событий
1991 года и отмечается 22 августа. Поздравляю вас с этим праздником, – сказал М. Надёжин.
За добросовестное и профессиональное исполнение своих служебных
обязанностей и в связи с празднованием Дня Государственного флага РФ
наиболее отличившиеся сотрудники Главного управления были награждены
медалями и грамотами.
Пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

УДАРНИКИ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
Начало 1970 года было ознаменовано появлением у
советской детворы нового общего друга и советчика.
Радиопередача «Радионяня» сразу завоевала любовь
детской аудитории, потому что не была строгой учительницей. Она была похожа одновременно на детский утренник и на театральный капустник, на занимательное клоунское представление и на домашний
урок. А на дороги страны впервые выкатывается «копейка» – автомобиль ВАЗ-2101, прозванный так в народе именно за последнюю единичку: машинка стала
первой в данном модельном ряду.
Газета «Кабардино-Балкарская
правда» в номере от 26 августа 1970
года рапортовала о том, что дела в
хозяйствах республики идут более чем
успешно.
«Труженики племсовхоза «Кичмалкинский» Зольского района немало
сделали и делают для того, чтобы
успешно завершить последний год
пятилетки, – писал корреспондент А.
Бочкарёв. – Перевыполнен годовой
план по реализации шерсти. Её продано 210 центнеров вместо плановых
185. Перекрыто задание по продаже
племенного поголовья. Хозяйствам отпущено 180 голов молодняка крупного
рогатого скота абердино-ангусской
породы, что на тридцать больше,
чем намечалось. До конца года будет отправлено ещё 100 племенных
бычков в области и края Российской
Федерации. Достигнутое – результат
напряжённого творческого труда всего
коллектива колхоза. Особо хороших
показателей в повышии продуктивности животных добились скотники
бригад Баттала Башиева и Назира
Хуртуева, выращивающие племенных
бычков. В подсосных группах молодняка, где бригадирами Ботай Хабов, Ханафи Гогуев, Султан Уянаев и Балукку
Анаев, привес телят за каждый день
составил от 600 до 700 граммов. По
три с половиной килограмма шерсти
с каждой овцы получили чабанские
бригады Музафара Кучменова, Хизира Гуртуева, Абдулькерима Гузиева. На
крутых склонах гор, в оврагах и урочищах звенят косы пятидесяти косарей.
Среди них славится семейное звено
Акаша Шаваева. Глава семьи и четыре
его сына обязались нынче заготовить
не менее ста тонн доброкачественного
грубого корма и хорошо справляются
со своими обязательствами».
В заготовительном цехе завода
«Севкавэлектроприбор» (молодёжь
и не знает, что современный торгово-развлекательный центр «Дея»

располагается в помещении одного
из цехов этого некогда большого
завода) из первоклассной трансформаторной стали штамповали
пластины магнитопровода сложной
конфигурации. Рассказывалось, что
процесс производства изначально не
был идеальным, случался брак, но
рациональные работники завода изобрели специальное приспособление,
с помощью которого удалось резко
повысить качество сборки. А передовые слесари-сборщики заготовительного цеха Ф. Керпиева и Р. Кунижева
быстро и в совершенстве овладели
новым приспособлением.
Заканчивались летние каникулы, в
школах готовились принять учеников,
а родители занимались подготовкой
своих чад к новому учебному году. В те
годы начальная школа ограничивалась
тремя годами обучения, четвёртый
класс относился уже к среднему звену.
О том, как правильно настроить четвероклашку на переход к более серьёзной
школьной программе, рассказывала
завуч четвёртой нальчикской школы
Н. Болотова. «У некоторых ребят плохо
развито логическое мышление, – писала она. – Далеко не каждый может
сразу ответить на вопрос, требующий
сообразительности. Многие учащиеся
не умеют связно излагать свои мысли. Необходимо всеми возможными
способами развивать устойчивость
внимания ребёнка. А главное – убедить
четвероклассника в необходимости
полного внимания к происходящему
на уроке, к слову учителя».
В кинотеатре «Победа» шла не
очень новая итальянская мелодрама
«Хлеб, любовь и фантазия», снятая
в 1953 году. В «Космосе» демонстрировали фильм «Посол Советского
Союза» – фильм о жизни и деятельности первой советской женщины-дипломата, прообразом главной героини
послужила Александра Коллонтай.
Анна ГАБУЕВА

Кадр из фильма «Посол Советского Союза»

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

3.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

21 ч. 29 мин.

9

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

4.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

15 сек.

10

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

4.09.2014 г.

21 ч. 10 мин.

30 сек.

21 ч. 50 мин.

5 мин.

Региональное отделение всероссийской политической партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской
Республике

32

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

9.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

15 сек.

33

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

10.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

15 сек.

34

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

10.09.2014 г.

21 ч. 05 мин.

30 сек.

35

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

10.09.2014 г.

21 ч. 06 мин.

15 сек.

36

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

10.09.2014 г.

21 ч. 19 мин.

30 сек.
5 мин.

15 сек.

1 мин.

9.09.2014 г.

31

37

Региональное отделение всероссийской политической партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской
Республике

10.09.2014 г.

21 ч. 20 мин.

38

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

10.09.2014 г.

21 ч. 39 мин.

15 сек.

39

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

10.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

30 сек.

40

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

10.09.2014 г.

21 ч. 57 мин.

30 сек.

41

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

10.09.2014 г.

21 ч. 58 мин.

15 сек.

42

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

11.09.2014 г.

21 ч. 20 мин.

10
мин.

43

Региональное отделение всероссийской политической партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской
Республике

11.09.2014 г.

21 ч. 35 мин.

5 мин.

11

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

4.09.2014 г.

21 ч. 15 мин.

15 сек.

12

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

4.09.2014 г.

21 ч. 30 мин.

15 сек.

13

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

4.09.2014 г.

21 ч. 39 мин.

30 сек.

14

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

4.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

15 сек.

44

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

11.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

1 мин.

15

Региональное отделение всероссийской политической партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской
Республике

5.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

5 мин.

45

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

30 сек.

46

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.2014 г.

21 ч. 05 мин.

30 сек.

47

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.2014 г.

21 ч. 20 мин.

30 сек.

48

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.2014 г.

21 ч. 25 мин.

30 сек.

