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 ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ 
учебно-курсового комбината  

страны – в Якутии, где идёт 
сооружение крупных энергети-
ческих объектов, Москве, Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях. 

– К сожалению, в этом году 
по сравнению с предыдущи-
ми нашими услугами вос-
пользовалось меньшее число 
граждан, – делится Владик 

Казбекович. –  Например, не-
многие получили у нас допуск 
к работам в подземных услови-
ях. Это объясняется во многом 
окончанием строительства 
объектов инфраструктуры в 
Сочи, в частности, сооружения 
тоннелей. Сейчас не требуется 
подготовка и переподготовка 
рабочих кадров в нашем шах-

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 21 июля 2014 года, №156-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                                                Ю. КОКОВ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

За высокий профессионализм, примерное исполнение служебного долга и зна-
чительный вклад в борьбу с преступностью в республике

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ТЕНОВА Азамата Талостановича – заместителя руководителя отдела обеспечения 

собственной безопасности и физической защиты следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике,

присвоить почётное звание
«Заслуженный юрист  Кабардино-Балкарской Республики»

БАРАГУНОВУ Олегу Султановичу –  руководителю Баксанского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

КИМОВУ Хамиду Юрьевичу – руководителю первого отдела по расследованию 
особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

ШИПИЛОВОЙ  Людмиле Александровне – старшему инспектору отдела кадров 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике.

С начала года в учебно-курсовом комбинате Тыр-

ныаузского шахтостроительного управления при-

обрели специальность, ещё одну профессию или 

прошли переподготовку 119 человек. Значитель-

ная часть (48 граждан) получили удостоверения, 

позволяющие работать бетонщиком. 

 СТОЛИЦА

– Поливы улиц – это из прошлого, из нашего детства. В 
жару, когда много пыли и нечем дышать, вода освежает, 
очищает воздух. Всего у нас четыре поливальные машины, 
и первый выезд мы провели за счёт внутренних резервов 
на двух из них, – рассказывает руководитель предприятия 
Махти Темиржанов. – На придание проспекту свежего вида 
уходит около трёх часов, но мы надеемся справляться за 
два. Выезжать нужно рано, пока по городу не начал ходить 
транспорт. В планах – обсудить с мэром городского округа 

выведение специальной техники и на другие улицы.
Воду для утреннего уличного «душа» набирают из артези-

анского колодца и реки. Те, кто отправляется на работу на рас-
свете, или, наоборот, возвращается с ночных прогулок домой, 
могут начать день с прохладного «купания» прямо на улице. 
Как показывали в фильмах 50-60-х годов, такой «нечаянный 
душ» здорово поднимал настроение и многим приносил удачу.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

ПРОСПЕКТ 

На главную улицу Нальчика ранним утром выезжают специальные машины, и На главную улицу Нальчика ранним утром выезжают специальные машины, и 

летят разноцветные брызги воды в свете утреннего солнца. По решению руко-летят разноцветные брызги воды в свете утреннего солнца. По решению руко-

водства Горзеленхоза КБР техника, орошающая клумбы, теперь будет заливать водства Горзеленхоза КБР техника, орошающая клумбы, теперь будет заливать 

прохладной влагой проспект Ленина в самом начале знойного летнего дня.прохладной влагой проспект Ленина в самом начале знойного летнего дня.

в брызгах летав брызгах лета

 ЮБИЛЕЙ Семья Казия Зулкарниевича и Шамшият Жюдю-
каевны Бозиевых жила в Верхней Балкарии. После 
депортации Бозиевы оказались в Алма-Ате, вернувшись 
на родину, обосновались в Герпегеже. Супруги были в 
числе тех, кто возрождал сельское хозяйство республики 
– работали в местном колхозе. Сложностей не боялись: 
усердно трудились, воспитывали одиннадцать детей, 
были друг другу поддержкой и опорой.

К юбилею Шамшият Бозиева получила персо-
нальное поздравительное письмо от Президента РФ 
Владимира Путина, в котором он желает горянке здо-
ровья, благополучия и всего самого доброго. Памятный 
подарок от администрации Черекского района долго-
жительнице преподнёс начальник управления делами 
и организационной работой Харун Байсиев.

Через месяц у Шамшият Жюдюкаевны появится 
ещё один праправнук. Этого события она ждёт с 
особым нетерпением, готовая дарить малышу свою 
любовь, ласку и мудрость.

ЗА ПЛЕЧАМИ – БОЛЬШЕ ВЕКА
15 июля жительница с. Гер-

пегеж Черекского района 

Шамшият Жюдюкаевна Бо-

зиева отпраздновала сто 

десятый день рождения в 

окружении детей, 54 внуков 

и правнуков и одного пра-

правнука, сообщается на 

сайте райадминистрации.

Заместитель главы райад-
министрации по финансам 
и экономике Рита Казова 
рассказала, что на косме-
тический ремонт школ и 
детсадов из районного бюд-
жета выделено более пяти 
миллионов рублей. Каждое 
образовательное учрежде-
ние получило от 100 до 400 
тысяч рублей в зависимости 
от нужд. Специальная ко-
миссия подготовила дефект-
ные ведомости с перечнем 
ремонтных работ. Среди них 
ремонт перекрытия кровли 
спортзала, отопительных 
систем, фасада и ограж-
дений, спортзалов, замена 
напольных покрытий в ко-
ридорах и рекреационных 
помещениях.

Кроме того, для реализа-
ции комплекса мер по соз-
данию условий для занятий 
физической культурой и спор-
том в общеобразовательных 
учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, 
из федерального бюджета 
выделено по одному миллио-
ну рублей на капитальный ре-
монт спортзалов школы №2 
в Старом Череке и кахунской 
школы №2. Деньги на при-
обретение оборудования для 
этих спортзалов выделены из 
районного бюджета.

Пять миллионов рублей 
от спонсора получила шко-
ла Чёрной Речки. Здесь уже 
проведён комплексный ре-
монт.

Марина МУРАТОВА

Ремонт на «пять»
Пока школьники отдыхают, приводят в по-

рядок образовательные учреждения. В Ур-

ванском районе к началу нового учебного 

года будут обновлены все двадцать школ и 

пять дошкольных блоков.

По-прежнему востребованы 
профессии электросварщика, 
электромонтёра, слесаря-сан-
техника, машиниста крана, 
стропальщика, электрослесаря. 
Аттестацию прошли работники 
пассажирских канатных дорог, 
автомобильного крана.

Как сообщил директор УКК 
Владик Сидаков, несмотря на 
то, что в Эльбрусском районе 
почти не осталось действующих 
производств, подавляющее 
число обучающихся – местные 
жители, которые в своё время 
трудились на  вольфрамо-мо-
либденовом комбинате, других 
предприятиях Тырныауза и 
решили освоить смежные про-
фессии, пользующиеся сегодня 
спросом. Они намерены трудо-
устроиться в разных регионах 

тостроительном управлении, 
которое временно приостано-
вило свою деятельность. Со-
гласно лицензии мы могли бы 
обучать десяткам профессий, 
но сегодня из-за остановки 
производств в Тырныаузе воз-
никли проблемы с организаци-
ей практики. 

Как бы то ни было, учебно-
курсовой комбинат, остающийся 
единственным в своём роде в 
Северо-Кавказском регионе, 
по-прежнему ведёт обучение 
в группах и индивидуально, 
при необходимом наборе – 
курсовым методом. Заключён 
договор с районным Центром 
занятости населения, согласно 
которому желающие смогут 
получить специальности бетон-
щика и электрослесаря. 

Анатолий САФРОНОВ

 СОВЕЩАНИЕ

тельства КБР Казим Уянаев 
рекомендовал привлечь к ре-
шению существующей практи-
чески во всех районах проблемы 
сноса памятников на обочинах 
представителей духовенства.

Итоги реализации плана 

по приведению в норматив-
ное состояние федеральной 
трассы планируют подвести 
на заседании Правительства 
КБР десятого августа.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
федеральной дороги продолжается

Ход реализации плана мероприятий по приведению в норма-

тивное состояние федеральной автодороги «Кавказ», а так-

же объектов придорожного сервиса и прилегающей терри-

тории обсудили на совещании в Министерстве транспорта и 

дорожного хозяйства КБР.

 ЭНЕРГЕТИКА

До наступления сезона на место от-
командировали бригаду электромонтёров 
Баксанских районных электрических сетей 
и группы подстанций. На территории паст-
бищ урочища Хаймаши с непостоянной 
электрификацией специалисты Кабарди-
но-Балкарского филиала провели работы 
по монтажу и наладке энергооборудования: 
установили трансформаторные пункты, 
осуществили подвеску электропровода. 
Весь комплекс ремонтно-восстановитель-
ных работ был завершён до начала паст-
бищного сезона. 

Сейчас для оперативного обслужи-
вания электрохозяйства и выполнения 
ремонтно-эксплуатационных работ в 

урочище постоянно находятся энергетики 
Баксанских РЭС – электромонтёр распре-
делительных сетей и водитель, с полной 
экипировкой защитными средствами, 
инструментом, транспортом и техдоку-
ментацией. 

По завершении летне-пастбищного се-
зона для того, чтобы избежать  хищений, 
энергооборудование демонтируют.  

В настоящее время инфраструктура 
урочища Хаймаши, где налажена подача 
воды и электроэнергии, находится в над-
лежащем состоянии. Энергетики делают 
всё необходимое для её надёжного энер-
госнабжения.                          

