
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню государственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий, посвящённых Дню государствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, и утвердить его состав 
согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план под-
готовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню 
государственности Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

город Нальчик,  18 августа 2014 года, №97-РГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С ЯНВАРЯ ПО ИЮЛЬ ПРОИЗОШЁЛ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

БИЛ ВРАГА И В НЕБЕ,
                 И НА ЗЕМЛЕ

Днём: + 23... + 28Днём: + 23... + 28
Ночью: + 21... + 23Ночью: + 21... + 23

НА ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТАНА ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможен дождь, грозавозможен дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 20 августа 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.30    36.40
 EUR/RUB   47.50    48.70

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


ГОРИЗОНТЫ НАУЧНОГО ТАНДЕМА
В рамках договора о научно-техническом, инновационном и инвестиционном 

сотрудничестве по созданию раннеспелых гибридов кукурузы между Кабардино-

Балкарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Феде-

рального агентства научных организаций (Российская Федерация) и Ляонинской 

академией сельскохозяйственных наук (Китайская Народная Республика) в Наль-

чике прошёл международный семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы 

развития селекции и семеноводства раннеспелых гибридов кукурузы в КБР и КНР». 

Одиннадцать джигитов этой 
фамилии отдали жизни ради дости-
жения Великой Победы. Одним из 
славных сыновей Кабардино-Балка-
рии был лётчик Андулах Тхакумачев. 

Военным лётчиком он мечтал 
стать, когда учился в Нальчикском 
педучилище. Это стремление при-
вело его в аэроклуб. В 1937 году, 
не окончив учёбу в педучилище, 
Андулах поступил в Ейское лётное 
училище. Здесь он стал одним из 
лучших курсантов. 

После учёбы молодого офицера 
направляют для дальнейшего про-
хождения службы на Балтику – в 
12-ю Краснознамённую отдельную 
авиаэскадрилью. А вскоре, в ок-
тябре 1939 года, Андулах впервые 
поднимает свою крылатую машину 
в  небо и вступает в жестокую воз-
душную схватку с финскими асами. 
Уже в первом боевом крещении 
Тхакумачев проявил себя бесстраш-
ным и   высокопрофессиональным 
военным лётчиком. Тогда же уро-

женец села Куба получил первую 
боевую награду – орден Красного 
Знамени. После окончания войны 
с белофиннами  Андулах  побывал 
в родном селе, где родные и одно-
сельчане встречали его как героя.

Тхакумачев, вернувшись в часть 
и уже имея опыт воздушных боёв,  
продолжает совершенствовать 
лётную тактику. Свой опыт он 
передаёт товарищам, которые 
недавно прибыли в эскадрилью 
и ещё, как говорится, не нюхали 
пороха.  Тогдашняя напряжённая 
обстановка требовала от военных 
быть готовыми к любым неожидан-
ностям...

 22 июня было выходным днём. 
Лётчики планировали использовать 
его для отдыха. Но прозвучавшая 
ранним утром боевая тревога внес-
ла в их дальнейшую судьбу свои 
коррективы. Началась война. Ан-
дулах попал в  авиационную группу 
полковника Преображенского. 

(Окончание на 3-й с.)

В годы Великой 

Отечественной 

войны  из рода Тхаку-

мачевых  на фронт ушли 

двадцать человек. 

                    ИИИИИИ

Одиннадцать джигитов это

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. №560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», 
для решения вопросов, связанных с изменением цен и наличием товаров, образовать оперативный штаб 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков в следующем составе:

город Нальчик,  18 августа 2014 года, №96-РГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Коков Ю.А. – временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Чеченов А.А. – Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета, 
по согласованию)

Альтудов Ю.К. – исполняющий обязанности Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля организационного комитета)

Афаунов А.М. – министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Бирюк А.А. – глава местной администрации городского округа Про-

хладный (по согласованию)
Битоков В.М. – исполняющий обязанности Руководителя Админи-

страции Главы Кабардино-Балкарской Республики
Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Вербицкий А.И. – главный федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Дроздов И.П. – председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. – министр образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

Калов З.А. – управляющий делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кладько И.Е. – министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Кодзоков М.М. – глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь организационного комитета)

Марьяш И.Е. – заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мишкова И.В. – исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. – глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Тутуков А.М. – министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Фиров Р.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Шетова И.М. – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 августа 2014 года, №97-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председате-
ля Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (руководитель оперативного штаба)

Кладько И.Е. – министр промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель руководителя оперативного штаба)

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
руководителя оперативного штаба)

Афаунов А.Х. – генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Алина» (торговый 
центр «Оазис») (по согласованию)

Ахохов К.М. – глава местной администрации Че-
гемского муниципального района (по согласованию)

Баждугов Т.А. – заместитель министра экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики 

Башоров А.Т. – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Велес-Агро» (по 
согласованию)

Бердюжа В.И.  – председатель сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Ленинцы» (по 
согласованию)

Бирюк А.А.  – глава местной администрации 
городского округа Прохладный (по согласованию)

Говоров С.А. – глава местной администрации 
Прохладненского муниципального района (по со-
гласованию) 

Гятов Р.Х. – глава местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Кебеков В.С. – глава местной администрации Ле-
скенского муниципального района (по согласованию)

Кислицын А.Н. – глава местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию)

Кодзоков М.М. – глава местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. – глава местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию)

Малкаров А.А. – глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (по согла-
сованию)

Муртазов Б.С. – глава местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласова-
нию)

Панагов М.А. – глава местной администрации 
Терского муниципального района (по согласованию)

Парсаданов С.А. – коммерческий директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Караван» 
(по согласованию) 

Пшиншев К.Г. – руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации 
Баксанского муниципального района (по согласо-
ванию)

Тетуев И.М. – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «ТИАЗ-торговый 
центр «Кенгуру» (по согласованию)

Хашпаков С.Х. – исполняющий обязанности главы 
местной администрации городского округа Баксан 
(по согласованию)

Шенкао В.Л. – директор Прохладненского фили-
ала закрытого акционерного общества «Тандер» (по 
согласованию)

Шибзухов М.Б. – генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью «Денеб» 
(торгово-развлекательный центр «Дея») (по со-
гласованию)

Якубов Ш.Ш. – генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Нальчикский 
молочный комбинат» (по согласованию).

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

В обрабатывающих производствах увеличился 
выпуск машин и оборудования спецназначения, 
медной проволоки, строительных сборных кон-
струкций из стали, световой аппаратуры и звуко-
вой сигнализации, строительного гипса и изделий 
из него, тротуарной плитки, мебели.

Объём работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», возрос по сравнению с 
январём-июлем 2013 г. на 32,9% и составил 3,2 
млрд. рублей.

Организациями с учётом индивидуального 
жилищного строительства было построено 914 
новых квартир, площадь которых составила 103,6 
тыс. кв. метров, что на 13,3 тыс. кв. метров (на 
14,7%) превысило ввод жилых домов за первые 
семь месяцев 2013 г.

Индивидуальными застройщиками введено 
78,7 тыс. кв. метров (75,9% от общего объёма 
ввода жилых домов по республике), что на 6,7 
тыс. кв. метров (на 9,3%) больше, чем введено 

в соответствующем периоде 2013 г. Объём про-
дукции сельского хозяйства всех сельхозпро-
изводителей составил 12,4 млрд. руб. (100,7% 
в сопоставимой оценке к уровню января-июля 
2013 г.).

Сельхозпроизводителями республики заверше-
на уборка зерновых и зернобобовых культур (без 
кукурузы). По состоянию на 1 августа сельскохо-
зяйственными организациями скошено зерновых 
и зернобобовых культур (без кукурузы) на площади 

В январе-июле 2014 года индекс промышленного производства республики по сравнению с тем 

же периодом 2013 года составил 106,8%. Рост промышленного производства обусловлен увеличе-

нием выпуска продукции в обрабатывающих производствах на 7,7%, а также в производстве и рас-

пределении электроэнергии, газа и воды – на 4,5%.

41,4 тыс. гектаров (89,4% площади посева), намо-
лочено зерна (в первоначально оприходованном 
весе) 110 тыс. тонн. Средний сбор зерна с гектара 
составил 26,5 центнера. Продолжается уборка 
овощей и масличных культур.

