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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Продолжение темы на 3-й с.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ И 35-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
В ТЫРНЫАУЗЕ ГОТОВЫ К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

прилегающей территории не 
вызывают нареканий. 

«Сказать, что всё идеаль-
но, мы не можем, – отметил 
Коков, осмотрев здание, 
– но в основном работы 
выполнены с надлежащим 
качеством». Глава КБР по-
благодарил руководство го-
рода и района, подрядчиков, 
сумевших в сжатые сроки 

обеспечить решение задач 
по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья. 
С начала года в Эльбрусском 
районе улучшили свои жи-
лищные условия более 260 
граждан. 

Отвечая на главный для 
жителей города вопрос о 
перспективах возрождения 
Тырныаузского вольфрамо-

молибденового комбината, 
Юрий Коков пояснил, что 
решение относительно воз-
обновления деятельности 
предприятия принято на 
государственном уровне. 
«Первые шаги в этом на-
правлении сделаны. Понят-
но, что это дело не одного 
дня, но комбинат обязатель-
но будет работать».

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков проинспектировал качество выполненных работ

человек, задействовано 63 
единицы техники.

«Надо мобилизовать все 
силы, – подчеркнул Коков, 
– чтобы оперативно помочь 
людям». Правительству КБР 
даны поручения провести 
подворовой обход, определить 
объёмы оказания поддержки 
пострадавшим. Одновре-
менно предложено создать 
правительственную комиссию 
по оценке деятельности ряда 
ремонтно-строительных управ-
лений. «Положение, когда при 

каждом дожде смывает мосты 
или дороги, нельзя считать 
приемлемым», – сказал Глава 
КБР.

По информации вице-пре-
мьера – министра сельского 
хозяйства КБР Муаеда Дадова, 
серьёзный урон нанесён сель-
скохозяйственным предпри-
ятиям. В Зольском и Терском 
районах пострадали посевы 
кукурузы, пшеницы, озимых, 
картофеля на площади 1800 
гектаров. Ведомство готово 
оказать помощь сельхозтова-

ВЛАСТИ КБР ПРИНИМАЮТ МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЛИВНЕВЫХ ДОЖДЕЙ В ШЕСТИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ 

ропроизводителям. «В течение 
трёх-четырёх дней, – отметил ми-
нистр, – ситуацию выправим».

Во второй части совещания 
рассмотрены вопросы по-
гашения долгов в жилищно-
коммунальной сфере, стро-
ительства и реконструкции 
ряда социальных объектов, в 
том числе многопрофильного 
Центра высшего водительского 
мастерства в Урванском рай-
оне, Перинатального центра, 
Дворца детского творчества и 
Ледового дворца в г. Нальчик

В Приэльбрусье заверша-
ется масштабная реконструк-
ция пансионата для ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. Здесь созданы 
максимально комфортные 
условия для полноценного 
отдыха и лечения: заново 
отделаны с применением 
современных материалов 
все помещения, завезена 
новая мебель, оборудова-
ны пандусы, площадки для 
инвалидов-колясочников. 
Первых отдыхающих пансио-
нат примет во второй декаде 
июня 2015 года. 

Следующим объектом 
посещения Главы КБР стал 
35-квартирный трёхэтажный 
жилой дом в г.Тырныауз. 
Здание построено на месте 
снесённых аварийных до-
мов. 

Алевтине Ивановне Лесо-
воловой и Любови Васильев-
не Криворотовой за семьде-
сят. Более двадцати лет они 
провели в старом барачного 
типа строении с протекаю-
щей крышей, в отсутствии 
каких-либо удобств. Сегодня 
женщины в ожидании ново-
селья. В их квартирах сей-
фовые входные двери, новая 
сантехника, стеклопакеты на 
окнах, индивидуальное ото-
пление. Строительство дома 
велось с учётом пожеланий 
жильцов, а потому и отделка 
квартир, и благоустройство 

Соб. инф. Фото Е. Каюдина

Глава КБР Ю.А. Коков 
провёл расширенное засе-
дание Правительства КБР 
по вопросам преодоления 
последствий чрезвычайной 
ситуации в шести населённых 
пунктах Зольского района. 
Ущерб, нанесённый в резуль-
тате прошедших 30 мая 2015 
года ливневых дождей с гра-
дом, значительный. В селениях 
Светловодское, Октябрьское, 
Шордаково, Белокаменское, 
Кичмалка, Хабаз пострадали 
десятки жилых домов, разру-
шены мосты, дороги, повреж-
дён газопровод. 

Принятыми экстренными 
мерами нарушений работы 
объектов жизнеобеспечения 
не допущено. Исключение 
составляют с. Шордаково и 
райцентр Залукокоаже, где 
до конца сегодняшнего дня 
будут завершены все аварий-
но-восстановительные рабо-
ты. Повсеместно проведена 
очистка территории частных 
домовладений от наносов и 
мусора, оказывается помощь 
населению по откачке воды из 
затопленных подвалов. Восста-
новлено движение по автомо-
бильному мосту в                  с. 
Октябрьское, одновременно 
идёт монтаж временного мо-
ста в с. Шордаково. Проведена 
ревизия электрических и газо-
вых сетей. Среди населения 
погибших и пострадавших 
нет. Для нормализации обста-
новки создана группировка 
сил общей численностью 258 

Руководство и депутаты 
Парламента КБР традиционно 
приняли участие в мероприя-
тиях, приуроченных к Между-
народному дню защиты де-
тей. Депутатским корпусом 
и Молодёжной палатой при 
Парламенте КБР регулярно 
проводятся благотворитель-
ные концерты и акции, оказы-
вается спонсорская помощь, 
ведётся живое общение с 
детьми. 

И на этот раз законодатели 
постарались создать для де-
тей особое, праздничное на-

строение.  В первый день лета 
воспитанники и сотрудники 
специализированных учрежде-
ний встречали гостей, которые 
приехали с подарками: пред-
ставителей высшего законо-
дательного органа республики.

Большая группа депутатов  
во главе с Председателем 
Парламента КБР Татьяной 
Егоровой поздравила вос-
питанников республиканского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Намыс». Обращаясь к 
ребятам, спикер отметила, что 

Международный день защиты 
детей – один из  самых значи-
мых и старейших праздников: 
уже 65 лет отмечается в 30 
странах мира.

– Потому что нет ничего 
более ценного и важного, 
чем  дети и детство. От имени 
депутатов Парламента КБР 
хочу пожелать вам счастливой 
судьбы, которая оберегала бы 
от многих проблем, от взрос-
лых ошибок. Мы хотим, чтобы 
рядом с вами всегда оказыва-
лись добрые, умные, порядоч-
ные, заботливые взрослые, ко-

БАССЕЙН В ПОДАРОК ОТ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
торые могли бы вас защитить 
и во многом помочь, которые 
могли бы уберечь вас от боли, 
злобы, равнодушия  и просто от 
детских слёз, – сказала Татьяна 
Егорова. 

Учитывая, что в учреждении 
уже несколько лет не функ-
ционирует бассейн, депутаты 
приняли решение в качестве 
подарка к празднику  его ре-
конструировать. Уже  подготов-
лена специальная площадка, и 

бассейн будет  отремонтирован 
в ближайшее время. Теперь в 
жаркие дни лета ребята (а в 
настоящее время в  «Намысе» 
проживают более 50 человек) 
могут  купаться в нём.

Дети не скрывали востор-
га от полученного подарка, 
а  директор центра Адальби 
Карданов поблагодарил  гостей 
за постоянное внимание к  вос-
питанникам учреждения.

Затем прошли весёлые 

спортивные конкурсы, шоу 
мыльных пузырей, викторина 
на знание пословиц и погово-
рок, дети исполнили музыкаль-
ный и танцевальный номера.   

