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Краткосрочные кредиты не обеспечивают рентабельность отрасли

Проблемы и перспективы 
развития организаций по за-
готовке и переработке плодо-
овощной продукции в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
обсуждены на расширенном  
заседании Общественного 
совета при Председателе 
Парламента КБР.

Спикер Парламента Ануар 
Чеченов обозначил важность  
и актуальность вынесенно-
го на обсуждение вопроса.  
«Сложившаяся в республике 
система заготовки, хранения, 
транспортировки и реализа-
ции плодоовощной продукции 
не отвечает требованиям 
потребительского рынка. Вы-
пускаемая продукция должна 
выдерживать жесткую кон-
куренцию, правила которой 
диктует мировой рынок. Не-
удовлетворительные хра-
нение и транспортировка 
ведут к утрате природных до-

стоинств свежей продукции, 
а потери превышают треть 
объема ее среднегодового 
производства», – подчеркнул 
Председатель Парламента. 

Ануар Чеченов выделил 
ряд проблем по обсуждаемой  
теме. Это развитие тепличных 
хозяйств, обеспеченность 
организаций специализиро-
ванной техникой, регулиро-
вание цен на плодоовощную 
продукцию, внедрение и со-
блюдение научно обоснован-
ных агротехнологий и сево-
оборотов, открытие в селах 
заготовительных пунктов по 
приему овощей, снижение 
импорта плодов и овощей. 
Решение перечисленных про-
блем зависит от инициативы 
и настойчивости предприятий 
и отдельных предпринимате-
лей, созданных отраслевых 
союзов и ассоциаций, отме-
тил спикер. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства КБР 
Казбек Коков  отметил, что, 
по прогнозам аналитиков, 
рост потребления плодоовощ-

ных консервов значительно 
опережает темп роста их 
производства, что наряду с 
природно-климатическими 
условиями республики спо-
собствует  дальнейшему раз-
витию консервной отрасли.

Основными производ-
ственно-сырьевыми зонами 
консервной отрасли являются 
Урванский, Терский и Лескен-
ский муниципальные районы, 
на  долю которых  приходится 
около 60 процентов  общего  
объема выращенных овощей. 
Девятнадцать из 27 консерв-
ных заводов  расположены в 
этих районах. В  2010 году  про-
изведено около 130 млн. ус-
ловных банок плодоовощных 
консервов, что составляет 106 
процентов к соответствующе-
му уровню 2009 года,  перера-
ботано консервов 41 тыс. тонн 
овощей и одна тысяча тонн 
плодов. В республике выра-
щивается гораздо больше ово-
щей, но увеличить количество 
перерабатываемого сырья на 
существующих мощностях не-
возможно, так как  основная 

масса оборудования требует 
модернизации. 

В 2008-2010 годах консерв-
ные заводы КБР в рамках ре-
ализации  «Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы» получили 
государственную поддержку  
в размере 19,1 млн. рублей.  

Однако, отметил К.Коков, 
краткосрочные кредиты не по-
зволяют консервным заводам 
обеспечить рентабельность 
производства, так как в тече-
ние одного года не удается 
завершить технологический 
цикл – произвести и реализо-
вать готовую продукцию для 
возврата оборотных средств. 
Эффективное кредитование 
консервной  отрасли должно 
быть долгосрочным (не менее 
трех лет), а при строительстве 
новых заводов – на срок окупа-
емости проекта, – с субсидиро-
ванием части затрат на уплату 
процентной банковской ставки. 

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Новая «одежда» для дорог

«Закончили укладку ас-
фальта на улице Марко Во-
вчок – от Долинска до Вол-
чьих ворот, на улице Ахохова 
в пригородном селе Кенже. 
Сейчас работаем на улице 
2-й Таманской дивизии, – 
по-военному четко сообщает 
директор фирмы «Доррем-
строй-1» Астемир Киримов. 
– Ремонт дорог ведется на 
восемнадцати участках – в 
селах Хасанья, Белая Речка, 
в Вольном Ауле, городских 
микрорайонах «Алексан-
дровка», «Искож» и «Стрел-
ка».

На дорожные работы из 
местного бюджета выде-
лено 20 млн. рублей. По 
программе партии «Единая 
Россия» на эти цели пред-
усмотрено 69 млн. рублей и 
три миллиона – из местного 
в рамках софинансирова-
ния. Обещанная программа 
по асфа льтированию не 
только магистральных, но и 
второстепенных улиц в уда-
ленных от центра кварталах, 
в так называемых «спаль-

ных» районах, выполняется 
активно. 

Большой объем работ лег 
на плечи сотрудников пред-
приятия «Дорремстрой-1», 
которому поручаются ответ-
ственные объекты – с интен-
сивной транспортной нагруз-
кой или сложным рельефом 
местности.

На каждом участке задей-
ствовано до двадцати единиц 
современной техники, приоб-
ретенной в течение четырех 
лет.  Материалы для «до-
рожной одежды» подвозятся 
бесперебойно. Очевидцы 
удивляются тому, в каком бы-
стром темпе стелется лента 
плотного черного асфальта.

 – Это стало возможно бла-
годаря применению десяти-
тонного асфальтоукладчика 
германского производства, 
– поясняет начальник участка 
Владимир Молов. – Он осна-
щен компьютерной системой, 
позволяющей практически 
мгновенно производить точ-
ный расчет для конкретного 
участка дороги – определять 
его конфигурацию, угол накло-
на и многие другие параметры.

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Общество

На территории Терского, 
Майского и Прохладненского 
районов выявлена высокая 
вероятность возникновения 
чрезвычайной ситуации в 
связи с нарастанием числен-
ности саранчи и заселением 
ею сельскохозяйственных 
угодий. 

На площади порядка семи 
тыс.га зафиксировано превы-
шение порога экономической  
вредоносности. Министерство 
сельского хозяйства прораба-
тывает вопрос о выделении из 
республиканского бюджета 

Как бороться 
с саранчой

порядка одного млн.руб. на за-
купку инсектицидов, рассчитан-
ных на обработку пораженной 
саранчой площади. Специали-
стами министерства и филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
КБР в постоянном режиме 
всем заинтересованным лицам 
предоставляются консультации 
и рекомендации о мерах по 
борьбе с саранчовыми, пред-
лагается практическая помощь 
при проведении защитных 
мероприятий, информирует 
Светлана Самченко из пресс-
службы министерства.

♦ Безопасность

В Кабардино-Балкарии в 
текущем году яровой клин 
занимает порядка 195 тыс.
га, примерно на пять тыс.га 
больше, чем в  прошлом, что, 
в свою очередь,  связано с 
пересмотром структуры по-
севных площадей.

Более чем на 21 процент в 
сравнении с прошлым годом 
увеличены площади, отведен-
ные под кукурузу на зерно. По-
сеяно подсолнечника  более 
28 тыс.га,  овощей – свыше 20 
тыс.га, картофеля – около 14 
тыс.га. Посевная несколько 
затянулась из-за неблагоприят-

Завершен сев яровых культур
ных погодных условий, но  бла-
годаря оснащенности многих 
хозяйств отрасли современной 
техникой, позволяющей об-
рабатывать за короткое время 
большие площади и совмещать 
несколько операций в один 
проход, аграрии уложились в 
допустимые для региона агро-
технические сроки. 

В 2011 году перед земле-
дельцами республики постав-
лена задача по увеличению 
объемов производства рас-
тениеводческой продукции, 
сообщает  Светлана Самченко 
из пресс-службы Минсельхоза.

♦ Урожай-2011

Тема дня

22 июня – одна из самых 
трагических дат в истории 
нашей страны. В этот день 
в 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война. 
Прошло 70 лет, сменилось 
не одно поколение, но для 
российского народа, для 
соотечественников из быв-
ших союзных республик это 
по-прежнему День памяти и 
скорби. 

Миллионы погибших – 
солдат и мирных жителей, 
–  искалеченные судьбы, 
обездоленное детство, вы-
жженные земли, разрушен-
ные города и села, голод и 
лишения – все это страшные 
последствия преступной 
попытки реализовать без-
умную идею о мировом 
господстве, перекроить мир 
по своим меркам. 

В этот день мы чтим па-
мять тех, кто, проявив огром-
ное мужество, ценой своей 
жизни отстоял Отечество.  

Ветераны и дети войны, 

как никто другой, знают ис-
тинную цену мирной жизни. 
Важно, чтобы эти знания 
передавались молодому 
поколению, сохранялись в 
нашей общей исторической 
памяти. 

Как ни тяжелы эти вос-
поминания, надо рассказы-
вать о войне, о том, как она 
отразилась на конкретных 
семьях, чтобы люди, ро-
дившиеся в мирное время, 
знали, как это страшно и 
тяжело. 

Встречи с военным по-
колением и произведения 

о войне должны оставать-
ся неотъемлемой частью 
школьной программы. Осо-
бое внимание следует уде-
лять преподаванию исто-
рии. Мнение историков, 
общественности, различных 
политических сил России 
однозначно: итоги войны, 
оценки, данные Междуна-
родным военным трибу-
налом в Нюрнберге, пере-
смотру не подлежат. Нельзя 
забывать уроки прошлого, 
чтобы трагедия не повто-
рилась. 

(Окончание на 2-й с.).

Знаем истинную цену мирной жизни
Борис ГРЫЗЛОВ, 
Председатель 
Государственной Думы 

Новый конный монумент, посвященный 
памяти бойцов 115-й кавдивизии (скульптор 
М. Тхакумашев, архитектор В. Макаров), в 
2005 году сменил прежнее одноименное про-
изведение ваятеля Михаила Тхакумашева. 

С тех пор существенно изменился старый 
контекст микрорайона «Стрелка»: в 2007 
году здесь был сооружен  мемориал «Арка  
дружбы» в честь 450-летия вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав Российского 
государства. Как и бывший памятник, новая 
монументально-мемориальная скульптура  
воспринимается зрителем как олицетворение 
подвига, героизма кабардино-балкарских 
кавалеристов, с честью и достоинством 
сражавшихся в Сальских степях с врагом, 
намного превосходившим их по силе и мощи.

Автор монументально-мемориальной ком-
позиции запечатлел трагическую минуту в 
жизни безымянного бойца кавдивизии: всад-
ник с обнаженной шашкой в руке бросается 
на фашистский танк. Драматизм ситуации в 
том, что он идет в атаку, прекрасно понимая, 
что обречен на гибель. Но выполняя воинский 
долг, жертвуя собой, герой помогает стране 
выиграть время для подготовки будущей 
победы. М. Тхакумашев деликатно решает 
сложную и противоречивую тему гибели 
бойца, запечатлевая не сам момент смерти, 
а ее неминуемость. Взор бойца обращен не 
столько на врага, сколько в вечность.