Казбек КЛИШБИЕВ

Со светом на пастбищах
всё в порядке

В период летне-пастбищного сезона, который продлится 

до октября, Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северно-

го Кавказа обеспечивает электроснабжение крестьянских 

(фермерских) хозяйств отгонного животноводства, распо-

ложенных на территории высокогорного урочища Хайма-

ши. Энергоснабжение осуществляется от питающего центра 

«Гунделен» по двум линиям «РП – Хаймаши» общей протяжён-

ностью 12,7 км через пять трансформаторных пунктов. 

Вопрос финансирования агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-Балкарии 
обсуждался на очередном заседании 
Общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства КБР.

Как рассказала заместитель министра 
республиканского аграрного ведомства 
Татьяна Сидорук, в текущем году между 
Минсельхозом РФ и Правительством КБР 
подписано несколько соглашений о реа-
лизации мероприятий Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства, в соответствии 
с которыми агропромышленный комплекс 
КБР получит из федерального бюджета в 
виде субсидий 816,5 млн. рублей. 

– За шесть месяцев 2014 года до сель-
хозтоваропроизводителей республики 
доведено 234,7 млн.рублей федеральных 
бюджетных средств. Субсидии были пред-
ставлены по девяти различным направле-
ниям сельхозпроизводства, в том числе 
на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным, инвестиционным, 
долгосрочным и среднесрочным креди-
там, на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, на поддержку 
племенного животноводства, а также пле-
менного крупного рогатого скота мясного 
направления. Помимо этого бюджетные 
средства выделены на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз, на один килограмм 
реализованного и отгруженного на пере-
работку товарного молока. В перспективе 

будут просубсидированы части затрат 
сельхозтоваропроизводителям на закладку 
и уход за многолетними насаждениями и 
виноградниками, раскорчёвку выбывших из 
эксплуатации старых садов, приобретение 
элитных семян, на уплату страховых премий 
по договорам сельхозстрахования, – пояс-
нила Т. Сидорук. 

Минсельхозом республики сформирован 
сводный список получателей социальных 
выплат на улучшение жилищных условий 
сельских жителей в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». В ближайшее время 
улучшить жилищные условия смогут 82 
семьи, проживающие в сельской местно-
сти КБР, в том числе 30 молодых семей и 
молодых специалистов. На указанные цели 
будет направлено из федерального бюдже-
та 39,7 млн.рублей и 33,8 млн.рублей – из 
республиканского бюджета.

Говоря об эффективности использова-
ния предоставляемых бюджетных средств, 
председатель Общественного совета За-
урби Нахушев напомнил о необходимости 
тесного сотрудничества Министерства 
сельского хозяйства КБР, местных админи-
страций районов, сельских поселений при 
рассмотрении заявлений сельхозтоваро-
производителей на получение господдерж-
ки и принятии соответствующих решений.

 Пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства КБР

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ КБР ПОЛУЧИЛИ 
234,7 МЛН.РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ. 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 82 СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, СМОГУТ УЛУЧШИТЬ 

СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

И. о. министра транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
Арсен Кудаев сообщил, что 
из 187 пунктов плана реали-
зовано 70. 

– Следует отметить поло-
жительную динамику работы 
по содержанию федераль-
ной автодороги. В частности, 
выполненной дорожно-экс-
плуатационными органи-
зациями. От растительно-
сти очищены придорожные 
полосы, побелены первые 
ряды деревьев, произведена 
корчёвка пней, покос травы 

на обочинах, обновлена до-
рожная разметка, – сказал 
он.

На сегодняшний день не 
решены вопросы ликви-
дации несанкционирован-
ных торговых точек вдоль 
федеральной автодороги 
«Кавказ» в Лескенском, Бак-
санском районах, Баксане 
и Кировском районе Став-
ропольского края. Арсен 
Магометович отметил, что 
не только нужно произво-
дить демонтаж памятников 
вдоль дороги, но и пресечь 

установку новых: за послед-
нее время появилось ещё 
три-четыре.

Отмечено, что в г.о. Бак-
сан из 23 пунктов плана 
выполнено 19. В Зольском 
районе существует проблема 
демонтажа памятников, так 
как большинство установле-
но жителями других районов. 
Чегемский район и Нальчик 
провели большую работу по 
реконструкции рекламных 
объектов, в ряде районов эта 
работа продолжается.

И. о. Председателя Прави-
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 ЭХО ВОЙНЫ  ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД СООБЩАЕТ

 ВОПРОС ОТВЕТ

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Пенсионный фонд на-
поминает, что с 2014 года 
изменён порядок выбо-
ра страховщика по обя-
зательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных 
накоплений.

Страховщиком может вы-
ступать Пенсионный фонд 
РФ или негосударственный 
пенсионный фонд. Если вы-
бираете для управления сво-
ими пенсионными накопле-
ниями частную компанию, 
страховщиком по ОПС всё 
равно остается ПФР.

Подать заявление о пере-
ходе в НПФ или из одного 
негосударственного пенсион-
ного фонда в другой, а также 
обратно в Пенсионный фонд 
России, или же отказаться от 
дальнейшего формирова-
ния пенсионных накоплений 
можно в любой клиентской 
службе ПФР. Заявление по-
прежнему можно отправить  
по почте или с курьером; 
установление личности и 
проверка подлинности под-
писи застрахованного лица в 
этом случае осуществляется 
нотариусом.

Пенсионный фонд напо-
минает, что выбор страхов-
щика по ОПС в 2014-2015 
гг. напрямую связан с вы-
бором варианта пенсион-
ного обеспечения. Более 
подробно с этим можно оз-
накомиться на сайте ПФР.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ по КБР

На военном кладбище по-
сёлка Терскол в этом году 
появилась большая мрамор-
ная плита с десятками имён 
советских солдат, погибших в 
боях с гитлеровцами при обо-
роне Приэльбрусья, на горных 
перевалах и ледниках. Члены 
поискового отряда укрепили 
склон кладбища бетонным 
фундаментом и добавили 
недостающие металлические 
секции в ограждение. В бли-
жайшее время они намере-
ны выложить плиткой участок 
перед стелой-мартирологом. Так 
усилиями поисковиков и мест-
ной администрации с. Эльбрус 
скромный последний приют по-
гибших превращается в совре-
менный воинский мемориал, 
что совершенно справедливо 
как по отношению к павшим, 
так и нашим представлениям 

РАБОТА  НА МИР
Движению поисковых отрядов Российской Федерации уже чет-

верть века. Главными своими задачами его участники считают по-

иск и захоронение со всеми почестями останков бойцов Великой 

Отечественной войны, установление их имён и передача этих дан-

ных ныне живущим потомкам. Преследуемая цель – развивать у мо-

лодёжи патриотические настроения и готовить к защите Отечества. 

Есть поисковый отряд и в Приэльбрусье, называется он «Мемориал-

Эльбрус» и действует на общественных началах.

об увековечении их подвига.
Самое же главное, что 

поисковики при любой воз-
можности поднимаются к 
местам боев и продолжают 
искать, находить и спускать 
вниз останки солдат. На днях 
Омар Курданов, Магомед 
Непеев и Юсуп Тилов между 
станциями «Мир» и «Кругозо-
ром» собрали вещественные 
свидетельства событий 1942 
года и предоставили их сле-
дователям. Это два черепа и 
две пары ботинок, найденные 
рядом с костными останками. 
Магомед, анализируя цвет 
кожи обуви (болотный), от-
сутствие на ботинках кантов, 
наличие скрепляющих подо-
шву шурупов, уверен, что это 
немецкое производство. А 
ботинки лежали возле чере-
пов, да и обнаружены были 

метрах в ста ниже бывших 
гитлеровских блиндажей. 
Похоже, что в этот раз найде-
ны останки горных стрелков 
«Эдельвейса». Их передали 
следственному комитету, а к 
руководству поискового отря-
да уже обратилась немецкая 
сторона в лице «Народного 
союза Германии по уходу за 
военными могилами», кото-
рая работает под девизом 
«Примирение над могилами 
– работа на мир» и также за-
нимается сбором останков 
бывших солдат вермахта, 
хороня их в г. Апшеронске 
Краснодарского края.

...На земле разложены мел-
кие предметы и различных 
размеров человеческие кости. 
Кости подлежат экспертизе, 
их передают в лабораторию 
в Нальчик. Выделяется пе-
рочинный нож с инициалами 
Д.Н.Ф.(на снимке слева), и 
можно смело предположить, 
что принадлежал он Дзюбе 
Николаю Фёдоровичу, чьё имя 
светится с мраморной доски. 
Ржавый портсигар, хорошо со-
хранившаяся динамо-машин-
ка для немецких снарядов, не-
мецкая же гильза и маленькая 
пуговица со звездой, чайная и 
столовая ложки... Мы смотрим 
на эти следы войны, и кто-то 
тихо говорит, что не смог бы 
всем этим заниматься.

А поисковики уже не могут 
этим не заниматься. Случи-
лось личное прикосновение 
их ко всемирной истории, к 

судьбам погибших в условиях 
высокогорья, отсутствия спец-
обмундирования и альпинист-
ских навыков у большинства 
из них. Поисковики не говорят 
о высоком, они просто делают 
дело, которое посчитали сво-
им. Делают для нас и для тех, 
кто ещё не родился.