Как подчеркнули депутаты, 
судьбы у этих детей непростые. 
И тем более для них важны 
внимание и забота взрослых, 
от которых во многом зависит, 
будут они счастливы или нет.

Люба БАТЫРОВА.
Фото Артура Елканова
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ОБЛАЧНООБЛАЧНО

ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение, направленное на 
развитие молочного скотоводства в стране. В 2015 
году из федерального бюджета на реализацию и от-
грузку на собственную переработку молока Кабар-
дино-Балкарской Республике выделены субсидии в 
размере 33,7 млн. рублей. 

Субсидии на возмещение части затрат на один кило-
грамм реализованного или отгруженного на собствен-
ную переработку товарного молока предоставляются 
сельхозтоваропроизводителям, которые осуществляют 
производство товарного молока и реализуют его моло-
коперерабатывающим предприятиям либо отгружают 
молоко на собственную переработку. 

В настоящее время Министерством сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии разрабатывается нормативная 
правовая база, необходимая для доведения средств до 
аграриев. 

Субсидии на развитие 
молочного скотоводства

В Кабардино-Балкарии, по данным территориального 
органа федеральной службы госстатистики, за четыре 
месяца 2015 года мяса скота и птицы (на убой в живом 
весе) произведено 25,1 тыс. тонн, что превышает ана-
логичный показатель прошлого года на 10,2%.  Молока 
получено 119 тыс. тонн, или 101,8% к январю-апрелю 2014 
года. Производство яиц увеличилось на 2,8% и составило 
52,2 млн. штук. 

Наблюдается положительная динамика в численности 
поголовья скота.  На 1 мая текущего года крупного рогатого 
скота насчитывалось 270,9 тыс. голов, в том числе коров 
– 133,3 тыс. голов, что составляет соответственно 105,6% 
и 107% к 2014 году. Поголовье овец и коз в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года выросло на 10,8%.

В целом объём продукции сельского хозяйства всех 
сельхозтоваропроизводителей КБР за январь-апрель 2015 
года составил 5,7 млрд. рублей, или 106,1% к январю-
апрелю прошлого года.

Пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства КБР

Объём продукции сельского 
хозяйства увеличился
 на шесть процентов

В столице Кабардино-Балкарии в 
День защиты детей начал курсиро-
вать детский троллейбус. Об этом 
сообщил директор троллейбусного 
управления Нальчика Тахир Балаев.

– Мы сегодня запускаем особый 
детский троллейбус. Маршрут для 
него выбран такой, что на пути рас-
положено большое количество об-
разовательных учреждений и мест, 
наиболее часто посещаемых детьми. 
В определённые дни недели ребята 
до 14 лет будут ездить на нём бес-
платно, – сказал он.

По данным Балаева, это особый 
проект. «В нашем парке был трол-
лейбус. На заводе, где его собирали 
в своё время, согласились сделать 
капремонт», – добавил Балаев.

В свою очередь в ЗАО «Тролза» 

(г. Энгельс, Саратовская область) 
сообщили, что проект был задуман 
во время переговоров по поставке 
новых троллейбусов в КБР. Остано-
вились на троллейбусе, который был 
на ходу,  полностью заменили кузов 
и салон, а также оснастили  его всем 
необходимым. Специалисты отмеча-
ют хорошее качество машины. Капи-
тально-восстановительный ремонт, 
который обошёлся ориентировочно в 
7-8 млн. рублей, завод взял на себя.

Детский троллейбус на улицах 
Нальчика отличить будет несложно: 
его кузов и салон украсили персона-
жи любимых детворой мультфиль-
мов.

По материалам ТАСС 
Фото 

Марзият Холаевой

Детский троллейбус начал 
курсировать в столице КБР



НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ФЕСТИВАЛЬ СОСТОЯЛСЯ
Республика Дагестан. В Ма-

хачкале прошёл V ежегодный 
фестиваль инвалидного спорта 
под лозунгом «Твои возможности, 
человек!».

Цель мероприятия – обратить 
внимание общества на пробле-
мы, стоящие перед инвалидами, 
показать примеры их успешного 
решения для формирования граж-
данской позиции.

Поддержали участников меро-
приятия артисты Государственного 
академического заслуженного ан-
самбля танца Дагестана «Лезгин-
ка», а также артисты дагестанской 
эстрады.

«Привлечение людей с осо-
быми физическими данными к 
регулярным занятиям физической 
культурой и массовым меропри-
ятиям важно для их социальной 
и физической реабилитации. По-
добные мероприятия помогают 
социализации людей с ограничен-
ными возможностями. Они дают 
им возможность пообщаться, 
получить массу положительных 
эмоций и почувствовать заботу 
окружающих», – подчёркивают 
организаторы.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
ОТКРОЕТСЯ В ИЮНЕ

Республика Ингушетия. Гото-
вится к открытию первый в респу-
блике ледовый дворец с трибунами 
на 180 мест. Откроют его, пред-
положительно, 5 июня, передаёт 
«Интерфакс».

В день открытия состоится това-
рищеский хоккейный матч между 
детскими командами Ингушетии 
и Северной Осетии. Целый год 
ингушская команда хоккеистов, в 
которую набрали более 50 детей, 
ездила на тренировки во Влади-
кавказ. Ввиду отсутствия катка в 
Ингушетии с ними проводились в 
основном теоретические занятия. 
С завершением строительства ле-
дового дворца эти проблемы оста-
нутся позади, отметили в Минспорте 
республики.

На сооружение объекта было 
выделено порядка 270 млн. рублей, 
из них 54 млн. рублей – из республи-
канского бюджета. Объект возвели 
в рамках ФЦП «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы».

ПОСТРАДАЛИ ОТ ЛИВНЕЙ
Карачаево-Черкесия. В резуль-

тате ливневых дождей с градом 
пострадали   аулы Спарта и Ново-
кувинск. «В селе Спарта в резуль-
тате ливневых дождей с градом  
повреждены кровли частных до-
мовладений», – сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по республике.

Кроме того, в ауле Новокувинск 
подтоплены частные подворья. «В 
Новокувинске дренажная систе-
ма не справилась с количеством 
поступающей дождевой воды, в 
результате чего произошло под-
топление некоторых приусадебных 
участков», – говорится в сообщении 
ведомства.

«В настоящий момент проис-
ходит активный сход воды, – до-
бавили в МЧС. – Точное количество 
пострадавших подворий будет уста-
новлено по итогам работы комис-
сии, которая будет подсчитывать 
данные в дневное время суток».

ПОСТАВЯТ МЮЗИКЛ
Северная Осетия-Алания. В 

конце октября на сцене Русского 
театра во Владикавказе состоится 
премьера первого в Северной Осе-
тии мюзикла, постановщиком кото-
рого выступит известный режиссёр 
театра им.Вахтангова, обладатель 
двух «Золотых масок» Александр 
Горбань, рассказал худрук театра 
Владимир Уваров. 

«К работе над постановкой 
первого в республике мюзикла 
труппа приступит в конце августа, 
как только выйдет из отпуска. До 
этого у нас ставили музыкальные 
спектакли, но все-таки это немно-
го другой жанр. Предстоит очень 
трудоёмкая работа, но к концу 
октября, если всё будет хорошо, 
владикавказский зритель увидит 
премьеру», – рассказал Уваров. 

ОБЪЕДИНИЛИ ПОСЕЛЕНИЯ
Ставропольский край. Дума 

Ставрополья приняла закон об объ-
единении всех поселений Минера-
ловодского района в один город.  

«Парламентарии поддержали 
законопроект, выразив надежду 
на то, что он позволит не только 
сократить бюрократический аппа-
рат и дать серьёзную бюджетную 
экономию, но поспособствует ста-
билизации непростой обстановки, 
сложившейся на этой территории», 
– рассказали в пресс-службе Думы 
края. 

