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ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД – ДЕЙСТВОВАТЬ СТРОГО В РАМКАХ ЗАКОНА
ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПРОШЕДШИЕ С НАЧАЛА ГОДА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Открывая его работу, Ю.А. Коков поблагодарил руководителей министерств
и ведомств, личный состав правоохранительных структур, глав местных администраций, обеспечивших на достойном
уровне проведение майских праздничных
торжеств, 70-летие Великой Победы.
Заслушав информацию вице-премьера – министра образования, науки и по
делам молодёжи КБР Н.Г. Емузовой о
готовности школ к проведению Единого
государственного экзамена, Глава КБР
высказался за минимизацию нарушений
правил сдачи экзаменов, упреждение
возможных «негативных эксцессов»,
тем более, что определённый опыт уже
наработан. В 2014 году экзаменационная
кампания в Кабардино-Балкарии получила положительную оценку федерального
центра. Особое внимание предложено
уделить вопросам безопасности, работе
института общественных наблюдателей.
В настоящее время подано 130 заявлений граждан на аккредитацию в качестве
региональных общественных наблюдателей. Более тридцати федеральных общественных наблюдателей уже прибыли в
республику.

Минувший субботний день
Председатель Правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков
провёл в Лескенском муниципальном районе.
Программа рабочей поездки
главы кабинета министров региона
по ознакомлению с экономически
и социально значимыми объектами района началась с участия в
презентации новой фирмы «АгроЛогистика», которая приступила к
реализации инвестиционного проекта по закладке суперинтенсивного яблоневого сада в сельском
поселении Анзорей на площади 20
гектаров.
Отвечая на вопросы премьер-министра, генеральный директор агрофирмы-инвестора Анзор Битоков
пояснил, что цена бизнес-проекта
«под ключ» чуть больше 50 миллионов рублей. Срок окупаемости – пять
лет. После вступления в полное плодоношение многолетних насаждений
средняя урожайность с каждого
гектара составит свыше 50 тонн конкурентоспособной продукции.
По словам Алия Мусукова, реализация очередного бизнес-проекта
в Лескенском районе будет способствовать решению таких актуальных
социальных и экономических задач,
как создание новых рабочих мест,
использование земель сельхозназначения с максимальным эффектом,
и, что крайне важно, – расширение
площадей под современные сады
в районе и республике продемонстрирует реальные возможности и
перспективы Кабардино-Балкарии
по участию в федеральной программе по импортозамещению.
– Как известно, развитие современного садоводства на территории республики руководством
КБР возведено в ранг приоритета
в сфере агропромышленного комплекса, – уточнил Алий Тахирович.
– В Год сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии планируется за-

По результатам прошедших с начала года четырёх месяцев, доложил
Председатель Правительства КБР
А.Т. Мусуков, индекс промышленного
производства составил 100,2 процента, что на 5,5 процента превышает
прошлогодние показатели (общероссийский уровень составляет 99,6 процента), отмечен рост производства
продукции сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал. План ввода в строй жилья выполнен на 130,2
процента. Собираемость налоговых
сборов выросла на 28,7 процента.
В Кабардино-Балкарии продолжается
весенняя посевная кампания. По данным
Минсельхоза КБР, на 18 мая яровой сев
произведён на площади 150 тыс. га,
зерновые и зернобобовые – на 100 тыс.
га, картофель – на площади 12,3 тыс. га,
овощи – на 16,5 тыс. га. Темпы сева и
агротехнические сроки выдерживаются.
Закладка садов произведена
н а п л о щ а д и б о л е е 70 0 га . О д н о временно в рамках реализации ведомственных целевых программ
з а в е р ш ё н п р и ё м д о к у м е н то в , н е обходимых для оказания поддержки

начинающих фермеров и развития
семейных животноводческих ферм.
Ю.А. Коков высказался за безусловное
соблюдение критериев отбора участников программы. «Единственно правильный подход, – подчеркнул Глава КБР,
– действовать строго в рамках закона».
Затронуты вопросы реализации программы переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья. Для решения стоящих в этой сфере задач Правительству
республики даны поручения создать
рабочую группу и выработать до 1 июля
2015 года предложения по оптимизации
этой работы.
На совещании заслушана информация о ходе строительства перинатального центра, реконструкции Республиканского центра детского творчества,
ул.Кабардинской, Дворца театров, аэропорта, выполнении «дорожных карт» по
выносу за пределы г. Нальчик гидрометзавода и двух автовокзалов.
По результатам совещания приняты
соответствующие решения с указанием
ответственных лиц.
Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЕСКЕНСКИЕ САДЫ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

кладка 1400 гектаров садов именно
интенсивного и суперинтенсивного
типа. На данном этапе Российская
Федерация импортирует почти 75
процентов яблок, и мы у себя в
республике ставим задачу кратно
снизить этот показатель путём поставки на отечественный рынок
продукции собственного производства. В планах региона довести
площади интенсивных садов до 10
тысяч гектаров, что позволит произ-

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

вести силами аграриев республики
свыше полумиллиона тонн экологически чистых яблок.
Отвечая на вопрос представителей прессы о развитии современной базы хранения конечной продукции садоводства и овощеводства, Председатель Правительства
отметил, что и в этом направлении
в КБР реализуется комплексная
программа. Буквально на днях в
регионе будет введён в строй логи-

стический центр в Прохладненском
районе мощностью 75 тысяч тонн.
Данное фруктоовощехранилище –
самое большое не только в России,
но и в Европе.
По словам заместителя Председателя Правительства – министра
сельского хозяйства КБР Муаеда
Дадова, в Россию сегодня завозится
порядка 2,5 миллиона тонн плодовоягодной продукции, и у республики
есть огромные потенциальные