Как всегда, у М.Тхакумашева традицион-
ное понятие статики и движения, основанное 
на их строгом соотношении и борьбе. Ком-
позиции он придает диагональный, динами-
ческий характер. Всадник гонит коня так, что  
бронзовые полы его черкески развеваются, 
подчеркивая стремительность движения. 

Вздыбившийся конь свидетельствует о 
моменте столкновения советского воина с 
противником. Лишь на миг застывает в своем 
движении герой, а потом…

(Окончание на 4-й с.).

С шашкой – на танки
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Утром 10 июля 1941 года на только что 
подготовленные рубежи второй роты 728-
го стрелкового полка двинулись густые 
цепи немецких солдат. Они шли в полный 
рост. Некоторые сходились попарно – чув-
ствовали себя в безопасности.

У пулеметчика сержанта Хоконова была 
хорошая позиция. Он подождал, пока сол-
даты в жабьего цвета мундирах подойдут 
ближе, и начал косить их из пулемета.

– Что они, пьяные?! Ведь вижу, падают! 
Много! А оставшиеся продолжают идти!

Наконец, наступавшие повернули назад 
и побежали. 

Бойцы роты ринулись в атаку, но при-
шлось залечь: с чердаков окраинных 
домов села Звонково немцы открыли 
плотный огонь, с другого берега реки 
Ирпень летели мины.

В бой вступила батарея 635-го гаубич-
но-артиллерийского полка. Первый же 
залп поднял в воздух крыши двух домов 
вместе с пулеметчиками. Орудия меткими 
выстрелами заставили замолчать немец-
кие минометы.

(Окончание на 2-й с.).

Листая памяти 
страницы

Геннадий КОММОДОВ,
ветеран войны и труда

Путь 
ветерана

В конце прошлого года, 25 дека-
бря, активному участнику Великой 
Отечественной войны Хамиду Шаги-
рову исполнилось 85 лет. Поздравить  
его с юбилеем собрались родные, 
дети, внуки, с  годостью рассматри-
вали его боевые награды: ордена От-
ечественной войны I степени, Славы 
III степени, многочисленные медали.

К началу войны Хамиду не испол-
нилось еще и 16 лет. Вместе с другими 
подростками он участвовал в строи-
тельстве противотанковых оборони-
тельных рубежей, вручную – лопатами, 
кирками, ломом днем они рыли ров, 
ночью строили доты и дзоты. Работа 
была тяжелой, но не это угнетало ре-
бят. Они рвались на фронт. Вместе с 
одноклассниками Хамид вновь и вновь 
штурмовал военкомат с заявлением о 
добровольной отправке на фронт.

Наконец, в мае 1942 года их напра-
вили в Урюпинское военно-пехотное 
офицерское училище. К тому време-
ни немцы в соответствии с планом 
молниеносного овладения «ворота-
ми» Кавказа захватили Ростов.

Инал БОЗИЕВ

День памяти и скорби

Муниципальные власти Май-
ского района пошли навстречу 
школьникам, многие из кото-
рых хотят провести каникулы 
с пользой: не только отдохнуть, 
но и подработать в свободное 
время. Главой администрации 
утверждено постановление о 
трудоустройстве подростков 
на время летних каникул и в 
свободное от учебы время на 
2011 год.

Директор Центра занятости 
населения Вера Кочеткова от-
метила, что на время летних 
каникул заключены договоры 

Деньги от Центра  - на лицевой счет 
по организации временной заня-
тости с гимназией №1, средними 
школами №№ 3, 5 г. Майского 
и № 8 станицы Котляревской. 
Трудоустроено 120 школьников. 
Подростки работают на благо-
устройстве территорий школ, 
лагерей. Помимо зарплаты, кото-
рую им выплатит работодатель, 
Центр занятости перечислит 
1275 рублей ежемесячно на 
лицевые счета ребят, открытые 
в отделении Сбербанка, инфор-
мирует пресс-служба местной 
администрации Майского муни-
ципального района.

♦ Лето

Курсанту Х.Шагирову не дове-
лось окончить училище, вместе с 
другими ребятами он прошел ко-
роткую военную подготовку. Ново-
испеченный боец оказался в Баку, 
где его, автоматчика, зачислили в 
батальонную разведку 164-го осо-
бого стрелкового полка. Здесь для 
него началась война, жестокий лик 
которой открылся у Эльхотовских 
ворот. 

 (Окончание на 3-й с.).

Личный состав сдает зачеты 
по работе с обращениями граждан 

На  заседании Комиссии 
при Президенте КБР по со-
действию развитию институ-
тов гражданского  общества 
и правам человека, который 
провел ответственный секре-
тарь Суфиян Беппаев,  под-
нимался вопрос о помощи  
администраций муниципаль-
ных образований  сотрудни-
кам органов внутренних дел.  

Атаман Терско-Малкинско-
го казачьего округа  Николай 
Любуня рассказал о работе 
по  проверке обеспечения 
прав человека сотрудниками 
отделов внутренних дел по 
Прохладненскому, Зольскому 
и Эльбрусскому районам в  
2010 году. В ходе проверки 
незаконно привлеченных к 
уголовной и административ-
ной ответственности граждан   
не выявлено, оправдатель-

ных приговоров судами не 
вынесено.   

В ОВД созданы постоянно 
действующие комиссии по 
работе с обращениями граж-
дан.  По знанию нормативных 
документов, регламентирую-
щих работу  с обращениями 
граждан,  у личного состава 
принимаются зачеты.  

Укрепление кадрового по-
тенциала и  укомплектование  
основных служб в 2010 году  
было  одним из приоритетных на-
правлений в деятельности  ОВД  
по Эльбрусскому району. При-
оритетные направления органи-
зации работы отдела – борьба 
с терроризмом и религиозным 
экстремизмом, незаконным 
оборотом оружия, взрывчатых 
веществ, наркотических средств, 
обеспечение безопасности со-
трудников и повышение их  фи-
зической подготовки.  

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

9.00 – возложение цветов: стела Победы (выезд 
из Нальчика в сторону Владикавказа), памятник 
115-й кавдивизии (Стрелка), памятник нальчанам, 
погибшим в ВОВ (Национальная библиотека).

10.00 – возложение цветов к Вечному огню.
14.00 – концерт для ветеранов, Фонд культуры.
17.00 – концерт, посвященный дню начала ВОВ, 

Зеленый театр.
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Опрос

Как вы узнали 
о начале войны?

Общество

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель  Комитета 

по аграрной политике и зе-
мельным отношениям Хаж-
мурид Тлехугов отметил, что 
хранение плодов и овощей 
находится на низком техноло-
гическом уровне. В КБР нет ни 
одного крупного овощехрани-
лища, автоматизированного и 
обеспеченного современной 
техникой с линией сортировки, 
мойки, фасовки и упаковки. 
Для решения задачи нужно 
построить крупные овощех-
ранилища преимущественно  
в Лескенском, Урванском и 
Терском муниципальных рай-
онах,  поскольку  там больше 
развито овощеводство. 

– Такие овощехранилища 
для аграрной республики име-
ют стратегическое значение, 
– отметил Х.Тлехугов, – они 
позволят хранить урожай до 
весны, а не продавать его 
часть осенью, когда цены на 
овощи испытывают сезонное 
снижение. 

Парламент

Х. Тлехугов заметил, что  
многие из обозначенных про-
блем можно решить, разрабо-
тав и приняв республиканскую 
целевую программу «Раз-
витие производства плодоо-
вощных консервов в КБР на 
2012–2017 годы». 

«Наша основная задача – 
создать условия для активного 
участия юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих 
производство, переработку 
плодоовощной продукции в 
процессе реализации страте-
гических планов, националь-
ных проектов и планов раз-
вития приоритетных отраслей    
экономики КБР. Хотелось бы, 
чтобы в недалеком будущем 
общими усилиями эти про-
блемы были решены»,  – под-
черкнул Х.Тлехугов. 

О необходимости ведения 
продуманной работы по осво-
ению агромаркетинга говорил 
член Общественного совета 
Юрий Шомахов. Он заметил, 
что если в советские времена 

агроном-овоще-
вод подходил к 
делу с позиции 
технолога ,  то 
теперь он стал 
владельцем вы-
ращенной про-
дукции,  ему не-
обходимо уметь 
не только вырас-
тить, но и вы-
годно продать. 
Из-за недостат-
ка финансовых 
средств и отсут-
ствия полного 
набора сельскохозяйственной 
техники не всегда выпол-
няется весь комплекс агро-
технических мероприятий по 
выращиванию плодоовощной 
продукции. Особенно трудно 
мелким производителям. 

Удельный вес производства 
всех фермеров в мировой 
практике занимает до четырех 
процентов, поэтому  мелкие 
хозяйства должны объеди-
няться. Вместе с тем  нужны 

Тема дня

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В своем заявлении в связи с 

Днем памяти и скорби Государ-
ственная Дума призвала органы 
государственной власти проявлять 
особую заботу о ветеранах и тру-
жениках тыла. 

Со своей стороны, депутаты на 
законодательном уровне решили 
ряд ключевых вопросов государ-
ственной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Это, прежде всего, пенсионное 
обеспечение и обеспечение жи-
льем. Средний размер пенсии ве-
теранов сегодня составляет более 
25 тысяч рублей. 

Государственная Дума при-
няла три федеральных закона, 
регулирующих вопросы обеспе-

чения жильем ветеранов и членов 
семей погибших инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны. В 2011 году на эти 
цели из федерального бюджета 
выделено более 23 миллиардов 
рублей. Необходимо обеспечить 
жильем еще 68 тысяч человек. 
Депутаты Государственной Думы 
ведут мониторинг ситуации в 
каждом регионе. 

Исполнительная власть всех 
уровней, органы местного само-
управления, каждое должностное 
лицо, влияющее на принятие 
решений, должны с особым вни-
манием относиться к нуждам и 
проблемам людей, переживших 
войну. Бездушие по отношению к 
ним преступно. 

Знаем истинную цену 
мирной жизни

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Под прикрытием артиллерий-

ского огня наши бойцы достигли 
села. Первым ворвался прохла-
дянин Володенко. Он увидел убе-
гающего немца. Тот скрылся за 
угол сарая. Володенко подбежал к 
сараю, выглянул. Немца нигде не 
было. Около огорода – колодец. 
Цепь на вороте вся раскручена, 
туго натянута и мелко подрагивает.

Володенко заглянул в колодец.
На пятне отсвета устья колодца 

видна голова в темно-зеленой пи-
лотке. Вытащить немца Володенко 
один не смог. Помогли подбежав-
шие бойцы Шадов и Газаев. 

Мокрый до головы, смертельно 
бледный немец упал на колени.