УНИВЕРСИТЕТ 
ПОСТРОЯТ ЗА ДВА ГОДА

Чеченская Республика. Компа-
ния EMAAR из ОАЭ – застройщик 
самого высокого в мире здания  
Бурдж Халифа и крупнейшего 
торгово-развлекательного цен-
тра «Дубай Молл» – построит в 
Грозном здание международного 
университета. 

 Окончательное решение о 
сроках начала строительства вуза 
было принято 28 мая.

Стороны договорились, что 
строительство университета будет 
завершено в течение двух лет. В 
проект комплекса входят учебные 
корпуса, общежития, спортком-
плекс, библиотека и др. Он будет 
рассчитан на пять тысяч студентов. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ВСТРЕЧА   АПК
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Информацию представил ге-
неральный директор Кабарди-
но-Балкарской республиканской 
ипотечной корпорации («КБР-
ипотека») Алим Хасауов. Корпо-
рация является региональным 
оператором Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию 
(АИЖК), одного из основных 
институтов развития, реализую-
щих государственную политику в 
жилищной сфере.

ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ

«КБР-ипотека» была создана в 
2007 году. Её основная задача – 
внедрять на территории Кабарди-
но-Балкарии программы выдачи 
и рефинансирования ипотечных 
жилищных кредитов по феде-
ральным стандартам, реализу-
емой АИЖК во всех субъектах 
страны. Цели деятельности кор-
порации – обеспечение доступ-

ности населению долгосрочных 
целевых ипотечных жилищных 
кредитов, расширение объёмов 
жилищного строительства, повы-
шение благосостояния граждан и 
улучшение социально-экономи-
ческой ситуации в регионе.

А. Хасауов сообщил, что с 2007 
корпорация осуществила выдачу 
и рефинансирование ипотечных 
кредитов и займов на общую 
сумму более 330 млн. рублей. В 
результате 325 семей улучшили 
свои жилищные условия.

Средняя процентная ставка 
по выданным займам составила 
11,74% годовых, средний срок 
займа – 238 месяцев, средняя 
доля заёмных средств в стои-
мости жилья – 63%. Кроме того, 
корпорация реализовывала про-
граммы по выдаче ипотечных 
займов на погашение ранее 
полученных ипотечных кредитов 

В первый день участники 
семинара ознакомились с те-
пличным комплексом предпри-
нимателя из с. Дейского Черима 
Шомахова. Предприниматель 
занимается производством 
овощных культур в закрытом 
грунте на участке площадью 
55 соток. Это один из наиболее 
крупных тепличных комплексов 
в районе. Выращиванием тома-
тов семья Шомахова занима-
ется более десяти лет. С осени 
прошлого года предприятие 
значительно расширилось, и 
сегодня в тепличном комплексе 
растут 25 тысяч кустов томата.

Собственных средств для 
расширения производства было 
недостаточно. Большим под-
спорьем стала государственная 
поддержка – субсидии, полу-
ченные по линии Минсельхоза 
КБР, и гранты Минэкономики 
КБР на поддержку крестьянско-
фермерских хозяйств. С уве-
личением объёмов продукции 
удалось выйти на рынок сбыта 
в Москве.

По словам начальника 
Управления сельского хозяй-
ства администрации района 
Тимура Вадахова, производ-
ство овощей в закрытом грун-

те – одно из перспективных и 
рентабельных направлений в 
агропромышленном комплек-
се. Несомненное преимуще-
ство данного метода состоит 
в получении гарантированного 
урожая за счёт создания благо-
приятных условий искусствен-
ным методом. Полив, грамотно 
обустроенное искусственное 
освещение, питание, тепло – со-
вокупность всех этих факторов 
даёт гарантированный урожай, 
уменьшает риски. Кроме того, 
можно эффективно использо-
вать каждый квадратный метр 
земельного участка. С единицы 
площади получают больше про-
дукции, чем в открытом грунте.

Сегодня овощи в закрытом 
грунте в районе выращиваются 
на 60 гектарах земли. Произ-
водством овощей занимаются 
около пятисот семей. Ежегод-
но площади увеличиваются. 
Большая часть полученных 
предпринимателями грантовых 
средств направлена на органи-
зацию теплиц.

Во второй день участники 
семинара побывали в двух 
личных подсобных хозяйствах. 
Арсен Хагуров выращивает 
овощи в защищённом грунте 

с 1985 года. Сейчас на его зе-
мельном участке разбиты четы-
ре теплицы и один рассадник. 
В крестьянско-фермерском 
хозяйстве Муаеда Нагаева 
занимаются и животновод-
ством, и растениеводством. На 
участке установлены теплицы, 
много рассады высажено и в 
открытый грунт.

Подводя итоги семинара, 
глава администрации района 
Максим Панагов акцентировал 
внимание на преимуществах 
внедрения инновационных 
технологий в сельском хозяй-
стве, в частности, на высокой 
рентабельности производства 
овощей в защищённом грунте. 
При всех затратах овощевод-
ство в закрытом грунте остаётся 
высокодоходным, и при умелой 
организации дела вложения 
окупаются в течение второго 
года производства. Он также от-
метил, что увеличение объёмов 
производства овощной продук-
ции становится особо актуаль-
ным в связи с реализацией про-
грамм импортозамещения как 
стратегического направления 
развития сельского хозяйства 
в районе.

Замира КУАНТОВА

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной 

палаты КБР с 1 по 10  июня 2015 года

Председатель Общественной палаты КБР А. Чеченов осуществляет 
приём граждан по личным вопросам каждую среду с 10 до 13 час. (пред-
варительная запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают 
граждан:

Л. Федченко – каждый вторник с 14 до 16 час. (тел. 72-07-80);
Р. Жанимов – каждую среду с 14 до 16 час. (тел. 77-69-93).

1 июня 10:00-13:00 Чеченов Муаед Гумарович 77-28-44

14:00-17:00 Дзасежев  Хазретали  Олиевич 77-27-46

2 июня 10:00-13:00 Котлярова Мария  Абрамовна 77-27-46

14:00-17:00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

3 июня 10:00-13:00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

14:00-17:00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

4 июня 10:00-13:00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

14:00-17:00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

5 июня 10:00-13:00 Тхазаплижев Мурат Тулевич 77-27-46

14:00-17:00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

 8 июня 10:00-13:00 Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

14:00-17:00 Маслов Николай Александрович 77-28-44

 9 июня 10:00-13:00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

14:00-17:00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-27-46

10  июня 10:00-13:00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

14:00-17:00 Мазлоев Руслан Беталович 77-28-44

В Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
действует антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-28-66.

 ПАРЛАМЕНТ

ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЙМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

ЦЕЛЬ – РАЗВИВАТЬ ОВОЩЕВОДСТВО
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

В Терском районе 

состоялся двухднев-

ный семинар по об-

мену опытом выра-

щивания овощных 

культур в закрытом 

грунте на базе лич-

ных подсобных хо-

зяйств с участием 

глав сельских муни-

ципалитетов и сель-

хозтоваропроизво-

дителей района.

Уважаемые граждане республики!

На церемонии при-
сутствовали советник 
Главы КБР Игорь Дроз-
дов, заместитель пред-
седателя Госкомитета 
КБР по печати и СМИ 
Хасан Конаков. Иници-
ативу поддержал Союз 
писателей республики. 
Открывая церемонию, 
председатель правления 
писательской организа-
ции КБР Хачим Кауфов 
выразил огромную при-
знательность В. Котлярову 
и поделился с присутству-
ющими информацией о 
Бетале Куашеве. 

– Один из выдающихся 
сынов Кабардино-Балка-
рии, – сказал он, – Бетал 
Куашев оставил неза-
бываемый след в нацио-
нальной литературе. Он 
был новатором кабар-
динского стиха, свободно 
сочиняя свои творения 
как на традиционном, 
силлабическом, так и на 
силлабо-тоническом сти-
хосложении. В его поэзии 
внятно отражена пуш-
кинская классическая 
ритмика, что делает его 

одним из самых прогрес-
сивных адыгских стихот-
ворцев, опередивших 
своё время.