В шестом номере журна-
ла «Red Fox», издаваемом 
тиражом 30 тысяч, разме-
щено интересное и весьма 
поучительное интервью с Д. 
Поштаренко, руководителем 
поискового отряда «Шлис-
сельбург». Три года этот отряд 
работает в Санкт-Петербурге 
и сделал много полезного, 
реализуя задачи, заявленные 
поисковым движением РФ. 
Оказалось, что в 2013 году им 
была организована экспеди-
ция на Эльбрус с целью поис-
ка погибших там в годы войны. 
В Терсколе взяли проводника 
и пошли на Гара-Баши, где 
погибла рота Григорьянца. 
Нашли «немецкий китель, 
котелок с именем Леопольд, 
две советские плащ-палатки 
в отличном состоянии, котел-
ки, ложки, даже обёртки от 
шоколадок...». Далее сказано, 
что «все эти находки пойдут 
в музей альпинизма и ска-
лолазания России, который 

планируется создать на базе 
Санкт-Петербургского скало-
дрома на Лесной».

Почему там? Разве всё 
это не является достоянием 
того места, где шли бои, где 
эти предметы должны быть 
экспонатами музея обороны 
Приэльбрусья, а фото– и виде-
оотчётам об этой экспедиции 
как раз и полагается быть в 
Санкт-Петербурге? Из раз-
говора с Фатимой Тиловой, 
руководителем поискового 
отряда «Мемориал-Эльбрус», 
стало понятно, что ребята из 
«Шлиссельбурга», проводя 
поисково-разведывательную 
операцию на Эльбрусе, не уве-
домили об этом ни местный 
отряд, ни власти. Более того, 
они намерены вновь приехать 
«со свежими силами и допол-
нительным оборудованием», 
как заявлено в уже упомяну-
том интервью.

Если бы Дмитрий Пошта-
ренко был старше своих 23 
лет, и если бы за его отрядом 
на Невском пятачке не значи-
лись благородные дела, он за-
служил бы определение «чёр-
ный копатель». Удивляет и то, 
что в составе его группы была 
девушка-историк. Ей ли не 
знать, что для восстановления 
исторической справедливости 

важны любые детали, любые 
мелочи, в том числе и те са-
мые «обёртки от шоколадок». 
И им ли не знать, что следует 
уважать чувства тех, кто живёт 
в местах бывших сражений 
и не меньше переживает за 
судьбу безымянных героев. 
Но в интервью не нашлось 
ни одного слова о воинском 
кладбище Терскола, ни о по-
следних со всеми почестями 
захоронениях именно бойцов 
Григорьянца. Не может быть, 
что проводник, рассказавший 
о скорбном пути погибшей 
роты и показавший некое ви-
део, не поведал о целенаправ-
ленном поиске их останков, 
организованном в 2013 году 
уже с привлечением специ-
ально подготовленных частей 
49-й армии.

...В 1970 году в Нальчике вы-
шла книга Олега Опрышко «На 
Эльбрусском направлении». 
В ней на основе архивных 
данных, воспоминаний участ-
ников и очевидцев тех событий 
изложена подробная картина 
ледовых баталий, эвакуации 
через перевалы оборудова-
ния Тырнаузского комбината 
и запасов молибдена, граж-
данского населения. Именно 
в этой книге есть глава, посвя-
щённая Григорьянцу и траге-

дии его группы численностью 
в 102 человека на леднике 
Гара-Баши 28 сентября 1942 
года. Ему была поставлена 
задача, пройдя долиной реки 
Терскол, отбить у гитлеровцев 
«Приют 11». Они шли всю 
ночь, на высоте 4200 метров 
их настиг рассвет и огонь из 
пулемётов и миномётов вра-
га. До двух часов дня длился 
этот неравный бой, погибли 
почти все. Сам лейтенант с 
перебитыми пулемётной оче-
редью ногами отстреливался 
до последнего патрона, и 
этим последним лишил себя 
жизни. Выбрались из этого 
ада трое раненых, им помогли 
автоматчики, спешившие на 
подмогу Григорьянцу, потом 
они подобрали ещё одного, 
без сознания. Придя в себя 
в медсанбате он рассказал, 
как горные стрелки добивали 
наших.

Опрышко в Подольском 
архиве выяснил, что Григо-
рьянца звали Гургеном Агад-
жановичем, но фотографии 
лейтенанта там не оказалось. 
Через военкоматы он нашёл 
жену и дочь Григорьянца, жив-
ших в Ашхабаде. Они выслали 
фото, а сами через 25 лет по-
сле похоронки узнали, где и 
как он погиб. Оказалось, что 
лейтенант был не кадровым 
военным, а парикмахером. 
На срочной службе он был 
старшиной, а на фронте стал 
офицером. Его имя сегодня – 
символ мужества и верности 
воинскому долгу.

По спискам Министерства 
обороны в боях за Приэль-
брусье погибли 366 воинов. 
До образования отряда «Ме-
мориал-Эльбрус» в Терсколе 
было погребено З8, а после 
начала активных розыскных 
работ на фоне оттаивания 
ледника Гара-Баши – 58 сол-
дат. Сколько ещё павших 
воинов будет найдено в ходе 
«Вахты памяти 2014», прово-
димой силами 49-й армии и 
поискового отряда «Мемори-
ал-Эльбрус» с 29 июля по 4 
сентября, никто предвидеть 
не может. Главное, чтобы они 
продолжались. И чтобы земля 
приняла прах всех своих по-
гибших сыновей. 

Мария КОТЛЯРОВА,  
член Общественной 

палаты КБР

ВЫБРАТЬ НПФ 
ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ  
ОТ ДАЛЬНЕЙШИХ 

НАКОПЛЕНИЙ

®

Портфель ипотечного кре-
дитования отделения на 1 
июля составил 3,24 миллиар-
да рублей. 

– Беспрецедентных ре-
зультатов первого полугодия 
удалось добиться благодаря 
проведению сезонных акций, 
запуску новых клиентских 
сервисов, а также  разви-
тию партнёрских программ, 
– объясняет управляющий 
Кабардино-Балкарским от-
делением Сбербанка России  
Хамидби Урусбиев.  – Мы 
продолжаем работать над 
совершенствованием продук-
товой линейки и в ближайшее 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

время представим новое 
ипотечное предложение для 
очень важной для нас кате-
гории клиентов.

С 1 июля в Сбербанке дей-
ствует акция для молодых 
семей, а также специальная 
акция со сниженными ставка-
ми для основных ипотечных 
продуктов «Приобретение 
готового жилья» и «Приоб-
ретение строящегося жилья». 
Специальные предложения 
доступны клиентам до 30 
сентября 2014 года.

Начиная со второго апреля 
этого года новые клиенты 
Сбербанка могут оформить  

заявку на получение ипо-
течного кредита всего по 
двум документам. Для этого 
достаточно паспорта граж-
данина РФ и второго до-
кумента, удостоверяющего 
личность (например, во-
дительские права, военный 
билет, загранпаспорт и т.д.).

В настоящее время  не-
сколько тысяч объектов не-
движимости  аккредитованы 
в Сбербанке, что позволяет 
клиентам получить ипотеч-
ный кредит без поручителей 
и залога иного объекта не-
движимости – достаточно 
регистрации договора до-
левого участия.

Минимальные ставки в 
рублях по ипотечным про-
дуктам Сбербанка России 
составляют 9,5 процента го-
довых по специальным про-
дуктам и 11 – по основным.

Константин СЕДОВ

За первое полугодие Кабардино-Балкар-

ское отделение Сбербанка выдало ипотеч-

ных кредитов на сумму  почти 550 милли-

онов рублей, что более чем в 2,2 раза выше 

аналогичного показателя прошлого года.

- За семь предыдущих 
лет, – отмечал М. Маржо-
хов, – численность спецкон-
тингента, содержащегося в 
учреждениях УИС, ежегодно 
снижалась в среднем на 
8,1 процента. В настоящее 
время этот показатель равен 
2094. В это число входят 995 
осуждённых за совершение 
умышленных тяжких и особо 
тяжких преступлений. Чуть 
меньше половины ранее уже 
отбывали наказание,  766 
осуждены впервые.

Останавливаясь на про-
блеме обеспечения право-
порядка, М. Маржохов от-
мечал, что наиболее напря-
жённой была работа в СИЗО, 
где содержатся подсудимые 
по уголовному делу по собы-
тиям 13 октября 2005 года.

Отмечая эффективность 
взаимодействия ведомства 
с другими силовыми струк-

Отвечает  Уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей в КБР 
Пшикан Таов:

– Изменения в Налоговый 
кодекс внесены федеральным 
законом от 2 апреля 2014 года. 
Обязанность по оплате налога 
на имущество, налоговая база 
в отношении которого опреде-
ляется как его кадастровая 
стоимость, введена с 1 июля 
2014 года для организаций, 
применяющих систему нало-
гообложения в виде единого 
налога на вменённый доход по 
отдельным видам деятельно-
сти, с 1 января 2015 года – для 
организаций, применяющих 
упрощённую систему налого-
обложения.

СТАБИЛЬНО, БЕЗ СРЫВОВ
В УФСИН России по КБР на расширенном заседании коллегии подве-

ли итоги работы за полугодие. Начальник управления полковник вну-

тренней службы Мухамед Маржохов,  давая общую оценку, отметил: 

«Исправительные учреждения, следственный изолятор и уголовно-ис-

полнительная инспекция с поставленными задачами справились». Опе-

ративную обстановку он назвал стабильной и управляемой.