49

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.2014 г.

21 ч. 30 мин.

30 сек.

50

Кабардино-Балкарское региональное отделение
всероссийской политической партии «Единая Россия»

12.09.2014 г.

21 ч. 39 мин.

30 сек.

51

Кабардино-Балкарское региональное отделение
всероссийской политической партии «Единая Россия»

12.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

30 сек.

52

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.2014 г.

21 ч. 57 мин.

30 сек.

16

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

5.09.2014 г.

21 ч. 10 мин.

15 сек.

17

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

5.09.2014 г.

21 ч. 20 мин.

15 сек.

18

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

5.09.2014 г.

21 ч. 35 мин.

1 мин.

19

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

5.09.2014 г.

21 ч. 39 мин.

15 сек.

20

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

5.09.2014 г.

21 ч. 55 мин.

15 сек.

21

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

8.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

30 сек.

22

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

8.09.2014 г.

21 ч. 05 мин.

15 сек.

23

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

8.09.2014 г.

21 ч. 10 мин.

15 сек.

24

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

8.09.2014 г.

21 ч. 30 мин.

15 сек.

25

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

8.09.2014 г.

21 ч. 39 мин.

30 сек.

26

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

8.09.2014 г.

21 ч. 56 мин.

15 сек.

27

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

9.09.2014 г.

21 ч. 00 мин.

15 сек.

28

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

9.09.2014 г.

21 ч. 05 мин.

15 сек.

29

Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

9.09.2014 г.

21 ч. 28 мин.

1 мин.

30

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

9.09.2014 г.

21 ч. 30 мин.

15 сек.

ЛДПР

График выхода в эфир на платной основе агитационных мероприятий
и агитационных материалов политических партий,
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва на канале
ГКУ «ВТК « Кабардино-Балкария» Радио 99.5 FM
№ п/п

Наименование избирательного объединения

Дата

Время

1

Кабардино-Балкарское региональное отделение
всероссийской политической партии «Единая Россия»

11.09.14 г.

19.05 – 19.20

2

Региональное отделение в Кабардино-Балкарской
Республике российской экологической партии «Зелёные»

05.09.14 г.

19.05 – 19.20

3

Региональное отделение всероссийской политической партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской
Республике

03.09.14 г.

19.05 – 19.20

4

Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

12.09.14 г.

19.05 – 19.20

За последние 100 лет в России было реализовано несколько вариантов
государственной власти и различных моделей экономики. Граждане
России испытали на себе все «прелести» ленинской уравниловки, горбачёвской говорильни и предательства, ельцинского разграбления.

Только ЛДПР имеет реальный взгляд на то, как возродить нашу многострадальную державу во имя её населения!
ЦЕЛЬ ЛДПР – восстановление статуса России как великой державы. Мы
работаем ради тех граждан России, кому
дорога судьба нашего великого государства с тысячелетней историей, кому
дорого настоящее и будущее страны, для
того, чтобы создать достойные условия
жизни для всех.
ЛДПР – за продуманные реформы,
проводимые тогда, когда в них назревает необходимость. Надо улучшать
систему налогов, стимулировать оплату труда, гармонизировать отношения
государственных органов с частным
бизнесом, совершенствовать пенсионное
законодательство, банковское дело, но без
революции, крови, насилия и надругательства над людьми.
В государстве, в управлении нужен
постоянный приток новых сил, мыслей,
идей, но не по принципам кумовства и
верноподданности, а на основе профессионализма и честности, открытой политической борьбы за голоса избирателей, за
улучшение жизни граждан, за укрепление
государства.
ЛДПР предлагает программу действий, нацеленную на позитивные изменения в стране. Эту программу реально
осуществить при активном участии
граждан России, направить её на благо
самих же людей.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЛДПР считает, что российская модель
экономических реформ не должна копировать американскую. Её стратегической
целью должны быть национальные интересы России, на достижение которых
будут настроены все ресурсы и факторы
долгосрочного экономического роста.
Выступая за эффективную многоукладную экономику, за равные права и возможности для предприятий различных форм
собственности, ЛДПР считает, что России не
нужен ни «рынок ради рынка», ни «бизнес
ради бизнеса». Национальная экономика
нашей страны должна стать платформой
и источником богатства для достижения
конкретных целей во внешней и внутренней
политике. Этими целями являются:
1. Укрепление российского государства, возможность проводить суверенную
внешнюю политику за счёт внутренних
источников.
2. Восстановление авторитета и влияния России в мире.
3. Повышение уровня жизни граждан
России.
4. Расширение социальной функции
государства.
БЮДЖЕТ И НАЛОГИ
Налоговая система должна соответствовать пяти основным характеристикам.

Это экономическая эффективность, справедливость, простота, гибкость и ответственность за неправомерные действия.
Система налогов должна соответствовать целям развития России в свете
задачи увеличения валового внутреннего
продукта за счёт роста в обрабатывающей
промышленности.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЛДПР предлагает:
1. Выделить для поддержки успешных
предприятий обрабатывающей промышленности твёрдую квоту в профиците
бюджета.
2. Принять закон о государственной
поддержке предприятий обрабатывающей
промышленности.
3. Обеспечить адресную помощь производству без использования посредников.
4. Тарифы на использование электроэнергии, водообеспечение и теплоснабжение для предприятий должны быть
минимальными.
5. Строительство промышленных
предприятий осуществлять только на
основе ресурсосберегающих технологий
и полного выполнения экологических
требований.
ЭНЕРГЕТИКА
ЛДПР предлагает:
1. Принять долгосрочную концепцию
развития российской энергетики.
2. Отказаться от практики продажи
электроэнергии, нефти и газа на внутреннем рынке по мировым ценам.
АГРАРНЫЙ СЕКТОР
Развитие села должно стать важнейшей политической задачей государства,
которая позволит снизить зависимость от
экспорта продовольствия, наладить его качество и перекрыть допуск на отечественный рынок заражённой и некачественной
продукции, а также той, что содержит
генно-модифицированные организмы.
Акценты государственной политики в
аграрном секторе должны быть сделаны на
следующих направлениях работы:
Сохранение и поддержка эффективных производителей.
 Обновление технической базы,
увеличение технической оснащённости
и энерговооружённости сельского хозяйства.
 Подготовка квалифицированных
кадров для сельского хозяйства.
Развитие инфраструктуры села.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Отдавая должное необходимости высоких стандартов социальной защиты
инвалидов, лиц старшего возраста, мы
выступаем за социальный бюджет, направленный на стимулирование активности
населения в трудоспособном возрасте