Личность Куашева по-
истине героическая, он 
отправился на фронт в 
первые дни войны, де-
мобилизовался в звании 
майора в 1947 году. Че-
тырежды раненный, Бе-
тал Куашев за воинские 
подвиги был награждён 
орденом Боевого Крас-
ного Знамени и орденом 
Александра Невского.

В мирное время Бе-
тал Ибрагимович был 
инспектором по народ-
ному образованию воен-
ной комендатуры округа 
Лейпциг, последняя его 
должность – командир 
стрелкового батальона.

Х. Кауфов, Х. Конаков, 
писатель Кашиф Эльга-
ров, главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ» 
Мухамед Хафице, ак-
тивный общественник 
Александр Кочесоков и 
автор этих строк выра-
зили искреннюю благо-
дарность В. Котлярову, 

совершившему поистине 
гражданский поступок, 
ассоциирующийся с под-
вижничеством. 

Виктор Котляров рас-
сказал об идее установ-
ления памятника на мо-
гиле блестящего поэта 
Бетала Куашева: 

– Тонкий, светлый, 
одухотворённый в своих 
лучших строчках, напи-
санных для души, а не в 
угоду строю поэт… Траги-
чески короткой – всё те 
же 37 лет, как у Пушкина, 
Маяковского – была его 
жизнь. Более четырёх 
лет пришлись на годы 
Великой Отечественной, 
на скрижалях которой 
есть и строки, вписан-
ные мужеством молодого 
кабардинца. Именно он 
водрузил знамя над осво-
бождённым белорусским 
городом Витебском.

Виктор не только рас-
сказал об этом, но и вру-
чил участникам церемо-
нии только что изданную 
книгу о Б. Куашеве, в 
название которой выне-
сена строка поэта «Кто я? 

БЕТАЛУ КУАШЕВУ – ПОЭТУ И ВОИНУ
По инициативе писателя и издателя Виктора Котлярова 29 мая на 

воинском кладбище прошла церемония открытия памятника, при-

уроченная к 95-летию замечательного кабардинского поэта, участ-

ника Великой Отечественной войны Бетала Куашева. 

Частица сердца твоего». 
В неё вошли материалы 
о жизни и творческой 
деятельности поэта Заура 
Налоева, Петра Багова, 
документы. В разделе 
«Не ты ль подснежни-
ка невинного светлей…» 
опубликована любовная 
лирика Куашева. Книгу 
открывает стихотворение 
«Слезинка», посвящён-
ное Расулом Гамзатовым 
памяти Бетала Куашева.

Могилу поэта,  как 
оказалось, намерева-
лись отреставрировать 
ещё в начале 90-годов. 
Было даже принято офи-
циальное решение, но 
миновало 25 лет, пре-
жде чем это произошло. 
Немало своих средств 
для благого дела вло-
жил Виктор Николаевич. 
Однако он благодарен и 
за реальную поддерж-

ку Азамату Атмурзаеву, 
приславшему рабочих 
для демонтажа обвет-
шавшей конструкции над 
могилой поэта, а также 
Руслану Тавкешеву, бес-
платно предоставившему 
плитку для площадки у 
могилы. Ответственную 
и кропотливую работу, 
потребовавшую серьёз-
ной организации, Вик-
тору Котлярову удалось 
осуществить не только 
при моральной, но и ма-
териальной поддержке 
этих неравнодушных к на-
циональному духовному 
наследию людей. 

Участники церемонии 
читали строки поэта. Сти-
хи прозвучали на родном 
и в переводах на русский 
язык. Майское небо слу-
шало Бетала Куашева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Библиотечный фонд 
Республиканской детско-
юношеской библиотеки 
им. К. Мечиева пополнил-
ся на днях несколькими 
книжными изданиями, 
которые передал ей дет-
ский писатель из Санкт-
Петербурга Сергей Махо-
тин. 

Произошло это на встре-
че с юными читателями, ор-
ганизованной коллективом 
библиотеки и Кабардино-
Балкарским филиалом ОАО 
«Русгидро», а сам писатель 
приехал вместе с руковод-
ством санкт-петербургского 
государственного изда-
тельства «Детгиз», которое 
совместно с «Русгидро» 
возобновило в прошлом 
году выпуск знаменитого в 
своё время детского науч-
но-популярного ежегодника 
«Хочу всё знать», известным 
петербургским художни-
ком Давидом Плаксиным, 
в сопровождении ведущего 
специалиста департамента 
по связям с общественно-
стью ОАО «Русгидро» Анны 
Денисовой.

Культурный десант из Се-
верной столицы совершает 
поездку по региону. Гости 
побывали в Ставропольском 
крае, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии, встреча-
ясь с детьми, читателями, 
сотрудниками библиотек. 
Издательство «Детгиз», ко-
торое, по словам генераль-
ного директора Аллы Насо-
новой, ведёт в последние 
годы упорную борьбу за 
существование, является, 
пожалуй, одним из немногих 
наследников великой славы 
советской детской литерату-
ры и книгоиздания. В своё 
время издательство выпу-
скало миллионные тиражи 
детских книг. Именно здесь 
по инициативе Самуила 
Маршака началось издание 

ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА

ежегодного детского научно-
го альманаха, выпускались 
детские журналы «ЧИЖ» и 
«ЁЖ». Всё это готовилось к 
печати коллективным раз-
умом и душой двух сотен 
сотрудников… Сегодня, ко-
нечно, нет того размаха (со-
став редакции – 12 человек), 
но традиции остаются. Два 
раза в год выходит детский 
литературный журнал «Чиж 
и Ёж», ежегодно издаётся 
около двадцати наименова-
ний новых книг.

Возобновление выпуска 
«ХВЗ» (так издатели между 
собой сокращённо называ-
ют «Хочу всё знать») имеет 
достаточно долгую историю. 
Много лет Алла Насонова 
подавала заявки и проекты 
в правительственные и го-
сударственные структуры. 
И лишь заинтересованность 
одной из крупнейших рос-
сийских госкорпораций по-
зволила изданию выйти в 
свет. Из десяти тысяч тира-
жа восемь тысяч компания 
«Русгидро» раздала в би-
блиотеки в регионах своего 
присутствия. «Руководство 
компании бьёт тревогу – ин-

женеров нет, рабочие спе-
циальности мало кого инте-
ресуют. Нужны люди, кото-
рые что-то умеют, а не бла-
бла-бла-юристы, – говорит 
Алла Насонова. – Интерес 
у детей, юношества очень 
большой. Интернет полон 
сведений общего характера, 
а вот рассказать о научных 
проблемах увлекательно и 
интересно для школьников 
– это проблема. Вот мы и 
пытаемся это возродить… 
Первый том мы составили 
из старых статей, которые не 
потеряли актуальности и се-
годня. Ведь многие авторы 
не имели отношения к науке, 
но, вникая в тему, начинали 
фантазировать и многое 
предугадали! Сейчас мы 
собираем второй том, в 
котором будут преимуще-
ственно сегодняшние ста-
тьи, описывающие узловые 
проблемы нынешней науки. 
В этом году мы готовим для 
«Русгидро» другую научно-
популярную книжку – по 
географии, но параллельно 
работаем и над следующим 
выпуском альманаха. Если 
всё пойдёт хорошо, то он 

будет представлен весной 
2016 года». 