 АПК

возможности занять эту нишу на
отечественном продовольственном
рынке. Принципиальная задача
– выйти на такой уровень, чтобы
каждый пятый килограмм яблок на
российском рынке был произведён
садоводами Кабардино-Балкарии.
– Тем более, что сегодня государство в солидных объёмах
субсидирует затраты по закладке
новых садов, а также по уходу за
ними, – пояснил М. Дадов. – Я
должен отметить, что такой поддержкой со стороны федерального
и регионального бюджетов грех не
воспользоваться. В этом году, например, Кабардино-Балкария на
эти цели получила 350 миллионов
рублей. И у нас есть возможность
компенсировать затраты на каждый
гектар в размере 240 тысяч рублей.
Как было отмечено на презентации, в части развития современного садоводства у КабардиноБалкарии есть ряд преимуществ
перед другими регионами РФ. Это
прекрасные природно-климатические условия – за период вегетации, к примеру, один квадратный
сантиметр листа получает до 18
килокалорий солнечного тепла, что
является самым оптимальным для
семечковых культур.Это наличие
трудовых ресурсов в сельской местности и специалистов, имеющих
профессиональный опыт работы в
области садоводства.Это, наконец,
созданный предшественниками
хороший фруктовый имидж нашей
республики в России.
Стоит также подчеркнуть, что
сегодня Кабардино-Балкария –
единственный субъект Российской
Федерации, где сумели создать
целостную инфраструктуру, необходимую для полноценного развития интенсивного садоводства.
И, что крайне важно, в республике
выросли высококвалифицированные кадры садоводов, которые освоили инновационные технологии
ведущих стран Европы.
По словам главы администрации Лескенского муниципального
района Аслана Афаунова, люди
на селе загорелись желанием заниматься именно садоводством
после реализации пилотного инвестиционного проекта в сельском
поселении Аргудан учредителями и
членами СХПК «Дары Эльбруса» в
рамках региональной программы
«Народный сад» на площади 90
гектаров.
– Мы намерены возродить традиции некогда знаменитых лескенских садов на основе современных
технологий, – заметил А. Афаунов.
–Если всё сложится удачно, до конца года мы планируем заложить
интенсивные сады в разных населённых пунктах на площади 400
гектаров. Это около тысячи новых
рабочих мест. С начала года уже
заложено 170 гектаров.
Премьер-министр также принял
участие в торжественном открытии
спортивного борцовского зала в
райцентре. Отныне здесь вольной
борьбой могут заниматься свыше
50 детей и юношей в возрасте от 8
до 20 лет. Премьер-министра пригласили на районный конноспортивный
праздник, приуроченный к 70-летию
Великой Победы.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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Овцеводческие хозяйства
Кабардино-Балкарии
примут участие в отраслевой
выставке в Элисте
С 18 по 22 мая в городе Элисте (Республика Калмыкия)
пройдёт XVII Российская выставка племенных овец.
Кабардино-Балкарию представят три племенных овцеводческих хозяйства – племенной завод «Степной» и общества с
ограниченной ответственностью «Дарган» и «Эльбрус АгроИнвест».
В программе выставки – семинар по вопросу состояния и
перспектив развития отечественного генофонда овец, научно-практическая конференция на тему «Стратегия развития
овцеводства в современных экономических условиях».
Также состоится оценка животных экспертной комиссией и
определение победителей. Запланированы встречи сельхозтоваропроизводителей с переработчиками шерсти, продажа
племенных животных и пастушьих собак.
Традиционно в рамках выставки предусмотрено проведение
конкурса национальных подворий и смотр коллективов художественной самодеятельности.
Делегацию Кабардино-Балкарии возглавит заместитель
Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства Муаед Дадов.
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Баксанском районе
реализуются майские указы
О ходе реализации майских указов говорили на коллегии
при главе администрации Баксанского района.
С целью достижения целевых показателей в системах
образования и культуры района разработаны и утверждены
«дорожные карты». Обеспечен рост заработной платы педагогических работников системы образования и работников
учреждений культуры. В учреждениях культуры Баксанского
района работают 48 человек со среднемесячной заработной
платой 13823,1 руб. Среднемесячная зарплата работников дополнительного образования – 15862 руб.
Для снятия напряжённости дефицита дошкольных мест за
2011-2014 годы в районе открыто 885 дополнительных мест в
тринадцати общеобразовательных учреждениях за счёт реконструкции свободных помещений.
В рамках реализации Закона КБР «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории КБР» на сегодняшний день 745
человек изъявили желание получить земельные участки. 135
гражданам участки уже предоставлены.
По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-2017 и на период до 2020 года»
субсидии получили тринадцать семей.
Арина КИЛЯРОВА

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
ККАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
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 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Господдержка
на организацию подворья

ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
9 Мая – праздник особый, в этот день
радость переплетается с горем, смех со
слезами, праздничные букеты соседствуют с траурными венками. Зал клуба «Ветеран» собрал ветеранов войны,
тружеников тыла, ветеранов труда и
Вооружённых Сил. Праздник старшим
устроили сотрудники управления культуры администрации г. Нальчика.
Советник главы местной
администрации г.о. Нальчик Сосланбек Бетрозов
поздравил гостей с Великой
Победой, пожелав им крепкого здоровья.
– День Победы – один из
самых важных праздников
в жизни каждого из нас. Я
сын фронтовика и горжусь

этим. Мы благодарны вам
за наше мирное существование, – обратился он.
На праздник из Москвы
приехал внук Героя Советского Союза Исая Иллазарова, которого назвали
в честь деда-героя. Его
подвиги помнят в Кабардино-Балкарии, его именем
названа улица в Нальчике и
городская школа №10.
– Связь с родным городом я хочу развивать через
творчество. В сентябре
Центр национальной культ уры в Москве, который
носит имя моего деда, планирует организовать презентацию сборника песен,
созданных в военное время
горскими евреями, – сообщил Исай Иллазаров.
Молодые артисты и ансамбли не давали скучать
зрителям, исполнив песни
военных лет, а национальные танцы сопровождались бурными аплодисментами.
Приветствуя собравшихся, председатель нальчикского Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых

В работе заседания комиссии по назначению и выплате государственной социальной помощи принял участие министр
труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев.
А. Тюбеев отметил, что данный социальный
проект действует второй год, есть положительные результаты.
– Эта мера социальной помощи направлена
на поддержку семьи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации. В основном средства
выделяются на ведение подсобного хозяйства,
– отметил он.
Начальник отдела Министерства труда,
занятости и социальной помощи КБР Лидия
Арахова рассказала о каждой из одиннадцати
семей, обратившихся за помощью.
– Все они многодетные и малоимущие,
готовы развивать подсобное хозяйство, в
основном разводить птицу. Условия у каждой
семьи имеются, но отсутствуют средства. Обратившиеся с заявлениями живут в разных
районах – Баксанском, Урванском, Майском,
Чегемском и в г. Прохладном, – сказала она.
Чтобы получить государственную социальную помощь, необходимо обратиться в Центр