мой  продукции превысил 36 
миллионов рублей (что выше 
планового показателя). Как 
следствие, возрос уровень 
погашения материального 
ущерба по исковым требо-
ваниям.

Подводя итоги по всем 
направлениям работы, М. 
Маржохов отмечал: «Уго-
ловно-исполнительная ин-
спекция  исполнила на-
казания в отношении 3553 
осуждённых, из них 47 не-
совершеннолетних.  Уровень 
привлечения осуждённых к 
отбыванию наказаний в виде 
обязательных и исправи-
тельных работ составил 100 
процентов.  Взаимодействие 
с органами ВД республики 
позволило в 2,6 раза снизить 
показатель повторной пре-
ступности».

Первый заместитель про-
курора КБР Алахберди Жеке-
ев, член аппарата Уполномо-
ченного по правам человека 
в КБР Мустафа Таукенов, 
начальник управления по во-
просам безопасности, право-
порядка и противодействия 
коррупции администрации 
Главы КБР Юрий Шевченко, 
а также председатель обще-
ственной наблюдательной 
комиссии по КБР Магазали 
Эндреев характеризовали 
деятельность УФСИН как 
положительную, отметили го-
товность к взаимодействию 
со всеми силами, озабочен-
ными совершенствованием 
системы исполнения нака-
зания.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Марзият Холаевой

турами, он сообщил, что 
совместно с ФСБ, ФСКН, 
ГУ МВД РФ по СКФО была 
проделана большая работа, 
которая позволила выявить 
и раскрыть запланирован-
ные преступления, изъять 
из незаконного оборота нар-
котики, оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и 
устройства.

Приводились следующие 

цифры: за передачу или 
попытку передать запрещён-
ные предметы задержаны 65 
граждан, 36 из них привле-
чены к административной 
ответственности, тринадцать 
– к уголовной. В доход госу-
дарства взыскано 114 тысяч 
рублей.

Отчёт содержал и сведе-
ния о трудовой деятельности 
спецконтингента, которая в 

значительной степени влияет 
на адаптацию во внешней 
среде после выхода на сво-
боду.

УФСИН располагает хо-
рошим потенциалом в виде 
центров трудовой адаптации 
осуждённых, производствен-
ных мастерских и профтеху-
чилища, осуществляющего 
подготовку по  26 специаль-
ностям. Объём выпускае-

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ТРЕБУЮТ ОБСУЖДЕНИЯ
«С 2015 года  вводится налог на имущество, размер ко-

торого будет определяться, исходя из его кадастровой стои-
мости. Для предпринимателей это станет дополнительным 
финансовым грузом. Делается ли что-нибудь в республике 
для защиты бизнеса от роста налогов?»

 Н. Сергиенко, Нальчик
В массив этого имущества 

входят административно-
деловые и торговые центры, 
помещения, в которых раз-
мещаются офисы, торговые 
объекты, объекты обществен-
ного питания и бытового об-
служивания. Новая система 
оплаты налога на имущество 
направлена прежде всего на 
то, чтобы недобросовестные 
компании не могли уйти из-
под налогообложения торго-
вых площадей путём перере-
гистрации их на предприятия, 
использующие упрощённую 
систему налогообложения.   
Однако «под раздачу» могут 
попасть и добросовестные 
субъекты предприниматель-
ской деятельности. Не секрет, 

что кадастровая стоимость 
зачастую  приближается к 
рыночной и значительно пре-
вышает балансовую.

Согласно Налоговому ко-
дексу право определять осо-
бенности налоговой базы, 
исходя из кадастровой сто-
имости объектов недвижи-
мого имущества, находится 
в компетенции субъектов 
федерации. Для этого при-
нимается соответствующий 
нормативно-правовой акт. 
Таким образом, органы госу-
дарственной власти нашей 
республики имеют правовой 
инструмент для того,  чтобы 
не допустить резкого роста 
налогового бремени.

К работе по снижению 
негативных последствий из-
менений в Налоговый ко-
декс, проводимой Уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей при Пре-
зиденте РФ Борисом Тито-

вым, подключились и мы. 
Обсуждается возможность 
установления минимального 
значения общей площади 
(стоимости) объектов недви-
жимого имущества, которое  
не будет облагаться налогом; 
освобождения организаций, 
воспользовавшихся правом 
преимущественного выкупа 
помещений от обязанности 
по уплате налога на иму-
щество согласно ФЗ «Об 
особенностях отчуждения не-
движимого имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности субъектов РФ 
или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства»; 
введения льгот по уплате 
налога на имущество для 
организаций, занимающихся 
арендным бизнесом.

Сформирована рабочая 
группа из представителей 

общественного и экспертного 
советов при Уполномоченном 
по защите прав предприни-
мателей в КБР, бизнес-объ-
единений, органов власти. 
Она призвана разработать 
предложения по определе-
нию  налоговой базы, исходя 
из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, 
организовать проведение 
расчётов социально-эконо-
мических последствий изме-
нений в Налоговый кодекс. А 
также определить оптималь-
ный подход к установлению 
системы льгот (в частности, 
размеров площади и када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, которые не 
будут облагаться налогом).

При Уполномоченном по 
защите прав предприни-
мателей открыта «горячая 
линия» (8 (8662) 40-39-63), 
куда можно сообщить  свои 
предложения.

 МАЛЫЙ БИЗНЕС

ДИАЛОГ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В дирекции торгового двора «Прохладнен-

ский» прошла встреча предпринимателей. В 

обсуждении проблем приняли участие  со-

трудники службы  уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в КБР,  заместитель 

председателя экспертного совета при упол-

номоченном  по защите прав предпринима-

телей в КБР  Рашид Атмурзаев, общественный 

помощник бизнес-омбудсмена в Прохладном 

Владислав Можгин, заместитель главы мест-

ной администрации г.о. Прохладный Наталья 

Чередник, генеральный директор торгового 

двора «Прохладненский» Ратмир Бжеников.

Многочисленные обраще-
ния владельцев магазинов 
были вызваны отсутствием 
взаимодействия с прежней 
администрацией «Прохлад-
ненского» в вопросах пользо-
вания земельным участком, 
принадлежащим рынку. Без 
заключения соответствующе-
го договора их обязывали пла-
тить за площадь, занимаемую 
ступенями у входа в магазин, 
козырьки крыш или открытые 
створки ворот, отбрасыва-
ющие тень на территорию 
рынка, размещение  рекламы 
с внешней стороны магазина.  
Отказ воспринимался как 
незаконная торговая деятель-

ность. К тому же были закры-
ты дополнительные входы на 
рынок, что создало для мно-
гих торгующих невыгодные 
конкурентные условия.   

С приходом нового гене-
рального директора, имею-
щего многолетний опыт по 
развитию рынков в различных 
регионах России, ситуация 
стала меняться к лучшему. 
В вопросах пользования «чу-
жим земельным участком», 
поднятых в обращениях к 
уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в 
КБР, гендиректору удалось 
найти взаимопонимание с 
владельцами торговых мест.

В дополнение к принятым 
мерам Рашид Атмурзаев 
предложил оформить по 
соглашению сторон ограни-
ченное право пользования 
чужим земельным участком 
– частный сервитут. Его под-
держала Н. Чередник.

Предприниматели гово-
рили и о других проблемах, 
мешающих успешному веде-
нию торговой деятельности, 
в том числе  о конкуренции 
с продовольственными сете-
выми магазинами, о высокой 
арендной плате, низкой по-
купательной способности 
населения.

Для повышения привлека-
тельности торговли Р. Бже-
ников предложил в качестве 
эксперимента  прод лить 
работу  на два-три часа, 
продумать медиа-план по 
размещению рекламы. 

В. Можгин выразил готов-
ность провести  семинар по 
основам маркетинга, чтобы 
торгующие на рынке могли 
принимать грамотные про-
фессиональные решения по 
ассортименту и размещению 
товаров.

Предприниматели отме-
тили, что остались довольны 
результатами встречи.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА



 МЧС

«АКУЛЫ КЛАВИАТУРЫ» 
Работают ли в Кабардино-Балкарии единые дежурно-диспетчерские 

службы? Какие системы оповещения действуют в республике? На эти и 

другие вопросы участников проекта Молодёжной палаты при Парламен-

те КБР «Школа блогеров» ответили начальник  Главного управления МЧС 

России по КБР Михаил Надёжин и его заместитель Хасан Аппоев.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ – 
ПРЕМИЯ

Республика Дагестан. 
В случае если ФК «Анжи» 
будет решена задача по 
возвращению клуба в пре-
мьер-лигу по итогам теку-
щего сезона ФНЛ, каждый 
из игроков и тренерского 
штаба команды получит 
премиальные в размере 150 
тысяч евро. 

Перед началом нынеш-
него сезона в ФНЛ контрак-
ты всех игроков махачка-
линского клуба, включая 
новичков команды, были 
подписаны согласно новым 
правилам лиги, по которым 
зарплата футболистов не 
может превышать 300 тысяч 
рублей. 

ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЕ
 КИЛОМЕТРЫ ДОРОГИ
Республика Ингушетия. 

После реконструкции состо-
ялось открытие первых пяти 
километров асфальтирован-
ной автомобильной дороги, 
соединяющей Сунженский 
и Джейрахский районы. В 
торжественном открытии 
первого участка дороги при-
нял участие Глава Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров.