– тех, кто рожает и растит детей, работает
в экономике, открывает частный бизнес,
создаёт новые рабочие места и расширяет
базу налогообложения.
Акцент в социальной политике надо
делать не только на защищённости больных и малоимущих граждан, но и на
пристальном внимании к здоровым и
трудоспособным людям, что даст возможность стимулировать рост активности
работающего населения и обеспечит
дополнительные налоговые поступления
в бюджет с повышением социальных выплат нуждающимся.
ЛДПР предлагает:
1. Законодательно установить социальные пенсии, превышающие размер прожиточного минимума не менее чем в 3 раза.
2. Законодательно поставить пенсионные фонды под контроль общественных
организаций и политической оппозиции.
3. Законодательно обеспечить гарантии
сохранности и индексации «пенсионных
денег».
4. Не допустить повышения пенсионного возраста.
ЖИЛЬЁ И ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Строительство жилья и проблемы
ЖКХ – наиболее болевая точка всей социальной сферы российского государства.
ЛДПР предлагает:
1. Внести поправки в Жилищный
кодекс, конкретизирующие юридический
статус социального жилья и статус тех
граждан, которые имеют право на его
получение.
2. Отменить все платы за подключение
к инфраструктуре (вода, канализация,
электроэнергия и т.д.). Сегодня это 30%
стоимости жилья.
3. Законодательно ограничить предельную ставку по ипотечным кредитам до
5-7% в год. Акцент сделать на выдаче
беспроцентных ссуд для граждан на строительство жилья.
4. Принять программу государственной поддержки индивидуального жилищного строительства, возродить систему
жилищно-строительных кооперативов,
предусмотреть бесплатное выделение
земельных участков, освобождение от
платы за землю, частичное погашение
кредитов государством и др. Принять
закон о ЖСК.
5. Законодательно ограничить свободу
сделок по жилью с одинокими гражданами с тем, чтобы такие люди не могли
стать жертвами мошенников на рынке
недвижимости.
6. Обязать застройщиков в новых
жилых микрорайонах проектировать

строительство новых детских садов, школ
и поликлиник.
7. Обеспечить прозрачность, используя
возможности Интернета, всех перечислений по расчётным счетам управляющих
компаний и ТСЖ с обязательным указанием наименования, стоимости, количества закупаемых товаров (работ, услуг),
получателя денег и предполагаемого
направления затрат.
8. Создать независимые бесплатные
центры экспертизы ЖКХ, где жители
смогли бы получить необходимые документы для обращения в суд с исками к
управляющим компаниям, ТСЖ и подрядным организациям, некачественно выполняющим свои договорные обязанности.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЛДПР предлагает:
1. Принять государственную программу развития современных медицинских
технологий и генетики в медицинских
целях.
2. Принять закон о государственной
экспертизе спорных диагнозов. Учредить
государственную службу медицинских
экспертов, которая будет системно заниматься расследованием всех медицинских
ошибок.
3. Изменить закон об основах здравоохранения в сторону того, что государство
гарантирует максимальный набор бесплатных и качественных услуг населению.
4. Изменить закон об обязательном
медицинском страховании в соответствии
с реальными суммами покрытия медицинских услуг на лечение граждан.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛДПР считает доступность и качество образования социальными завоеваниями российского государства
и общества, которыми недопустимо
жертвовать в угоду текущим политическим интересам.
ЛДПР предлагает:
1. Законодательно закрепить статус
детских образовательных учреждений в
качестве воспитательных и образовательных комплексов.
2. Отразить в Законе «Об образовании» неснижаемый минимум финансирования муниципальной школы вне
зависимости от количества учеников.
3. Приравнять учителей муниципальных школ и преподавателей государственных вузов и техникумов к служащим
исполнительной власти.
4. Определить критерии функционирования высших учебных заведений и
оценки качества их выпускников.
5. Принять активные меры по стро-

ительству новых дошкольных образовательных учреждений, по возвращению
незаконно изъятых в прежние годы помещений, где размещались детские сады.
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖИ
ЛДПР предлагает:
1. Законодательно определить стимулы для развития некоммерческих предприятий в формате центров молодёжного
досуга.
2. Принять законодательные меры
для возрождения отечественного патриотического детско-юношеского кино и
детско-юношеской литературы.
3. Принять государственную программу производства молодёжных автомобилей – самой простой конструкции
из самых дешёвых материалов – с рассрочкой платежей на 3-5 лет.
4. Принять государственную программу поддержки молодёжного жилищного
строительства – дать молодым людям
возможность самим строить жильё.
5. Восстановить программу «Молодёжная практика» для создания эффективной системы занятости выпускников
учебных заведений.
ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
ЛДПР считает, что меры дополнительной поддержки и социальной
защиты ветеранов должны быть безотлагательными.
ЛДПР предлагает:
1. Вдвое увеличить государственные
компенсации по вкладам в Сберегательном банке, сделанным до 1991 года.
2. Снизить возраст получения надбавки к базовой части пенсии с 80 до 70 лет,
т.к. в настоящее время до 80 лет доживают
лишь считанные проценты российских
пенсионеров.
3. По требованию ветеранов – участников войны, которым по закону положено улучшение жилищных условий
за счёт государства, предоставлять
денежную компенсацию нового жилья в
размере реальной рыночной стоимости
такого жилья.
4. Законодательно приравнять граждан, работавших в тылу и на стройках
народного хозяйства, к участникам
боевых действий на фронтах Великой
Отечественной войны со всеми льготами,
предоставляемыми ветеранам-фронтовикам.
5. Законодательно закрепить право
вдов фронтовиков, получающих «военную» пенсию умершего мужа, на
индексацию этой пенсии и на получение
денежной компенсаций за всё время,
когда такая индексация не проводилась.