труда, занятости и социальной защиты по
месту жительства. После того как заявление
поступило, составляется акт жилищно-бытовых условий с согласия всех трудоспособных
членов семьи. Подготовленные документы
отправляются в министерство на рассмотрение, пояснил руководитель департамента
социальных льгот и выплат Минтруда КБР
Мухтар Ксанаев.
Комиссия поддержала решение оказать
всем одиннадцати заявителям помощь, выплаты составят от 33 до 66 тысяч рублей на
семью. Их длительность – от трёх до шести
месяцев. Если существует необходимость,
социальный контракт продлевается на год.
Альберт Тюбеев предложил через полтора
месяца навестить несколько семей и посмотреть, как они справляются с организацией
собственного подворья.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 ПАМЯТЬ

НЕ ЗАБЫТ ПОДВИГ
ГЕРОЕВ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев
отметил:
– История страны трагическая, но героическая. В
эти дни проведено много
мероприятий в честь 70-летия Победы, их молодые
участники меня приятно
удивили.
Председатель Кабардино-Ба лкарской региональной организации «Ветеран» общероссийской
общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» Беслан
Белимготов вручил 30 ветеранам медали «Честь и
слава».
Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова
и Камала Толгурова

СРЕДСТВА ПРИЗОВОГО
ФОНДА ПЕРЕДАНЫ
ВЕТЕРАНАМ
В Терском районе прошёл трёхдневный районный конкурс военно-патриотической песни среди
образовательных учреждений «Мы
вместе», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. В мероприятии приняли
участие около 400 человек из 24
педагогических коллективов.
Гала-концерт конкурса состоялся в районном Дворце культуры, где в течение
двух часов звучали песни военных лет «В
землянке», «Серёжка с Малой Бронной»,
«Снегири», композиция «Героям 115-й кавалерийской дивизии» и другие. Под песню
на стихи Расула Гамзатова «Журавли» взлетали бумажные журавлики, привязанные к
воздушным шарам, а апофеозом концерта
стала песня «День Победы», которую вместе с участниками стоя пел весь зал. На
экране транслировалась документальная
хроника Великой Отечественной.
Призовой фонд традиционного конкурса
в этом году составлял 80 тысяч рублей, но
призёры отказались от материального вознаграждения, приняв единодушное решение
направить эти средства десяти ветеранам
Великой Отечественной войны, проживающим сегодня в Терском районе.
Замира КУАНТОВА

®

В городском парке Майского открыт
памятник солдатам и офицерам-афганцам.
Мемориал установлен по инициативе районной организации ветеранов боевых действий при поддержке главы администрации
Майского района, предприятий и организаций
района. На мраморной плите с фотографией
солдата высечены имена воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане в 19791989 годах: Магомеда Картлыкова, Андрея
Косяченко, Олега Кищенко, Сергея Козлова.
В церемонии открытия памятника приняли
участие ветераны, представители районной и
городской администраций, школьники.
– Солдаты и офицеры с честью выполнили
свой долг, и мы всегда будем это помнить.
Этот памятник очень важен для возрождения
патриотизма, – сказал глава администрации
Майского района Александр Кислицын, поздравляя майчан с важным событием.
Председатель Центра ветеранов Афганистана КБР Резуан Ципинов вручил Александру
Кислицыну почётный гражданский орден
«Долг и честь» за всестороннюю поддержку
общественных инициатив, направленных на
воплощение в жизнь гуманитарных проектов
и развитие социальной сферы.
Заместитель председателя ДОСААФ КБР
Хусейн Мацухов отметил, что участники афганской войны и сегодня в строю: выполняя
гражданский долг, они оказывают огромное
влияние на становление молодёжи.
В торжественной церемонии приняли участие мать погибшего солдата Сергея Козлова,
начальник отдела военного комиссариата КБР

по городам Прохладному, Майскому, Прохладненскому и Майскому районам Эдуард
Богатырёв, заместитель военкома КБР Хадис
Мирзоев.
Участники митинга почтили память погибших в Афганистане минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Салютная группа
воинской части г. Прохладного произвела
троекратный оружейный залп, а школьники
отпустили в небо гирлянду из белых шаров,
которые несли с собой ввысь бумажных журавликов.
Отметим: в боевых действиях в Афганистане участвовали 55 жителей Майского района,
четверо из них не вернулись с поля боя.
Сергей Козлов погиб при выполнении боевой задачи по охране участка дороги перевала, которую он выполнял в составе артиллерийского подразделения в мае 1985 года.
6 сентября 1981 года на одном из участков
перевала Саланг принял смерть водитель боевой машины Магомед Картлыков. 20 апреля
1986 года, выполняя боевое задание, геройски погиб гранатомётчик, гвардии младший
сержант Олег Кищенко. Андрей Косяченко
служил в ограниченном контингенте советских войск в Афганистане, принимал участие
в боевых операциях. 19 июня 1983 года в ходе
боя получил тяжёлое ранение, от которого
скончался. Указом Президиума Верховного
Совета СССР он посмертно награждён орденом Красной Звезды.
Екатерина ЕВДОКИМОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Бойцы студенческих
отрядов не забывают
имена героев
У Вечного огня в Нальчике состоялась
церемония присвоения имён Героев Советского Союза студенческим отрядам
Кабардино-Балкарии.
Мероприятие организовано
региональным отделением
Молодёжной общероссийской
общественной организации
«Российские студенческие
отряды» в рамках комплекса
мер, приуроченных к 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В нём
приняли участие представители Волонтёрского корпуса
70-летия Победы и Белорусского республиканского союза
молодёжи.
Ст уденческим отрядам
присвоены имена Героев Советского Союза, уроженцев
нашей республики. Стройотряд
«Эльбрус» теперь носит имя
Кубати Локмановича Карданова, «Горец» – Алима Юсуфо-

вича Байсултанова, «Прайд»
– Назира Титуевича Канукоева,
«Скала» – Михаила Ардашуковича Яхогоева, педагогический
отряд «Вершина» – Мухажира
Магометгериевича Уммаева.
В завершение церемон и и б о й ц ы с т р о й от р я д о в
возложили венки и цветы к
мемориалу «Вечный огонь
Славы».
Как отметил руководитель регионального штаба
«Российских студенческих
отрядов» Аслан Шафиев,
имена героев Советского
Союза будут присвоены всем
восемнадцати студотрядам
республики.
Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