Эту сцену сфотографировал 

оказавшийся рядом корреспон-
дент дивизионной газеты. Пленно-
го отправили в тыл.

На следующий день вся диви-
зия читала боевой фельетон «Не 
спасла фрица наша водица!». 

В течение 83 дней 175-я стрел-
ковая дивизия, в составе которой 
было более восьми тысяч бойцов 
из Кабардино-Балкарии, сдержи-
вала яростный натиск гитлеров-
ских дивизий. Только 10 сентября 
1941 года после приказа командо-
вания остатки дивизии небольши-
ми группами стали пробиваться 
из  окруженного Киева. Немногим 
удалось выйти из окружения. В 
составе разных частей Советской 
Армии они дошли до Германии и 
встретили Победу. 

Листая памяти страницы

Черная весть белой ночи

В июне 1941 года наше Борисов-
ское военно-инженерное учили-
ще находилось в Архангельске. 21 
июня в ясный теплый день второй 
батальон направился пешим ходом 
в село Большие Карелы, рядом с 
которым создавался лагерь. 

Наш взвод погрузил на баржу 
имущество батальона, и пароходик 
потащил ее к Большим Карелам по 
могучей Северной Двине. В селах, 
мимо которых мы проплывали, ве-
селились группы хорошо одетых 
девушек и парней, выпускников 
школ. В половине двенадцатого мы 
доплыли до деревни Большие Каре-
лы. Пароходик подтащил нашу бар-
жу к берегу, где  предстояло утром 
разгрузить ее. Старшина, приказав 
нашему отделению охранять бар-
жу, с группой курсантов ушел туда, 
где строился лагерь. На высоком 
берегу в двухстах метрах от нас на-
ходилась радиостанция Северного 
Военного флота. Мы с интересом 
рассматривали ее и моряков, охра-
нявших радиостанцию. Хотя пошел 
первый час 22  июня, никто из нас 
не хотел спать. От того, что темнота 
так и не наступила, а вокруг была 
неописуемая красота, было не до 
сна. Хотелось петь и веселиться. 
В начале второго часа, когда из-за 
верхушек сосен начало поднимать-
ся солнце, мы увидели, что на ра-
диостанции что-то произошло. Из 
домика, стоявшего рядом с радио-
узлом, выбежал моряк с широкими 
галунами на рукавах. Сержант Афо-
нин удивленно выдохнул: «Адми-
рал!». Адмирал стремительно во-
шел в радиоузел, а через несколько 
минут оттуда выбежал матрос. Про-
бегая мимо нашей баржи, матрос 
крикнул: «Ребята! Война! Немцы 
начали топить наши корабли».

От веселости, владевшей нами 

несколько минут назад, не осталось 
и следа.

Сразу ли нас направят на фронт 
или нет, а если направят, то рядо-
выми или сержантами? В седьмом 
часу пришел старшина. Узнав от нас 
страшную новость, заявил, что пока 
по радио об этом ничего не сказано, 
надо помалкивать. Мы молча стали 
разгружать баржу, прислушиваясь 
к громкоговорителю, висевшему на 
столбе среди села. Вдруг очеред-
ная передача была прервана сооб-
щением о предстоящем в 12 часов 
выступлении Народного комиссара 
иностранных дел Молотова. Услы-
шав это, я и мои друзья уже знали  
о чем он будет говорить. 

К началу передачи вокруг столба 
с репродуктором собрались жите-
ли села и курсанты. Слова Моло-
това, сообщившего о вероломном 
нападении Германии на Советский 
Союз, глубоко взволновали собрав-
шихся. Женщины стали плакать, 
а лица мужчин и курсантов посу-
ровели. Даже твердые убеждения 
Молотова, что «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за 
нами!» не успокоили людей. Все 
знали, что война будет страшной.

Мы, курсанты, сразу после пе-
редачи окружили своего комбата 
капитана Коровина и выразили 
желание тут же отправиться в дей-
ствующую армию. Командир ба-
тальона сказал, что нас всех отпра-
вят на фронт, когда будет нужно. 
Пока что мы должны завершить 
оборудование лагеря и усиленно 
готовиться к войне с очень силь-
ным и опытным врагом.

19 июля Наркомом Обороны 
стал Сталин. В тот же день он 
подписал приказ №019/н о при-
своении нам воинских званий. Я 
получил звание лейтенанта и че-
рез несколько дней был назначен 
командиром отдельной саперной 
роты 1010-го стрелкового полка.

Иван ПОЛИЩУК,
майор в отставке

Герои былых лет

Есть люди, которые даже по-
сле смерти остаются в памяти. 
Героическими поступками они 
прославили свое имя на века. 
Герои былых лет, защитники на-
шей Родины живы в наших серд-
цах.

 «Мир… Он нужен нам. Но его 
мало хотеть. За него нужно не-
устанно бороться…» – говорил 
Василий Кузнецов, кавалер трех 
орденов Славы, бывший артраз-
ведчик шестой гвардейской тан-
ковой армии. О своих фронтовых 
друзьях, о боях под Сталингра-
дом, на Дону, Курской дуге, в 
Приднепровье, Чехословакии и 
Маньчжурии Василий Андреевич 
написал книгу «В те суровые дни 
и ночи». Он был из тех людей, кто 
своими руками творил историю. 
Он героически прошел самые же-

стокие бои за Родину во второй 
мировой войне. Именно благода-
ря таким героям сегодня мы жи-
вем в свободной России. 

На углу дома на проспекте Ку-
лиева есть мемориальная доска 
«Здесь жил Василий Андреевич 
Кузнецов, кавалер трех орденов 
Славы».

Каждый год его сын прихо-
дит к могиле отца с цветами, 
со светлой памятью в сердце и 
бесконечной благодарностью за 
его подвиги. Сергей Васильевич 
скучает по отцу, с грустью вспо-
миная те прекрасные времена, 
когда он был вместе с семьей. 
Однажды Василий Андреевич ус-
нул и так и не проснулся. Близкие 
тяжело приняли эту утрату: никто 
не вечен, но уходит поколение, 
чьими именами по достоинству 
будут гордиться дети, внуки и 
правнуки.

Бэлла КОДЗОКОВА

Столица

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Асфальтоукладчик, ведомый 
Анатолием Козиным, следуя 
заданной программе, идет 
ровно, будто по ниточке. До-
стигается высокое качество 
дорожного покрытия и, что не-
маловажно, люди освобожда-
ются от тяжелого физического 
труда, который прежде прихо-
дилось выполнять дорожным 
рабочим. Сейчас основной 
рабочий состав – это водители, 
операторы, механики. Многие 
из них прошли специальный 
курс обучения.

– Добросовестно трудятся в 
любую погоду бригадир Хабас 
Темботов, водители катков 
Юрий Журтов и Александр 
Корнеев, водители самосвалов 
Евгений Козырев, Мадин Код-
зоков, Руслан Кумыков, Влади-
мир Хацуков, Арсен Камбиев, 
Хусен Дабагов, а также рабочие 
Марат и Зауал Темботовы, Заур 
Кунашев, Мурадин Заникоев, – 
говорит В. Молов.

Как только огромные ма-
шины завершают работу 
на участке, вслед за ними 
появляются рабочие в фор-
менной оранжевой одежде, 
с приспособлениями для 
нанесения белой дорожной 
разметки на черном полотне 
асфальта. Пунктир метровых 
полос ограничит диапазон 
движения автомобилей, ука-
жет путь водителям в ночи. 
Впрочем, на многих улицах 
Нальчика в темное время 
суток станет гораздо светлее 
благодаря новому уличному 
освещению. На ул. Марко Во-
вчок, например, приступили 
к установке бетонных фонар-
ных столбов взамен деревян-
ных. Масштабные работы по 
благоустройству городских 
улиц сделают поездки в ав-
томобильном транспорте бо-
лее комфортными, сократят 
время в пути, приблизив этим 
городские окраины к центру.    

Новая «одежда» для дорог

Павел Горячкин, полковник в отставке:
– До войны служил на Дальнем Востоке, в 

артиллерии, и в июне 1941 года нас вывели на 
боевые стрельбы в уссурийскую тайгу. В воскре-
сенье 22 июня состоялся парад открытия лаге-
рей. День там начинается на девять часов рань-
ше, чем в Москве. Приехало начальство, мы 
прошлись торжественным маршем с песнями, 
а после обеда начался концерт художественной 
самодеятельности. Выступал хор нашей части, 
когда батальонный комиссар поднялся на сцену 
со словами: «Прекратить песню!». Затем сооб-
щил: «Сегодня фашистская Германия веролом-
но нарушила договор и без объявления войны 
напала на Советский Союз. Началась война». 
На следующий день нас перевели на зимние 
квартиры. Потом и на Западном фронте дове-
лось побывать, и в войне с Японией участво-
вать, а в первый день войны, так уж случилось, 
я был на параде. 

Мухажид Кушхов, заслуженный энергетик 
РФ:

– Мне шел десятый год, и когда все во-
круг заговорили о войне,  серьезно это вос-
принять не мог в силу детского отношения 
к жизни. Казалось, это где-то далеко, меня 
никак не касается. Старший брат в тот день 
на выпускном вечере был, через неделю его 
забрали на фронт, как и почти всех взрослых 
мужчин в селе. Вот тогда я понял, что война – 
это страшное горе. Кругом плач стоял. Потом 
нам, мальчишкам, пришлось работать в кол-
хозе. Тяжело было, но мы для Победы готовы 
были все сделать.

Али Исмаилов, бывший редактор газеты 
«Советская молодежь»:

– Выступления Молотова не слышал, но 
где-то  через час узнал от людей, что Герма-
ния без объявления войны напала на нашу 
страну. Помню переполох во дворе, плач жен-
щин. Сам тоже был в шоке. Мы тогда были 
уверены, что Сталин заключил договор с Гит-
лером, и войны в ближайшее время не будет. 

Абдулах Акаев, заведующий бильярдным 
залом Парка культуры и отдыха:

– В 1941 году мне было всего три года, но 
хорошо помню день, когда принесли «похо-
ронку» на отца, погибшего на фронте. На сле-
дующий день нас с бабушкой и дедушкой по-
грузили в машины и увезли из села. Это было 
в 1944 году. 