В соответствии с жеребьёвкой программа Либерально-Демократической партии России публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О
выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Гриневич В.В.) 25 августа 2014 г.
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 НОВЫЕ КНИГИ

 СОБРАНИЕ

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО В ДЕЙСТВИИ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ –
НА КУРОРТ «НАЛЬЧИК»
О лечебных и природных ресурсах курорта «Нальчик» и механизме их действия рассказывает красочно оформленная брошюра – научно-популярное
издание Мустафы Джаппуева. По мнению авторитетных учёных – двух докторов наук Л. Ботвинёвой
и Р. Бураева, работа М.И. Джаппуева представляет
большой практический интерес не только для специалистов-курортологов, но и для широкого круга
читателей и отдыхающих курорта «Нальчик».

Общее собрание Адыгской (черкесской) международной академии наук прошло в пятницу,
22 августа, в зале НИИ прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН.
Выступая со вступительным словом, Президент АМАН, академик
АМАН Адам Нахушев сообщил,
что академия объединяет более
трёхсот ведущих учёных многих
стран мира и её цель как главного
международного сообщества адыгов – интеграция и координация
исследований. Однако с момента
создания задачей академии было
содействие не только процветанию
адыгского мира, но и взаимодействию культур, взаимопониманию
народов.
Члены академии за прошедший
год приняли участие более чем
в 200 научных мероприятиях, издали более 50 монографий. АМАН
выступила в роли соорганизатора

трёх международных симпозиумов. Адам Маремович перечислил
главнейшие итоги научных работ в
области различных наук.
О работе президиума и важнейших результатах научной и научноорганизационной деятельности
АМАН за отчётный период доложил
также главный учёный секретарь
АМАН Х.М. Тхазеплов.
Президент Международной черкесской ассоциации Хау ти Сохроков отметил необходимость
более активного взаимодействия
организаций. Особо подчеркнул
важность недавно утверждённого
нового праздника – Дня адыгов 20
сентября.
«Этот день нужен для того, чтобы

представить молодёжи не только
горечь памяти, но и гордость за
культуру народа, его вклад в общемировое культурное наследие,
показать перспективу развития
и познакомить другие страны с
лучшими качествами адыгов», –
сказал Х.Х. Сохроков.
В качестве первоочередной задачи он обозначил необходимость
создания единого литературного
письменного адыго-черкесского
языка.
Гуманитарные аспекты Кавказской войны осветил первый вицепрезидент АМАН Б.М. Берсиров.
С докладом «Кавказская война
и уроки истории» выступил вицепрезидент по внешним связям
АМАН М.М. Хафицэ.
На общем собрании АМАН были
избраны новые члены академии,
вручены почётные грамоты, определены планы и направления
работы.
Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Руслана Мамиева

 ФЕСТИВАЛИ

ЗАВТРА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА

Знакомство с содержанием
работы поможет облегчить задачу лечащим врачам в выборе
видов водных и других процедур, заключающихся в том, что
при лечении каждого больного
необходимы индивидуальный
п о д хо д к з а б о л е в а н и ю , н а значение воды минерального
источника, который по своим
физико-химическим свойствам
более всего ему показан, подчёркивает автор.
П р е д с т а в л я ют и н те р е с и
сведения, приведённые автором, о лечебной грязи озера
Тамбукан. «Актуальность труда
и в том, что он опирается на
фундаментальные материалы
и на исследования процессов,
возникающих в минеральных
водах при их использовании в
бальнеологии», – пишут вышеприведённые учёные.
Нам известно, что М. Джаппуев, проявляя вполне ревностный интерес к нашему курорту
и его лечебно-оздоровительным возможностям, не один
год занимается пропагандой и
реанимацией имиджа курорта
«Нальчик». Движимый патриотическими чувствами, исчерпывающе владея темой, автор
н е у п у с к а ет и з в и д а с а м ы е
«потаённые кладовые» курорта, который в так называемые
лихие 90-е в чём-то утратил законный статус одного из самых
уникальных уголков не только
России.

Курорт «На льчик» пользовался огромной популярностью
как у граждан страны, так и
у зарубежных ценителей его
превосходных природных возможностей.
Со всех точек зрения, работа
М. Джаппуева – показательное
издание. Показательное своей
полезностью. В наше непростое время и, как замечает
сам автор, «в связи с ростом
экологических проблем, стрессовых ситуаций в работе особое внимание уделено оценке
эффективности и механизмам
действия ландшафтно-климатических ресурсов, а также физическим факторам курортного
режима».
Указанный в брошюре ресурсный фактор оказывает на
организм пациента незаменимый оздоровительный эффект.
Речь идёт и о немаловажности
создания не только лечебных
у с л о в и й , н о и ко м ф о рт н о й
обстановки, столь востребованной на цивилизованном
курорте. Тут должны быть не
только хорошо оборудованные,
обставленные по ГОСТу палаты, но и хорошее, доброжелательное, профессиона льное
от н о ш е н и е м е д и ц и н с ко го и
обслуживающего персона ла
к п р и б ы в а ю щ и м н а к у р о рт
пациентам. Наша здравница
располагает таким совокупным
привлекательным потенциалом, где важным элементом

остаётся человеческий фактор
– гостеприимство, чего нам не
занимать.
В о д и н н а д ц ат и р а з д е л а х
а в то р о м р а с с к а з ы в а етс я о
хлоридно-натриевой, азотнотермальной, сероводородных
водах, грязелечении и питьев о м л е ч е н и и , л а н д ш а фт н о климатических возможностях.
Особый акцент наравне с
вышеуказанным потенциалом
лечебных факторов М. Джаппуев делает на дендранотерапии
(лечении с помощью энергии
зелёных растений), чего Нальчику не занимать. Не только курортная зона, но и вся столица
КБР утопает в зелёном наряде.
Автор включил в свою работу
и приложения как у точняющие комментарии ко всему
содержанию работы «Курорт
«Нальчик». Полезная и нужная
во всех отношениях работа,
которую можно смело рекомендовать не только гостям,
но и самим жителям, не всегда
вла деющим исчерпывающей
информацией о нашем любимом курорте.
Светлана МОТТАЕВА

Море идей, обретших форму, буйство красок, ожививших мир, – с 22 по 24 августа в
Нальчике проходил второй международный
творческий фестиваль на открытом воздухе
(опен-эйр) «Атажукин сад» общественной
организации «Даха». Задав ему тему «Город
детства», организаторы направили особое
внимание на детей, а также взрослых, ностальгирующих по Нальчику прошлых лет.