В скором времени президент
Бенеш выдаёт следующий декрет,
призванный наказать пособников
фашистских захватчиков. Приговоры, вынесенные особыми
народными судами, должны были
приводиться в исполнение в течение двух часов.
Советские войска в Германии
проявили гораздо больше великодушия и к местному населению
отнеслись гуманно. В Берлине
была развёрнута работа по восстановлению города. 19 мая в политдонесении 1-го Белорусского
фронта приводятся конкретные
результаты: «Сейчас в Берлине уже
пущена первая очередь метро (до 6
километров), в ряде районов имеется электрический свет, налажено
водоснабжение. В девяти районах
функционирует 25 кинотеатров,
обслуживающих советскими кинофильмами до 25 тысяч человек
ежедневно.
Подготавливаются к открытию
драматический и камерный театры
в районе Шарлотенбург, концертный зал радиоузла на Мазурин-аллее. В Берлине организована ежедневная работа четырёх мощных и
девяти облегчённых громкоговорящих установок. С 14 мая начались
ежедневные радиопередачи через
радиостанцию Кенигсвустерхаузен.
По городу расклеены десятки
тысяч лозунгов и информационных бюллетеней политуправления

НОВОСТИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕРЛИНА
19 мая 1945 года чехословацкий президент Эдвард
Бенеш подписал первый послевоенный декрет.
В соответствии с этим документом имущество
немцев, венгров и предателей, сотрудничавших с
фашистами, должно было быть конфисковано и
передано в руки чехословацкого народа. Президентский декрет имел силу закона, так как на тот
момент парламента в стране ещё не было.
фронта. 15 мая начался выпуск
газеты «Ежедневное обозрение»
для немецкого населения тиражом
80 тысяч экземпляров. Газета пользуется исключительным успехом».
В политических донесениях
фронтов и армий того времени
содержится много фактов позитивного и доброжелательного
отношения немецкого населения
к советским войскам. Так, врач
Иоганн Шмуллер из района Тиргартен в Берлине заявил: «Мы
поражены невиданными темпами
восстановления жизни в городе и
умелым руководством русских. За
такой короткий срок русские сумели сделать очень многое».
После просмотра картины «Волга-Волга» группа берлинцев в
беседе говорила: «В фильме мы
видели ваш народ – такой могучий,
вольный, жизнерадостный и трудо-

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

любивый. Мы подумали о том, как
жестоко нас обманывали прежде».
Очень добрые слова в адрес
Красной Армии высказала Элизабет Шмеер: «Нам говорили нацисты, что если придут сюда русские,
то они не будут нас «обливать
розовым маслом». Получилось
совершенно иначе: побеждённому
народу, армия которого так много
причинила несчастий России, победители дают продовольствия
больше, чем нам давало прежнее
правительство. Нам это трудно понять. На такой гуманизм, видимо,
способны только русские».
В упоминаемом донесении член
Военного совета 1-го Белорусского
фронта генерал-лейтенант К. Ф.
Телегин делает общие выводы о
ситуации в Берлине: «Население
перестало бояться русских, охотно
и активно помогает во всём, где

это требуется, и хочет скорее получить работу. Наши мероприятия
по продовольственному снабжению, налаживанию жизни города
ошеломили немцев. Они удивлены великодушием, быстрым восстановлением порядка в городе,
дисциплиной войск, богатством
военной техники, организаторскими способностями генералов
и офицеров Красной Армии.
Враждебная нам деятельность
нацистских элементов носит единичный характер и не встречает
поддержки основной массы населения. Наоборот, население
активно начинает помогать вылавливать их.
Доведение до конца намеченных нами мероприятий по
восстановлению жизни города и
бесперебойная выдача продовольствия будут могучим средством
укрепления нашего влияния среди
населения и подорвут основы деятельности нацистского подполья.
Задача будет состоять лишь в том,
чтобы не допустить нацистские
элементы в руководящие органы местного самоуправления,
укрепить их настоящими антифашистскими элементами, над чем
сейчас и работаем».
Подготовил Борис БОРИСОВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
ПЕРЕЖИТКОВ ПРОШЛОГО
1926 год. Тяжёлые времена требовали от граждан большой самоотверженности во всех отраслях жизни.
«Строжайшая экономия в средствах, большая ответственность за каждую копейку» – такой заголовок носила передовица на первой полосе газеты «Карахалк» в
этот майский день 1926 года.
«Надо принять за правило, что расход каждого рубля проходит по смете,
но не по такой, которую свободно
можно было бы сократить этак процентов на пятьдесят. Такие «дутые»
сметы – тоже один из видов разгильдяйства, которому не должно быть
места в нашем хозяйстве. У нас очень
часто принято смотреть за мелочами и
упускать из виду главное. И, наоборот,
есть много случаев, когда начинают
заниматься «большой» экономией, отмахиваясь от мелочей. И то, и другое
неправильно. Нужно экономить везде
и всюду, и в большом, и в маленьком.
Где бы ни гуляла общественная копейка, не приносящая пользы народному
хозяйству, её гулянью нужно объявить
решительную борьбу».
В те дни в Нальчике завершились
выборы в Центральный исполнительный комитет КБАО. В новый ЦИК вошли
68 членов. Его национальный состав:
15 кабардинцев, 15 балкарцев, 15 русских и по одному представителю от
каждой другой национальности. Кроме
того, по предложению товарища Б.
Калмыкова в состав президиума введены от каждого округа одна женщина
и один старый большевик. Выражалась
уверенность, что обновлённый ЦИК

станет истинным выразителем воли
трудящихся масс.
В разделе «Среди женщин» представительницы слабого, но крепнущего
в труде и борьбе за светлое будущее
пола вскрывали недостатки и пережитки прошлого. Крестьянки из селения
Ново-Ивановское обращали внимание общественности на отсутствие у
них медицинской помощи. Больница,
обслуживающая селение, находится в
пятнадцати верстах, и не всем удаётся
воспользоваться её помощью. «Здравотдел, пойди навстречу крестьянкам!»
– восклицал корреспондент под звучным псевдонимом Эхо.
Из хутора Божанова поступила и вовсе возмутительная новость: женский
кружок хутора многим не нравился, в
основном мужской его части. Женщинам приходилось переносить всякие
оскорбления и побои, потерпевшие
жаловались в исполком, но там никакого внимания на них не обращали,
что и было на руку распоясавшимся
мужьям. Они ещё больше издевались
над беззащитными. «Кто бы помог?»
– таким вопросом заканчивал краткий
опус безымянный корреспондент.
Не все представители власти на
местах были рачительными хозяевами