Борис Василенко, бывший председатель 
Госкомитета по труду и социальному разви-
тию КБР:

– Мне тогда было десять лет, гостил у тети 
на хуторе Колдрасинский Майского района. 
Вечером после полевых работ мужики соби-
рались посудачить на хуторском майдане, и 
мы, мальчишки, крутились рядом. Помню, как 
обсуждали новость о начале войны. В основ-
ном разговоры были оптимистичные, спорили 
только: за две недели разобьем немцев или 
два месяца на это понадобится. К сожалению, 
последствия оказались куда более тяжелые, 
чем предполагал тогда простой народ. Дядю 
моего, Ивана Андреевича Шевченко, на вто-
рой день призвали в армию, и всю войну он 
прошел в саперном батальоне. Вернулся ле-
том 1945-го без единой царапины. Через ме-
сяц дома умер. Видимо, все эти годы на пре-
дельном напряжении жил, а когда отпустило 
– не выдержал.

Исхак Абитов, ветеран труда, бывший ди-
ректор Нальчикского консервного завода:

– Как объявляли о том, что началась война, 
не помню, а самое яркое воспоминание, с ней 
связанное, – возвращение отца с фронта. Об-
няв меня, он долго искал что-то в вещмешке 
и, наконец, достал сверточек с сахаром-рафи-
надом, который солдатам в пайке выдавали, а 
он для меня хранил. 

Зоя Шабалина, пенсионерка:
– По радио услышала. Помню, как мама 

сразу заплакала. Нас у нее было трое девчо-
нок, а папе явно предстояло в армию идти. 
Мне тогда одиннадцать лет было, и, по-моему, 
мы не вполне понимали, что происходит, хотя 
какая-то напряженность еще до этого объяв-
ления явно чувствовалась. 

Валентина Лаврова, отличник здравоох-
ранения РФ:

– День начала войны в памяти не отло-
жился, но хорошо помню, как мы прятались 
в малиннике в конце двора, когда проходили 
войска по улице, как у нас в доме останови-
лись оккупанты. Отец воевал с первых дней, 
мама была вынуждена менять вещи на про-
дукты. Чтобы найти что-нибудь, ей приходи-
лось по нескольку дней села обходить, по-
грузив вещи на тележку, а мы, трое детей, 
оставались дома одни. 

Борис Романенко, полковник в отставке:
– Тогда я еще пешком под стол ходил, так 

что сохранились лишь смутные воспоминания о 
бомбежках, о страхе. Мы жили в Киеве, и война 
быстро до нас добралась. 

Исхак Ахобеков, ответственный секретарь 
Чегемского районного Совета ветеранов:

– В двенадцать часов дня услышали со-
общение по радио о том, что началась война. 
Сначала даже не совсем поняли – как это воз-
можно, когда только что договор заключили? 
Вечером на собрании выступал инструктор 
райкома партии, который заверил, что мы по-
бедим и все должны это знать. Я тогда толь-
ко окончил педучилище, получил назначение. 
Полгода поучительствовал и пошел в парти-
занский отряд. Вот тогда война началась лично 
для меня. 

Адам Таргонский, полковник в отставке:
– Наша семья жила в Житомирской области, 

и уже через неделю село оккупировали. Нас 
в землянку выселили, а в доме немцы жили. 
Рядом был крупный мост, который партизаны 
регулярно взрывали, а немцы чинили и устраи-
вали облавы в селе. Полицаи по домам ходили. 
Нас с сестрой и мамой дважды водили на рас-
стрел, могилу копать заставляли, потом отменя-
ли. Уцелели чудом. Для меня до сих пор слово 
«полиция» связано со страхом, поэтому произо-
шедшее переименование мне очень неприятно. 

Александр Алимов, пенсионер:
– По радио услышал. Было страшное смятение 

и возмущение предательским поведением Герма-
нии. Потом окопы, помню, рыли под Прохладным. 
В партизаны уйти готовился, но эти намерения не 
осуществились – когда одного из наших мальчи-
шек немцы схватили и расстреляли, стал осто-
рожнее. Так, по пустякам, вредили им в тылу. Ф
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. МВД по КБР в рамках Всероссийского фотоконкурса «Открытый 
взгляд» принимает к рассмотрению работы.

Номинации конкурса: «Гражданство и патриотизм», «Наша профес-
сия», «Спортивная фотография», «Полиция глазами общества», «На 
шутливой волне».

К участию в конкурсе не допускаются фотоработы, не отвечающие 
этическим принципам. Конкурсные работы направляются по адресу: 
Нальчик, пр. Кулиева, 10, каб. 112.

Контактные телефоны: 49-50-86; 49-57-74.

Конкурс

«ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД»
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квоты на лизинг для малого 
бизнеса. В последнее время 
в плодоовощной промышлен-
ности отмечается тенденция 
укрупнения существующих 
российских производителей. 

О своей работе, насущных 
проблемах и перспективах 
рассказали также руководите-
ли  консервных заводов респу-
блики ООО «Агро+» (директор 
З. Кунижев) и «Нальчикский 
консервный завод» (директор 
С. Эльмесов).

Участники заседания приш-
ли к единому мнению, что 
республика, несомненно,  об-
ладает большим потенциалом 
для выращивания плодово-
ягодных и овощных культур и 
последующей их  реализации 
в свежем и консервирован-
ном виде, а плодоовощная пе-
рерабатывающая отрасль яв-
ляется одной из приоритетных 
и экспортно-ориентированных 
в агропромышленном секторе 
экономики республики. 

Для организации системной 
и эффективной  работы ор-
ганизаций, осуществляющих 
производство и переработку 
плодоовощной продукции, 
выработаны рекомендации в 
адрес законодательной,  ис-
полнительной власти, органов 
местного самоуправления.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Комиссия предложила   в 

связи с угрозой  алкоголиза-
ции населения  открыть  реа-
билитационные  центры. Для 
профилактики подростковой 
преступности  рекомендовано 
совместно с администраци-
ями района  заинтересовать 
молодежь  спортом, военно-
патриотической  работой, уча-
стием в молодежных обще-
ственных объединениях. 

Говорилось о необходимо-
сти   улучшения  материаль-
но-технического  обеспечения  
органов внутренних дел, по-
вышении денежного  содер-
жания  сотрудников  ОВД, их 

пенсионном обеспечении. Так, 
зарплата   младшего состава 
равна  в среднем  четырнад-
цати тысячам рублей.  

Суфьян Беппаев поинтере-
совался наличием у личного 
состава бронежилетов. Пока-
затель этот, по словам пред-
ставителей ОВД,  в Эльбрус-
ском и Прохладненском  райо-
нах составляет сорок процен-
тов, в Зольском – семьдесят. 
Был поднят вопрос  о состоя-
нии материально-технической 
базы  органов полиции и о 
необходимости обеспече-
ния  отделов внутренних дел  
бронемашинами, которых 
пока не хватает. Генеральный 

директор   ОРТК «Нальчик»   
Владимир Вороков    говорил 
о необходимости  оказания 
помощи  администрациями  
муниципальных образований  
в работе и решении жилищ-
ных проблем сотрудникам  
полиции. Суфьян  Беппаев 
заметил, что в районах не-
мало сотрудников  органов 
внутренних дел,  не имеющих  
квартир, и зарплата их остав-
ляет желать лучшего. Пре-
зидент Адвокатской палаты  
КБР Хабас Евгажуков  поднял 
вопрос о необходимости до-
полнительных выплат сотруд-
никам ОВД, участвующим в 
мероприятиях   КТО. 

Председатель республи-
канской ветеранской орга-
низации Хабас Шихабахов 
спросил: с  какими прось-
бами и как часто в органы 
правопорядка обращаются 
граждане?Представители  
районных ОВД  отметили 
тенденцию снижения заявле-
ний  по фактам краж скота  и  
другого имущества. 

Принято решение по выпла-
те компенсации за имущество, 
конфискованное в результа-
те политических репрессий, 
нальчанке Рае Трамовой. 

Личный состав сдает зачеты по работе с обращениями граждан 

Безопасность

На оперативном совещании обсудили

 сообщение о преступлениях
Вопросы соблюдения 

законности в сфере при-
ема, регистрации и рас-
смотрения сообщений о 
преступлениях обсудили 
на межведомственном 
оперативном совещании 
руководителей правоохра-
нительных органов.

Прокуратурой республи-
ки проанализировано со-
стояние законности при 
приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о пре-
ступлениях в органах до-

знания и предварительного 
следствия республики по 
итогам работы за пять ме-
сяцев, эффективности вно-
симых актов прокурорского 
реагирования при осущест-
влении надзора за испол-
нением законодательства 
в указанной сфере, а так-
же причины неоднократной 
отмены руководителями 
следственных органов по-
становлений следователей 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Результаты проведен-
ного анализа и выявлен-
ные недостатки в рабо-
те правоохранительных 
органов обсуждены на 
межведомственном опе-
ративном совещании 
руководителей правоох-
ранительных органов ре-
спублики с участием за-
местителя прокурора КБР 
А. Махова, заместителя 
руководителя СУ СК РФ 
по КБР Л. Маргушевой, 
ответственных должност-

ных лиц МВД, УФСКН и 
УФСБ России по КБР. 

Принято решение придать 
приоритетное значение во-
просам обеспечения требова-
ний учетно-регистрационной 
дисциплины. Выработаны 
конкретные меры, направ-
ленные на оптимизацию ра-
боты по обсужденной теме, 
сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокуро-
ра КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью, 
советник юстиции.

Краткосрочные кредиты не обеспечивают 
рентабельность отрасли

Хажмурид Тлехугов.
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Северо-Кавказского  
 федерального округа

ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС

Культура 

Борис БОРИСОВ
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В общественных организациях

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
СООБЩАЕТ

В связи с частыми обращениями потребителей тепловой 

энергии производства перерасчета по причине снятых прибо-

ров отопления  сообщаем:

системы центрального отопления, равно, как и иные инже-

нерные коммуникации в многоквартирных домах, собственникам 

приватизированных квартир не принадлежат. Внутриквартирные 

коммуникации входят в состав общего имущества многоквар-

тирного дома. Отключение батарей отопления и любое другое 

вмешательство в коммуникации нарушают эксплуатационные 

характеристики систем и могут привести к аварии. Жильцы со-

вершать подобные действия самовольно не вправе в силу статьи 

209 Гражданского кодекса. Разрешается снимать отопительные 

приборы только на время аварии и на время их замены с после-

дующим составлением акта их работоспособности и соответствия 

проектному решению.

В случае, если владелец квартиры с разрешения (городских 

властей) архитектуры, законодательных органов утеплил балко-

ны и лоджии и провел отопление, он обязан сообщить в тепло-

снабжающую организацию, и за эту площадь будет взиматься 

оплата как за отапливаемую площадь.

Если владелец квартиры данные работы провел самоволь-

но, без разрешения и согласования с теплоснабжающей орга-

низацией,  указанные самовольные пристройки в судебном по-

рядке будут опротестованы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – членов профсоюзов  в первую и третью среду 

каждого месяца с 10 до 12 часов. Предварительная запись посетителей осущест-
вляется по телефону  77-62-73. Письменные сообщения направлять по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. Электронные письма  с указани-
ем почтового адреса, номера тел. и адреса эл. почты заявителя присылать на 
адрес: fpkbr@yandex.ru. Они будут рассматриваться в установленном порядке 
в соответствии с Федеральным законом №59 «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ».