«Здесь песен особый мотив, / И речи людской, и молчанья,
/ Уж камень, на что молчалив, / И он вам расскажет сказанья./
Здесь тянется всё в облака: /И камни, и плоские крыши,/ Любая гора высока, /Но люди, мне кажется, выше! Хош келигиз!
Добро пожаловать!» – звучало со сцены в Атажукинском саду
в воскресенье приветствие творческих коллективов Эльбрусского района. Концерт прошёл в рамках фестиваля «Цвети,
Фестиваль собрал мастеров де- неиспытанных доселе эмоций и наКабардино-Балкария!», приуроченного к празднованию Дня
коративно-прикладного искусства, учиться чему-то новому, отмечали,
государственности КБР и 290-летия Нальчика.
дизайнеров, художников, архитек- что их ожидания были оправданы.
В течение трёх дней с трёх до
торов, музыкантов из КабардиноБалкарии, Ставропольского края, шести часов вечера здесь работал
Ростовской области, Южной Осетии, «Атажукин садик». Были предусмо-

ОТРАЖЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Перед нальчанами и гостями столицы выступили Зухра Тебердиева,
Тахир Гаев, Танзиля Узденова, Асият
Бижоева, Сюзанна Ахобекова, Ахмат
Джаппуев и образцовый ансамбль
национального танца «Салам». Синь
национальных платьев, плавность
движений, голоса, подобные свежему
горному эху, – благодаря созданной
коллективами атмосфере в жаркий
летний полдень зрители мысленно
перенеслись на некоторое время в
прохладу гор Эльбрусского района.
О «жемчужине Кавказа» – Приэльбрусье великий поэт Кайсын Кулиев
сказал: «Увидев эту землю однажды,
никто не может забыть её, как не забывают лицо, глаза, голос матери, как
не забывают мир своего детства – его
свет и лёгкость, краски рассветов,
цвет его высокого неба, его пёстрые
счастливые сновидения».
Во время концерта, организованного администрацией г.о. Нальчик
совместно с Министерством культуры
КБР, звучали песни на балкарском,
кабардинском и русском языках.
– Мы говорим на разных языках,
и мы все равноправные граждане
великой страны. Сила и благополучие нашей Родины – в нашем единстве! – напомнили присутствующим

ведущие и завершили праздничную
программу словами:
– Я желаю вам добра! Доли, схожей с полной чашей, чтобы было
в жизни вашей завтра лучше, чем
вчера!
Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Франции и Германии и прошёл при
поддержке Министерства культуры
КБР, администрации г. Нальчика,
Объединения парка культуры и отдыха и спонсоров.
Участников и гостей опен-эйра
ждала площадка недействующего
сегодня детского бассейна в городском парке. Главным героем
«Атажукин сада-2014» стал фонтан,
расположенный здесь же. Его обновили с помощью разноцветной
битой плитки и превратили в сцену,
а по периметру фонтана установили
деревянные сиденья. «Переделкой»
были заняты как члены организации
«Даха», так и посетители фестиваля.
– В этом году мы кардинальным
образом поменяли концепцию
«Атажукин сада», – рассказал один
из организаторов мероприятия Инал
Белгороков. – Сегодня существует
большое количество компаний, где
клиент выбирает какой-либо продукт, изготавливает его и затем покупает. Это может быть что угодно:
бутерброд или поделка, сделанная
своими руками. И, что самое интересное, человеку приятно этой продукцией пользоваться. Фестиваль
основан на такой же идее. Участники
сами прилагают усилия, чтобы он
прошёл так, как им хотелось бы.
Лишь пятьдесят процентов ответственности лежит на организаторах. Это мини-площадка, которая
отражает законы реальности: вы
на неё воздействуете и получаете
определённый результат.
С открытием опен-эйра присутствующих поздравил глава администрации г. Нальчика Мухамед
Кодзоков.
– Мы все любим свой город.
Уверен, каждый горожанин желает,
чтобы он был ещё красивее. Хочется поблагодарить ребят, которые
организовали этот фестиваль как
маленький шаг к тому, чтобы мы
стали лучше, – отметил он.
Дети и взрослые, пришедшие на
фестиваль, чтобы получить порцию

трены как развлекательные, так и
образовательные программы для
детей разного возраста в «городках» творчества, сказки и смеха.
С детьми работали представители
«Творческой мастерской на Кабардинской» и Центра социальной
адаптации детей «Феномен». Их
учили росписи по дереву, квилингу,
рисованию и созданию инсталляций
из различных материалов. Особый
интерес мальчиков и девочек вызвали мастер-классы художников из
Германии Аннетт Хаффнер и Игоря
Михайлова. С последним нальчане
познакомились ещё на фестивале
«Атажукин сад-2013». Тогда мастер
кинетических скульптур вместе
с помощниками создал один из

самых загадочных арт-объектов.
Несколько километров нитей, протянутых между металлическими
треугольными основами, стали
трёхмерным холстом, на котором
после нанесения краски появилось
лицо, переходящее в другое. Таким
образом создаётся впечатление,
что меняется мимика. Технике создания подобных «скульптур» Игорь
Михайлов в этом году обучал детей.
Они смастерили несколько пирамид
из разноцветных нитей, которые
смотрятся особенно таинственно
ночью, когда подсвечиваются лампами.
– Было классно, – поделился
впечатлениями десятилетний Али.
– Больше всего мне понравилось

делать домики из ниток. Мне кажется, такие фестивали проводятся для
того, чтобы детям сильнее хотелось
заниматься творчеством.
Вечернюю программу опенэйра оценили любители музыки и
кино. Участниками концертов стали
коллективы из Ставропольского
края «Highway Six» и «Niagara»,
Аслан Шавлохов (Южная Осетия) и
местные музыканты и исполнители
Илья Шоов, Башир Хацуков, Инал
Белгороков, Ниса Муртаева, Резуан
Шувалов, Астемир Кушхов.
– Нам удалось создать здесь
дружелюбную среду, – убеждён
автор проекта – руководитель общественной организации «Даха» Аслан
Бидов. – Когда-нибудь весь наш
Нальчик наполнится такой атмосферой. Но чтобы город преображался,
недостаточно только говорить об
этом. Нужно ещё что-то делать.
Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова
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Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа

В ЖАРУ МИНЕРАЛКА
БЕСПЛАТНО
Республика Ингушетия.
Глава Инг ушетии ЮнусБек Евкуров распорядился
организовать бесплатную
раздачу минеральной воды
в местах массового скопления людей, передаёт
пресс-служба Главы региона.
«Люди, оказавшиеся
в эти дни на автобусных
остановках, в очередях в
больнице или других учреждениях, смогут утолить
жажду, не покидая мест
ожидания. Волонтёры будут раздавать воду всем
желающим», – говорится в
сообщении.
Кроме того, руководителям государственных
учреждений даны указания
предоставить выходные
дни сотрудникам, которые
по состоянию здоровья тяжело переносят жару.
МОНИТОРЯТ ЦЕНЫ
Карачаево-Черкесия.
По поручению Главы Карачаево-Черкесии Рашида
Те м р е з о в а в р е с п у б л и ке создан оперативный
штаб по мониторинг у и
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков КЧР,
а также введены меры по
стабилизации цен, передаёт «Интерфакс».
Как пояснили в Минэкономразвития КЧР, штаб
занимается постоянным
м о н и то р и н го м ц е н о в о й
ситуации; определён перечень мер, направленных на недопущение необоснованного роста цен
на социа льно значимые
продукты питания; введён
комплекс мер, способствующих стабилизации цен на
40 наименований продовольственных товаров.
БАНКИР
НА ПОДОЗРЕНИИ
Северная Осетия-Алания. Следственным управлением МВД по Северной
Осетии возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления одного
из банков республики. Его
обвиняют в «легализации
( от м ы в а н и и ) д е н еж н ы х
средств или иного имущества, приобретённых лицом
в результате совершения
им преступления».
В случае признания вины
подозреваемого ему грозит
до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. рублей.
«Подследственный подозревается в легализации
денежных средств в сумме
не менее 50 миллионов
рублей, похищенных из
хранилища банка, и приобретении административного здания в Затеречном
внутригородском районе.
В дальнейшем это здание
использовалось для осуществления предпринимательской деятельности»,
– говорится в сообщении.
Ф и г у р а н т у го л о в н о го
дела ранее был судим за
присвоение и растрату.
ТЕЛЕФОН
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ
Ставропольский край.
В селе Дивном спасатели
вытащили со дна колодца
тело женщины, полезшей
туда за упавшим телефоном.
Как рассказали в прессслужбе ПАСС СК, четверо
мужчин и женщин около
50 лет распивали спиртное
во дворе дома, когда один
из них уронил мобильный
телефон в колодец. Чтобы
достать аппарат, компания
решила связать верёвку
из подручных материалов
и спустить по ней самую
лёгкую из них. Во время
спуска «канат» оборвался, и женщина упала на
дно колодца, где уже не
осталось воды и скопился
мусор. Газы от гниющих
отходов вытеснили внизу
кислород, и женщина стала
задыхаться.
Когда спасатели прибыли по вызову оставшихся
наверху товарищей, упавшая уже была мертва. Достать её удалось, используя
кислородную маску.
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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Награды с чемпионата России

Кучина лидирует
в мировом рейтинге

В минувшее воскресенье в Грозном завершился чемпионат России по
тяжёлой атлетике. Высокие результаты показали спортсмены нашей республики, завоевавшие несколько наград.

После прыжка на 199 см в Цюрихе, сделавшего
её серебряным призёром чемпионата Европы,
наша прыгунья в высоту Мария Кучина успешно
выступила ещё в двух крупных соревнованиях.
Сначала она победила на
одиннадцатом этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
Отметим, что это второй подобный успех нашей прыгуньи.
В июне 21-летняя титулованная спортсменка покорила
турнир в Осло. В Стокгольме
серебряный призёр недавнего
чемпионата Европы с первой
попытки взяла высоту 1.85 м,
а затем со второй – 1.90 и 1.94.
До последней отметки вместе
с ней добралась лишь Аирин
Палсите из Литвы. Обеим девушкам не удалось покорить
планку на высоте 1.98, но Кучина опередила соперницу по
попыткам. «Бронза» досталась
опытной испанке Рут Бейтиа

(1.90), которой Маша проиграла в Швейцарии на чемпионате
Европы. Отметим, что соревнования в Стокгольме проходили
в дождливую погоду.
Затем подопечная Геннадия
Габриляна на международном
турнире «Мемориал Камилы
Сколимовской» в Варшаве
вновь подтвердила статус лидера мирового рейтинга в прыжках в высоту, преодолев планку
на высоте 197 см. На втором месте представительница Украины
Оксана Окунева с результатом
1.94 метра. На сегодняшний
день Мария Кучина занимает
первую строчку мирового рейтинга «All-Athletics» в прыжках
в высоту среди женщин.

Мартин Сабанчиев
Как мы уже сообщали, в
весовой категории до 77 килограммов серебряную медаль
в сумме двух упражнений с
результатом 345 килограммов
завоевал Арсен Бораганов,
который выиграл соревнования
в рывке. В весе до 85 килограммов «бронза» досталась Дмитрию Петрову, который поднял
361 килограмм, причём в толчке
у него малая золотая медаль.
В весовой категории до 105
килограммов победу одержал

Василий Половников

грамма третий призёр в весе до
58 килограммов. Выступавшие
в супертяжёлой весовой категории (свыше 105 килограммов)
Эдуард Межгихов и Дмитрий
Фомичёв заняли соответственно
четвёртое и пятое места.
В общекомандном зачёте
тяжелоатлеты Кабардино-Балкарии на втором месте. Они
пропустили вперёд москвичей
и обошли спортсменов Краснодарского края.
Фото Анатолия Сафронова

В 1/32 ФИНАЛА ПРОШЛИ «МОРЯКИ»
В матче 1/64 финала Кубка РФ по футболу подопечные Хасанби Биджиева волею жребия встретились в Новороссийске с местным «Черноморцем». Как и ожидалось, игра получилась тяжёлой и бескомпромиссной,
хотя по первым минутам хозяева поля смотрелись предпочтительнее.