Сельхозорганизациями, населением, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и индиви-
дуальными предпринимателями с начала года  
реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 
47,9 тыс. тонн (на 4% больше, чем в январе-июле 
2013 г.). Надоено молока 239,9 тыс. тонн (на 0,3% 
больше). Яиц получено 106 млн. штук (на уровне 
соответствующего периода предыдущего года). 

В сельскохозяйственных организациях воз-
росли средние надои молока на одну корову и 
составили 2792 кг (в январе-июле 2013г. – 2565 
кг), яйценоскость кур-несушек снизилась и соста-

вила 129 штук (в январе-июле 2013 г. – 131 штука).
За семь месяцев текущего года оборот роз-

ничной торговли составил 50,5 млрд. руб., что в 
сопоставимых ценах на 5% выше уровня соответ-
ствующего периода предыдущего года. Субъекты 
малого предпринимательства стабильно обе-
спечивают более половины оборота розничной 
торговли республики.

Населению реализовано пищевых продуктов 
(включая напитки) и табачных изделий на сумму 
23,8 млрд. руб., что больше, чем в январе-июле 
2013 года на 6,9%. Непродовольственных товаров 
– на 26,7 млрд. рублей (на 3,4% больше).

В расчёте на душу населения оборот розничной 
торговли с начала года составил в среднем за 
месяц 8403 рубля, в январе-июле 2013 г.– 7508 
рублей.

 АНОНС

В концерте примут участие популярные артисты северокав-
казской эстрады.  Собранные средства направят на нужды де-
тей-сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Как пояснила автор проекта, телеведущая Фатима Магомедова, 
в прошлом году было собрано и распределено по нуждающимся 
семьям более двухсот тысяч рублей – по пять тысяч в каждую 
семью. В этом году организаторы выбрали шесть семей. В 
четырёх из них воспитывают приёмных детей, причём в двух – 
детей-инвалидов; в остальных двух семьях малыши живут со 
своими родителями, но нуждаются в дорогостоящем лечении.

По словам Магомедовой, целью проекта является помочь 
устроить как можно большее количество детей в семьи, а 
целью марафона – поддержать семьи, которые усыновляют 
детей-сирот.

«По сравнению с прошлым годом в КБР стало на сто сирот 
меньше. Это очень серьёзные цифры», – отметила Магомедова.

Благотворительный марафон, организатором которого 
выступил ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария» (канал «1 КБР»), 
пройдёт при поддержке Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, местной администрации городского 
округа Нальчик. Также к акции привлечены сотрудники рай-
онных администраций и различных министерств и ведомств 
Кабардино-Балкарии.

Вести телемарафон будут сотрудники телеканала Азнор 
Аттаев и Фатима Магомедова.

В КБР состоится 
благотворительный марафон 

22 августа с 17.00 до 20.30 на площади перед 

кинотеатром «Восток» состоится благотвори-

тельный марафон «Мечты сбываются», транс-

ляцию которого телезрители республики уви-

дят в прямом эфире телеканала «1 КБР». 

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
В пленарной части форума, 

которая  проводилась в зале учё-
ного совета КБНИИСХ, по акту-
альным вопросам развития семе-
новодства кукурузы высказались 
доктор экономических наук Арсен 
Маремуков, вице-президент Ляо-
нинской академии  сельскохозяй-
ственных наук, доктор наук Сунь 
Чян-Сян, доктор экономических 
наук Радий Жиругов, учёные и 
специалисты двух научно-иссле-
довательских учреждений, а так-
же представители Министерства 
сельского хозяйства республики. 

В  ходе семинара-совещания 
отмечено, что Кабардино-Бал-
кария входит в число наиболее 
крупных поставщиков гибридных 
семян кукурузы на общероссий-
ский рынок, а также  в страны 
ближнего зарубежья. 

По словам Арсена Маремуко-
ва, ежегодно в республике вы-
севается 5-7 тысяч гектаров под 
участки гибридизации кукурузы, 
суммарный объём производства 
которых составляет 16-18 тыс. тонн 
семян гибридов кукурузы первого 
поколения. 

(Окончание на 2-й с.)
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 КОНТАКТЫ

 «Родина» – это инструмент воссоздания современ-
ного социально-справедливого общества, восстанов-
ления народного хозяйства республики. Мы выступаем 
за создание приемлемой формы национальной демо-
кратии, которая предполагает сохранение за государ-
ством контроля  за наиболее  важными направлениями 
жизнедеятельности республики.

 Партия «Родина» выступает за ликвидацию те-
невых манипуляций в экономике, которые привели 
к чудовищному разрыву между бедными и богатыми. 
В противном случае не может быть речи о единстве 
народа – основе жизнеспособности республики.

 Мы за то, чтобы вернуть государство в экономику 
путём ужесточения государственного контроля над 
использованием основных ресурсов. 

 Партия считает неотложным делом чистку кадрово-
го аппарата во властных структурах, подбор в органы 
государственной власти и местного самоуправления 
наиболее ответственных и способных людей.

 Мы за устранение «теневого» чиновничьего пред-
принимательства за счёт введения государственного 
статуса корпоративных объединений предпринимате-
лей как гаранта эффективной конкуренции, очищен-
ной от чиновничьего эгоизма.

  Мы предлагаем объективные критерии оцен-
ки эффективности власти, т.к. вопрос доверия 
к власти остаётся актуальным: 

• рост благосостояния людей, который предпола-
гает опережающий инфляцию рост реальных доходов 
граждан республики;

• укрепление общественной безопасности, предпо-
лагающее искоренение террористических актов, меж-
национальных конфликтов, криминального насилия и 
других преступлений;

• рост рождаемости детей.
Такая оценка работы власти носит проверяемый, а 

значит и объективный характер.
 В определении взаимоотношений общества и 

власти наша принципиальная позиция состоит в 
предоставлении главенствующей роли обществу. Цель 
власти – служить народу!

На софинансирование комплекса 
дополнительных мероприятий по 
модернизации системы дошкольно-
го образования, создание условий 
для занятий физической культурой и 
спортом, а также ремонт котельного 
оборудования из муниципального 
бюджета выделено 1,112 млн. рублей, 
сообщается на сайте администрации 
Баксанского района.  

В этом году закуплены и установле-
ны сеточные ограждения стоимостью 
220 тыс. рублей на территории школ 
с. Заюково,      с. Исламей, с. Крем-
Константиновское и детского сада с. 
Баксанёнок. Дополнительно из муни-
ципального бюджета выделено 440 
тыс. рублей на установку ограждений, 
замену оконных блоков и напольных 
покрытий в комнатах отдыха.

– За счёт родительских взносов и 
спонсорской помощи в виде строи-
тельных и отделочных материалов на 
80 процентов выполнен косметический 
ремонт внутренних помещений об-
разовательных учреждений района, 
– отметила начальник управления об-
разования районной администрации 
Тамара Абрегова.

В настоящее время идёт работа по 
пристройке и реконструкции помеще-
ний под внутренние санузлы в СОШ 
№2 с. Верхний Куркужин, а в первой 
школе с. Куба и третьей школе с. Ниж-
ний Куркужин работы уже окончены. 
В нижнекуркужинской школе   при 
поддержке главы администрации Бак-
санского района Хасана  Сижажева 
возведена пристройка к школе. В до-

полнительном здании находятся каби-
нет учителей, бухгалтерия, медпункт.

Два новых классных помещения 
появились в школе №2 с. Исламей, а 
пристройка двух групповых комнат в 
НШДС с. Баксанёнок появится к на-
чалу нового учебного года.

В прогимназии с. Атажукино про-
ведён внутренний ремонт с исполь-
зованием новейших строительных 
технологий и современного дизайна 
внутренней отделки. Во всех класс-
ных помещениях обновлён линолеум, 
на первом этаже заменены оконные 
блоки, а спортплощадка для детей 
укомплектована спортивными соору-
жениями и инвентарём.