23 июня 2011г. в 18 часов в Большом зале 
ГКЗ состоится концерт 
симфонического оркестра 

ГУК «КБгосфилармония»  «Закрытие сезона»
В программе:

 – Р.Вагнер
 – П.И.Чайковский
 – И.Гайдн. «Прощальная симфония»
Дирижер –  главный дирижер и художествен-

ный руководитель, нар.арт. РФ 
Борис Темирканов.

Справки по телефонам: 42-63-20, 77-44-28.

ВНИМАНИЕ!

ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» предлагает во из-
бежание судебных разбира-
тельств, начисления пени, 
штрафов и гос. пошлины 
всем абонентам срочно пога-
сить имеющуюся задолжен-
ность по отоплению и горячей 
воде.

По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 44-22-02,            
44-21-49.

Система образования обретает поддержку
Ирина БОГАЧЕВА

объявляет набор
 на курсы  национального танца.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее, 

скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: 
г.Нальчик,  ул. Тарчокова, 28, 

тел. 47-47-11.

 
ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Заур ТУТОВ:

У НАСТОЯЩЕГО ИСКУССТВА ПОКЛОННИКОВ НЕ МНОГО

В конференц-зале редакции 
газеты «Адыгэ псалъэ» народ-
ный артист России Заур Тутов 
дал пресс-конференцию работ-
никам республиканских СМИ. 
Поводом для этого послужили 
недавнее присвоение нашему 
земляку высокого звания и его 
назначение на должность заве-
дующего кафедрой   Московско-
го государственного университе-
та культуры и искусства. Встречу 
провел главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафи-
цэ.

Известный певец рассказал о 
том, как сначала он отказался от 
звания народного артиста: «Пре-
зидент республики Арсен Каноков 
предлагал подать документы на 
присвоение  звания. Однако я ре-
шил, что неэтично будет получить 
его, будучи министром культуры».

Затем Тутов поделился мне-
нием о положении националь-
ных языков в стране: «В нашем 
государстве есть все условия 
для того, чтобы языки изучались, 
а молодые люди знали родной 

язык. Если же они забывают его, 
виноваты в первую очередь их 
родители. В моей семье, напри-
мер, знанию языка всегда при-
давалось большое значение.  

На вопрос о том, где, по его 

мнению, он был более полезен 
– на посту чиновника или на сце-
не, Тутов ответил: «В искусстве». 
«Помню, после моего отъезда в 
одной из местных газет появился 
опрос на тему «Чем вам запом-
нился министр культуры?» Судя 
по ответам респондентов, мно-
гие наши аксакалы  считают, что 
от меня было больше вреда, чем 
пользы, но я на них не в обиде».

Журналистов интересовало, 
правда ли, что выступления Заура 
Тутова  не показывают по телеви-
дению из-за его нежелания пла-
тить за эфирное время. По словам 
певца, даже если бы он и решил 
заплатить, сделать это не позволят 
слишком высокие расценки.

Касаясь нынешнего состояния 
отечественной эстрады, артист 
сказал:  «Покойный Муслим Ма-
гомаев говорил, что вокальное 
искусство умирает. Но ведь, по-
мимо телевидения, существует 

Интернет, где любители искусства 
могут удовлетворить свой инте-
рес. Молодежь сейчас практиче-
ски «живет» в Интернете, так что 
не все потеряно. Мне, кстати, од-
нажды позвонили люди, предста-
вившиеся моими поклонниками, и 
сказали, что создали специальное 
сообщество в Интернете».

Говоря о «попсе» применитель-
но к Кабардино-Балкарии, Тутов 
подчеркнул, что, к сожалению, 
шоу-бизнес не может жить в изо-
ляции, а потому на местной эстра-
де происходят те же процессы, 
что и на российской. «Этим про-
винция как бы пытается показать, 
что и она от эстрадной попсы не 
отстает, – констатировал Тутов. – 
По поводу того, что такие «певцы» 
собирают стадионы, могу сказать 
только одно: у настоящего искус-
ства всегда было меньше поклон-
ников. Мы обречены с этим жить, 
другой дороги нет». 

Представители системы об-
разования Кабардино-Балкарии 
во главе с и.о. министра обра-
зования и науки  Сафарби Шха-
гапсоевым приняли участие в 
работе съезда общественной ор-
ганизации «Всероссийское педа-
гогическое собрание», которую 
возглавляет ректор Московского 
государственного университета 
технологий и управления Вален-
тина Иванова.

В течение пяти лет эта органи-
зация реализует целевую задачу 
вовлечения в орбиту образователь-
ной деятельности всех социальных 
групп населения. Объединив 320 
тыс. представителей педагогическо-
го сообщества 73 субъектов страны, 
она работает над формированием в 
общественном сознании необходи-
мости создания эффективной си-
стемы образования России.

В Москве делегаты регионов 
страны обсуждали на одиннад-
цати дискуссионных площадках 
проблемные вопросы. В центре 
внимания были заработная плата 
учителей, образовательный стан-
дарт, сельская школа, обучение 
одаренных детей, здоровье школь-
ника, система оценки качества об-
разования.

– Одной из стратегических це-

лей на ближайшие годы станет 
реализация комплексной програм-
мы «Народная школа». «Ее  зада-
ча – привлечь к сотрудничеству со 
школой большую часть общества, 
реально обеспечить принцип госу-
дарственно-общественного управ-
ления образовательным учреж-
дением», – рассказал Сафарби 
Шхагапсоев, вошедший в состав 
Центрального совета организации.  
Делегаты съезда приняли обраще-
ние к педагогам России с призы-

вом  присоединения к  Общерос-
сийскому народному фронту.

На всероссийском учительском 
форуме высшим знаком органи-
зации – медалью  «Народное при-
знание педагогического труда» – 
награждена директор школы № 3 
г. Тырныауза Любовь Хутуева.

– В последние десятилетия 
в мире развернулась жесткая, 
а вернее  жестокая глобальная 
конкуренция государств за об-
ладание новым видом ресурсов 

– знаниями, которые преврати-
лись в основной фактор развития, 
более значимый, чем природные 
ресурсы, рабочая сила и капитал, 
– рассказывает руководитель ис-
полкома Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийского педаго-
гического собрания Олег Балахов. 
– Успех государства и индивида 
прежде всего стал определяться 
уровнем образования и умением  
превращать знания в инновации. 
Обращаясь к делегатам и гостям 

съезда, Председатель Правитель-
ства РФ поставил базовый акцент: 
какова система образования се-
годня – такова завтрашняя Россия. 
Владимир Путин сообщил, что го-
сударство планирует реализовать 
в сфере образования комплекс 
мероприятий, и определил вектор 
образовательной политики страны 
на предстоящие годы. Педагогиче-
скому сообществу предстоит  реа-
лизовать ее взвешенными, систем-
ными и реальными действиями.

МИЛЛИОНЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Республика Дагестан.  Сотрудники  УБЭП 

МВД республики выявили в Табасаранском 
районе  факт хищения свыше 20 млн. бюджет-
ных средств при строительстве дорог. 

 Установлено, что в августе 2010 года долж-
ностные лица района путем завышения объ-
емов выполненных работ совершили хищение 
бюджетных средств, выделенных на ремонт 
автомобильных дорог района, – сообщает 
пресс-служба МВД по республике. Возбужде-
но уголовное дело.

БОМБУ  ОБНАРУЖИЛИ  ЖИТЕЛИ
Республика Ингушетия. В центре Назра-

ни на автобусной остановке местные жители, 
ожидавшие транспорт, обнаружили подозри-
тельный предмет, оказавшийся самодельной 
бомбой.

Были вызваны саперы, которые обезвре-
дили взрывное устройство путем подрыва. В 
результате получило повреждение строение 
автобусной остановки, никто не пострадал. 
Проводится расследование.

УБИЙЦЫ  ГЕНДИРЕКТОРА ЗАДЕРЖАНЫ
Карачаево-Черкесия. Сотрудники право-

охранительных органов задержали в Черкес-
ске троих мужчин, подозреваемых в убийстве 
гендиректора  «Кавказцемента» Заура Зеуше-
ва. 

Глава одного из крупнейших предприятий 
Карачаево-Черкесии З. Зеушев был застре-
лен возле подъезда своего дома в Черкесске                
14 марта.  В ходе оперативно-следственных 
действий задержан житель Мало-Карачаев-
ского района, у которого изъят пистолет. Спу-
стя несколько дней сотрудники полиции за-
держали еще двоих подозреваемых, один из 
которых – житель Карачаево-Черкесии, а его 
подельник – житель Кисловодска. По инфор-
мации из правоохранительных органов, задер-
жанные  дали признательные показания.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ БЮДЖЕТ ВЫРОС ВДВОЕ
Республика Северная Осетия-Алания.  

Республиканский бюджет  текущего года явля-
ется бездефицитным, сообщил глава респу-
блики Таймураз Мамсуров министру финан-
сов РФ Алексею Кудрину во время рабочей 
встречи в Москве.

В ходе беседы министр высоко оценил  
работу, которую проделала республика по ис-
полнению бюджета текущего года и грамот-
ному распределению нагрузки на бюджет в 
ближайшей перспективе. Отмечалось, что 
доходы бюджета Северной Осетии за пять лет 
выросли на 190 процентов и составили 17,8 
млрд. рублей.

У ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БУДЕТ  КОМИТЕТ

Ставропольский край. В ближайшее вре-
мя будет создан региональный комитет зерно-
производителей. 

По словам президента Национального со-
юза зернопроизводителей Павла Скурихина,  
важно понять, какое зерно, какого вида и в 
каком ассортименте и качестве необходимо 
производить в том или ином регионе. Для  ко-
ординации этих действий и создан союз.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ
Чеченская Республика. В Курчалое бли-

зится к завершению строительство биологи-
ческих очистных  сооружений, закончены все 
строительно-монтажные и электромонтажные 
работы.

Реализация проекта позволит остано-
вить загрязнение окружающей среды в  
районе, где раньше не было канализаци-
онной системы.  В Курчалое проживают 
более 24 тыс. человек.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Россельхозбанк сегодня – это не 
только место,  где можно взять кре-
дит или сохранить и приумножить 
ваши деньги. Здесь можно вос-
пользоваться широким спектром  
услуг: оплатить коммунальные пла-
тежи, сделать денежный перевод 
близким и родным, обменять валю-
ту, получить пенсию, осуществить 
операции с платежными  картами. 