и умели руководить. Так один из селькоров писал: «Зашли мы в помещение
сельисполкома селения Алтуд. Двери
настежь раскрыты, никого нет, исключая кур и мышей. Куры разгребали
огромные кучи мусора, а мыши бегали
из одного угла в другой. С потолка до
самого пола свесились узоры паутины.
Стол и стулья валялись перевёрнутыми
по полу. Очевидно, селение Алтуд не
имеет хозяина, а председатель Амдоков и секретарь Дьяченко числятся
просто работниками».
«Язвы нашего рынка» – под таким
острым заголовком публиковался
критический материал о работе торговой площади в столице республики:
«На днях произведено обследование
базара саннадзором. Материалы,
взятые врачом Гречко, исследованы
в бактериологической лаборатории
ветотдела. Результаты обследования
таковы: обнаружен недостаток жира
в молоке, продаваемом гражданками
Лукьяновой и Букатовой. Это можно
объяснить доставкой на рынок снятого
и даже разбавленного водой молока.
Лабораторное исследование колбас,
продаваемых гражданами Зверевым и
Майсурадзе, дало большое количество
крахмала, искусственную окраску и
обилие разных микробов. Такого рода
обследования должны производиться
чаще, а жители города, пользующиеся
рынком, должны помочь саннадзору в
его работе – не покупать из-под полы
скверную продукцию, а заявлять об
этом в соответствующие инстанции.
Данная работа особенно важна с наступлением летнего времени».
Анна ГАБУЕВА

 РЕЙДЫ

«Отметил» покупку новой машины
Командир отдельного батальона
ДПС ГИБДД МВД по КБР майор полиции Юрий Нагоев контролировал
работу полицейских в ходе всего рейда.
Пьяные водители искали возможность
уйти от ответственности, по телефону
с друзьями консультируясь о дальнейших действиях. Немногие пожелали
пройти процедуру освидетельствования, доказывая сотрудникам, что не
пили. В результате каждый был отстранён от управления транспортом.
Удивлял возраст нарушителей: когда
человеку за тридцать, уже положено отдавать себе отчёт о степени опасности
поведения. На вопрос, почему сели за
руль пьяными, многие ссылались на
то, что недалеко живут, а некоторые
вообще были не в состоянии разговаривать. Одному из таких, «напраздновавшихся» по случаю приобретения
машины, она теперь в принципе не
понадобится.
Установлено 142 а дминистративных правонарушения: 31 факт

В субботу вечером сотрудники Госавтоинспекции республики провели профилактический рейд «Бахус. Без прав».
Еженедельно восемь мобильных экипажей отдельного
батальона ДПС выезжают в разные районы, на этот раз в
Зольский. Уже в первые часы проведения рейда выявлены водители в состоянии алкогольного опьянения.

управления транспортом в состоянии
алкогольного опьянения и отказа проходить медицинское освидетельствование; 21 – управления транспортным
средством, не имея либо лишённым
права управления. Помещено на
специализированную стоянку ГИБДД
52 автомобиля. В Зольском районе
управляли автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения и отказались
проходить медицинское освидетельствование двое водителей и двое
были без прав.
Каждый может предотвратить беду,

не позволив родственникам, друзьям,
знакомым сесть за руль пьяными.
Общими усилиями нужно уберечь
водителей, пассажиров и пешеходов,
сохранив их жизнь и здоровье. Реакции
пьяного водителя может не хватить,
чтобы вовремя притормозить и не
допустить аварию. О нетрезвых или
неадекватно ведущих себя людях за
рулём можно сообщать по телефонам:
8(8662) 96-10-00 – дежурная часть
УГИБДД по КБР, 96-23-22 – «телефон
доверия» Госавтоинспекции.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Пешеходов приучают к «зебре»
Во время рейда «Пешеход. Пешеходный переход» госавтоинспекторы Кабардино-Балкарии выявили и пресекли
более 700 нарушений правил дорожного движения. Особое внимание сотрудники уделили безопасности и дисциплине пеших участников дорожного движения, а также разъяснению их обязанностей в тёмное время суток.
Пешеходы по-прежнему продолжают игнорировать «зебру», в последствие чего, переходя дорогу в
неустановленных местах, получают
серьёзные травмы или гибнут. За четыре месяца с начала года на дорогах
Кабардино-Балкарии произошло 53

аварии с участием пешеходов, в результате 18 человек погибли и 38 получили
травмы. В 94 процентах случаев пешеходы нарушили правила пересечения
проезжей части.
Очередной профилактический рейд
показал, что преобладающее число

нарушений продолжают совершать
сами пешеходы. Инспекторы дорожнопатрульной службы выявили 238 нарушений правил перехода пешеходами
дороги. В 149 случаях водители не предоставили преимущество пешеходам.
Зафиксировано 27 нарушений правил
остановки и стоянки на пешеходных
переходах и 21 проезда стоп-линии.
Госавтоинспекция в очередной раз
напоминает участникам движения о
необходимости быть внимательными
у пешеходных переходов: водителям
не забывать о необходимости снижать
скорость, а пешеходам удостовериться,
что их пропускают.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА
В третье воскресенье мая по всему миру проходят акции в
рамках Международного дня памяти умерших от СПИДа,
цель которых – привлечение внимания к проблеме ради замедления распространения инфекции.
В Нальчике траурный митинг по традиции
прошёл у мемориальной плиты «Жертвам
эпидемии ВИЧ/СПИДа посвящается» во
дворе Центра профилактики и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями
Минздрава КБР. Заведующая поликлиническим отделением Центра Аминат Шомахова
сообщила, что в Кабардино-Балкарии выявлено 970 ВИЧ-инфицированных, а из тех,
у кого инфекция диагностирована в 2014
году, – 28 человек в возрасте 17-18 лет. Она
напомнила, что существует три основных
пути передачи вируса: половой, через кровь
и от матери ребёнку. Для победы над этой
эпидемией медики нуждаются в помощи
активной молодёжи, способной объяснить
ровесникам, насколько важно ответственно
относиться к своему здоровью.
Представитель общественной организации «Точка опоры» Азамат Азубеков сказал,