Пока в партнёрах у из-
дательства – только «Русги-
дро». Понятно, что в благо-
творительной программе 
энергетического гиганта 
– множество направлений, 
в том числе и образователь-
ного характера. На наших 
глазах складывается любо-
пытный тренд: госкорпора-
ции первыми ощутили все 
последствия отечественной 
реформы образования и 
стали постепенно замещать 
государство в областях, 
которые к их компетенции 
вроде бы не относятся. Это 
огромные средства, огром-
ные усилия, большие не-
профильные расходы. Но 
без них нельзя и мечтать о 
полноценном функциониро-
вании целых отраслей про-
мышленности, не говоря уж 
о каком-либо развитии. Как 
заметила Анна Денисова, 
«Русгидро» активно помо-
гает возрождению средних 
специальных учебных заве-
дений, профессиональному 
обучению. Реальные приме-
ры такой деятельности есть. 
Жаль, что это происходит 
зачастую вопреки государ-
ственной воле, ведь усилия 
отдельных организаций не 
заменят работу цельной 
государственной системы 
подготовки кадров инже-
нерных и рабочих специ-
альностей.

А общение с петербург-
скими издателями, писате-
лями и художниками прошло 
у школьников очень весело и 
познавательно. Все были на 
равных и общались запро-
сто. В заключение прошла 
ставшая уже традиционной 
викторина, победители ко-
торой стали обладателями 
различных новинок изда-
тельства «Детгиз».

Расул ГУРТУЕВ

На очередном заседании Парламента КБР в рам-

ках «правительственного часа» рассмотрен во-

прос о состоянии и перспективах развития ипо-

течного жилищного кредитования в республике.

и займов с более низкой про-
центной ставкой. Так заёмщики 
смогли снизить процентные 
ставки по ипотечным кредитам 
в среднем на 4,15%. Сегодня на 
сопровождении «КБР-ипотеки» 
находится 199 ипотечных займов, 
принадлежащих АИЖК, на об-
щую сумму более 164 млн. руб.

СОБСТВЕННЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ 

В 2015 году с целью повышения 
доступности жилья для жителей 
республики и повышения эф-
фективности мер, предоставля-
емых в рамках государственной 
поддержки семьям, имеющим 
детей, корпорацией разработана 
и начата реализация собствен-
ного социального ипотечного 
кредитного продукта «Мате-
ринский (Семейный) Капитал». 
Предусматривается получение 
ипотечного займа на льготных 
условиях (процентная ставка 
– 8,5%, период кредитования – 
четыре месяца). С апреля было 
выдано десять ипотечных за-
ймов на общую сумму 4,5 млн. 
рублей. 

ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«КБР-ипотека» реализовала 

три инвестиционно-строительных 
проекта в жилищной сфере. По-
строен и сдан в эксплуатацию 
120-квартирный жилой дом в 
Нальчике по улице Атажукина, 
10, 127-квартирный жилой дом по 
улице Московской, 7. Завершено 
строительство многоквартирного 
жилого дома по проспекту Кули-
ева, 15.

В собственность КБР переда-
но 65 квартир общей площадью 
6 049,72 кв.м для реализации 
республиканской адресной про-
граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да».

В планах на 2015 год – начать 
строительство двух многоквар-
тирных жилых домов в Нальчике 
по ул. Московской, 1. После вво-
да в эксплуатацию планируется 
передача в собственность респу-
блики тридцати квартир эконом-
класса для обеспечения жильём 
детей-сирот в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона 

«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ

По мнению Алима Хасауова, 
улучшить положение на жилищ-
ном рынке республики может 
помочь реализация Закона КБР 
«О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствова-
нии) в КБР». 

Озвучены и сложности с ис-
полнением социальных ипотеч-
ных программ АИЖК, направ-
ленных на поддержку отдельных 
категорий граждан, в частности, 
с выполнением программы «Жи-
льё для российской семьи». 
Застройщики не проявляют заин-
тересованности в строительстве 
жилых домов в рамках данной 
программы, не подаются за-
явки на отбор застройщиков, 
земельных участков и проектов 
строительства, в связи с чем 
на сегодняшний день в КБР не 
начато строительство объектов, 

пригодных для кредитования в 
рамках социальных программ 
АИЖК.

Отвечая на вопрос замести-
теля Председателя Парламента 
КБР Салима Жанатаева, какова 
площадь квартир, предусмотрен-
ных для детей-сирот, А. Хасауов 
отметил, что их площадь – 34 
кв.м. Не допускается предостав-
ление жилого помещения пло-
щадью менее 33 кв. м.

Парламентарии говорили и о 
том, что схема ипотечного кре-
дитования, навязанная нашей 
стране США, не подходит для 
российской действительности. 
Такое мнение выразил член ко-
митета по образованию, науке и 
молодёжной политике Барасби 
Карамурзов. Прозвучало пред-
ложение выйти в Государствен-
ную Думу с инициативой по 
изменению модели ипотечного 
жилищного кредитования.

Обсудив доклад и предло-
жения, депутаты приняли по 
рассматриваемому вопросу со-
ответствующее постановление.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

та сбылась – сотни детишек, 
наделённых даром рисования 
и тонким мироощущением, за-
нимаются в многочисленных 
школах республики. Конкурс 
объединяет рисовальщиков 
со всего СКФО. «С той и с 
этой стороны горы, из боль-
ших и маленьких аулов», как 
отметили участники конкурса, 
они приехали в Кабардино-
Балкарию.   

Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов назвал 
выставку интересной и раз-
ноликой. Полные залы и 
присутствие на открытии 
именитых художников, за-
интересованных представ-
ленными работами, говорят 

о том, что конкурс привлёк 
особое внимание как про-
фессионалов, так и тех, кто 
только начинает работать в 
этом направлении. 

Директор ВГТРК КБР Руслан 
Фиров озвучил идею выйти за 
рамки СКФО, придав ежегод-
ному конкурсу статус между-
народного. От такого взаимо-
действия, по словам Руслана 
Борисовича, конкурс только 
выиграет. Организаторам пред-
стоит работа с диаспорами, а 
также увеличение призового 
фонда. 

Традиционно конкурсантов 
приветствовали супруга Ан-
дрея Лукича Надежда Ереме-
евна, сын и дочь. 

Рассказывать о  своих 
впечатлениях об островах и 
удивительных странах, изо-
бражённых детьми, не имеет 
смысла. Это надо видеть 
воочию. Благодаря детскому 
творчеству, представлен-
ному в музейных залах, у 
нас появилась возможность 
посмотреть на мир их удив-
лёнными глазами. Видеть его 
правильно, без трафаретов и 
шор дорогого стоит. 

Выставка ждёт посетителей 
до 27 июня. 

Музей работает ежедневно 
с 11 до 19 часов, кроме пятни-
цы, тел. 42-37-18.

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

А ДЕТЯМ СНЯТСЯ ОСТРОВА 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ…

VII Северо-Кавказ-

ский конкурс-вы-

ставка детского 

изобразительного 

искусства имени за-

служенного учителя 

КБР Андрея Ткачен-

ко, посвящённая 

70-летию победы в 

Великой Отечествен-

ной войне, прошла в 

Музее изобразитель-

ных искусств.  

В городской клинической больнице №1 Нальчика рядом с пе-

диатрическим корпусом в понедельник прошёл традиционный 

«Праздник на лужайке» в честь Дня защиты детей. 

«Этот замечательный праздник, 
с которого начинается лето,  – на-
поминание нам, взрослым, о необ-
ходимости защищать права детей, 
обеспечивать мир на земле как 
залог беззаботного и радостного 
детства», – сказал, открывая ме-
роприятие, главный врач ГКБ №1 
Анатолий Гергов.

Директор Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования КБР Ирина 
Мишкова выразила сочувствие и 
понимание детям, находящимся 
в больнице в дни каникул, и по-
дарила всем четырём педиатри-
ческим отделениям книги сказок и 
книжки-раскраски для улучшения 
настроения. 

Прекрасной традицией одной 
из старейших больниц республики 
назвала праздник заместитель 
министра здравоохранения КБР 
Анисат Кашежева и заверила его 
героев, что Правительство Кабар-
дино-Балкарии сделает всё, чтобы 
их детство было счастливым.