О том, как разобраться в обилии 
финансовых предложений, наша бе-
седа с управляющим нальчикским 
допофисом №4412  Кабардино-Бал-
карского филиала Россельхозбанка 
В. Паговым.

– Беслан Мухамедович, в не-
скольких словах для наших читате-
лей расскажите о Россельхозбанке.

– Россельхозбанк  находится в 
стопроцентной государственной соб-
ственности и в значительной мере  
исполняет роль инструмента госу-
дарственной политики. Сегодня Рос-
сельхозбанк входит в тройку лидеров 
рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. Банк является 
агентом Правительства Российской 
Федерации по выполнению феде-
ральных целевых программ в аграр-
ном комплексе.

Россельхозбанк занимает второе 
место в банковской системе России 
по размеру филиальной сети. Ка-
бардино-Балкарский филиал ОАО 
«Россельхозбанк», который отме-
тит в июле свое десятилетие, пред-
ставлен в регионе 15 отделениями: 
филиалом в городе Нальчике,  две-
надцатью дополнительными и двумя 
операционными офисами, действу-
ющими во всех районах республики. 
Мы в своей работе в первую очередь 
руководствуемся потребностями 
клиента и стараемся предоставить 
максимальный перечень услуг для 
населения.

– Какова ситуация с процент-
ными ставками и комиссиями в 
Россельхозбанке? Какие  виды 

кредитов вы можете предложить 
населению? 

– Россельхозбанк наряду с дру-
гими банками предлагает широкий 
спектр услуг и кредитов, как для 
сельского населения, так и городско-
го. Это ипотека, автокредитование, 
потребительский и образовательный 
кредиты, займы на развитие лично-
го подсобного хозяйства. Для кли-
ентов с положительной кредитной 
историей – «Успешный партнер» и 
«Надежный клиент». Но, кроме это-
го, Россельхозбанк уделяет особое 
внимание специальным продуктам, 
которые могут способствовать раз-
витию сельских территорий, ведь 
это наша главная задача. Напри-
мер, «Садовод» – кредит на все слу-
чаи жизни для лиц, ведущих садо-
водство, огородничество или дачное 
хозяйство. На кредитные деньги вы 
можете построить баню, провести 
воду и даже купить участок с уже 
готовым домом. Принципиальное 
отличие «Садовода» в том, что это 
продукт широкого назначения и про-
центная ставка по нему ниже, чем 
по стандартным кредитным продук-
там. 

Для пенсионеров также есть удоб-
ный кредит «Пенсионный». Он  по-
может пожилым людям решить их  
финансовые проблемы или  сделать  
добротный подарок своим родным, 
детям и  внукам. Продуктовый ряд 
достаточно разнообразен. Просто 
надо  выбрать  кредит, подходящий 
конкретно индивидуальным  потреб-
ностям  каждого клиента.

В Россельхозбанке отсутствуют 
комиссии при кредитовании физиче-
ских лиц. Кроме того, по ряду наших 
кредитных программ процентная 
ставка субсидируется государством, 
в результате стоимость кредита сни-
жается.

 – Беслан Мухамедович, с креди-
тами мы  разобрались, какие еще 
способы снижения расходов вы 

можете порекомендовать нашим 
читателям?

– Сейчас все больше и больше 
граждан пользуются платежными 
картами, получают на них зарплаты, 
пенсии, прочие выплаты. В этой свя-
зи я бы рекомендовал им не снимать 
все деньги сразу, а использовать по-
степенно, по мере необходимости. 
Да и носить с собой карточку гораздо 
безопаснее, чем крупную сумму на-
личных. В целом  по Кабардино-Бал-
карскому филиалу  уже  выпущено 
почти 25 тысяч платежных карт – 
наши земляки постепенно привыка-
ют к этой удобной форме хранения 
денег. Напомню, что на карточку  
можно  переводить  зарплату, пен-
сию и прочие социальные выплаты. 
В этой связи  Россельхозбанк пред-
лагает воспользоваться платежной 
картой в рамках тарифного плана  
«Социальный».

– А что касается линейки вкла-
дов? Можно ли в вашем банке при-
умножить сбережения?

– Россельхозбанк сегодня являет-
ся одним из наиболее привлекатель-
ных банков с точки зрения сбереже-
ния частных заработанных средств. 
Линейка вкладов  Россельхозбанка 
способна удовлетворить потребно-
сти самого взыскательного вкладчи-
ка: мы готовы предложить вклады с 
внесением дополнительных взносов, 
с возможностью совершения расход-
ных операций по вкладу  в течение 
срока хранения вклада, без потери 
процентов… Можно открыть вклад 
на несовершеннолетнего ребенка 
«Агро-Дебют (Детский)».

Для пенсионеров в нашем бан-
ке есть специализированный вклад 
– «Пенсионный». С его помощью 
удобно получать пенсию и сохранять 
пенсионные сбережения.  При этом 
закрыть его можно в любой момент 
без потери процентов, да и процент-
ная ставка по сравнению с другими 
рыночными предложениями очень 

даже... Для открытия вклада пона-
добятся только паспорт, пенсионное 
удостоверение ну и, конечно, сами 
деньги.

Доходность по нему составляет 
6,25 процента.  Срок вклада – один 
год. Минимальная сумма, необходи-
мая для открытия вклада, составля-
ет всего 500 рублей.  В течение всего 
периода действия договора вклад-
чик может как пополнять вклад, так 
и снимать необходимые суммы (до 
минимального остатка 500 рублей). 
Способ расчета процентов – слож-
ный (ежемесячная капитализация). 
Проценты по вкладу причисляются 
к сумме вклада ежемесячно, и это 
в конечном итоге повышает его до-
ходность. Предусмотрена автомати-
ческая пролонгация по окончании 
срока размещения вклада на тот же 
период по ставке, действующей по 
вкладу на момент пролонгации. Не-
маловажно, что в случае досрочного 
расторжения договора процентная 
ставка сохраняется. Также для по-
жилых людей банк предлагает вклад 
«Пенсионный люкс».

Если вам интересно не только со-
хранить деньги, но и уберечь их от 
инфляции, то в арсенале банка есть 
вклады, не предусматривающие ча-
стичное снятие средств, но рассчи-
танные на получение максимальной 
доходности, о чем вас может прокон-
сультировать  специалист нашего до-
полнительного офиса.

Вежливые и отзывчивые сотрудники с 
готовностью предоставят вам исчерпы-
вающую информацию по всем нашим 
продуктам – от оплаты коммунальных 
услуг до платежных карт, помогут  подо-
брать тот банковский продукт, который 
подходит именно вам, подскажут, как 
правильно собрать и оформить необхо-
димые документы, словом, сделают все 
возможное, чтобы вы вошли в число по-
стоянных клиентов Россельхозбанка.

 ОАО «Россельхозбанк». Генеральная 

лицензия Банка России № 3349.

С Россельхозбанком – в ногу со временем!

ПРОДАЕТСЯ

йоркширский 

терьер, 

мальчик. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

Компания предлагает программы  

в США, Канаде, Англии:

1.  Учеба+рaбoтa (Study and Work).

2. Иммиграция на ПМЖ.

3. Учеба в колледжах, университетах.

4. Курсы английского языка для 

школьников и студентов (7 – 25 лет).

5. Учебные, гостевые и бизнес-ви-

зы и поездки (даже при наличии от-

казов). 

Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 

180-А, Бизнес-центр, оф. 412, тел.: 

8-928-718-47-18, 72-23-38.

ОАО «Каббалкресурсы» 

ТРЕБУЮТСЯ:
– главный инженер;

– наладчик технологического обо-

рудования;

– электрик (допуск свыше 

1000 Вт); 

– грузчик.

Адрес: г. Нальчик, 

 8-й Промышленный проезд, д. 3, 

тел. 96-21-05.

  ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ШОГЕНОВУ Марьяну Руслановну,   

начальника отдела регистрации 
Нальчикского городского отделения,

 с юбилеем!
Желает счастья, солнца, смеха.

 Веселья, радости, успеха!
 Прожить до сотни лет.
 Не зная горя, слез и бед!

Коллектив филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР 

Желаем здоровья, 
счастья,

кавказского долголетия 
и всего самого 
наилучшего!

 Родные,близкие. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения нашего 

дорогого любимого 
КУШХОВА ХАУТИ ХАБАЛОВИЧА! 

Путь
 ветерана

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Схватка с врагом была кровопро-

литной: наши войска потеряли много 
солдат и офицеров, еще больше про-
тивников взяли в плен, но это было 
малое утешение. Горько и больно  
осознавать, что друзья, с которыми 
только что воевал плечом к плечу, по-
гибли так быстро.

В Алагирских лесах полк скрывался 
в ожидании команды о контрнасту-
плении. Здесь Хамида и еще двух 
автоматчиков вызвал командир: необ-
ходимо было разведать расположение 
противника  и огневых точек. Они не 
только выполнили боевое задание, но 
и доставили в полк пленного офицера. 
За этот подвиг раненых автоматчиков 
представили к высокой награде – орде-
ну Славы III степени,  их самих отпра-
вили лечиться в госпиталь в Тбилиси…

С гордостью Хамид Хажпагович 
рассказывал о своем односельчанине 
– Аслангери Масаеве, вместе с кото-
рым проходил краткосрочные военные 
курсы в Урюпинске. После окончания 
Харьковского военного училища             
А. Масаев защищал Северный Кавказ.

 Был тяжело ранен, затем воевал 
на первом Белорусском фронте, стал 
асом разведки. В январе 1945 г. в 
Польше  лично уничтожил одиннад-
цать орудий, десять бронетранспор-
теров, огромное количество боепри-
пасов и вооружения, и в итоге 27 
февраля 1945 г. ему было присвоено 
высокое звание Героя Советского Со-
юза. С сожалением Хамид Хажпаго-
вич, который внимательно следил за 
боевыми подвигами односельчанина, 
говорит о том факте, что А. Масаев 
пал смертью храбрых в боях на реке 
Висла.

Сам Х. Шагиров после завершения 
боевого пути вернулся в родную ре-
спублику, которая была освобождена 
от немецких захватчиков. Работал 
военруком в школе, в райфинотделе, 
также самоотверженно, как на фрон-
те, трудился более полувека. Будучи 
членом ветеранской организации, при-
нимал активное участие в воспитании 
молодежи. На встречах с юношами и 
девушками всегда вспоминал своих 
одноклассников, которые совсем мо-
лодыми, как и он, отправились добро-
вольно на фронт,  Аслангери Масаева, 
Героя Советского Союза,  увлеченно 
рассказывал о  своем кумире – леген-
дарном полководце Георгии Жукове.