В образовательном учреждении с. 
Кишпек заменены старые напольные 
покрытия, оконные и дверные блоки на 
первом этаже. Классные помещения, 
спортзал, коридоры, придворовая 
территория школы №1 с. Куба-Таба 
находятся в отличном состоянии, как 
сообщается на сайте районной адми-
нистрации. А в НШДС с. Куба-Таба в 
оперативном порядке устранены по-
следствия паводка.

В с. Жанхотеко кипит работа по 
благоустройству школьного двора:  
на пришкольной территории разбиты 
клумбы, высажены цветы. Комиссия 
республиканского смотра-конкурса 
высоко оценила готовность СОШ №4 
с. Исламей, прогимназии  и СОШ №3 
с. Атажукино к новому учебному году. 
Итоги конкурса будут подведены на 
августовском совещании учителей.

Лика САМОЙЛОВА

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К  1 СЕНТЯБРЯ

В Баксанском районе начался смотр-конкурс по под-

готовке образовательных учреждений к новому учеб-

ному году, в котором принимают участие все районные 

детсады и школы.

Предвыборная программа
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Кабардино-Балкарской Республике

«Родина» – партия тех, кто своим трудом и знаниями созидает величие нашего государства, 
защищает интересы народов Кабардино-Балкарии, заботится о семье и высокой нравственности

В сложной для страны обстановке и для пребывающей в экономическом кризисе республики 
партия даёт ответ на два связанных друг с другом вопроса: «что делать?»  и «в какой последовательности?»

 «Родина» предлагает ограничить натуральные 
льготы правительственным чиновникам, сократить 
расходы на содержание чиновничьего аппарата.

  Мы выступаем за устранение механизмов сращи-
вания власти с криминалом, за поддержку предпри-
нимательского сословия.

 Партия за то, чтобы ввести для работников госу-
дарственного аппарата зависимость  доходов от их 
эффективности работы, а вместе с тем – за повышение 
заработной платы тем, кто «лечит, учит и защищает».

 Партия «Родина» выступает за социальную под-
держку ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда, а также участников локальных войн и военных 
конфликтов.

 Своей стратегией партия считает отстаивание  
национальных интересов КБР на региональном и 
федеральном уровнях. 

 Партия «Родина» называется партией патри-
отов, но она не ограничивается в своей деятель-
ности патриотическими воззваниями, а вносит 
конкретные предложения в соответствующие 
инстанции и практически принимает участие в 
продвижении четырёх основных направлений: 

• сельское хозяйство;
• промышленность;
• туристический кластер;
• идеологическая работа.
 Партия «Родина» предлагает в сельском хозяйстве:
• привести земельный вопрос в соответствие с 

действующим федеральным законом;
• положить конец разбазариванию земель,  при-

надлежащих согласно Конституции тем, кто на них 
живёт;

• добиваться того, чтобы оборот земель сель-
скохозяйственного значения происходил с учётом 
равных стартовых возможностей для всех жителей 
республики, предусмотрев при этом национальные, 
исторические, экономические и географические осо-
бенности региона;

• уменьшить арендную плату на землю для труже-
ников села.

 Партия «Родина» уделяет много внимания 
восстановлению предприятий в республике, 
ранее входивших в оборонно-промышленный 
комплекс страны:

• Тырныаузского горно-обогатительного комбината; 
• Нальчикского завода полупроводниковых при-

боров;
• завода «Телемеханика».
Но это не значит, что партия позиционирует себя 

как партия оборонно-промышленного комплекса.
  Нашей патриотической организации крайне важно, 

чтобы республика стала сильной и в культурном, и в 
экономическом, и в демократическом отношениях. 
Поэтому партия «Родина» будет обращать внимание 
на все социальные вопросы: ЖКХ, медицину, образо-
вание, социальную поддержку старшего поколения.

  Партия за создание национальной идеологии в 
целях воспитания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Родине, уважения друг к другу, 
используя для этого  традиции и обычаи народов, 
живущих в республике.
Ни одна партия или общественная организация не 

может самостоятельно решать все  проблемы, стоящие 
перед республикой. Только совместные усилия всех 
общественных и гражданских институтов и законно 
избранной власти могут привести к возрождению 
экономической мощи Кабардино-Балкарии. Поэтому 
партия «Родина» выступила одним из инициаторов 
создания Общероссийского народного фронта.

 В своей деятельности партия «Родина» опирается 
на семь майских статей  Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

 Мы выступаем за то, чтобы граждане республики 
жили в обществе просвещённом, зажиточном, без-
опасном, справедливом. Они вправе рассчитывать, 
что государство стоит на страже их интересов, чело-
веческого и национального достоинства.

ГОРИЗОНТЫ НАУЧНОГО ТАНДЕМА

 В соответствии с жеребьёвкой программа партии «Родина» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и предо-
ставлена уполномоченным (Алакаева И.Х.)  19 августа 2014 г.

Кунаки из Южной Осетии 
ГОСТИЛИ В «ГАЛАКТИКЕ»

В рамках реализации Северо-Кавказского молодёжного проек-

та «Куначество» учащиеся школ городского округа Баксан Мах-

муд Хашпаков и Заур Шигалугов подружились с ребятами из Юж-

ной Осетии Ахсаром Кумартовым и Асланом Кумалаговым. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Потребности Российской Федерации 

в семенах гибридов кукурузы, по данным 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
составляют  примерно 80 тыс. тонн, – по-
яснил Радий Жиругов. Сегодня одним из 
приоритетов в аграрной политике Кабар-
дино-Балкарской Республики является 
стремление занять эту нишу, как это было 
в старые добрые времена. Для этого у 
учёных-семеноводов республики есть 
все условия и возможности, в том числе 
благоприятные почвенно-климатические 
условия, богатый опыт и самоотвержен-
ный труд арендаторов и работников хо-
зяйств различных форм собственности,  
качественные семена гибридов кукурузы. 

Этому также способствует соблюде-
ние основных элементов адаптивно-
ландшафтной системы земледелия при 
производстве кукурузы, эффективная 
научно-методическая и практическая 
помощь сельхозтоваропроизводителям 
республики, финансовая поддержка в 
виде субсидий, дотаций и компенсаций 
части затрат по кредитам республикан-
скими и федеральными органами госу-
дарственной власти.

Немаловажную роль в продвижении 
этой программы играет опыт старшего 
поколения учёных-аграриев Кабардино-
Балкарии. Как было озвучено на форуме, 
многим из них присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда, они 
отмечены также  высокими правитель-
ственными наградами высшей пробы. 
К их числу относится главный научный 
сотрудник Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского института 
сельского хозяйства в области селекции 
и семеноводства кукурузы, ветеран 

Великой Отечественной войны, Герой 
Социалистического Труда, заслуженный 
агроном Российской Федерации, доктор 
сельскохозяйственных наук, корифей 
аграрного движения страны Николай 
Евтушенко. В своё время хозяйства ре-
спублики производили до 60-65 тыс. тонн 
семян кукурузы. 

– Сегодня задача ставится таким 
образом, чтобы вернуть семеноводам 
Кабардино-Балкарии былые позиции 
на российском рынке, – отметил Арсен 
Маремуков. – В этой связи дальнейшее 
углубление совместных исследований с 
учёными и специалистами Ляонинской 
академии сельскохозяйственных наук 
КНР в области селекции и семеновод-
ства зерновых культур является для нас 
важным направлением.

Практическая  часть семинара-со-
вещания  проходила в научно-производ-
ственных отделениях №1 и №2 Кабарди-
но-Балкарского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства  в 
сельских поселениях Нартан Чегемского 
района и Красноармейское Терского 
района КБР. 

На селекционных посевах совмест-
ных линий кукурузы научный сотрудник  
КБНИИСХ Маргарита Кушхова подтвер-
дила, что весь селекционный материал 
находится в хорошем состоянии, а полу-
ченные более двухсот совместных гибри-
дов кукурузы оцениваются в конкурсном 
питомнике института по основным хозяй-
ственно-полезным признакам.

В рамках выполнения государственно-
го задания и совместной селекционной 
программы планируется передача на 
государственное сортоиспытание двух 
раннеспелых засухоустойчивых гибридов 

кукурузы (ФАО 150-200) с высокой потен-
циальной урожайностью.