полнительного времени, но
Синявский не попал в створ
ворот. С интервалом в три
минуты с 96-й по 99-ю хозяева
поля в первом дополнительном тайме забили два мяча.
Сначала Кочубей пробил со
штрафного с правого фланга

в ближний угол, Городовой в
эффектном прыжке перевёл
мяч в штангу. На отскоке первым был Шевченко – 1:0. Затем в контратаке хозяева поля
заработали угловой. Кочубей
навесил, а Шахов отличился
ударом головой – 2:0. Но

спартаковцы не собирались
сдаваться.
Главный тренер Хасанби
Биджиев ещё в первом дополнительном тайме выпустил на
поле Балова. Его подача во
втором дополнительном тайме завершилась голом в воро-

та Руденко: Васильев вонзил
мяч в «девятку» ударом с лёта
с линии штрафной площади –
2:1. Играть оставалось около
десяти минут. Уже на последних минутах встречи нальчане
получили право на ещё один
штрафной. Балов вновь хорошо навесил, Асланбек Конов
переправил мяч головой
да льше, и Руденко отбил
удар Гугуева в упор с метра.
В результате «моряки» вышли
в 1/32 финала Кубка России,
где встретятся с командой
ФНЛ – «Анжи».
«Черноморец»: Руденко,
Абрамов, Шахов, Корнилов, Пуляев, Решетников
(Перелыгин, 55), Кокоев,
Медников (Горелов, 86),
Кочубей, Синявский, Бояринцев (Шевченко, 54,
Алибегашвили, 106)
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Науменко, Васильев, Гузь, Михайлов, Митин
(Беппаев, 99), Ахриев (Атаев, 71), Бажев (Балов, 102),
З. Конов (А. Конов, 58), Гугуев, Дышеков (Гурфов, 46)
Голевые моменты – 6:4.
Удары (в створ) – 12 (5, 2 –
штанги, 1 – перекладина)
– 5 (2). Угловые: 6:4. Предупреждения: Синявский, 38,
Кокоев, 80, Абрамов, 109 –
«Черноморец»; Гугуев, 38,
Митин, 77, Михайлов, 96,
Беппаев, 115 – «СпартакНальчик».

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
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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, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно танцевать,

школа красоты и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 4747-47-11.
47-11.
ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ
С 10 СЕНТЯБРЯ

ШКОЛА

английского языка!
НАБИРАЮТСЯ
Ю С ГРУППЫ ДЕТЕЙЙ ООТ 5 ЛЕТ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ
С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
Учитель не владеет русским и другими языками.
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Впервые в Кабардино-Балкарии за
нарушение содержания дорог в отношении юридического лица назначен штраф
более полумиллиона рублей.
В марте этого года сотрудниками дорожной инспекции Нальчика за нарушение
правил проведения ремонта и содержания
автодорог в республике в отношении юридического лица, осуществляющего услуги
коммунального хозяйства, составлен
административный протокол, требования
которого предусматривают наложение
административного штрафа в размере
трёхсот тысяч рублей.
По истечении срока, отведённого на

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Пособники привлечены
к уголовной ответственности
Управлением ФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность троих
жителей Эльбрусского муниципального
района, причастных к оказанию пособнической помощи членам бандподполья.
Жители Эльбрусского муниципального
района Селяев Э.Х., 1983 г.р., Темукуев
А.Д., 1986 г.р., и Чеченов А.И., 1983 г.р.,
признаны судом виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222
и ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУЧЕНИЕ
математики, физики и информатики
В РЦНТТУ с сентября 2014 г. начинает функционировать Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ) при Московском физико-техническом институте (МФТИ) для
учащихся 8, 9, 10 и 11-х классов школ Кабардино-Балкарии. Преподаватели работают
по учебно-методическим материалам ЗФТШ МФТИ. Проводятся групповые занятия,
дистанционные и индивидуальные консультации по выполнению заданий ЗФТШ.
По окончании школы выдаётся диплом ЗФТШ МФТИ (обычный или с отличием),
который при прочих равных условиях даёт преимущества при поступлении в МФТИ.
Записаться в школу можно по телефону 8-903-425-63-31 или послать контактные
данные и сведения об учащемся на e-mail: barev3@rambler.ru. Зачисление на
конкурсной основе по результатам выполнения заданий по физике, математике
и информатике.
Руководитель ЗФТШ – Роберт Мехакович Газарян, учитель высшей категории,
победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики фонда Дмитрия Зимина в номинации «Наставник будущих учёных».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А. А., квалификационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка
Кучмезова А.К., расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Белая
Речка, район новостроек цементного завода, уч. 168, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нальчик, с. Белая Речка,
район новостроек цементного завода, уч. 168, 26.09.2014 г. в 12:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова,
52 «А» с 26.08.2014 г. по 26.09.2014 г. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Федерации и приговорены к длительным
срокам лишения свободы.
В ходе санкционированного обследования домовладений и личного досмотра
указанных лиц обнаружены и изъяты
запрещённые к свободному обороту на
территории Российской Федерации предметы – СВУ, боеприпасы и наркотические
средства.
Пресс-служба
Управления ФСБ России по КБР

 РЕЙД

ПРОШЛА МАССОВАЯ ПРОВЕРКА
Очередное профилактическое мероприятие «Бахус. Водитель без прав»
проведено Госавтоинспекцией Кабардино-Балкарии в минувшую пятницу.
Традиционная мера профилактики ДТП
собрала представителей служб и подразделений МВД на дорогах республики.
Кроме дорожных полицейских, для участия в мероприятии были задействованы
участковые уполномоченные полиции,
полицейские патрульно-постовой службы
и сотрудники УФСКН России по КБР, представители ветеранской организации, члены
Общественной палаты республики.
Более 20 групп нарядов ДПС, в составе
которых несли службу 135 инспекторов
ГИБДД на 46 патрульных автомашинах,
обеспечивали сплошную массовую проверку автотранспорта и водителей на

предмет грубых нарушений, влекущих
совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями.
По результатам выявлено 155 административных правонарушений, из которых 19
– управление транспортными средствами
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и отказавшимися проходить медицинское освидетельствование,
21 – управление транспортными средствами лицами, не имеющими (лишёнными)
права управления. Трое водителей выехали
на встречную полосу.
В ходе рейда на специализированную
стоянку помещено 40 автомашин, водители
которых привлечены к административной
ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения.
Ирэна ШКЕЖЕВА