Не так давно родные проводили 
Хамида Хажпаговича Шагирова в по-
следний путь.
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ПОЗДРАВЛЯЮ 
с прошедшим Днем медицинского работника 
коллективы поликлиники №1 г. Нальчика 

и Геронтологического центра. 
Желаю всем медикам благополучия и побольше

 радостных событий на работе и дома. 
Особую благодарность выражаю врачам Фатиме 
Шогеновой, Амине Губжоковой, Светлане Сундуко-

вой и медсестре Ларисе Мурзакановой. 
То, что они сделали для меня,  неоценимо. 

Пока есть такие люди, можно надеяться на лучшее.
Ветеран Великой Отечественной войны, 

заслуженный учитель РФ 
Наталья Даниловна Шебзухова.
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• Олимпийский день бега

Ветераны не отставали от молодежи

Культура

В МВД по Кабардино-Балкарии принимаются 
последовательные меры по очищению органов 
внутренних дел от предателей интересов службы, 
людей, запятнавших себя поступками, не совме-
стимыми со службой в органах внутренних дел. 

Особое значение эта работа имеет в преддверии 
предстоящей аттестации личного состава, основ-
ными принципами которой министром ВД по КБР 
названы профессионализм и личная порядочность. 
УСБ МВД по КБР задержаны трое сотрудников 
патрульно-постовой службы УВД по г. Нальчику, 
занимавшихся сбытом семян кондитерского мака, 
содержащих значительное количество наркотиче-
ских веществ.

Офицер и два сержанта отстранены от исполне-
ния служебных обязанностей, назначена служебная 
проверка, решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела. В настоящее время отрабатываются их 
связи и схемы реализации «товара». Позорным 
фактам дана принципиальная оценка со стороны 
руководства МВД по КБР и УВД по г. Нальчику.  
Работа по решительному пресечению противо-
правных действий со стороны сотрудников милиции 
продолжается. 

Всего с начала года по материалам УСБ МВД по 
КБР в отношении сотрудников возбуждено 14 уголов-
ных дел, информирует пресс-служба МВД по КБР.

Наркосбытчики в погонах
Закон

Экология

Члены «Русского геогра-
фического общества» наме-
рены совершить автопробег 
по маршруту Москва – Наль-
чик  и далее – в Зольский 
район, в ущелье реки Малка, 
где немало редких памятни-
ков природы – карстовых 
озер, водопадов, скал, а 
также древних рукотворных 
культовых объектов. Озна-
комительную экспедицию 
возглавит руководитель 
Центра регионального  раз-
вития Всероссийской обще-
ственной организации Иван 
Тягин. В автопробеге также 
примут участие известные 
ученые-исследователи, чле-
ны исполкома РГО – геогра-
фы, биологи, краеведы. 

– Их визит связан с пред-
стоящим открытием Кабар-
дино-Балкарского отделения 
общества, – рассказал член 
РГО, руководитель экологи-
ческой организации «Додо 
клуб» Муаед Мальсургенов  
(на снимке). – Руководство 
общества сочло необходи-
мым наметить перспективы 
исследований, и мы плани-
руем показать гостям один-
надцать природных объектов 
Зольского района, которые до 
настоящего времени не под-
вергались научному описа-
нию и по сути мало известны 
даже в среде профессио-
нальных географов. Однако 
упоминания о них встречают-
ся в литературе разных веков. 

О так называемых Дума-
новских источниках, пред-
ставляющих собой систему 
бьющих из-под земли клю-
чей, в 1810 году писали в 
своих работах московские 
врачи Гааз и Герасимов – 
основатели Кавминводского 
курорта. Участники экспеди-
ции генерала Эммануэля на 
Эльбрус в 1829 году провели 
в этих местах сутки, сделав 
привал. Наш клуб дважды 
организовывал экспедиции 
в верховья Малки: первую 
международную экспедицию 
«Кавказ-1992» с участием 
французских специалистов 
и в 2009 г.  –  по следам 
экспедиции Эммануэля. В 
2010 году ученый-гидролог, 
кандидат географических 

наук Виктор Брунов, сделав 
анализ воды, пришел к выво-
ду, что аналогов по чистоте и 
разнообразию минерального 
состава Думановские источ-
ники не имеют. 

В этих местах много удиви-
тельного. Достаточно сказать, 
что один из ключей начинает 
бить только два раза в год в 
течение непродолжительного 
времени. Удивительная речка 
в ущелье Большие Кураты то 
бежит по поверхности земли, 
то исчезает, появляясь вновь 
через несколько десятков 
метров.

– Серный источник исполь-
зовали для лечения костных 
заболеваний людей и живот-
ных. Варварское отношение к 
дарам природы, выпас скота 
на участках природоохранной 
зоны привел к интенсив-
ной гибели растительности. 
Экологический клуб силами 
школьников, студентов сель-
хозакадемии, сотрудников 
Сармаковского лесхоза и 
госзаказника Минприроды 
КБР организовал посадку 
деревьев, но проблем еще 
много, – считает Муаед Маль-
сургенов. – Члены нашего 
клуба планируют провести 
велопробег от села Малка 
до Думановских источников. 
Эти объекты удалены друг 
от друга на 30 километров. 
Основная цель – привлечь 
внимание общественности, 
властных структур района и 
республики к экологическо-
му состоянию территории с 
тем, чтобы в первозданном 
виде сохранить природный 
ландшафт для будущих по-
колений.

От Малки до Думановских источников
Ирина БОГАЧЕВА

• Армрестлинг

Командный кубок завоевали атлеты из Карагача
В начале года местное отделе-

ние «Единой России» и админи-
страция Прохладненского муни-
ципального района заключили 
договор о сотрудничестве.  Он  
позволил поднять проведение 
межпоселенческих молодежных 
акций и соревнований на более 
высокий уровень. 

Совместными усилиями про-
ведены двенадцать мероприятий 
культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной направленности. 
В яркие праздники народного 
спорта вылились состязания реги-
онального культурно-спортивного 
праздника, посвященного памяти 
полного кавалера ордена Славы И. 
Радченко, весенняя Спартакиада 
молодежи призывного возраста, 
чемпионат муниципалитета по 
мини-футболу в закрытых помеще-
ниях, чемпионаты муниципального 
района по гиревому спорту и во-
лейболу. С высоким смысловым 
подтекстом прошли молодежные 
акции «Мы помним! Мы скор-
бим!..», «Свеча памяти», «Подари 
лучик надежды!..», «Я – гражданин 
России!».

Недавно прошли межпоселен-
ческие соревнования по армрест-
лингу, результаты которых пойдут 
в зачет Сельских спортивных игр.

 На церемонии открытия сорев-
нований с пожеланиями успехов 
к спортсменам обратились глава 
местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района 
А. Василенко, руководитель испол-

В Москве прошли прослу-
шивания Всероссийского 
конкурса юных вокалистов 
«Звонкие голоса России», 
учрежденного в 2006 году.  
Председателем жюри   в 
этом году был заслуженный 
артист РФ Бедрос Киркоров. 

Ежегодно в регионах ты-
сячи детей участвуют в во-
кальных конкурсах. На феде-
ральный этап приглашаются 
лучшие исполнители в номи-
нациях «академическое», «на-
родное», «эстрадное» пение. В 
2011 году программа конкурса 
дополнилась новой номинаци-
ей «авторы-исполнители». 

Конкурс входит в приори-
тетный национальный проект 
«Образование». Победителям 
и призерам вручаются дипло-
мы и памятные подарки, а 
наиболее одаренных певцов 
представляют к награждению 
Президентскими премиями. 

КБР представляли шесть 
участников. Заняв второе место, 
Ислам Бербеков (на снимке) 
стал лауреатом конкурса, обла-
дателем специального диплома 
«За сохранение и верность на-
родным традициям» и получил 
Президентскую премию.

Диплом и президентская премия

В минувшую субботу в го-
родах и районах республики 
прошли соревнования в рам-
ках Всероссийского Олим-
пийского дня бега, посвя-
щенного 100-летию создания 
российского Олимпийского 
комитета. В Атажукинском 
саду стартовали десять за-
бегов олимпийской мили, 
в которых приняли участие 
более 200 человек. 

Четверть олимпийской 
мили пробежали самые юные 
участники, олимпийскую 
милю преодолели девушки и 
юноши из спортшкол,  юноши 
молодежных организаций, 
сотрудники администрации 
города. Полмили  и четверть 
мили пробежали девушки и 
старшее поколение.

Победителями  соревнова-

ний стали  ученица 24-й шко-
лы Лаура Дышекова, Алана 
Абаева и Нина Ашабокова 
из спортшколы по легкой ат-
летике, Юлия Коваленко из 
санатория «Кавказ» и Елена 
Тутова – учитель 32-й город-
ской школы. Среди ветеранов 
быстрее всех оказалась учи-
тель 29-й школы Татьяна Пи-
тулько.  В мужской части со-
ревнований отличились Мурат 
Озроков из поселка Адиюх, 
Анзор Гедгафов из пятой го-
родской школы, Мурат Коков и 
Азамат Атабиев  (спортшкола 
по легкой атлетике).

Забег ветеранов-мужчин вы-
играл 70-летний председатель 
совета здорового образа жизни, 
декан ФПК КБГУ Александр 
Кочесоков, продемонстрировав 
отличную физическую форму.

Победителей и призе-
ров дипломами, медаля-
ми, лентами с символикой 
Олимпийского дня бега, 
памятными призами награ-
дили председатель комитета 
по физкультуре и спорту 
городской администрации 
Б. Буздов, начальник отдела 
Минспорта КБР М. Отаров, 
председатель нальчикского 
совета ветеранов спорта,  
активный участник соревно-
ваний В. Уянаев.

Помощь в организации 
и проведении соревнова-
ний оказали депутат совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик 
Руслан Шумахов и руководи-
тель акционерного общества 
«Каббалкресурсы» Анзор 
Битоков.

Сотрудниками МОВД «Баксанский» в ходе 
санкционированного обследования частного 
домовладения в с. Баксаненок обнаружен цех 
по изготовлению фальсифицированной спир-
тосодержащей продукции. Он принадлежал 
семейной чете, организовавшей подпольный 
бизнес прямо у себя во дворе.

Полицейскими изъято 1725 бутылок емкостью 
0,5 л жидкости коричневого цвета с наклейками 
«Коньяк «Прасковейский», оклеенные акцизными 
марками с признаками подделки. 

Обнаружено также 155 литров прозрачной 
жидкости со специфическим запахом спирта, 
целый рулон акцизных марок, по внешним при-
знакам поддельных, четыре коробки с крышками 
и надписью на них «Коньяк «Прасковейский», ку-
пажный сосуд для розлива фальсифицированной 
коньячной продукции, коробка с закупорочными 
пробками, самодельный аппарат для закручива-
ния крышек на бутылках, три шланга для розлива 
готовой «продукции» и одна  тысяча этикеток  с 
надписью «Коньяк «Прасковейский».