Песнями и танцами маленьких 
пациентов развлекали учащиеся 
школы-интерната из Нартана. По-
сле концерта артистов и зрителей 
пригласили к праздничному столу. 

Коллектив больницы подарил 
детским отделениям игровые на-
боры, а интернатовцам из Нартана 
радиомикрофоны и футбольные 
мячи.

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото Артура Елканова

ОРУЖИЕ – НЕ ИГРУШКА
Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной  детективной и 

охранной деятельностью МВД по КБР совместно с работниками отдела по делам  несовершен-

нолетних посетили  республиканский  детский социально-реабилитационный центр «Радуга».

Визит приурочили к Дню защиты детей и Дню правовой 
помощи детям. Мальчишки и девчонки живо интересовались 
тем, какие виды  и модели  оружия существуют, что из всего 
этого разнообразия можно  иметь  дома, каковы  условия его 
приобретения и хранения,  с какого возраста  можно стать 
владельцем. 

Сотрудники  рассказали ребятам о том, что, несмотря на   
традиции и менталитет, ни в коем случае нельзя стрелять в 
населённых  пунктах, это нарушение довольно жёстких правил 
использования  оружия. За подобное владелец может не только 
его лишиться, но и  заработать крупный штраф. 

Ольга КЕРТИЕВА

Символично, что выставка   
седьмой раз открывается в 
Международный день защиты 
детей. Конкурсантами стали 
учащиеся образовательных 
учреждений в сфере культуры 
и искусства в двух возрастных 
группах и оценивались по че-
тырём номинациям. 

Андрей Лукич ушёл до-
бровольцем на фронт, был 
награждён орденом Славы 
III степени, двумя ордена-
ми Великой Отечественной                
войны и медалью «За оборону 
Кавказа». Обладая художе-
ственным и педагогическим 
даром, более пятидесяти лет  
посвятил работе с детьми. 
Впоследствии двенадцать его 
учеников окончили Академию 
художеств, и это только часть 
из тех, кто стал профессио-
нальным художником. В своё 
время Андрей Лукич делился с 
супругой своими переживани-
ями о судьбах юных рисоваль-
щиков: «Меня не покидает 
мысль о том, что в далёких 
посёлках и аулах есть дети, 
которые хотят рисовать, но не 
знают, как…» Сегодня его меч-

КОНЦЕРТ НА ЛУЖАЙКЕ

Частые желанные гости в столичном Доме 

ребёнка – полицейские снова посетили ма-

лышей, чтобы напомнить о правилах до-

рожной безопасности и оказать необходи-

мую помощь.

В игровой форме полицей-
ские рассказали о значении 
сигналов светофора и дорож-
ных знаков, с помощью специ-
ального 3-D макета смодели-
ровали дорожные ситуации и 
рассказали, как правильно и 
безопасно передвигаться по 
улицам города.

Для  детей гости привезли 
предметы гигиены и про-
дукты питания, а одному из 

воспитанников заказали и 
подарили очки для зрения. 
Педагогический коллектив 
Дома ребёнка во главе с его 
директором поблагодарил 
полицейских за внимание и 
заботу, обещая воспитывать 
в подопечных не только высо-
кие нравственные ценности, 
но и культуру поведения на 
дороге.

Илиана КОГОТИЖЕВА

УЧАТ 
ПРАВИЛА В 3D

Особенно если речь идёт о душев-
ном и физическом состоянии ребёнка 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В Международный день 
защиты детей в Атажукинском саду 
состоялся весёлый марафон для 
детей-инвалидов. Инициатором его 
проведения выступила «Детско-юно-
шеская спортивно-адаптивная школа» 
Министерства спорта и туризма КБР. 
А поддержать ребятишек вызвались 
спортсмены-волонтёры. Вместе с ре-
бятами небольшую марафонную дис-
танцию пробежали их мамы и папы, а 
также профессиональные спортсмены 
– легкоатлеты и лучники. Всего в забе-
ге приняли участие 167 человек.

Открывая торжественную часть 

спортивного праздника, министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов призвал 
всех к здоровому образу жизни и по-
желал участникам и гостям удачных 
стартов  как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Юных марафонцев 
и их болельщиков приветствовала 
заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по социальной по-
литике, труду и здравоохранению, 
руководитель Центра труда, занятости 
и социальной защиты г. Нальчика 
Татьяна Канунникова. Гости приняли 
участие в церемонии награждения 
участников легкоатлетического про-
бега.

Надо заметить, что это уже не пер-
вый марафон, организованный адап-

тивной школой, которая действует с 
2013 года и является единственным 
в нашей республике специализиро-
ванным учреждением, развивающим 
физическую культуру и спорт с целью 
расширения реабилитационного про-
странства для детей-инвалидов, при-
оритетной задачей которого являются 
интеграция в общество и наиболее 
полная адаптация детей и подростков 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слуха и зрения. Школа раз-
вивает шесть видов спорта, таких как 
лёгкая атлетика, стрельба из лука, 
плавание, конный спорт, тхэквондо, 
футбол.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

СПОРТА ЯЗЫК ОДИНАКОВ ДЛЯ ВСЕХ

Ещё в древности 

люди заметили, что 

бег весьма благо-

творно влияет на 

организм, активи-

зируя все процессы 

и многократно уси-

ливая возможности 

человека. Дошедшее 

до наших дней и до 

сих пор являющееся 

актуальным древне-

греческое выражение 

«Хочешь быть силь-

ным – бегай, хочешь 

быть красивым – бе-

гай, хочешь быть ум-

ным – бегай»  и теперь 

остаётся неоспори-

мой истиной.

30 мая на Нальчикском ипподроме  Кабардино-Балкарская организация 
в поддержку детей-инвалидов «Надежда» организовала «Праздник детства».

С праздником, посвящённым Между-
народному дню защиты детей, собрав-
шихся поздравили председатель совета 
организации  «Надежда» Ирина Емузо-
ва и руководитель региональной обще-
ственной организации «Эко-гармония» 
Лариса Бабугоева.

Уже пять лет при ипподроме дети и 
подростки с ограниченными возмож-
ностями здоровья занимаются лечеб-
ной верховой ездой, потому и праздник 
решили провести здесь. 70 детей с 
родителями смогли увидеть, чему научи-
лись ребята на занятиях  иппотерапией. 
Нарядно одетые юные всадники объез-

жали препятствия, делали «восьмёрки», 
сбивали кегли, бросали в подвешенные 
корзины мячи. Инструктор Екатерина 
Мирзоева продемонстрировала мастер-
класс по проведению занятий.  Конечно 
же, все участники праздника получили  
возможность покататься на лошади.

Но настоящее веселье началось с 
приходом клоунов и Микки Маусов. 
Игры, танцы, конкурсы, и ничего, что 
не все могут самостоятельно пере-
двигаться. Им помогали родители и 
волонтёры – студенты СКГИИ. Гостей 
угостили мороженым, а дети получили 
сладкие подарки.

– С радостью замечаем, что у «На-
дежды» каждый год появляются но-
вые друзья-спонсоры, без поддержки 
которых мы не смогли бы провести 
праздник, – сказал член совета органи-
зации «Надежда» Альберт Наков. – Это 
ген. директор кондитерской фабрики 
«Жако» Светлана Кушхова, руководи-
тель «Эко-гармонии» Лариса Бабугоева, 
предприниматели Тимур Жилов и Мус-
лим Атабиев, оказавшие поддержку в 
проведении «Праздника детства» для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Амина АСИНА

ИГРЫ ЮНЫХ НАЕЗДНИКОВ

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР
В Международный день защиты детей 

столичные госавтоинспекторы объяви-

ли о старте акции «Безопасный двор», 

которая особо актуальна в период про-

должительных летних каникул.