Глава республики отме-
тил, что дорога имеет для 
Ингушетии стратегическое 
значение, снимает целый 
ряд вопросов социально-
экономического развития 
региона, её открытие будет 
способствовать транспорт-
ной доступности туристиче-
ских объектов Джейрахского 
района и даст новый толчок 
развитию внутреннего ту-
ризма.

УСЫНОВИТЕЛЯМ – 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ПОСОБИЕ
Карачаево-Черкесия. 

Парламентарии на очеред-
ной сессии утвердили закон 
о единовременном пособии 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) в респу-
блике детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

«Согласно принятому 
закону усыновителям будет 
выплачиваться единовре-
менная материальная по-
мощь в размере 13 тысяч 
рублей за каждого усы-
новлённого ребёнка. Эту 
сумму усыновители будут 
получать дополнительно 
к единовременному по-
собию из федерального 
бюджета», – сообщили в 
пресс-службе Парламента 
республики. 

АЭРОПОРТ 
ЗАКРОЕТСЯ НА РЕМОНТ

Северная Осетия-Ала-
ния. Аэропорт «Владикав-
каз» в сентябре закроется 
на полтора месяца, сооб-
щает Министерство про-
мышленной и транспортной 
политики Республики Север-
ная Осетия-Алания.

С 10 сентября по 20 октя-
бря аэропорт будет закрыт 
для полётов всех типов воз-
душных судов. Это связано 
с проведением третьего 
этапа реконструкции взлёт-
но-посадочной полосы. В 
течение полутора месяцев 
планируется заменить по-
крытие её центральной 
части, передаёт ИА «15-й 
регион».

СПАРТАКИАДА
 К ПРАЗДНИКУ

Ставропольский край. 
К Дню города в Ставрополе 
пройдут спортивные сорев-
нования между трудовыми 
коллективами предприятий 
краевой столицы. 

К а к  р а с с к а з а л и  в 
пресс-службе горадми-
нистрации, спартакиада 
должна пропагандировать 
здоровый образ жизни и 
приобщение работников 
к регулярным занятиям 
спортом. В представлен-
ные на соревнования ко-
манды могут быть вклю-
чены только сотрудники, 
проработавшие в фирме 
более трёх месяцев. 

Принять участие в спар-
такиаде смогут все трудо-
вые коллективы города. 
ПРЕМИЯ ЗА ДОНОРСТВО

Чеченская Республика.   
Республиканская станция 
переливания крови Мини-
стерства здравоохране-
ния  стала обладателем 
V Всероссийской премии 
«СоУчастие» в номинации 
«Регион – лидер донор-
ского движения». Об этом 
сообщила главный врач 
Республиканского центра 
переливания крови Зура 
Татаева. 

«За лучшую практику 
решения проблем донор-
ства крови в субъекте Рос-
сийской Федерации наше 
медицинское учреждение 
признано лучшим», – ска-
зала З. Татаева. 

Она отметила, что лиди-
рующая позиция среди ре-
гионов России завоёвана 
благодаря общим усилиям 
всех участников донорско-
го движения республики. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

Мурат Дышеков 

– руководитель 

инженерного 

центра «Тёплый 

город» дарит 

людям тепло 

в буквальном 

смысле этого 

слова. Фирма 

занимается ото-

пительными, во-

допроводными 

и канализаци-

онными систе-

мами, являясь 

дистрибьюто-

ром ведущих ев-

ропейских про-

изводителей. 

ДАРЯЩИЙ ТЕПЛОДАРЯЩИЙ ТЕПЛО
 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

нялся предпринимательством. 
Свобода имела не только 
плюсы, но и минусы. Порой 
она превращалась во вседоз-
воленность и беспредел, ко-
торый практиковали не только 
криминальные структуры, но и 
государственные чиновники.  

– Мы  занимались опто-
вой торговлей, и однажды 
на украинской таможне у нас 
конфисковали двадцать тонн 
сахара. По документам его пе-
редали в комбинат школьного 
питания, но, как выяснилось, 
товар просто был распродан 
по сниженной цене. Никакой 
компенсации мы, разумеется, 
не получили, – вспоминает 
Мурат. 

«Лихие 90-е» – этот штамп 
используется довольно часто. 
Время  и вправду было не-
простое: рэкет, передел сфер 
влияния, коррупция… Мурат 
Дышеков считает, что ему 
повезло в том, что эти годы 
не стали источником   боль-
ших потрясений и серьёзных 
проблем,  хотя заниматься 
коммерцией, конечно, было 
непросто. Торговля не принес-
ла ему  серьёзных дивиден-
дов, и в середине 90-х Мурат  
устроился в Министерство 
строительства Кабардино-
Балкарии. Работал ведущим 
специалистом по инженерным 
сетям республики – контроли-
ровал котельные, водоснаб-

жение  и газооборудование. 
За несколько лет он провёл 
внушительную работу – собрал  
информацию по каждому на-
селённому пункту, рассчитал 
мощности сетей и обозначил 
перспективы развития. 

– Работа в министерстве ста-
ла для меня хорошей школой, 
– признаётся Дышеков. – У нас 
был замечательный специалист  
Эдуард Речкин. Мы как-то сразу 
нашли общий язык, и я многому 
у него научился. 

Со временем Мурат понял, 
что кабинетная работа не для 
него. Уйдя из министерства, 
устроился мастером  в ЖЭК. 
Тут началась, как говорит-
ся, проза жизни –  подвалы,  
ржавые трубы, протекающая  
канализация… В его подчине-
нии находилось порядка семи 
человек, но и сам мастер  не 
сидел сложа руки. Снабжение 
было ужасным, необходимые  
материалы приходилось до-
ставать с большим трудом. 
Тем не менее, Дышеков всег-
да справлялся с поставленной 
задачей, и его участок считал-
ся одним из лучших в городе. 

Зарплата у мастера была 
невелика, и он решил зараба-
тывать  деньги «на стороне»:  
открыл фирму, занимающуюся 
ремонтом квартир и отопления. 
Со временем компания раз-
рослась, и работу в ЖЭКе при-
шлось оставить. Вскоре Дыше-

ков  понял:  основная работа ему 
попросту мешает, и целиком 
отдался частному бизнесу. 

– Со мной работали около 
пятидесяти человек – мон-
тажники, сантехники, слесари.  
Это был настоящий ад, – вспо-
минает Мурат. – Я провёл в 
машину телефон, но это не га-
рантировало нормальной свя-
зи. Человека могло просто не 
оказаться дома, а мобильные 
телефоны в то время были 
редкостью. Днём договарива-
ешься с заказчиком, вечером 
ищешь рабочих. Офиса у нас 
не было. Помню один харак-
терный эпизод: встречаю в 
городе друзей в новенькой 
машине в гавайских рубашках, 
а я навстречу – с грязными 
руками и торчащими из багаж-
ника трубами... 

Компания «Тёплый город» 
существует уже 14 лет.  Она 
известна не только в Кабарди-
но-Балкарии, но и далеко за её 
пределами. Сегодня с  Муратом 
Дышековым консультируются  
представители крупных феде-
ральных фирм. Объём продаж 
неизменно растёт. Инженерный 
центр занимается не только реа-
лизацией, но и обслуживанием 
оборудования. Сервисная служ-
ба –  особая гордость директора. 
Современный отопительный ко-
тёл – это электрика, электрони-
ка, гидравлика. Одним словом, 
специалист компании должен 

обладать знаниями в разных 
областях. С этой целью фир-
мы-производители регулярно 
проводят в Нальчике семинары. 
По словам директора, ребята 
уже набрались опыта и в бук-
вальном смысле  творят чудеса. 
Подавляющее большинство 
котлов в Кабардино-Балкарии  
обслуживают именно они. Кли-
енты «Тёплого города» есть во 
всех уголках республики – от 
Приэльбрусья до самых даль-
них хуторов Прохладненского 
района. 

Для любого мужчины ва-
жен надёжный тыл. Супруга 
Мурата  Мадина – экономист 
по образованию, они работают 
вместе.

– К моему бизнесу она сна-
чала отнеслась скептически, 
– признаётся он. 

От себя добавим, что и 
выйти замуж Мадина тоже 
согласилась не сразу. Однако 
Мурат решил эту проблему  
радикально, вернее согласно 
традиции: украл строптивую   
невесту. Они вместе больше 
20 лет, растят двоих детей – 
Хамзата и Лину. Дочь решила 
последовать примеру мамы, 
а сын пойдёт по стопам отца. 
В этом году он собирается 
поступать на факультет про-
мышленного и гражданского 
строительства Кабардино-
Балкарского госуниверситета. 

Магомед ДУГАЕВ

В жизни ничего не происходит 
случайно. М. Дышеков с детства 
тяготел к точным наукам, что и 
определило его дальнейшую 
судьбу. С выбором профессии 
он не колебался: окончив шко-
лу, поступил на факультет про-
мышленного и гражданского 
строительства КБГУ. 

– По складу я «технарь», и 
никогда не видел себя в дру-
гой профессии, –  объясняет 
инженер.