что болезнь в последние годы «молодеет», и
предложил участникам митинга выпустить в
небо 31 белый воздушный шар с красными
лентами – по числу умерших за прошлый год
от СПИДа в Кабардино-Балкарии.
Священники двух основных религиозных
конфессий республики помянули погибших,
а живым напомнили о важности любви и
целомудрия.
В мероприятии участвовали сотрудники
Центра профилактики и борьбы со СПИДом
и инфекционными заболеваниями, члены
общественной организации «Точка опоры»,
студенты медицинского колледжа КБГУ и
медицинского колледжа «Призвание», представители Института проблем молодёжи,
Многофункционального молодёжного центра, народной политической партии «Альянс
зелёных и социал-демократов».
Наталья БЕЛЫХ

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Скончался в реанимации
15 мая в 19 часов 15 минут 35-летний водитель ВАЗ-21099 на федеральной дороге
«Кавказ» сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пострадавший доставлен в больницу, где от полученных травм скончался в реанимационном отделении.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

 КРИМИНАЛ

В сгоревшем автомобиле
9 мая около 10 часов вечера на малопроходимом участке проезжей части,
ведущей в санаторий ОАО «Курорт Нальчик» (проспект Шогенцукова, 5 «а», напротив ресторана «Бочка»), в сгоревшем
автомобиле «ВАЗ-2114» с госномером
«Н 295 ЕН 07» обнаружен труп Багирова
Марата Алексеевича с термическими
ожогами.
Обладающим какой-либо информацией о произошедшем, ставшим очевидцами

ДТП с участием автомашины Багирова М.А.
или иного инцидента, имеющим записи
видеорегистратора происшествия просьба
обратиться в СУ СК РФ по КБР по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 36, и по телефонам: дежурный СУ: 8(8662) 42-35-92, 8(909)
488-77-44, а также в дежурную часть МВД
по КБР: 02, 40-49-10 или 102 с мобильного
телефона; управление уголовного розыска
МВД по КБР: 47-65-82, 49-52-62, 49-51-32,
49-50-06.

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
В ДЕРБЕНТЕ СПЕЛИ
Республика Дагестан. На центральной площади Дербента прошёл международный молодёжный
фестиваль песни «Европа-Россия-Дербент-Азия», посвящённый
празднованию 2000-летия города,
передаёт ИА «Дагестан».
Участниками фестиваля песни
стали эстрадные группы из Москвы,
государственные, любительские
творческие коллективы и исполнители песен из Дербентского, Буйнакского, Гергебильского районов,
Махачкалы, Дербента, Кизляра,
Хасавюрта, солисты Дагестанской
государственной филармонии, а
также вокальные группы и исполнители из Астраханской области, Ставропольского края и Азербайджана.
ЗА УМЕРЕННОСТЬ В РЕЛИГИИ
Республика Ингушетия. В Ингушетии завершила работу Международная богословская конференция
«Умеренность в религии – путь к
миру, добрососедству и прогрессу»
с участием представителей Всемирного союза мусульманских учёных и
высшего духовенства трёх основных
конфессий России.
«Участники конференции в дискуссионной форме обсудили актуальные темы, интересующие исламскую молодёжь России и мира,
вопросы, касающиеся разногласий
среди исламских учёных, различий
мазхабов в исполнении некоторых
обрядов, роли суфиев в распространении ислама, ответственности
перед государством мусульман,
работающих в госорганах. По итогам
форума принята Декларация об исламском понимании гражданственности и патриотизма»,– сообщили в
пресс-службе Главы РИ.
В ЯЛТУ РЕЙСОВЫМ АВТОБУСОМ
Карачаево-Черкесия. Новый
автобусный маршрут Черкесск–Ялта
стартует из столицы Карачаево-Черкесии 20 мая. Рейс будут обслуживать комфортабельные автобусы
«Неоплан», передаёт ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу
Главы республики.
В мае автобусы в Крым будут ходить через день, а затем ежедневно.
Стоимость проезда из Черкесска до
Ялты составит 2290 рублей, включая
паромную переправу. Маршрут
будет проходить по территории трёх
субъектов – Карачаево-Черкесии,
Краснодарского края и Крыма.
Власти республики считают, что
организация прямого транспортного
сообщения будет способствовать
увеличению турпотока между регионами.
ЛИФТЫ-НЕВИДИМКИ
Северная Осетия – Алания. Прокуратура Северной Осетии направила в региональное следственное
управление СКР материалы проверки в отношении руководства ГКУ
«Главное строительное управление»
и главы компании, занимавшейся
строительством двух зданий бизнесинкубатора во Владикавказе.
В ходе проведения проверки соблюдения законодательства в сфере закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд было выявлено, что в двух зданиях – четырёх- и
пятиэтажном отсутствуют четыре
лифта.
При этом, как сообщает «Интерфакс», по документам на приобретение лифтов было потрачено 5
млн. рублей. Более того, согласно
бумагам они уже установлены и
функционируют.
ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ В ИЮЛЕ
Ставропольский край. С 1 июля
тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае поднимутся на
7,5-8,7% при максимальном росте
в 8,7%.
«На электроэнергию тарифы
возрастут на 8,7%, по воде и водоотведению – на 8,1%, по газу, по
прогнозу Министерства социально-экономического развития, рост
тарифа составит порядка 7,5% и по
тепловой энергии – порядка 8,1%»,
– рассказал на пресс-конференции
руководитель Региональной тарифной службы Константин Шишманиди.
При этом руководитель службы
отметил, что, несмотря на инфляцию более 10%, рост тарифов не
превысил установленную Федеральной тарифной службой для
Ставрополья планку в 8,7%.
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Чеченская Республика. Более
10 тыс. человек стали участниками
международного марафона «От
сердца к сердцу», который прошёл
16 мая в Чечне.
«На старт вышли более 10 тыс.
человек из 14 регионов России, а
также представители Турции, Казахстана и Таджикистана. Среди участников марафона были люди разных
возрастов, спортсмены-ампутанты,
слабослышащие, инвалиды-колясочники, а также женщины», – сообщили в пресс-службе Главы и
Правительства Чечни.
Забег стартовал от центральной
мечети Грозного «Сердце Чечни»
и финишировал у мечети «Сердце
матери» в городе Аргуне. Его протяжённость – 16,4 км.
Победителем марафона стал
мастер спорта международного
класса по лёгкой атлетике Андрей
Сафронов из Уфы. Ему вручён
главный приз – автомобиль «Toyota
Corolla», – отметили в пресс-службе.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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•СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Семнадцатого мая в Москве на Красной площади состоялся
торжественный приём школьников в ряды пионерской организации. Среди тех, кому выпала честь дать первую в своей
жизни клятву на верность Родине, на главной площади страны были и наши ребята. Знаменательное мероприятие посвящено 93-й годовщине со дня основания пионерской организации, которая отмечается сегодня.
В праздничной линейке принял участие
лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Тридцать
два школьника из Кабардино-Балкарии
торжественно были приняты в пионеры
там, где чуть больше недели назад состоялся легендарный парад и прошёл «Бессмертный полк». Мальчики и девочки с
недетской серьёзностью пообещали свято
выполнять законы юных пионеров, быть
первыми в учёбе, оказывать помощь ветеранам войны и труда, быть достойными
гражданами своей Отчизны.
Стать главными участниками масштабного события, которое наверняка запомнится на всю жизнь, дети смогли благодаря своим личным качествам. Все наши
тридцать два школьника, представляющие
районы и столицу Кабардино-Балкарии,