Выходные дни с пользой 
провели родители и дети 
одного из районов Нальчи-
ка. Активисты разработали 
специальный плакат, на-
поминающий водителям, 
въезжающим во двор, об 

играющих детях и установ-
ленном скоростном режиме 
в жилых зонах. 

Дети в свою очередь так-
же решили создать водите-
лям удобные и безопасные 
условия ориентирования 

Депутаты Парламента 
КБР приняли участие в 
торжественной линейке, 
посвящённой  окончанию 
учебного года и Дню за-
щиты детей, которая состо-
ялась в школе-интернате 
№5 с. Нартан.  

Заместитель Председа-
теля Парламента КБР, член 
попечительского совета 
школы-интерната №5 Са-
лим Жанатаев поздравил 
ребят с праздником и вос-
хитился добросовестной 
работой коллектива вос-

питателей и учителей шко-
лы-интерната. «Это самая 
большая и дружная семья в 
республике, семья с велико-
лепным «папой-руководи-
телем» в лице Алисултана  
Алишанова. Труд возглав-
ляемого им коллектива, 
степень заботы о детях и 
доброту сложно переоце-
нить».  Пожелал детям в 
будущем овладеть достой-
ной и любимой профессией 
и найти себя в жизни, но 
никогда не забывать своих 
воспитателей и друзей.  

Также с поздравлениями 
перед ребятами выступил 
депутат Парламента КБР, 
член фракции «Справед-
ливая Россия» в Парла-
менте КБР, руководитель 
Кабардино-Балкарского от-
деления партии Владимир 
Кебеков. Он пожелал детям 
здоровья, благополучия и 
счастливой жизни. 

Салим Жанатаев и Вла-
димир Кебеков приняли 
участие в церемонии на-
граждения отличившихся 
воспитанников и учителей, 

которые были удостоены 
наград в различных номи-
нациях. 

Депутаты приехали в го-
сти не с пустыми руками. 
Помимо денежных средств 
на покупку новой музыкаль-
ной аппаратуры, интернату, 
имеющему собственное 
подсобное хозяйство, по-
дарены десять овец и две 
коровы с телятами. 

Ребята порадовали го-
стей концертом с насыщен-
ной и яркой программой.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА 

Депутаты порадовали интернатовцев

на пути к подъездам. Спе-
циальной краской ребята 
обозначили искусственные 
неровности во дворах. Во-
дители обещали проявлять 
заботу об удобстве и без-
опасности детей.

Полицейские напомнили 
ребятам и взрослым об 
основных правилах безопас-
ного поведения во дворах и 
вместе нарисовали детские 
следы, ведущие к пешеход-
ному переходу.

Госавтоинспекция пред-

лагает всем неравнодушным 
родителям провести время 
с пользой, облагородить 
дворовые территории и на-
помнить водителям-соседям 
о правилах передвижения в 
жилых зонах. 

О р га н и з ато р ы  а к ц и и 
убеждены в необходимости 
создания безопасных усло-
вий для отдыха от школьных 
занятий во время их люби-
мого времени года, чтобы 
сохранить жизнь и здоровье.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

ПРОДАЮ
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 земельный участок 12770 кв. м, земли промышленного 
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Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная).
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Учитель адыгского происхождения с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 8 ИЮНЯ.
Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85

Матч мог бы закончиться безголевой 
ничьёй, не допусти оплошность голкипер на-
шей команды Тимур Ханиев. На 12-й минуте 
Домшинский, увидев, что вратарь слишком 
далеко вышел из ворот, запустил ему мяч 
«парашютом» за спину – 0:1. Всё оставше-
еся время гости старались удержать счёт, 
а спартаковцы предпринимали тщетные 
усилия вскрыть глубоко эшелонированную 
оборону «Дружбы». До перерыва хозяева 
поля подали с десяток угловых, один на 
34-й минуте мог стать голевым. Но после 
удара головой Магомеда Гугуева в падении 
Кондратьев выбил мяч кулаками в поле, а по-
вторный удар нашего игрока был неточным.

После перерыва Николай Огурцов, спустя 
пару минут после выхода на поле, получил 
отличный пас от Аслана Дышекова и убежал 
на рандеву с Кондратьевым. Увы, переиграть 
голкипера в ближнем бою он не смог. Это 
был самый реальный шанс поразить воро-
та соперника. Обрушившийся на Нальчик 
ливень не внёс какие-либо изменения в 
рисунок игры. К дальним ударам, которые 
напрашивались в таких погодных условиях, 
хозяева поля прибегли лишь в последние 
минуты. Увы, точностью они не отличались. 

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ТАБАЧОК ВРОЗЬ!
Ответная игра с майкопской «Дружбой» не изобило-

вала голевыми моментами, не отличалась высокими 

скоростями. Впрочем, чего ещё ожидать от команд, 

утративших турнирную мотивацию? Игра получилась 

пасмурной, как и погода в Нальчике.

Заслуженному артисту КБАССР 
Борису КАРДАНОВУ 
исполнилось 70 лет.

Дорогой Борис Аниуарович!
Балет, которому вы посвятили всю свою 

жизнь, –  это целый мир, в котором вы благо-
даря своему таланту сделали счастливым не 
одно поколение зрителей. Настоящее при-

звание истинного артиста состоит не только в 
постижении всех тонкостей профессиональ-
ного мастерства, но и в способности прика-

саться к душам и изменять их. И этой способ-
ностью вы обладаете в полной мере.

Вы не просто стояли у истоков профессионального балета Кабар-
дино-Балкарии, являясь одним из его основателей, вы были и оста-
ётесь эталоном танцовщика как для поклонников вашего искусства, 

так и для коллег. Вы с успехом реализовали себя, раскрыв свой 
многогранный хореографический и актёрский талант. Благодаря 
мастерству, темпераментной игре и обаянию заслужили любовь и 

уважение публики. Ваш творческий путь – яркий пример преданно-
сти своей профессии и культуре родной республики. 

Примите наши поздравления с юбилеем и самые искренние по-
желания здоровья, успехов, удачи и добра!

Род Кардановых

«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Даша-
ев, Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев 
(Огурцов 56), Конов З. (Гошоков 46), 
Гурфов (Конов А. 69), Семёнов (Дыше-
ков 46), Бажев (к), Гугуев.

«Дружба»: Кондратьев, Муков А., 
Наталич, Ахмедханов, Осмаев, Муков 
М., Конов (Манченко 90+), Датхужев, 
Ролдугин, Когония (Павлов76), Дом-
шинский.

Голевые моменты – 2:1. Удары (в 
створ) – 12 (3) – 4 (2). Угловые – 11:1. 
Предупреждения: Наталич, 19, Осмаев, 
75 – «Дружба».

Калин Степанян, главный тренер ФК 
«Дружба»:

– Команда из столицы Кабардино-Балка-
рии для нас стала хорошим раздражителем 
– соперник с традициями. Для нас и ничья 
была бы хорошим результатом, но игру по-
строили на контратаках и ожидали ошибку 
соперника. Одна из атак при быстром выходе 
из обороны получилась результативной, а 
всё остальное время пришлось только от-
биваться. Я думаю, что удача была на нашей 
стороне. «Спартак-Нальчик» имел большое 
преимущество, но не смог реализовать свои 
моменты.

Хасанби Биджиев, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Пропустили глупый гол, к сожалению, 
не в первый раз. Потом владели мячом, 
какие-то моменты создавали, но этого недо-
статочно. Первый тайм провели в атаке про-
сто безобразно. Во второй половине встречи 
мы контролировали мяч. Но контроль мяча, 
который не завершается голами, не нужен. 
То, что надо было забивать, не забили. Самое 
красивое в футболе – это результат. Нам сте-
рильное доминирование не нужно.

– После победы над «Черноморцем» две 
невыразительные игры с командами из 
нижней части таблицы. С чем это связано?