Его отец работал начальни-
ком социологической службы 
на предприятии «Каббалкавто-
транс», мама была фармацев-
том. По словам Мурата, роди-

тели оказали на него огромное 
влияние, но вуз, тем не менее, 
он выбирал самостоятельно. А 
после второго курса перевёлся 
на заочное отделение, устро-
ившись рабочим-строителем. 
В 1991-м Дышеков окончил 
университет. Времена  насту-
пили либеральные,  и он за-

 ПАМЯТЬ

НЕ СТАВИЛ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Несколько лет назад, когда исполнялось 85 лет 

со дня рождения Залим-Гери Шауцукова (помнит-

ся, это было в августе 2001 г.), его друзья готовили 

какую-то публикацию о нём. По их просьбе тогда я 

написал небольшое воспоминание о нём. Не знаю, 

сумели ли они в тот период осуществить свой за-

мысел. Во всяком случае такой публикации я не 

видел. Тем более, полагаю, уместно моё решение 

опубликовать подготовленные тогда две странич-

ки воспоминаний о З.  Шауцукове, конечно, не-

много расширив их.

 

З. Шауцуков был яркой, неординар-
ной личностью. Его нельзя было спу-
тать ни с кем, если хоть раз тебе прихо-
дилось встречаться и разговаривать с 
ним. Он был наделён разнообразными 
талантами и оригинальным мышле-
нием. Как большинство честных и 
уверенных в своей правоте людей, 
он, не считаясь с тем, понравится это 
собеседнику или нет, мог высказать 
открыто и прямо своё мнение по лю-
бому вопросу. При этом для него мало 
значило какое положение в обществе 
занимает его собеседник: рядовой 
это человек или большой начальник. 
Таким я увидел и запомнил его ещё в 
50-е годы (теперь уже прошлого сто-
летия), когда, будучи молодым комсо-
мольским работником, не раз слушал 
его выступления на совещаниях и 
собраниях партийно-хозяйственного 
актива республики, куда нас нередко 
приглашали.

Моё более близкое знакомство с 
Залим-Гери Хаджимурзовичем со-
стоялось в 60-е годы. Тогда З. Шау-
цуков работал министром сельского 
хозяйства КБАССР. Хочу рассказать 
о двух эпизодах, может быть мало-
значительных, но, на мой взгляд, 
хорошо характеризующих Залим-Гери 
Хаджимурзовича. Один из них был 
связан с моим первым  визитом к нему 
после избрания меня первым секретарём 
Зольского райкома КПСС в конце 1960 г. 
Надо было обсудить с ним ряд вопросов, 
попросить оказать помощь району в их 
решении. Принял он меня хорошо, 
рассмотрел все вопросы, беседа была 
деловая и очень важная для меня. 
Когда я его поблагодарил и стал про-
щаться, он вдруг высказался: «Муса, 
в общем-то, такие первые секретари 
райкомов партии, как ты, нам нужны 
при коммунизме, мы пока что строим 
ещё социализм, так что нажимай, буду 
помогать как смогу». Слова эти не оби-
дели меня. Тогда по поводу моей новой 
работы, на которой я оказался так не-
ожиданно, и сам думал почти так же, 
как Залим-Гери Хаджимурзович. Но 
слова его все же удивили меня своей 
обнажённостью и прямотой.

Откровенность, стремление отста-
ивать своё личное мнение – качества, 
которые во все времена не любило вы-
сокое начальство в своих подчинённых, 
помешали этому талантливому челове-
ку оставаться во властных структурах 
республики. В 1963 г. он ушёл на работу 
заведующим кафедрой механизации 
сельского хозяйства КБГУ, которой 

посвятил более четверти века. Он не 
был и не мог быть приспособленцем, 
ставящим личные интересы выше ин-
тересов людей, общества, государства.

Сегодня, вспоминая о Шауцукове, 
нельзя не отметить его личную скром-
ность и непритязательность. Этот 
известнейший в республике человек, 
разработавший важные вопросы зем-
леделия, организатор науки с десятка-
ми учеников, многие из которых стали 
известными учёными, долгие годы жил 
скромно в небольшом домике, постро-
енном в 50-е годы за счёт собственных 
сбережений.

Управление делами Совета мини-
стров КБАССР, кажется, это было в 
1986 году, конечно, не без моего ве-
дома, предоставило ему квартиру, и 
вскоре мы с Залим-Гери Хаджимурзо-
вичем попали в специальную записку 
ЦК КПСС как нарушители жилищного 
законодательства. Помню, как мы 
на заседании бюро обкома КПСС 
решительно отмели эти нападки, за-
явив, что да, формально здесь есть 
нарушение, но такое, которого мы не 
станем стыдиться. Пусть стыдятся те, 
кто до сих пор не давал квартиру, по-
ложенную боевому командиру, участ-
нику Великой Отечественной войны, 
ученики которого, в том числе и те, кто 
присутствует на этом заседании, давно 
живут в благоустроенных квартирах, 
построенных за счёт государства. Ни-
кто ни словом не стал нам возражать 
на том заседании...

Залим-Гери Хаджимурзович был 
отзывчив на добро, на внимание, на 
человеческое участие и всегда был 
готов сам прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждался. Высоко ценил в людях 
честность, порядочность, искренность 
– качества, которым сам стремился не 
изменять. Если он кого-то любил, то 
искренне, по-настоящему; если кого-то 
не уважал, тоже – не прощал измены, 
не любил карьеристов, всегда готовых 
переступать через всё человеческое 
ради достижения корыстных целей.

Время становления Залим-Гери 
Хаджимурзовича как личности, но-
сителя тех замечательных качеств, 
жизненных принципов, о которых ска-
зано, как и у многих его сверстников, 
проходило в суровые 30-40-е годы, в 
годы кровопролитной войны, дороги 
которой пришлось пройти им с начала 
до конца.

Через два года исполнится сто лет 
со дня рождения этого замечательного 
сына Кабардино-Балкарии. Родился 

Залим-Гери Хаджимурзович в 1916 г. в 
селе Дейское Терского района. После 
окончания в 1934 году агромелиора-
тивного техникума работал техником-
мелиоратором, участковым агрономом 
МТС. С 1936 по 1941 год учился в Севе-
ро-Осетинском сельскохозяйственном 
институте. После окончания института 
был призван в ряды Советской Армии. 
С 1941 по 1946 г. Шауцуков находился 
на фронтах Отечественной войны. За 
боевые заслуги был награжден орде-
нами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и боевыми медалями.

После демобилизации из Советской 
Армии З. Шауцуков работал главным 
инженером управления МТС сельского 
хозяйства и начальником управления 
хлопководства при Совете министров 
Кабардинской АССР.

В 1953 году З. Шауцуков был выдви-
нут на должность министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
АССР. Некоторое время (1963 г.) он 
совмещал должность министра с 
должностью первого заместителя 
председателя Совета министров ре-
спублики. Находясь на посту министра 
сельского хозяйства, показал себя 
инициативным, хорошо знающим своё 
дело работником. Большое внимание 
уделял повышению культуры ведения 
земледелия и животноводства, вне-
дрению достижений науки и передо-
вого опыта в сельскохозяйственное 
производство.

Предложенный З. Шауцуковым 
способ механизированной обработки 
междурядий кукурузы посредством 
ротационных мотыг, получил высо-
кую оценку и широкое применение не 
только в Кабардино-Балкарии, но и в 
других республиках и областях.

За заслуги в развитии сельского 
хозяйства Залим-Гери награждён 
орденом Ленина, Трудового Красного 
Знамени и медалью «За трудовую 
доблесть», в 1956 году ему присво-
ено звание заслуженного агронома 
РСФСР. Был депутатом Верховного 
Совета Кабардино-Балкарской АССР 
нескольких созывов, членом обкома 
КПСС.

Память о Залим-Гери Шауцукове, 
возглавлявшем Министерство сельско-
го хозяйства советской Кабардино-Бал-
карии в течение десяти лет, вложившим 
в развитие сельскохозяйственного 
производства республики в те нелёгкие 
годы всё своё умение, свою душу, силы, 
сохранится в наших сердцах.

Муса ДОКШОКОВ

О ЗАЛИМ-ГЕРИ ХАДЖИМУРЗОВИЧЕ ШАУЦУКОВЕ

ВЫШЕ  ИНТЕРЕСОВ  ЛЮДЕЙ

Михаил Владимирович признался, что сам 
является активным пользователем сети, чита-
телем «Живого Журнала» и местного форума. 

Блогеры узнали, что единая диспетчерская 
служба в Кабардино-Балкарии находится в про-
цессе создания, и со следующего года будет 
работать единый номер 112, на который можно 
звонить с любого сотового оператора. Диспетчер 
службы сам определит местоположение або-
нента и отправит на место происшествия спаса-
тельный отряд. Сейчас у специалистов МЧС есть 
возможность «перехватывать» для экстренных 
сообщений два телеканала и два радиоканала в 
любое время, а в некоторых населённых пунктах 
работает система сирен и громкоговорителей. 

В Центре управления кризисных ситуаций 
МЧС ежесуточно трудится смена по одиннад-
цать человек. Благодаря системе удалённого 
наблюдения ситуация в республике находится 
под контролем. Существует и «паспорт тер-
ритории», в котором прописаны все риски, 

характерные для того или иного населённого 
пункта. Нальчику в этом отношении повезло: 
здесь нет потенциально опасных объектов за 
исключением завода «Гидрометаллург». Од-
нако, как сказал начальник ГУ МЧС России по 
КБР, если там произойдёт авария, вероятнее 
всего, дальше территории завода опасность 
не распространится.