очень хорошо учатся, являются активистами, одним словом, во всём пионеры – всем
пример. В итоге уже третий год подряд
депутаты Госдумы РФ от КПРФ Анатолий
Бифов и Казбек Тайсаев помогают претворить мечту юных ленинцев в жизнь. Теперь,
когда в Москве на торжественной линейке
им повязали красные галстуки, они знают,
что их усилия быть первыми оценены.
Сегодня, в день пионерии, дети возвращаются в Нальчик. Дома их ждёт не
менее торжественная встреча. Под звук
барабанной дроби горнист сыграет сбор.
Пионеров будут поздравлять, а руководитель рескома КПРФ Борис Паштов скажет
напутственную речь.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Президентские состязания школьников

Главный приз
увёз гость из Якутии
В Нальчике прошли чемпионат и первенство Кабардино-Балкарской Республики по стрельбе из лука,
посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях
участвовали 56 сильнейших
спортсменов Юга России, в
том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Помимо хозяев, в меткости состязались стрелки
Дагестана, Ростовской области, Астрахани, Северной
Осетии-Алании, Чечни, Саха
(Якутия). Участников соревн о в а н и й п р и в етс т в о в а л и
депу тат Парламента КБР
Татьяна Канунникова, гене-

На стадионе Центральный в Прохладном вчера прошла церемония открытия республиканского этапа всероссийских легкоатлетических
соревнований «Президентские состязания».
ральный секретарь Россий- В них участвуют десять школьных команд из
ской федерации стрельбы городов и районов Кабардино-Балкарии.
На торжественной церемонии открытия
из лука Виктор Сапунов и
н ач а л ь н и к отд е л а М и н и стерства спорта КБР Аслан •
Анаев.
Главный приз – скульптурная композиция ручной работы в форме стрелка был
разыгран под занавес соревнований и достался представителю Якутии.
В свободное от соревнований время была организована экскурсия в Приэльбрусье. Гости смогли увидеть
высочайшую вершину Европы, попробовать блюда национальной кухни и нарзан
из источника.

участников соревнований приветствовали
заместитель министра спорта КБР Анатолий
Двуреченский и глава администрации г.о.
Прохладный Игорь Кладько.
В программу состязаний включено пять
легкоатлетических видов. О результатах будет
сообщено в ближайшем номере.

ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙНЫЕ СТАРТЫ

•ГИМНАСТИКА

Пятнадцатилетний
мастер спорта
На Детском стадионе в
Нальчике состоялось открытое первенство спортивного
общества «Динамо» Кабардино-Балкарии по спортивной гимнастике, посвящённое 90-летию образования
спортобщества и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Участников соревнований
приветствовали председатель комитета Парламента,
чемпион Олимпиады-2000
по греко-римской борьбе Мурат Карданов и заместитель
председателя региональной
организации «Динамо» Сергей Фролов.
В память о погибших защитниках Отечества последовала минута молчания.
Соревнования продолжались весь день, и к вечеру
были подведены итоги по
программам спортивных разрядов участников. Большин-

ство призовых мест досталось
юным гимнастам КабардиноБалкарии, несмотря на то,
что в первенстве принимали
участие достаточно сильные
спортсмены из Железноводска, Ессентуков, Волжского.
Медали юным спортсменам вручили директор детского стадиона Анзор Карданов
и директор детско-юношеской спортивной школы по
лёгкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию
Заур Ашноков. Также были
присуждены восемь призов
зрительских симпатий, несколько специальных призов
и памятные подарки, которые
достались абсолютно всем
участникам первенства. Как
сообщил З. Ашноков, на этих
соревнованиях 15-летняя
гимнастка из Кабардино-Балкарии Диана Эльчипарова
выполнила норматив мастера
спорта России.

В школе-интернате села Нартан прошёл ставший традиционным детский спортивный праздник. В этом году мероприятие посвящено
90-летию спортивного общества «Динамо» и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Гостями праздника стали представители
регионального отделения спортивного общества «Динамо», председатель федерации
тхэквондо КБР Азретали Шокаров, директор
республиканской школы таэквондо Валерий
Шалов, руководитель клуба «Гладиатор» по
смешанным единоборствам Мартин Афашагов, руководитель Федерации кикбоксинга
КБР А лим Кудаев, тренеры, известные
спортсмены, учащиеся 26-й нальчикской
школы и юные спортсмены спортивных
клубов города.
«Я горжусь детьми и тем, что этот праздник мы встречаем достойно. В интернате 120
воспитанников, и они регулярно показывают
великолепные результаты по многим видам
спорта. В Чегемском районе у нас лучшие
результаты среди общеобразовательных школ,
мы прекрасно выступили на российских соревнованиях по мини-футболу», – сказал директор школы-интерната Алисултан Алишанов.