Большой интерес у представителей 
Ляонинской академии сельскохозяй-
ственных наук  (КНР) вызвали также 
участки овощных культур арендаторов 
Лескенского муниципального района 
КБР, где стабильно получают высокие 
урожаи огурцов и томатов. 

Отметив высокорентабельную работу 
арендаторов, возделывающих овощные 
культуры, представители Ляонинской 
академии сельскохозяйственных наук 
предложили внести данное направле-
ние в дополнительное соглашение к 
международному договору с Кабардино-
Балкарским НИИ сельского хозяйства 
по проведению совместных научных 
исследований. 

Стоит добавить, что на форуме рас-
смотрены не только вопросы селекции 
и семеноводства кукурузы, но и другие 
направления развития агропромышлен-
ного комплекса КБР и КНР, по которым 
ринято решение расширить совместные 
научные исследования. Стороны под-
писали дополнительное соглашение по 
проведению совместных исследований 
в области земледелия,  селекции и се-
меноводства картофеля, экологического 
сортоиспытания масличных и овощных 
культур,  селекционно-племенной работы 
в отрасле животноводства, а также по 
стратегическим вопросам агроэкономики 
и земельных отношений. 

Стороны договорились об углублении 
интеграционных процессов в совместных 
исследованиях по широкому спектру на-
правлений на основе кооперации.

На семинар-совещании было особо 
подчеркнуто, что эффективность таких 

форм взаимодействия в новых реалиях 
с внедрением инновационных технологий 
была обсуждена и одобрена на недавней 
встрече в Нальчике руководства респу-
блики с  президентом РАН В. Фортовым.

Учёные и специалисты Кабардино-
Балкарии и Китая отметили, что столь 
доверительное и заинтересованное стра-

тегическое партнёрство на перспективу – 
гарант  увеличения объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции высокого 
качества как в России, так и в Китае.

Вице-президент Ляонинской академии 
сельскохозяйственных наук Сунь Чян-Сян 
пригласил в Китай делегацию из КБР в 
апреле-мае 2015 г.  для ознакомления с 

работой китайских коллег по закладке 
опытных образцов сельскохозяйствен-
ных культур, разработанных учёными и 
специалистами Кабардино-Балкарской 
Республики и других субъектов Россий-
ской Федерации.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Недавно в многофункциональном молодёж-
ном центре «Галактика» состоялась  их встреча 
с участием представителей администрации 
с. Дыгулыбгей, местного отделения полити-
ческой партии «Единая Россия», учреждений 
образования, общественных организаций и 
активной молодёжи. В ходе знакомства с цен-
тром кунаки оставили свои записи на стене по-
желаний, а на стене протеста (против наркома-
нии) – отпечатки ладоней. Они также повесили 
ленточки на дерево толерантности, из коробки 
поздравлений извлекли поздравительные запи-
ски от молодёжи Баксана, которая презентовала 
свои достижения и ознакомила собравшихся с 
повседневной жизнью «Галактики».

В ходе непринуждённой беседы особое 
внимание было уделено вопросам воз-
рождения традиций куначества как основы 
добрососедских и уважительных отношений 
между народами Кавказа. Гости поделились 
впечатлениями от поездок на Голубые озёра, 
Чегемские водопады, в Приэльбрусье, со-
стоявшихся ранее культурно-развлекатель-
ных мероприятий, им подарили книги. Все 
участники встречи получили много полезной 
информации. Музыкальными номерами их 
порадовали молодые популярные испол-
нители эстрадной песни Ислам Бешкуров и 
Амина Шогенова.

Анатолий ПЕТРОВ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СНИМУТ МУЛЬТИКИ 
ПРО ЖИЗНЬ АУЛА 

Республика Дагестан. 
В Дагестане снимут серию 
мультфильмов про жизнь 
аула 60-х годов. В основе 
сюжета – произведения пи-
сателей Гамзата Цадасы и 
Ахмедхана Абубакара.

Главный герой мультфиль-
ма – мальчик, приехавший 
в гости к родственникам. По 
словам создателей проекта, 
история будет доброй и поучи-
тельной. Мальчик в конце ста-
нет настоящим дагестанцем 
– честным, добрым и смелым.

КОМИТЕТ ПРОСЛЕДИТ 
ЗА ЦЕНАМИ

Республика Ингушетия.В 
РИ создан правительствен-
ный штаб для оперативного 
регулирования ситуации на 
региональных рынках сельхоз-
продукции.

 На совещании в Магасе 
обсуждались меры по обе-
спечению продовольственной 
безопасности. По словам 
Главы Республики Ингушетия 
Юнус-Бека Евкурова, ожида-
емые экономические санкции 
Евросоюза могут серьёзно по-
влиять на продовольственный 
рынок и изменить его конъ-
юнктуру. Особое внимание 
он обратил на ситуацию на 
муниципальных рынках.

– Рынки сданы на откуп 
перекупщикам. Нужно зара-
нее договариваться с постав-
щиками о сезонных поставках, 
уточнять, какая продукция и 
по каким ценам востребована 
на рынке, – подчеркнул он.

ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Ка р ач а е в о - Ч е р ке с и я . 
Глава КЧР Рашид Темрезов 
объявил конкурс на лучшее 
предприятие республики, где 
созданы оптимальные усло-
вия для труда людей с огра-
ниченными возможностями, 
сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

Конкурс проводится в рам-
ках Года людей с ограни-
ченными возможностями и 
детей-сирот. В настоящее 
время в Карачаево-Черкесии 
оборудованы специальные 
рабочие места для людей с 
ограниченными возможностя-
ми на 37 производственных 
предприятиях и в двух учреж-
дениях здравоохранения.

 ИЩУТ ЗОЛОТО
Северная Осетия-Алания. 

«Росгеология» приступает 
к поисковому бурению на 
перспективных золотоносных 
участках. 

Спецтехника «Южгеоло-
гии» отправлена во Владикав-
каз, оттуда она будет транс-
портирована в Алагирский 
район, где в среднем течении 
р. Бугультадон базируется ла-
герь геологов. 

Буровикам и геологам 
«Южгеологии» впервые при-
дётся работать и жить в горных 
условиях на высоте 2000-3000 
метров над уровнем моря. За-
вершить объект предприятие 
должно к декабрю 2014 года. 

ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ 
БУДЕТ  НАКАЗАНА

Ставропольский край. Со-
трудники отдела полиции по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями задержали чет-
верых студентов, пытавшихся 
продать партию элитных часов 
на сумму более 2 млн. рублей.

Группа студентов одного 
из вузов краевого центра 
зарегистрировала на сайте 
социальных сетей интернет-
магазин. Через данную «тор-
говую точку» злоумышленники 
организовали реализацию 
контрафактных наручных ча-
сов элитных торговых марок. 

В настоящее время в от-
ношении четверых жителей 
Благодарненского и Нефте-
кумского районов возбужде-
но уголовное дело по факту 
незаконного использования 
товарного знака.

ОПРОБОВАЛ НА СЕБЕ
Чеченская Республика. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
опробовал целебные свойства 
чеченской грязи на новом 
курортном объекте.

– Три месяца назад я посе-
тил урочище вблизи Мелчу-Хи, 
где течёт горячий грязевой ис-
точник. Перед глазами пред-
стала неприятная картина. 
Неухоженность, накопивший-
ся годами мусор, родник, ока-
завшийся на грани исчезнове-
ния. Я поручил  навести здесь 
порядок, – написал глава ЧР в 
своём Instagram. 

14 августа Р. Кадыров по-
бывал на территории, ставшей 
местным курортом.

– Всё изменилось. Появи-
лась благоустроенная лечеб-
ница. Грязевой источник по 
своим целебным свойствам 
превосходит известные ку-
рорты, куда выезжают жители 
Чечни. Я первым испытал 
лечебную грязь. Впечатление 
просто неописуемое, – рас-
сказал Глава Чечни.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОЛГОМ МОЖНО 
УПРАВЛЯТЬ

(Окончание. Начало в 
№№ 137,142,146,151,156)

Принудительному порядку взыска-
ния страховых взносов предшествует 
направление плательщику органом 
контроля за уплатой страховых взносов, 
в котором он состоит на учёте, соот-
ветствующего требования с предложе-
нием уплатить недоимку по страховым 
взносам, начисленные на неё пени и 
штраф в добровольном порядке (ст. 22 
Закона № 212-ФЗ).