 КРИМИНАЛ

Сено возвращено хозяину
К участковому уполномоченному полиции отдела МВД России по Терскому
району обратился ранее судимый 31-летний житель села Хамидие. Мужчина признался, что в начале августа на окраине
села Новое Хамидие с поля похитил
более 50 больших рулонов сена.
Подозреваемый выдал похищенное
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уплату штрафа, юридическое лицо повторно подверглось привлечению к административной ответственности, теперь уже за
неуплату наложенного крупного штрафа.
В результате проведённых судебных разбирательств суд удовлетворил ходатайство
должностного лица Госавтоинспекции и
признал учреждение коммунального хозяйства виновным в неуплате штрафа и
увеличил его сумму вдвое.
По сообщению Госавтоинспекции, помимо долга фирмы перед государством в
шестьсот тысяч рублей, её руководитель
отстранён от занимаемой должности.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Дмитрий Петров

Давид Беджанян из Ставропольского края с суммой 426
кг. По 416 килограммов показали трое атлетов, в том числе
Василий Половников и Мартин
Сабанчиев из нашей республики. Половников оказался
легче своих соперников и стал
вторым призёром. Сабанчиев
в итоге – четвёртый, но в его активе «золото» в рывке. Отметим
также успех нашей спортсменки
Елены Стародубцевой, она с
результатом в сумме 183 кило-

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

В течение первых десяти
мину т Синявский дважды
бил по воротам Городового,
которого сначала выручила
штанга, а затем и перекладина. Минуте к 15-й гости слегка
выровняли и успокоили игру.
Наши футболисты постепенно выровняли игру и создали
опасный момент к исходу получаса. Защитник «моряков»
Кокоев ошибся в передаче
назад, и Дышеков, сыграв в
«стеночку» с Гугуевым, выскочил один на один. Шахов в
последний момент в подкате
успел выбить мяч из-под ног
нашего полузащитника.
Перед свистком арбитра
на перерыв у ворот «Черноморца» возник неоднозначный момент. Капитан нашей
команды Бажев проскочил
в штрафную и прострелил
вдоль ворот. Дышеков попытался вернуть мяч в центр
штрафной, но попал в игрока
хозяев. К отскочившему мячу
бросились голкипер Руденко
и Гугуев. При столкновении
наш форвард упа л. Главный арбитр решил назначить одиннадцатиметровый
удар, но после консультации
с лайнсменом пенальти отменил.
Во втором тайме шла равная борьба без моментов у
ворот обеих команд. Главный
тренер «Черноморца» Олег
Долматов произвёл ряд замен, освеживших игру. В
концовке тайма новороссийцы могли избежать до-

Руководитель коммунальной службы
лишился должности из-за неуплаты штрафа

полицейским, которые оформили протокол явки с повинной. Сено изъято и возвращено хозяину – 60-летнему жителю
г. Терека.
Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, мера пресечения
избирается.
Пресс-служба МВД по КБР
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ООО КБП «НАМЫС»

Членам гаражно-строительного кооператива
«Ветеран-2»: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 39!
5 июня 2014 года было проведено собрание, на котором
председателем кооператива был избран Тохов Анзор Асланбекович. Согласно абз. 1 стр. 11 Устава кооператива общее
собрание собирается по инициативе председателя, правления (состоящего из председателя и его заместителя (абз. 1
стр. 12 Устава), простого большинства членов кооператива,
администрации г. Нальчика. О готовящемся собрании члены
кооператива должны быть извещены не позднее чем за 10
суток до даты его проведения. Ни М.А. Маргушев в качестве
председателя истца, ни члены кооператива, принимавшие
участие в собрании 4 июня 2014 г., ни администрация г. Нальчика не инициировали собрание, проведённое 5 июня 2014
года. Таким образом, лиц, имевших право на его созыв, нет.
В соответствии с ч. 1 ст. 181.2 ГК РФ решение собрания
считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало
не менее пятидесяти процентов от общего числа участников
соответствующего гражданско-правового сообщества. Таким образом, если на собрании, проведённом 4 июня 2014
года, присутствовало более половины членов кооператива
и никто из них не участвовал в собрании 5 июня 2014 г., то
последнее собрание не могло иметь необходимого кворума.
Согласно представленным в ФНС России документам
М.А. Маргушев не освобождён от должности председателя
кооператива, притом как А.А. Тохов избран председателем кооператива. Одновременное исполнение обязанности председателя кооператива несколькими лицами не
предусмотрено уставом кооператива (предпоследний абзац
стр. 11 Устава, где председатель указан в качестве единственного лица), ни Законом РФ от 19.06.1992 г. №3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах,
союзах) в Российской Федерации».
М.А. Маргушев в качестве члена кооператива намерен
обратиться в суд с иском о признании решений собрания
кооператива от 5.06.2014 г. недействительными.
Все прочие члены кооператива, желающие присоединиться к указанному иску, имеют возможность сделать это
в установленном порядке, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения; в последующем
они не вправе будут обращаться в суд с требованиями об
оспаривании данного решения, если только суд не признает
причины этого обращения уважительными.

РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ

для консервирования СКО,
лакированные, с эмалевым покрытием,

по 1 руб. 70 коп. за шт. от производителя.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
77-48-80, 8-928-703-21-98
Утерянный аттестат №07 БВ0026828 на имя Яндиевой
Милены Хаджимурадовны, выданный МКОУ «Гимназия
№29» г.о.Нальчик, считать недействительным.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас»
выражает искреннее соболезнование, семье, родным и
близким по поводу кончины ТОКАЗОВОЙ-МИСАКОВОЙ
Раисы Касимовны.
Нотариусы КБР и аппарат Нотариальной палаты выражают глубокое соболезнование нотариусу Прохладненского нотариального округа ПЧЕЛИНЦЕВОЙ Ирине
Владимировне в связи с кончиной матери ГИЧЕВСКОЙ
Альбины Ивановны.
Коллектив ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает глубокое соболезнование сотруднице Центра
ХУЛАМХАНОВОЙ Ларисе Махмутовне в связи со
смертью мужа ХУЛАМХАНОВА Юсупа Магомедовича.
МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР с
глубоким прискорбием извещают о смерти почётного
гражданина г. Нальчика, полковника милиции в отставке
ТЛЕХУГОВА Юрия Ханашховича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу его безвременной кончины.
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