Экспертами отобраны образцы для анализа и 
сравнительного исследования. Установлено, что 
изъятая продукция представляет опасность для 
жизни и здоровья потребителей, информирует 
пресс-служба МВД по КБР.

Акцизные марки 
с признаками подделки

Тема дня

Как уроженцу Бреста мне неодно-
кратно приходилось бывать в зна-
менитой крепости, видеть руины и 
разрушения, оставшиеся после боев. 

В очередной раз посетив родные 
места в Белоруссии, естественно, 
побывал с семьей в крепости-герое. 
Композиционным центром ее явля-
ется главный монумент «Мужество». 
В трехъярусном некрополе покоятся 
850 человек. С волнением читаю вы-
сеченные имена погибших. Среди них 
Тахир Кудаевич Джаппуев, погибший 
22.06.1941 г. в первые часы войны.

Позже удалось навести справки о 
нем. Родился в 1921 году в ауле Чилмас 
Эльбрусского района, Кабардино-Бал-
кария. После семилетки работал на 
стройке Баксанской электростанции, 
бухгалтером в колхозе. Призван в ряды 
РККА в 1940 г. Рядовой минометной 
батареи 125-го стрелкового полка.

Аула того уже нет. А может, живы 
родственники солдата? Может, не зна-
ют, где захоронен близкий и родной 
человек? Отзовитесь, мне, как и народу 
республики Беларусь, дорого имя каж-
дого ее защитника.  

Отзовитесь, 
родные Тахира 

Джаппуева!
Павел СИДОРУК,
председатель совета общества друж-
бы «За единение – «Сябры» 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Выразительна фигура крепко сидя-

щего в седле всадника, пластика его 
рук. Он твердо держит шашку в правой 
руке  и поводья – в левой. Автор пре-
красно знает анатомию и повадки 
лошади, потому так выразителен у него 
и образ горячего коня. Ваятель про-
являет интерес и к бытовым деталям. 
Он в точности передал особенности 
обмундирования всадника. Черкеска, 
папаха – это не просто маркировка 
национальной идентичности. С по-
мощью этих атрибутов скульптор 
решает и пластические задачи.

Удачно найдены автором соотноше-
ние размера скульптуры и постамента, 
их простые ясные линии и формы. 
Структурная взаимосвязь всех эле-
ментов помогает вписать монумент 
в художественную ткань столицы 
республики. Последним аккордом 
ансамбля становится лаконичная над-
пись: «115-й Кавалерийской дивизии 
от благодарной Кабардино-Балкарии».

С шашкой – 
на танки

«Мы, нижеподписавшиеся, в лице предсе-
дателя исполкома сельского Совета депутатов 
трудящихся поселка Терек Мастина Кожемова, 
члена райисполкома Хасана Торчокова, слу-
жащего артели «2-я пятилетка» Литы Мусаева, 
председателя исполкома сельсовета села Дей-
ское Фатимат Афауновой, колхозников терского 
колхоза «Интернационал» Джамбота Сокмише-
ва, Хабалы Конокова, служащего Муртазовского 
отделения Госбанка Георгия Михайлу, сего числа 
в присутствии и по показаниям очевидцев – жи-
телей поселка Терек Хауа Белгароковой, Любови 
Кажаевой, Анны Ордашевой, Хажиберда Шугу-
шева, Исуфа Тугова составили настоящий акт, 
свидетельствующий о нижесказанном:

После оккупации поселка Терек немецко-фа-
шистскими захватчиками с 25 сентября 1942 года 
в районном центре из местных антисоветских 
элементов, настроенных враждебно к советской 
власти и ее представителям на местах, немцами 
была организована тайная полиция с развет-
вленной агентурой для выявления и ликвидации 
советского актива, а также обычных жителей 
гражданского населения. Руководствуясь ука-
заниями, исходящими из гестапо, с кем сотруд-
ничали предатели-полицаи с октября 1942 года 
до времени отступления, в застенки тюрьмы, 
расположенной в селе Тамбовском, был брошен 
21 человек. Их подвергли зверским издеватель-
ствам и чудовищным пыткам». 

Как следует из документа, перед отступлением 
под нажимом Красной Армии свои жертвы они 
отвезли в Дубки, где каждого заставили рыть 
себе могилу. Издевательства продолжались 
вплоть до расстрела. Потерявших сознание 
бросили в яму живыми, где они умерли, корчась 
от удушья.

«После освобождения Терского района 
Красной Армией и разгрома главного штаба 
гестапо началось обследование места гибели 
и установление личностей убитых комиссией 
в составе председателя исполкома Терского 
районного Совета депутатов трудящихся Тита 
Гуважокова, военного врача III ранга Шойхета и 
граждан села Дейское и поселка Терек Терского 
района. Среди откопанных трупов оказалось 
пятеро красноармейцев с оторванными руками, 
ногами, ухом. Остальные 21 человек – мест-
ные жители. Это представители районного и 
сельского активов, сотрудники милиции, бес-
партийные колхозники, экспедитор крахмаль-
ного завода, объездчик лесхоза, домохозяйка, 
14-летний школьник. Все трупы имели следы 
тяжелых истязаний…».

Этот архивный документ с поименным спи-
ском растерзанных, замученных и расстрелян-
ных немецкими оккупантами и их пособниками 
в дубовом лесу неподалеку от села Дейское, в 
народе получившем название Дубки, никогда 
не даст уйти событиям того страшного времени 
в забвение. 

Расправа 
в Дубках

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Вопрос-ответ

«Во вторую субботу авгу-
ста откроется охота на птиц. 
Опубликованы ли документы 
о начале аукциона по предо-
ставлению охотничьих угодий 
с целью заключения охот-
хозяйственных соглашений, 
предусмотренных Законом 
«Об охоте...»? Со дня публи-
кации объявления о прове-
дении аукциона до оглашения 
его победителя пройдет не 
менее двух месяцев, с учетом 
оформления всех прав охот-
пользователя. 

А. Афаунов, 
председатель правления 

Общества охотников КБР».
Отвечает руководитель Де-

партамента охоты Министер-
ства сельского хозяйства КБР 
Магомед Матуев:

– Правительством КБР со-
гласно Закону «Об охоте и 
сохранении охотничьих ресур-
сов» принято постановление, в 
котором определено, что  упол-

номоченным государствен-
ным органом по проведению 
аукциона по предоставлению 
охотничьих угодий является Де-
партамент охоты Минсельхоза 
КБР. Разработано положение, 
создана конкурсная комиссия, 
совершены другие необходи-
мые процедуры.

Как только Госкомлес КБР 
предоставит документацию 
с картографическими схема-
ми и описанием границ лес-
ных участков, на территории 
которых согласно лесному 
плану разрешена охота, наш 
Департамент в течение не-
дельного срока разместит 
в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария» объявле-
ние о проведении аукциона. 
Лотам (участкам) присвоят 
порядковые номера, будут 
определены дата, место, по-
рядок проведения аукциона, 
в котором смогут принять 
участие все претенденты на 

заключение охотхозяйствен-
ных соглашений.

Совершенно очевидно, что 
ко второй субботе августа по-
бедитель аукциона еще не 
будет определен. Но пусть это 
обстоятельство не беспокоит 
охотников республики. К на-
чалу сезона охоты на птиц 
каждый сможет получить раз-
решение на право производ-
ства охоты на общедоступных 
угодьях, общая площадь ко-
торых в Кабардино-Балкарии 
превышает 480 тысяч гектаров. 
Никаких препятствий в связи со 
смещением срока проведения 
аукциона не возникнет. 

Разрешение охотники могут 
получить в Депохоты (г. Наль-
чик, ул. Мечникова, 130-а, каб. 
25), подав соответствующее за-
явление и оплатив госпошлину 
в размере 400 руб. Госпошлина 
для желающих охотиться на 
пушного зверя также состав-
ляет 400 рублей.

Без охоты не останемся 

кома местного отделения «Единой 
России» А. Ирхин.

В течение четырех часов на 
трех столах более 80 рестлеров 
вели жаркие схватки за чемпион-
ские регалии. В общекомандном 
зачете сильнее всех оказались 
атлеты сельского поселения Ка-
рагач.  На втором месте студенты 
Терского сельскохозяйственного 
техникума. Замкнули тройку при-
зеров единоборцы сельского по-
селения Алтуд. 

В личном зачете среди мужчин 
не было равных карагачцам Ибра-
гиму Хуранову, Рамазану Зихову, 

Суфьяну Гудову, Алиму Отарову, 
алтудцам Саиду Гендугову, Руслану 
Утову, а также Алану Мамаеву и 
Арсену  Хохлачеву из Терского сель-
скохозяйственного техникума. Сре-
ди представительниц прекрасного 
пола победили лидер янтарненской 
молодежи Алла Халина, представи-
тельница учебненского студенче-
ства Элона Лёвкина, прохладянки 
Надежда Полстяная, Светлана 
Алиева, Эльмира Колядина.

 Заветный кубок командного пер-
венства, учрежденный местными 
единороссами передан на вечное 
хранение карагачским рестлерам. 

• Мини-футбол

Победу одержал «Эталон»
В спорткомплексе «Нальчик» 

прошел Кубок молодежного пар-
ламента по мини-футболу, при-
уроченный к Дню молодежи. В 
турнире приняли участие команды 
МЧС, «Дружба» (ветераны), «Эта-
лон» (Баксан) и команда молодеж-
ного парламента КБР. 

Игры проводились по круговой 
системе. В первом жребий свел 

команды МЧС и молодежного 
парламента, «Дружба» сыграла 
с «Эталоном».  В  первом матче 
«спасатели» разгромили  молодых 
парламентариев – 6:2. Во второй 
игре «Дружба» и «Эталон» сыграли 
вничью – 1:1.

Во втором туре команда МЧС вы-
играла у «Дружбы» – 4:1, «Эталон» 
в упорной  борьбе обыграл моло-

дежный парламент со счетом 5:3.
Результаты третьего тура по-

влияли на итоговое распределение 
мест. Команда молодежного парла-
мента, вырвав победу у ветеранов 
«Дружбы», заняла третье место. В 
игре за первое место команда «Эта-
лон», забив на последних секундах 
решающий гол, взяла верх над МЧС 
и стала победителем турнира.

Коллектив ОАО ОЛ РМЗ «Прохладненский» 
выражает соболезнование генеральному ди-
ректору АТМУРЗАЕВУ Исмаилу Азретовичу 
по поводу смерти отца АТМУРЗАЕВА Азрета 
Кайсыновича.
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