В соответствии ст. 22 Закона № 212-
ФЗ требование об уплате страховых 
взносов, как правило, содержит срок 
его исполнения. Однако если данный 
срок не указан, требование подлежит 
исполнению в течение 10 календарных 
дней со дня его вручения. В связи с 
этим важно знать, что требование об 
уплате недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов может быть 
передано индивидуальному предпри-
нимателю лично под расписку или 
иным способом, подтверждающим 
факт и дату получения этого требо-
вания. Если указанными способами 
требование об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов 
вручить невозможно, оно направляется 
по почте заказным письмом и счита-
ется полученным по истечении шести 
дней со дня направления.

В установленном законодательством 
порядке требование об уплате недо-
имки по страховым взносам, пеней и 
штрафов направляется плательщику 
страховых взносов в течение трёх 
месяцев со дня выявления недоимки. 
Также законодательством установлены 
сроки для принятия решения органом 
контроля за уплатой страховых взносов 
– не позднее двух месяцев после исте-
чения срока, указанного в требовании 
об уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов.

В соответствии со ст. 20 Закона 
№212-ФЗ решение о взыскании стра-
ховых взносов за счёт имущества 
плательщика страховок взносов, в том 
числе индивидуального предприни-
мателя, принимается руководителем 
органа контроля за уплатой страховых 
взносов в форме соответствующего 
постановления, которое направляется 
судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 2.10.2007 
г. №229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве».

В п. 12 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 28.02.2001 года №5 «О некоторых 

вопросах применения части первой На-
логового кодекса РФ» указано, что на-
логовый орган, не реализовавший пол-
номочия по бесспорному взысканию 
недоимки, ограничен шестимесячным 
сроком, причём данный срок является 
пресекательным и восстановлению не 
подлежит.

Указанные в справке о состоянии 
расчётов по страховым взносам, пеням 
и штрафам сведения должны соот-
ветствовать реальной обязанности по 
уплате недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов, то есть быть 
достоверными.

Отражение в справке о расчётах с 
бюджетом документально не подтверж-
дённых сведений, а также сведений о 
задолженности, возможность взыска-
ния которой утрачена, нарушает права 
истца тем, что такие сведения в ней бу-
дут препятствовать получению истцом 
справки об отсутствии задолженности, 
затрудняет получение кредитов, при за-
ключении государственных контрактов 
на поставку продукции и т.д.

Неполная информация о задолжен-
ности по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, числящейся за налогопла-
тельщиком, затрагивает его право на 
достоверную информацию, необходи-
мую ему для осуществления своих прав 
и законных интересов.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17.10.2009 г. 
№820 (в редакции Постановлений 
Правительства РФ от 25.03.2013 г. 
№257 и от 13.05.2013 г. №431) уста-
новлено: признаются безнадёжными к 
взысканию и списываются недоимки по 
страховым взносам  в государственные 
внебюджетные фонды, числящиеся за 
отдельными плательщиками указанных 
страховых взносов, и задолженность 
по начисленным пеням и штрафам в 
случае  принятия судом акта, в соот-
ветствии с которым органы контроля за 
уплатой страховых взносов утрачивают 
возможность взыскания недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам 
в связи с истечением установленного 
срока их взыскания.

Таким образом, в случае неиспол-
нения всех требований закона в уста-
новленный срок у контролирующего 
органа теряется право на взыскание 
задолженности по страховым взносам, 
налогам и начисленным пеням.

Если вы решили обратиться в суд  с 
заявлением, предварительно получите 
справку о состоянии расчётов. Удачи в 
реализации ваших прав.

 СОВЕТЫ АДВОКАТА

Марьяна АЛОКОВА, 
адвокат Адвокатской палаты КБР, член Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России»

«Август! – Сердце!» – сказано с 
явной симпатией. Между тем именно 
август стал для Марины Ивановны 
роковым, как, впрочем,  и для многих 
других поэтов. В последнем месяце 
лета ушли из жизни Александр Блок и 
Николай Гумилёв,  Константин Симо-
нов и Илья Эренбург, Георгий Иванов 
и Максимилиан Волошин, Уильям 
Блейк и Лопе де Вега... 

Всё в этой жизни уравновешивает-
ся. Любовь и ненависть, добро и зло, 
жизнь и смерть. Трагические даты 
сменяются праздничными и наоборот. 
В августе отмечают профессиональ-
ные праздники железнодорожники, 
десантники, физкультурники, строите-
ли, инкассаторы, археологи, шахтёры.  
В этом месяце появились на свет 
Иоанн Грозный и Луи Армстронг, Кнут 
Гамсун и Вера Холодная, Илья Репин 
и Шарлиз Терон... 

1 августа 1914 Россия вступила 
в Первую мировую войну, которая  
стала одним из самых серьёзных и 
кровопролитных военных конфликтов 
за всю историю человечества.   Фор-
мальным поводом к её началу послу-
жило убийство австрийского эрцгер-
цога Франца Фердинанда сербским 
студентом Гаврилой Принципом.

В этот день в Берлине  открылись  
XI Олимпийские игры.  В Европе был 
впервые выделен молекулярный кис-
лород, а в России православная цер-
ковь канонизировала преподобного  
Серафима Саровского.  

2 августа 1933 года завершено 
строительство Беломорканала, а 
спустя 12 лет  в Потсдаме закрылась  
конференция «Большой тройки», в 
которой принимали участие руководи-
тели СССР, США и Великобритании.  

4 августа  – день рождения шам-
панского. В 1668 году экономом аббат-
ства Отвильер в центре Шампани был 
монах-бенедиктинец Пьер Периньон. 
Он заведовал съестными запасами 
и погребом, а на досуге занимался 
экспериментами по производству 
различных вин. 4 августа  Периньон 
представил братии монастыря чудес-
ный напиток: серебристые пузырьки с 
тихим шелестом поднимались со дна 
бокала, прозрачная пена искрилась, 
словно живая. Впоследствии именем 
Периньона    назвали марку француз-
ского шампанского, которое сегодня 
считается одним из лучших в мире.  

5 августа началась героическая 
оборона Одессы от фашистских за-
хватчиков. Всего четыре советские 
дивизии противостояли 14 дивизиям 
и двум бригадам противника. В 1975 
году в СССР вступила в строй же-
лезнодорожная магистраль Тюмень 
– Сургут, а в 1996 -м  Борис Ельцин 
издал указ «Об официальных сим-
волах президентской власти и их ис-
пользовании при вступлении в долж-
ность вновь избранного Президента 
Российской Федерации». Согласно 
указу символами президентской вла-
сти являются: Штандарт Президента 
России, Знак Президента и специаль-
но изготовленный экземпляр офици-
ального текста Конституции. 

6 августа 1945 года США сбросили 
атомную бомбу на японский город 
Хиросиму. В 1991 году этот день от-
мечен важным событием для всех 
пользователей «всемирной паутины» 
– появился первый интернет-сервер.

8 августа 1899 года американский 
изобретатель Альберт Маршалл за-
патентовал первый холодильник,  а 
спустя год был учреждён Кубок Дэ-
виса.  В 2008 году открылись летние 
Олимпийские игры в Пекине, которые 
совпали с военным конфликтом. В 
день открытия Олимпиады, когда во 
все времена было принято прекра-
щать любое кровопролитие, грузин-
ские войска вторглись на территорию 
Южной Осетии. 

11 августа 1959 года в Москве от-
крыт международный аэропорт «Ше-
реметьево», а спустя ровно 20 лет  в 
авиакатастрофе погибла футбольная 
команда «Пахтакор». В 1973 году по 
Центральному телевидению СССР 
началась демонстрация многосерий-
ного художественного фильма «Сем-
надцать мгновений весны», снятого 
по роману Юлиана Семёнова.  

12 числа 2000 года во время уче-
ний в Баренцевом море произошла 
катастрофа, в результате которой за-
тонула подводная лодка «Курск».  За 
19 лет до этого трагического события, 
компания IBM выпустила первый пер-
сональный компьютер.