Спасатели рассказали участникам «Школы 
блогеров» о правилах безопасности в горах. 
Если зарегистрировавшаяся группа  не доходит 
до пункта назначения к предполагаемому сроку, 
по её следам выдвигается спасательный отряд. 
Те, кто не регистрируется, полагаются целиком 
на волю случая и рискуют жизнью.

Михаил Владимирович пригласил блогеров 
в пожарную часть. «Акулы клавиатуры» смогут 
увидеть учения, технику для тушения пожаров 
в действии, примерить специальную форму и 
почувствовать себя спасателем.

Василиса РУСИНА
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 ПОГОДА

 Высококачественные 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

 для вашего интерьера
 ул. Идарова, 55 «а», 

магазин «СтройМаг», 1-й этаж

 ДИНАСТИЯ

ГДЕ-ТО ГУСТО, ГДЕ-ТО ПУСТОГДЕ-ТО ГУСТО, ГДЕ-ТО ПУСТО

МОТОКРОСС

Победили гости из АланииПобедили гости из Алании

Утерянный диплом УВ №099626 на имя Лысенко 
Александра Борисовича, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

Фразу «Хамид, надо выставить команду на Фразу «Хамид, надо выставить команду на 

соревнования» учитель физкультуры про-соревнования» учитель физкультуры про-

хладненского лицея №3 Хамидби Гудов слы-хладненского лицея №3 Хамидби Гудов слы-

шит довольно часто уже много лет. И каж-шит довольно часто уже много лет. И каж-

дый раз команды по разным игровым видам дый раз команды по разным игровым видам 

спорта достойно представляют Прохлад-спорта достойно представляют Прохлад-

ный на республиканских соревнованиях. ный на республиканских соревнованиях. 

Физкультура и спорт в маленьком красивом Физкультура и спорт в маленьком красивом 

городке на протяжении 30 лет прочно связа-городке на протяжении 30 лет прочно связа-

ны с именем героя этой публикации. ны с именем героя этой публикации. 

 НАРКОСЕЗОН 

И в подвале рай
16 июля в ходе оперативно-розыскных меропри-

ятий в одном из подвальных помещений Нальчика 
на ул. Ингушской сотрудники УФСКН России по КБР 
задержали граждан П., К.  и К. У них обнаружено и 
изъято  около 1,2 кг марихуаны и 1,9 г гашишного 
масла, которое  они, видимо, успели изготовить из 
производного материала. 

По факту незаконного приобретения, хранения, 
перевозки, изготовления, переработки наркотиков без 
цели сбыта в крупном размере в отношении П., К. и 
К. в следственном отделе Управления наркоконтроля  
возбуждено уголовное дело.

Судимость не помеха
По поступившей в июне информации, сотрудники нар-

коконтроля взяли в оперативную разработку группу, зани-
мающуюся незаконным оборотом наркотических средств. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
зафиксировано, как три человека (в том числе женщина, 
ранее судимая за незаконный оборот наркотиков) занима-
лись продажей героина. Задокументировав  их  преступные 
деяния, 9 июля оперативники наркоконтроля задержали 
подельников при попытке провоза для продажи  очередной 
партии героина весом 5,47 г. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изго-
товление, переработку наркотиков в крупном размере  с це-
лью сбыта в отношении Г., Х. и Х. возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД по КБР

Уроженец села Карагач Про-
хладненского района Хамидби 
Гудов с детства любил спор-
тивные игры. В те времена в 
сельской местности не строили 
спортшколы, потому занимать-
ся спортом профессионально 
не было возможности. Будучи 
семиклассником Хамид ре-
шительно собирался получить 
спортивное образование и 
стать тренером. С первой по-
пытки поступить на факультет 
физвоспитания КБГУ ему не 
удалось, но не таков Хамидби, 
чтобы отступать от намечен-
ной цели. Вторая попытка, 
предпринятая в 1976 году, ока-
залась успешной: Гудов стал 
студентом спортфака. 

В вузе ему повезло с пре-
подавателями Василием Аки-
шиным (баскетбол), Хусейном 
Даовым (лёгкая атлетика), Ас-
ланом Кожемовым (спортивная 
гимнастика) и, конечно же, Оле-
гом Курашиновым, который пре-
подавал его любимый футбол. 

Выпускник КБГУ по распре-
делению попал в школу села 
Кременчуг-Константиновское 
Баксанского района. За четыре 
года, что там проработал, он 
создал женскую волейбольную 
команду, дважды побеждав-
шую на первенстве Баксанско-
го района, а также футбольную 
команду «Вымпел», в которой 
выступали школьники и работ-
ники местного сельхозпред-
приятия. 

В 1984 году Хамидби пере-
брался в Прохладный и с той 
поры верен этому городу. 
Восемь лет он преподавал 
физкультуру в шестой школе, 
а в 1992 г. перешёл в пятую. 
Восемь лет подряд его уче-

Что касается собственной 
спортивной карьеры, то Хамид-
би Гудов с 1979 по 1990 год вы-
ступал за любительскую фут-
больную команду «Ремонтник», 
многими игроками которой 
впоследствии был укомплекто-
ван прохладненский «Кавказ-
кабель», выступавший уже на 
профессиональном уровне во 
второй российской лиге. 

В 1988 году Гудов создал 
семью с учительницей началь-
ных классов Валентиной Попо-
вой. Они воспитали четверых 
детей. Старшая дочь  Юлия 
– студентка химфака КБГУ, 
Алина и Диана – ученицы 
пятой прохладненской школы. 
Сын  Артур  пошёл по стопам 
отца. Четыре года занимался 
футболом в местной спортшко-
ле олимпийского резерва у 
Александра Волкова. Но в деся-
том классе его «переманили» в 
спортшколу олимпийского ре-
зерва по лёгкой атлетике, где 
он стал специализироваться 
на прыжках в длину и беге на 
спринтерских дистанциях. Его 
преподавателями были Юрий 
Дьяков и Геннадий Габрилян. 
Став студентов КБГУ, Артур 
попал в поле зрения заслужен-
ного работника физической 
культуры и спорта КБР Влади-
мира Миновского. Сегодня ба-
калавр Артур Гудов готовится к 
защите кандидатской диссер-
тации, посвящённой развитию 
прыгучести у легкоатлетов. И 
мало кто сомневается в том, 
что после защиты он изберёт 
тренерскую стезю, а это уже  
рождение спортивной дина-
стии Гудовых.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова  

Погоду нынче бранят все, 

кому не лень. Первый во-

прос, который задают 

знакомые при встрече: и  

когда же наступит лето? 

Где оно – лето красное? 

САМОЕ ОБЫЧНОЕСАМОЕ ОБЫЧНОЕ

 Напомню, что в этом году в респу-
блике лето наступило ещё 29 апреля, 
когда среднесуточная температура 
воздуха превысила +15 градусов. 

Лето с радостью приняло нас в свои 
жаркие объятия. Не возражайте!  Не 
знойное, не душное, а самое обычное 
– жаркое. В мае, июне и июле темпе-
ратура воздуха превышала норму на 
один-два градуса, что способствовало 
ускоренному развитию растений. На 20 
июля тепла накопилось столько, будто 
на календаре уже начало августа.

РЕКОРДЫ УСТОЯЛИРЕКОРДЫ УСТОЯЛИ

Максимальная температура воздуха 
в первой половине июля в степной зоне 
повышалась до +36, на остальной тер-
ритории до 31-33 градусов. Открытые 
участки почвы в такие дни нагревались 
до +59, +61 градуса. Относительная 
влажность воздуха оставалась близ-
кой к норме, лишь в степной зоне в 
отдельные дни понижалась до 20-30 
процентов. По температурным услови-
ям, как видим, никакой аномалии. Все 

рекорды летней жары предыдущих лет 
пока устояли.

ПЯТЬ ВЁДЕР НА КВАДРАТПЯТЬ ВЁДЕР НА КВАДРАТ

 Как никогда этим летом осадки 
крайне неравномерно выпадали по 
времени и распределялись по терри-
тории. Часто дожди носили локальный 
характер, достигая критерия опасного 
явления. Интересно, что проливные 
дожди предпочитают обрушиваться 
в основном на горожан. Так, 21 июля 
в Нальчике за сутки осадков выпало 
53 мм (53 литра воды на квадратный 
метр поверхности), в Тереке – 51 мм. 
На остальной территории дожди были 
менее интенсивными. Сумма осадков 
составила 10-12 мм. 

ЗАСУХАЗАСУХА

Не всем досталось сполна жи-
вительной летней влаги. На севе-
ро-востоке республики в отдельных 
населённых пунктах степной зоны 
дожди не выпадали с  15 июня. Вы-
сокая дневная температура и недобор 
осадков вызвали иссушение не только 

верхнего слоя почвы. Запасы влаги  на  
18 июня были близки к критическим, 
составляя в метровом слое почвы 30 
процентов от наименьшей полевой 
влагоёмкости. 21 июля по расчётам 
специалистов  Гидрометцентра в 
степной зоне республики наблюда-
лось  опасное агрометеорологическое 
явление – почвенная засуха. 

ЧЬИ ПОСЕВЫ ЗАСТРАХОВАНЫЧЬИ ПОСЕВЫ ЗАСТРАХОВАНЫ

Штормовое оповещение в первую 
очередь должно заинтересовать тех 
сельхозпроизводителей, чьи посевы 
застрахованы. Именно они в дальней-
шем при гибели или недоборе урожая 
могут рассчитывать на страховое воз-
мещение. 