Праздник открыли байкеры нальчикского
мотоклуба «Горец». После показательных
выступлений гимнастов и дзюдоистов школыинтерната своё искусство показали тхэквондисты спортивного клуба «Нальчик», члены
спортклуба «Кэмпо», клуба «Гладиатор» и
другие. Среди них были чемпионы России и
финалисты мировых первенств.
«Здесь хорошая аура, а за большое количество спортивных достижений надо поблагодарить директора интерната. Уверен, что среди
сегодняшних воспитанников есть будущие
чемпионы первенств России и мира или финалисты», – сказал Алим Кудаев.
После торжественного открытия спортивного праздника начались соревнования
– шведская эстафета, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, баскетбол и волейбол.
Победителей ждали не только традиционные
динамовские грамоты и кубки, но и футболки
с эмблемой «Динамо».

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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 ЭКОЛОГИЯ

Всероссийский конкурс
ENES-2015
1 июня откроется приём заявок на участие во
Всероссийском конкурсе проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2015, который проводится Министерством энергетики РФ.
Он является открытым для
организаций (включая зарубежные) любой формы
собственности. К участию приглашаются республиканские
и муниципальные органы исполнительной власти, включая
пресс-службы, а также представители СМИ с проектами,
реализованными в 2014-2015
годах.
Заявки принимаются с 1
июня до 1 октября по адресу:
г. Нальчик, ул. Горького, 4.
Подробная информация об

условиях участия размещена
на сайте Государственного
комитета КБР по энергетике
и тарифам http://гкэткбр.рф/
index.php/konkurs-enes-2015.
Победители будут объявлены в период проведения
международного форума
«Энергоэффективность и
энергосбережение ENES» 1921 ноября в Москве.
Пресс-служба
Госкомитета КБР
по печати и массовым
коммуникациям

Впервые в Нальчике состоится
гастрольный тур государственного
академического центрального
ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА –
КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ТЕАТРА КУКОЛ.
В рамках тура запланирован показ спектаклей:

22 мая в 19 часов

«Необыкновенный концерт»,
24 мая в 12 и в 15 часов
«Кот в сапогах»,

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

В Инженерном центре
«Тёплый город»
проводится акция

– клиника академика Фёдорова

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОАО «ПРОХЛАДНОЕ»

«Установка котла

БЕСПЛАТНО»
Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в акции вам необходимо оформить покупку
котла в одном из наших магазинов.
Акция распространяется как на розничных покупателей,
так и на покупателей, оформляющих заказ по безналичному
расчёту (юридических лиц).
При установке котла нашими специалистами даётся дополнительная гарантия на два года.

Акция действует с 15 мая по 15 августа 2015 г.

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.

Для участия в ярмарке приглашаются предприятия
различных отраслей и форм собственности.
На ярмарке незанятые инвалиды
могут ознакомиться с вакансиями по г. Нальчику.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Ярмарка состоится 29 мая в 11.00
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28,
телефон для справок 77-41-96

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ
Вас научат говорить, читать и писать.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

В соответствии с приказом Росреестра от 15.04.2015 г.
№П/170 « О вводе в промышленную эксплуатацию модернизированных версий программного обеспечения официального сайта Росреестра, платёжного шлюза, системы
интеграции и доставки сообщений, программного комплекса
информационной системы ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
и автоматизированной системы «Юстиция» филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по КБР приступил к приёму заявлений
о государственном кадастровом учёте изменений объекта
недвижимости, об исправлении технических ошибок и о
снятии с государственного кадастрового учёта объекта недвижимости в форме электронных документов. Телефоны
для справок 8 (8662) 40-96-67, 8 (8662) 72-23-90.

По многочисленным просьбам покупателей
в Инженерном центре «Тёплый город» проводится

акция «Утилизатор»,

в рамках которой покупатели могут сдать
старый котёл и получить новый по выгодной цене.
Акция продлится с 15 мая по 15 августа 2015 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
агроном-семеновод;
агроном по защите растений;
аккумуляторщик;
водитель погрузчика (электрокар, бензино-газовый кар),
наладчик КИП (морковь,
картофель);
токарь;
 технолог по хранению
овощной продукции;

E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г.Нальчик,
ул. Шогенцукова, 21
факс/тел. 8(8662)44-16-40.

кладовщик;
мастер цеха;
оператор расфасовочноупаковочного автомата;
инженер-механик по ремонту холодильного оборудования;
слесарь;
 заведующий складом
готовой продукции;
инженер-электрик.

3/П ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ,
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТ РАБОТЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.
Адрес: Прохладненский район, с. Лесное,
ул. Ивановского, 7, тел.: 8(86631) 99-6-28(ОК);
99-6-16 (приёмная, секретарь)

E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 21
факс/тел. 8(8662)44-16-40.

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по КБР
информирует жителей республики о расширении
возможностей портала электронных услуг Росреестра

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

автор-постановщик Сергей Образцов.
Место проведения: Дворец культуры курорта
Нальчик (Курзал). Телефон для справок 77-42-08.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «ЦЕНТР ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г. НАЛЬЧИКА»

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

С 19 ПО 28 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

✦ РЕКЛАМА ✦

ВНИМАНИЕ!

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!!

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» выражает глубокое соболезнование коллеге СОЗАЕВОЙ
Юлии Александровне в связи с безвременной кончины матери
ВОЛКОВОЙ Елены Григорьевны.
Коллектив Государственного казённого учреждения «Комплексный центр обеспечения деятельности учреждений
СМИ КБР» выражает глубокое соболезнование сотруднице
учреждения СОЗАЕВОЙ Юлии Александровне в связи с
кончиной матери ВОЛКОВОЙ Елены Григорьевны.
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики и Союз театральных деятелей Кабардино-Балкарской
Республики выражают глубокое соболезнование артисту
хора Государственного Музыкального театра КБР КНЯЗЕВУ
Нурби Мухамедовичу в связи с кончиной матери КНЯЗЕВОЙ
Жануси Дзруевны.
Коллектив ГКОУ ДОД «Республиканская юношеская автомобильная школа» МОН КБР выражает глубокое соболезнование
главному бухгалтеру САМОГОВОЙ Мадине Заурбековне в
связи со смертью матери ИРИГОВОЙ Сулимы Паковны.
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