15 августа  1534 года  Игнатий 
Лойола основал «Общество Иисуса», 
известное впоследствии как монаше-
ский орден иезуитов. Именно в этот 
день в 1877 году  изобретатель Томас 
Эдисон впервые предложил исполь-

«АВГУСТ! – СЕРДЦЕ!»
По свидетельству современников, Анна Ахматова  

этот месяц не жаловала. Именно в августе аресто-

вали её сына и расстреляли первого мужа Николая 

Гумилёва. Марина Цветаева,  напротив, относилась к 

августу благосклонно,  считая его    «месяцем звёзд-

ных ливней» и «поздних  поцелуев».

зовать для обращения по телефону 
слово «Нello». 

18 августа 1572 года в Париже со-
стоялось венчание Генриха Наварр-
ского и Маргариты Валуа. Этот брак 
был результатом перемирия между 
католиками и протестантами, которое, 
увы, продлилось недолго. В ночь на 24 
августа во время свадебных торжеств 
началась кровавая резня гугенотов, 
вошедшая в историю как «Варфоло-
меевская ночь».  

18 августа 1958 года в США вышел 
роман Владимира Набокова «Лоли-
та», принёсший писателю мировую 
славу. Спустя два года 19 числа 
советская ракета вывела на орбиту 
корабль «Восток», на борту которого 
находились собаки Белка и Стрелка. 
Целью эксперимента было исследо-
вание воздействия космического из-
лучения на живые организмы.

20 августа 1812 года главноко-
мандующим всеми действующими 
российскими армиями был назна-
чен Михаил Кутузов. На этом посту 
он сменил своего тёзку – генерала 
Барклая-де-Толли. Этот день связан 
ещё с одним великим полководцем. В 
1915 году был принят в армию 18-лет-
ний Георгий Жуков – будущий маршал 
Советского Союза.

21 августа Меркадер убил Троцко-
го. Из Лувра похитили «Джоконду» 
Да Винчи, а в Чехословакию были 
введены войска стран Варшавского 
договора. Этот инцидент 1968 года 
положил конец «Пражской весне».  

23 августа 1935 года было опубли-
ковано решение СНК СССР о замене 
двуглавых царских орлов на башнях 
Кремля пятиконечными звёздами. А 
спустя четыре года в этот день был 
подписан пакт Молотова-Риббентро-
па.

29 августа  немецкий изобретатель 
Даймлер запатентовал первый мото-
цикл. В 1949 году в СССР состоялось 
испытание первой атомной бомбы, а 
в1991-м в Казахстане закрыли Семи-
палатинский ядерный полигон.

30 августа 1700 года началась 
Северная война между Россией и 
Швецией, которая длилась более 
двадцати лет. Через три года после 
её начала произошло первое наво-
днение в истории Петербурга. Впо-
следствии этот город около 300 раз 
становился жертвой водной стихии. 

31 числа  1935 года  донбасский 
шахтёр Алексей Стаханов превысил 
суточную норму угледобычи в 14 раз, 
что послужило началом «стахановско-
го движения». В последний день лета 
1990 года в Берлине был подписан 
договор об установлении единства 
между ФРГ и ГДР,  а семь лет спустя 
в автомобильной катастрофе погибла 
принцесса Диана.

Борис БОРИСОВ

С фестивалем «Атажукин сад» 
нальчане и гости столицы респу-
блики впервые познакомились 
осенью прошлого года. Тогда глав-
ный парк города на три дня стал 
площадкой для выражения идей и 
эмоций любителей искусства. Днём 
здесь создавались всевозможные 
инсталляции и архитектурные объ-
екты, проходили мастер-классы 
по рисованию, лепке, а вечерами 
устраивались кинопоказы и кон-
церты. Кстати, проект организа-
ции «Даха» был отмечен важной 
наградой. Он стал лауреатом На-
циональной премии в области со-
бытийного туризма «Russian Event 
Awards-2013» в номинации «Лучшая 
идея для развития событийного 
туризма». Премия, учреждённая 
консалтинговым центром «Ингруп» 
и фондом развития общественных 
связей «Region PR», присуждает-
ся по итогам открытого конкурса 
проектов за достижения в области 
развития индустрии событийного 
туризма. Она учреждена для того, 
чтобы выявить самые интересные 
и успешные проекты и обратить 
на них внимание органов власти, 
бизнес-структур и широкой обще-
ственности. Как отметили пред-
ставители организации «Даха», на-
града позволила заявить о проекте 
«Атажукин сад» на более высоком 
уровне и получить новую базу для 
дальнейшего развития.

ПО ПЛАНУ
В этом году тема фестиваля – 

«Город детства». Местом его про-
ведения станет территория ныне 
недействующего детского бассейна 
в Атажукинском саду. Трёхдневным 
графиком опен-эйра предусмотре-
ны образовательные и развлека-
тельные программы для малышей 
«Атажукин садик» от «Творческой 

мастерской на Кабардинской». С 
15 до 18 часов мальчиков и девочек 
будут обучать росписи сувениров и 
по ткани, квилингу – искусству из-
готовления композиций из скручен-
ных в спиральки полосок бумаги. 
Ребятам покажут, как создаются 
анимационные мультфильмы, про-
ведут с ними сказкотерапию. За-
планировано шоу мыльных пузырей 
и «Нептун-шоу».

Вечерний блок будет проходить 
с 18 до 23 часов. Он рассчитан на 
школьников и студенческую моло-
дёжь, а также людей постарше. 
Программу первого дня откроют 
мастер-классы от художников Иго-
ря Михайлова и Аннетт Хаффнер 
(Германия), продолжит музыкаль-
ный модуль и завершит кинопоказ, 
который начнётся в 21 час.

ОБНОВЛЕНИЕ
И всё же основное внимание 

участников фестиваля будет при-

ковано к фонтанам возле детского 
бассейна. Как рассказал руково-
дитель общественной организации 
«Даха» Аслан Бидов, планируется 
реконструировать старые чаши:

– Мы хотим вовлечь в этот про-
цесс не только приглашённых ху-
дожников и архитекторов, но и го-
рожан. Планируем создать большой 
арт-объект при помощи натурально-
го камня, дерева, плитки, зелёных 
насаждений. Работать будем без 
предварительного эскиза, но с учё-
том разработанной концепции. Ку-
ратором проекта выступит художник 
и скульптор Аслан Оразаев.

Церемония открытия фестива-
ля «Атажукин сад» состоится 22 
августа в 20 часов. Организаторы 
надеются, что жители Нальчика 
возьмутся за изменение городской 
среды так же активно, как и в про-
шлом году.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ФЕСТИВАЛЬ

«АТАЖУКИН САД» ЖДЁТ…
22 августа в Нальчике стартует международный творческий опен-эйр (фе-

стиваль на открытом воздухе) «Атажукин сад» общественной организации 

«Даха». Он соберёт в городском парке мастеров декоративно-прикладного 

искусства, дизайнеров, художников, архитекторов, музыкантов из Кабар-

дино-Балкарии, Ставропольского края, Ростовской области, Южной Осе-

тии и Германии. Опен-эйр пройдёт при поддержке Министерства культуры 

КБР, Объединения парка культуры и отдыха и спонсоров.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Подразделение срочно перебросили на острова 
Моонзундского архипелага, игравшего  в  обо-
роне  Ленинграда огромную роль. Советские 
лётчики выполняли ответственное задание 
– защищали корабли Балтийского флота от не-
мецких бомбардировщиков. И Андулах с первых 
дней войны не раз поднимался в воздух на своём 
истребителе на перехват вражеских самолётов. 

5 августа 1941 года советское информбюро 
сообщило о том, что Тхакумачев с товарищами 
в воздушном бою уничтожили три немецких са-
молёта Ю-88. А 29 октября дивизионная газета 
писала: «Смертельным ударом наши «ястребы» 
потопили пять вражеских транспортов. В завя-
завшемся воздушном бою лётчики Смирнов, 
Тхакумачев, Годунов сбили два фашистских са-
молёта». Представляя А. Тхакумачева к ордену 
Ленина, командир в наградном листе писал: 
«Он… произвёл 185 боевых вылетов, из них 35 
вылетов ночью. В воздушном бою 8 июля сбил 
один Ю-88, 9 июля в районе полуострова Церель 
сбил ещё один Ю-88. При выполнении полёта 
на разведку в завязавшемся бою с тремя Ме-
109 сбил одного из них. В воздушном бою был 
дважды ранен.  2 августа 1941 года в результате 
воздушного боя подожгли его самолёт, но от-
важный лётчик сумел совершить посадку».