Для того чтобы увлажнить сухую 
почву на глубину пахотного слоя, не-
обходимо, чтобы осадков выпало не 
менее 30-40 мм. По прогнозу специ-
алистов,  до конца  недели  эффектив-
ных осадков (5 мм и более за сутки) в 
земледельческих районах республики 
не ожидается. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

С запахом 
конопли

Сотрудниками отдельного 
батальона ДПС УГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике в ходе несения службы на 
федеральной автодороге «Кав-
каз» при повороте в сторону села 
Нижний Куркужин остановлена 
автомашина ВАЗ-2102 под управ-
лением 21-летнего жителя села 
Куба-Таба с двумя пассажирами 
– 28-летним односельчанином 
водителя и 33-летним жителем 
с. Зарагиж.

При проверке транспортного 
средства в салоне на заднем поли-
ке обнаружен чёрный полимерный 
пакет с веществом растительного 
происхождения со специфическим 
запахом конопли.

Согласно проведённой эксперти-
зе изъятое является наркотическим 

средством «марихуана» весом 
159,7 г.

В этот же день полицейскими от-
дела МВД России «Прохладненский» 
в Прохладном на пересечении улиц 
Центральной и Пятой в садоводче-
ском обществе «Труд» остановлен 
подозрительный мужчина. В ходе 
личного досмотра у него в правом 
кармане спортивных брюк  обна-
ружен полимерный пакет чёрного 
цвета с веществом растительного 
происхождения. 

Согласно справке эксперта изъ-
ятое является наркотическим сред-
ством «марихуана» весом 62,8 г.

В настоящее время личность 
мужчины установлена. Это 44-лет-
ний прохладянин, ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственности 
за кражу. 

Золотые 
гастроли

В Нальчике в результате расследования 
уголовного дела  по факту мошеннических 
действий задержана 49-летняя жительница 
села Верхние Ачалуки Республики Ингуше-
тия.

По данным следствия, летом 2009 года 
женщина, находясь в помещении мебельного 
салона  на улице Пачева в Нальчике, под пред-
логом реализации завладела ювелирными 
изделиями местной жительницы стоимостью 
65 тысяч рублей.

Она же обманным путём в магазине 
электроники на проспекте Ленина в столице 
республики присвоила золотые изделия другой 
нальчанки на сумму 60 тысяч рублей.

Подозреваемая дала признательные по-
казания. Расследование дела продолжается, 
проверяется причастность задержанной к 
другим аналогичным преступлениям.

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей КБР 

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

с 29 июля по 7 августа в г. Нальчике
ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ  

И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Запись: ул. Кабардинская,160,

 клиника «Медиум», детское отделение.
Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

 КРИМИНАЛ

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

На торжественной цере-
монии открытия соревнова-
ний к участникам обрати-
лись председатель ДОСААФ 
России КБР Юрий Ашинов, 
заместитель главы админи-
страции Зольского района 

Исмаил Докшоков, заме-
ститель председателя Со-
вета ветеранов РСО-Алании 
генерал-майор авиации в 
отставке Руслан Бедоев, 
председатель Союза пен-
сионеров района Шафиг 

Министерство образования, науки и по делам 
молодёжи выражает глубокое соболезнование руко-
водителю ГКОУ СПО «Нальчикский колледж лёгкой 
промышленности» ТЕКУЕВОЙ Нине Индрисовне по 
поводу кончины матери. 

Объединение организаций профсоюзов КБР 
выражает глубокое соболезнование директору фи-
лиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 
КАЗАНЧЕВОЙ Людмиле Борисовне по поводу смер-
ти матери АХМЕТОВОЙ Любови Мурзабековны.

 Осетинский национально-культурный центр «Ны-
хас» выражает глубокое соболезнование КАНУКОВОЙ 
Ирине Солтановне, семье, родным и близким по по-
воду безвременной кончины дочери Фазиды.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жамала Жабировича АТТАЕВА – 

заместителя председателя Общественной палаты КБР –
 с  70-летним   юбилеем!

         От всей  души  желаем  дальнейших  успехов 
в осуществлении самых смелых начинаний, 

новых идей и свершений на профессиональном 
поприще и в общественной жизни республики.

          Крепкого здоровья, процветания и покорения 
самых высоких творческих  вершин.

Члены Общественной палаты КБР и сотрудники  
ГКУ «Аппарат  Общественной  палаты КБР»

ПОЗДРАВЛЯЮ 
глубокоуважаемого зятя 

Алексея Беталовича Калмыкова с юбилеем!
Алёша, дорогой, за доброту, красоту души, 

отзывчивость, золотое сердце, чуткое отношение 
к старшему поколению – большое спасибо!

Желаю крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия, 

успехов в труде, исполнения всех желаний.
 С искренним уважением, Л. Гурфова

В порядке информации сообщаем о том, что более 20 
лет работает законно созданная Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов КБР, которая 
входит в состав АККОР России. Последний раз её Устав 
прошёл перерегистрацию 3 марта 2014 г. Решение об этом 
принято Управлением Министерства юстиции РФ по КБР от 
3.03.2014 г. (№0714110010). Запись о некоммерческой орга-
низации внесена в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц 13 марта 2014 г. за основным государственным 
регистрационным номером 11407000000132.

АККОР КБР провела  отчётно-выборный съезд 31 марта 
2014 г., в его работе приняли участие 228 делегатов от всех 

районов республики, а также представители Администрации  
Главы КБР, Парламента, Минсельхоза КБР.

На съезде присутствовали делегация АККОР РФ во главе с 
председателем совета В.В. Телегиным и представители АККОР 
всех соседних регионов.

Съезд принял развёрнутую программу действий АККОР на 
предстоящий период и дальнейшее развитие фермерского 
движения. Ведётся работа по её реализации.

О работе съезда можно ознакомиться в обширной инфор-
мации, опубликованной в газете «КБП» за 9 апреля 2014 г. и 
на сайте АККОР РФ (конт. тел.: 8(8662) 42-28-04, моб.: 8-928-
705-08-55).

ВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 

ники выигрывали городскую 
спартакиаду школьников. Сре-
ди тех, чьему физическому 
развитию поспособствовал 
Гудов, есть звёзды респу-
бликанского, российского и 
международного масштаба: 
заслуженный мастер спорта по 
лёгкой атлетике Мария Кучина, 
кандидат в мастера спорта 
по лёгкой атлетике Ангелина 
Шаповаленко, футболисты 
Иван Таранов (московский 
ЦСКА и самарские «Крылья 
Советов») и Казбек Гетериев, 
известный по выступлениям 
за нальчикский «Спартак», ма-

стера спорта по прыжкам в вы-
соту Станислав Росламбеков и 
Лев Мисиров. Баскетбольные 
дружины, созданные Хамид-
би Гудовым, на протяжении 
многих лет остаются едва ли 
не единственным достойным 
соперником командам наль-
чикской спортшколы №2, где 
уже много лет плодотворно 
трудится заслуженный тренер 
РФ Римма Кумыкова.  Костяк 
сборной г. Прохладного по 
этому виду спорта составляли 
ученики пятой школы, а ныне 
– третьего лицея, где сейчас 
преподаёт Гудов. 

 В минувшие выходные ДОСААФ России КБР,  В минувшие выходные ДОСААФ России КБР, 

администрация Зольского района и районное администрация Зольского района и районное 

отделение ДОСААФ организовали и провели отделение ДОСААФ организовали и провели 

открытые чемпионат и первенство КБР по мо-открытые чемпионат и первенство КБР по мо-

токроссу, посвящённые памяти воинов – уро-токроссу, посвящённые памяти воинов – уро-

женцев Зольского района, погибших в годы женцев Зольского района, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Специальный Великой Отечественной войны. Специальный 

заезд был посвящён памяти полного кавалера заезд был посвящён памяти полного кавалера 

Ордена Славы Менли Мусова.Ордена Славы Менли Мусова.

Урусмамбетов и глава адми-
нистрации села Сармаково 
Руслан Махов. 

В соревнованиях, которые 
по праву можно назвать 
малым чемпионатом Юга 
России, участвовали 65 мо-
тоциклистов из РСО-Алании, 
КЧР, Краснодарского края, 
Ростовской области. Наша 
республика была представ-
лена двумя командами. 
Перед стартом спортсмены 
посетили детский оздорови-
тельный лагерь.  

Чемпионат проводился по 
пяти классам в двух заез-
дах. В классе «Мастер» по-
беду одержал мастер спорта 
международного  к ласса 
из РСО-Алании Вячеслав 
Фисенко. В классе «Сво-

бодный» первенствова л  
кандидат в мастера спорта 
из Черкесска Иван Таран. 
Третьим в этой дисциплине 
стал нальчанин Аслан Дули-
нов. В заезде, посвящённом 
памяти М. Мусова, отли-
чился кандидат в мастера 
спорта из РСО-Алании Марк 
Лопаев. В классах «85 куб. 
см» и «65 куб. см» не было 
равных  представителям 
Владикавказа Георгию Дут-
цеву и Ашамазу Елканову. 
В командных соревнованиях 
первенствовали мотоцикли-
сты РСО-Алании.

Остаётся добавить, что за 
ходом соревнований с боль-
шим интересом следили бо-
лее двух тысяч болельщиков.

Казбек КЛИШБИЕВ 

  В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, район Центр. 

Обращаться по тел. 8-928-915-10-88.