О том, что Андулах бил врага не только в 
воздухе, но и на земле, видно из того же на-
градного листа. В документе сказано: «Товарищ  
Тхакумачев произвёл 14 вылетов на штурмовые 
действия по войскам противника, 17 вылетов на 
разведку коммуникаций противника и три на 
бомбёжки по кораблям противника, в резуль-
тате чего  потоплено два корабля и три катера 
противника». 

Довелось Тхакумачеву воевать с фашистами 
и на Черноморском флоте, куда его направили в 
1942 году. Его отвагой и доблестью в воздушных 
боях с немецкими асами восхищались не только 
лётчики, но и те воины, что следили  за ним  из 
окопов. Командующий военно-воздушными си-
лами Черноморского флота генерал-майор Ер-
маченков, представляя А. Тхакумачева к ордену 
Красного Знамени, так характеризовал лётчика: 
«За время военных действий с германским 
фашизмом Тхакумачев Андулах Мажидович ге-
роически проявил себя в боях за Родину. Лётчик 
смелый и решительный. Мужественно дерётся 
с фашистскими стервятниками, имеет 225 бое-
вых вылетов. Из них 40 успешных штурмовок по 
живой силе противника, 25 – на разведку с фото-
графированием объектов противника. Сбито им 
в воздушных боях 4 немецких самолёта». 

23 августа 1943 года Андулах со своими то-
варищами вступил в  ожесточённую схватку с 
многочисленной группой немецких истребите-
лей. В этом неравном бою самолёт Тхакумачева 
попал под огонь противника и начал терять 

высоту. Смертельно был ранен и лётчик. Теряя 
последние силы, Андулах сумел посадить боевую 
машину на свой аэродром. Фронтовые врачи 
сделали всё, что было в их силах, но спасти 
жизнь прославленному лётчику не смогли. 

Андулаха похоронили с воинскими почестями 
в Сочи. В боевом листке, вышедшем в день его 
похорон, говорилось: «Погиб в расцвете лет наш 
всеобщий любимец и друг, бесстрашный сын 
кабардинского народа Андулах Тхакумачев… Мы 
за тебя, Сашенька (так сослуживцы называли 
Андулаха), жестоко отомстим проклятому врагу. 
Клянёмся ещё злее бить фашистов в воздухе и 
на земле». По просьбе родных Андулаха – жены 
Нальжан, сестры Зрум и друга Мухамеда Кал-
мыкова – командующий Черноморским флотом 
выделил два самолёта, чтобы доставить останки 
героя в родное село Куба. Здесь и покоится прах 
бесстрашного лётчика, сбившего одиннадцать 
вражеских самолётов. Его ратные подвиги отме-
чены высокими государственными наградами – 
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени. В селе Куба на территории средней 
школы Андулаху установлен памятник, автором 
которого является скульптор Александр Дурнев.

Да святится вечно гордое имя славного воина 
в памяти народа нашего!

Арнольд  БАСКАЕВ

БИЛ ВРАГА И В НЕБЕ, И НА ЗЕМЛЕ

 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
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 КОНФЕРЕНЦИЯ 

На конференции заслушан отчёт ис-
полнительного комитета федерации за 
истёкший период и прошли выборы нового 
его состава, председателя и контрольно-
ревизионной комиссии. Действующий 
глава ведомства Сергей Сырцов был пере-
избран на очередной двухлетний срок. В 
новый состав исполкома вошли тренеры 
и представители федераций из республик, 
краёв и областей России, где получил наи-
большее развитие этот вид спорта, в их 
числе и Магомед Жаппуев.

Параллельно с конференцией прошёл 
семинар, цель которого – повышение 
профессионального уровня тренеров и 
специалистов по тяжёлой атлетике для 
успешной подготовки российских спор-
тсменов к Олимпийским играм 2016 года 
в Рио-де-Жанейро. В его рамках участ-
ники – тренеры сборных команд России 
и из регионов – заслушали доклады на 
темы «Система спортивной подготовки 
тяжелоатлетов высокой квалификации», 

«Блоковая система организации трениро-
вочной нагрузки ведущих спортсменов», 
«Комплексная методика оценки уровня 
функциональности», «Биологический па-
спорт спортсмена». Разговор шёл также 
об использовании компьютерных систем 
для оценки и коррекции питания, о про-
филактике травматизма. Участникам были 
выданы свидетельства о прохождении 
обучения.

– Семинар проходил на высоком уровне, 
при участии руководителей Минспорта, 
Олимпийского комитета России и был по-
лезен во всех отношениях, – поделился 
Магомед Жаппуев. – Упор делался на на-
учный подход к организации подготовки 
тяжелоатлетов, которые будут защищать 
честь России в составе сборных команд 
страны в соревнованиях высокого уровня. 
Теперь наставники спортсменов, помимо 
практической, смогут использовать в своей 
работе и научную составляющую.    

Анатолий ПЕТРОВ

Готовим будущих Готовим будущих 
ОЛИМПИЙЦЕВОЛИМПИЙЦЕВ

 СОЦИУМ

По словам  директора нальчик-
ского зоопарка Асланби Арами-
сова, приют будет существовать 
отдельно от зоопарка, никак с ним 
не контактируя.  «Собаки, живущие 
на улицах, могут быть носителями 
массы инфекций. Любой, даже 
опосредованный контакт с  обитате-
лями зоопарка исключается. Когда 
приют заработает, мы будем рады 
любой помощи горожан. Нас инте-
ресуют не деньги, деньги мы брать 
не будем. Но будем благодарны, 
если жители города помогут продук-
тами: мясными обрезками, мясом 
без костей. В ход пойдут даже хлеб 
и макаронные изделия», – объяснил 
Асланби Арамисов.

Создание такого приюта – дело, 
безусловно, благое. Вряд ли можно 
было назвать цивилизованными 
методами решения проблемы 
отстрелы собак, которые в своё 
время имели место в Нальчике. А 
когда это делалось ещё и на глазах 
детей, оправдать такие действия 
трудно. Не лучше  был и ещё один 
«гуманный» метод – отравление 
животных с помощью разбросан-
ных шариков с собачьим кормом.  
Предполагалось, что домашние 
собаки гуляют только под присмо-
тром своих хозяев. Мало того, что 
животные умирали в муках, но к 
тому же ещё и вполне «законные» 
собаки, имеющие   прописку и хо-

зяев, покидали этот мир от такого 
бесплатного «угощения».

В то же время нельзя закрывать 
глаза и на увеличение числа бездо-
мных собак, стаи которых не на шутку 
пугают жителей города. Участились 
случаи обращения за медпомощью 
в результате укусов бродячих собак.  

Для работы в собачьем приюте 
понадобятся два сотрудника. Соба-
ки будут обеспечены ветеринарной 
помощью. Все попавшие в приют 
животные будут стерилизованы. 
Если кто-то из жителей республики 
захочет взять домой понравившу-
юся приютскую собаку, он сможет 
это сделать.

Александр НАСТИН

Лилия Узденова, индивидуаль-
ный предприниматель:

– От жары не страдаю, а наслажда-
юсь. Меня устроило бы вечное лето, 
поскольку зимой я болею из-за холо-
да, приходится часто пить горячий 
чай, надевать много одежды, и я ста-
новлюсь похожей на капусту.  Летом 
же достаточно минимума платьев, 
день длится долго, глаза радуются 
буйству зелени. У меня открывается 
второе дыхание, энергии гораздо 
больше, чем в холодное время. 

Анастасия Асфарова, заведу-
ющая сектором по молодёжной 
политике Управления культуры, 
социальной политики и спорта 
администрации Прохладненского 
района:

 – Вопрос спасения от жары для 
меня очень актуален: мой кабинет 
находится на солнечной стороне, в 
нём нет кондиционера, к тому же 
первый этаж, и асфальт под окном 
сильно нагревается. Стараюсь пить 
как можно больше воды с лимоном, 
бегаю по соседним кабинетам «ох-
лаждаться». С нетерпением жду 
окончания рабочего дня, потому что 
на улице температура воздуха ощу-
тимо ниже. 

Татьяна Каменская, домохозяйка:
– Прохладная ванна, холодное 

питьё, вечерами прогулки возле 
водоёмов – вот хорошие средства 
спасения от жары. 

Давняя проблема – что делать с бро-

дячими собаками, число которых по-

степенно растёт, в скором времени в 

Нальчике будет решена. В столице КБР 

появится приют для бездомных собак. 

Он расположится возле нальчикского 

зоопарка.  Под приют временно будут 

выделены вольеры, сооружённые во 

время реконструкции и находящиеся не-

подалёку от зоопарка.

Как вы спасаетесь 
от летнего зноя?

15 августа в полдень 51-летний водитель 
ВАЗ-2108 на ул. Энгельса в Майском сбил 
77-летнюю женщину, переходившую доро-
гу в неположенном месте. Пострадавшая 
с различными травмами госпитализиро-
вана. 

Аналогичный случай произошёл 16 авгу-
ста в 8 часов 48 минут. 25-летний водитель 
ГАЗ-322132  на перекрёстке ул. Кирова и 
Байсултанова в Нальчике сбил 77-летнюю 
женщину, переходившую дорогу вне «зе-
бры». Она доставлена в больницу.

В 21 час 10 минут 21-летний водитель 

«Лада-Гранта» (будучи лишённым права 
управления)  на автодороге Прохладный 
– Эльбрус сбил 51-летнюю женщину. По 
сообщению Госавтоинспекции, женщина 
уже перешла дорогу, но, увидев бродячих 
собак, испугалась и снова выбежала на 
проезжую часть. Пострадавшая достав-
лена в больницу.

В 22 часа 5 минут 51-летний водитель 
ГАЗ-3302 на автодороге Прохладный – Азау 
сбил находившихся на дороге коров. Во-
дитель доставлен в больницу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

От испуга выбежала на дорогу
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БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ
ОБРЕТУТ ПРИЮТ

го влияния жары, нужно по возмож-
ности реже бывать на солнце и пить 
больше воды.

Мадина Товкуева, начальник 
Управления культуры администра-
ции г. Нальчика:

– Солнце, лето, счастье! Всё за-
мечательно! Жизнь прекрасна! Через 
две недели закончится лето, и мы 
будем с ностальгией вспоминать 
это время... Нужно каждый момент 
ловить с радостью.

Берт Бозиев, сотрудник УФНС 
России по КБР:

– Очень тяжело переношу жару. 
Спасибо тому, кто создал кондици-
онер. На работе это чудо техники 
постоянно включено и прекрасно 
спасает от зноя. А вот дома при-
ходится мучиться – устройство 
для поддержания оптимальных 
климатических условий у нас не 
установлено.

Магомед Гергоков, пенсионер:
– В жару чувствую себя неважно. 

Голова начинает болеть и кружиться. 
Поэтому весь день сижу дома, никуда 
не выхожу. Ем мороженое, пью воду, 
душ принимаю несколько раз в день. 
А вот вечером часов в девять, когда с 
гор начинает дуть прохладный ветер, 
идём с супругой на прогулку и раньше 
одиннадцати домой не возвращаемся.

Олег Устинов, строитель:
– С моей работой от жары никуда 

не денешься. Но я привык. Конечно, 
тяжело работать физически, когда 

температура воздуха близка к сорока 
по Цельсию. Вечером прохладный 
душ, сижу во дворе допоздна, когда 
начинается хоть какое-то движение 
воздуха. Ничего, переживём!

Марина Ульбашева, сотрудник 
торгового центра:

– У нас на работе хорошая систе-
ма охлаждения воздуха, даже не 
чувствую, что на улице жара. Но по 
ночам и в выходные дома тяжко-
вато... Каждую зиму обещаю себе 
купить кондиционер – на них в холод-
ное время года хорошие скидки. Но 
почему-то забываю. Мы с мамой по 
вечерам съедаем по нескольку пор-
ций мороженого, рискуя заполучить 
ангину. Надеюсь, такая жара долго 
не продержится.

Амирхан Тхамоков, школьник:
– Хорошо, что каникулы! Можно 

все дни дотемна проводить на речке. 
Эти дни жарко так, что даже лень 
шевелиться. Но не так портит настро-
ение жара, как то, что совсем скоро 
её не будет. Зимой будем вспоминать 
и скучать...

Фото Камала Толгурова

Людмила Альтудова, старший 
врач смены Станции скорой меди-
цинской помощи:

– В дни, когда стоит жара, коли-
чество вызовов «скорой помощи» 
заметно увеличивается. Людям 
становится плохо на улице, в обще-
ственных местах. В основном звонят 
с жалобами на боли в сердце, голо-
вокружение, скачки артериального 
давления. Чтобы избежать негативно-

Зима создаёт нам неудобства холодом и гололе-

дицей, весна и осень расстраивают слякотью и 

погодной неустойчивостью, а лето некоторых 

из нас подавляет жарой, из-за которой подчас 

плавится даже асфальт. И каждый год сезонное 

обострение температур приходит неожиданно, 

каждый раз мы словно заново переживаем не-

удобства, созданные природой. Итак, летний 

зной. Как мы от него спасаемся?

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

В Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации тя-

жёлой атлетики России. Её участниками были председатель ко-

митета по физической культуре и спорту Эльбрусского района, 

заслуженный тренер России Магомед Жаппуев и старший тренер 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 

КФКиС, заслуженный тренер России  Махти Маккаев.

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ,

А ТАКЖЕ ГРУППЫ С 9 ДО 16 ЛЕТ 
И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Исмаиловну Аброкову!

Уважаемая Лидия Исмаиловна!
Ваш жизненный путь является примером 

добросовестной и плодотворной работы на 
партийной и государственной службе 
республики. И сегодня Вы остаётесь
 сильной духом, деликатной, верным 

и умным наставником окружающих людей. 
Желаем доброго здоровья, долгих 

и счастливых лет жизни, добра и радости
Вам, семье и близким людям.

Коллеги, друзья

Дорогому 
Султану Губачикову!

Поздравляем тебя 
с успешным окончанием 

средней школы, получением 
аттестата с отличием, 

высокими результатами 
по сдаче ЕГЭ и поступлением 

в МГУ им. Ломоносова 
на юридический факультет.

Мы гордимся тобой, будь достойным сыном 
Кабардино-Балкарии, уважай старших,

 люби своих родителей, родных и близких людей!
Дада Жантемир, нана Римма, папа Залим, 

мама Инна и сестры Лина и Ляна

От всей души поздравляем 
Лидию Исмаиловну Аброкову

с днём рождения!
 Пусть удача и благополучие сопутствуют 

Вам и Вашей семье долгие годы.
 Выражаем глубокую признательность

 за доброту и искренность, 
которую всегда проявляете к нам.

Семья А.Б. Кашежева 

Уважаемые жильцы дома №131 по ул. Т. Идарова!
Управляющая компания уведомляет о том, что в случае непо-

гашения образовавшейся задолженности договор управления 
многоквартирным домом (между управляющей компанией и 
собственником помещения) будет расторгнут с 01.09.2014 г.

ООО «ЖЭУК №7»

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – 

БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы 

Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22, ул. Лермонтова, 22, 

 ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 

Телефон 8 -938-693-Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Уважаемые жильцы дома №135 по ул. Т. Идарова!
 Управляющая компания уведомляет о том, что в случае не-

погашения образовавшейся задолженности договор управления 
многоквартирным домом (между управляющей компанией и 
собственником помещения) будет расторгнут с 01.09.2014 г.

ООО «ЖЭУК №7»

Уважаемые жильцы дома №137 по ул. Т. Идарова !
Управляющая компания уведомляет о том, что в случае непо-

гашения образовавшейся задолженности договор управления 
многоквартирным домом (между управляющей компанией и 
собственником помещения) будет расторгнут с 01.09.2014 г.

ООО «ЖЭУК №7»

с

п

б

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ

для консервирования СКО, 
лакированные, с эмалевым покрытием, 
по 1 руб. 70 коп. за шт. от производителя.
Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98