– Претензий к игрокам, что они не отда-
ются игре, нет. Они стараются, бьются, но 
этого мало. Мы что-то наигрываем, трениру-
ем, значит, нужно это показывать. Должен 
быть определённый уровень исполнитель-
ского мастерства, и, обладая этим, нужно 
использовать свои лучшие качества. Если 
есть момент, его нужно реализовывать. Если 
мы защищаемся, значит, нужно правильно 
действовать в обороне. Другого не бывает в 
футболе. Мы пропустили гол, соперник встал 
в обороне, конечно, пространства уже нет, 
нужны дриблёры, которые могут обыграть, 
разорвать, войти. Нужна скорость.

– Что планируете по окончании сезона?
– Пока неизвестно, когда начнётся пер-

венство 2015-2016 гг., какой будет регламент 
соревнований. Ориентировочно начало 
восьмого июля. Команда будет распущена, 
наверное, соберёмся числа 20-го, если под-
твердятся сроки начала следующего сезона. 
Ещё непонятно, сколько команд и какая 
форма турнира будет. 
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В результате поражение с минимальным 
счётом.

Последний в этом сезоне матч спартаков-
цы проведут пятого июня в Армавире, где 
сыграют с местным «Торпедо».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото официального сайта 

ПФК «Спартак-Нальчик»

На протяжении ряда лет одной из важнейших задач, стоящих перед  органами внутренних 
дел, являются усиление профилактики преступлений в жилом секторе и повышение личной и 
имущественной безопасности граждан.  В среднем по России ежегодно кражам подвергается 
каждая двухсотая квартира. 

Одной из действенных мер профилактики имущественных преступлений остаются приём 
квартир, частных домовладений, гаражей,  под вневедомственную охрану, оборудование их 
средствами охранной и тревожной сигнализации. Охранная сигнализация одновременно яв-
ляется и пожарной.

Государственная вневедомственная охрана Кабардино-Балкарии предлагает вам обезопа-
сить своё имущество от преступных посягательств, для чего предоставляет следующие виды 
охранных услуг:

• охрана объектов различных форм собственности с помощью технических средств охраны;
• охрана квартир граждан с помощью технических средств охраны; 
• охрана мест хранения личного имущества граждан: частных домовладений, дач, гаражей 

с помощью технических средств охраны;
• установка кнопок экстренного вызова полиции.
Также в случае возникновения угрозы жизни, здоровью и собственности непосредственно 

в квартире, в подъезде дома, на территории частного домовладения вы можете использовать 
услугу «Мобильный телохранитель» – ваш сотовый телефон, одна из клавиш которого програм-
мируется на канал передачи тревожного сообщения. По сигналу тревоги на место направляется 
мобильный наряд полиции вневедомственной охраны. 

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по централизованной охране имущества 

собственников на 2015 год:

➢ Охрана объектов с помощью технических средств охраны – 13,30 руб. в час;

➢ Реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов, имеющих тревожную сигна-
лизацию с использование телефонного и радиоканалов, – 13,30 руб. в час;

➢ Реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов, имеющих тревожную сигна-
лизацию с использованием GSM канала, – 8,40 руб. в час ;

➢ Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с использованием устройств тревож-
ной сигнализации – 364 руб. в месяц;

➢ Охрана квартир и мест хранения имущества граждан с использованием GSM канала – 164 
руб. в месяц;

➢ Охрана квартир и мест хранения имущества граждан посредством устройств тревожной 
сигнализации с использованием GSM канала (мобильный телохранитель) – 164 руб. в месяц.

ПРИМЕРНАЯ СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗА УСТАНОВКУ МИНИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ

✔ Блокировка входной двери……………………………………………….. от 12 тыс.;
✔ Оборудование однокомнатной квартиры………………………………… от 16 тыс.;
✔ Оборудование двухкомнатной квартиры…………………………………от 20 тыс.;
✔ Оборудование трёхкомнатной квартиры…………………………………. от 24 тыс.;
✔ Установка кнопки экстренного вызова полиции…...……………………. от 12 тыс.;
✔ Оборудование частного домовладения – определяется индивидуально, в зависимости от 

объёма выполняемых работ;
✔ Оборудование объекта различной формы собственности – определяется индивидуально, 

в зависимости от объёма выполняемых работ.

Работы по установке средств охранной сигнализации выполняются филиалом 
ФГУП «Охрана» МВД России по КБР (контактный телефон в г.Нальчике 77-82-30) 
или другими лицензированными организациями. 

По вопросам организации охраны вашего объекта, квартиры или другого места 
хранения имущества обращаться в ФГКУ УВО МВД по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике: 360016, г.Нальчик, ул.Шалушкинская, 1-а., «тел. доверия» 8(8662) 75-19-12  
или его филиалы: 

▪ ОВО г. Нальчик , 360016, г.Нальчик, ул. Шалушкинская, 1-а, 8(8662) 75-19-18,  75-19-08;
▪ ОВО «Баксанский», 361500, г.Баксан, ул. Ленина, 63, 8(866-34) 2-19-41, 2-16-43;
▪ ОВО по г. Прохладному, 361045, г. Прохладный, ул. Ленина, 131, 8(866-31) 4-44-94, 4-55-02;
▪ ОВО по Чегемскому району, 361400, г.Чегем, ул. Кярова, 75, 8(866-30) 4-13-52, 4-17-77;
▪ ОВО по Зольскому району, 361700, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 79, 8(866-37) 4-14-73;
▪ ОВО по Терскому району, 361200, г.Терек, ул. Ленина, 5, 8(866-32) 4-10-35, 4-15-49;
▪ ОВО по Урванскому району, 361300, г.Нарткала, ул. Дзержинского, 10, 8(866-35) 4-30-42, 

4-30-30;
▪ ОВО по Майскому району, 361100, г.Майский, ул. Советская,  2, 8(866-33) 7-20-00, 7-19-61;
▪ ОВО по Черекскому району, 361800, п.Кашхатау, ул. Мечиева, 193, 8(866-36) 4-18-82, 4-18-04;
▪ ОВО по Эльбрусскому району, 361600, г.Тырныауз, ул. Энеева, 1-а, 8(866-38) 4-31-23, 4-29-05. 

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ СЕЗОННЫЙ ВКЛАД «СОЛНЕЧНЫЙ»
ОАО «Россельхозбанк» вводит новое сезонное предложение по депозитам для физических лиц – вклад 

«Солнечный». 
Основным преимуществом продукта является растущая в течение срока действия вклада процентная 

ставка от 9% до 15% годовых. 
Открыть вклад можно на сумму от 3000 рублей на срок до 1 года. Выплата процентов производится еже-

квартально путём причисления к сумме вклада.  
Воспользоваться предложением «Солнечный» можно с 8 мая по 24 июля 2015 года в ближайшем офисе 

ОАО «Россельхозбанк», а также через банкомат и систему «Интернет-офис». 

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  

кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру 
активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских бан-

ков. В собственности государства находится 100% акций банка.

 Утерянный аттестат 00764762823 на имя Шериевой Миланы Адибовны, вы-
данный МКОУ «СОШ №27» г.о Нальчик, считать недействительным.

сообщает, что 25 июня 2015 года в 10 часов в 
конференц-зале предприятия по адресу: г. Нальчик, 

ул. Кабардинская, 162, состоится годовое общее 
собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибыли и убытках (счетов 
прибыли и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества 
по результатам деятельности за 2014 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам деятельности за 2014 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе 
совета директоров (наблюдательного совета) чле-

нам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюда-

тельного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (реви-

зора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Начало регистрации в 9 часов.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверя-

ющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, составлен по состо-
янию на 18 часов (московского поясного времени) 

2 июня 2015 г.
Акционеры могут ознакомиться с материалами 
по повестке дня и получить информацию с 3 по 
24 июня 2015 года (с 09.00 до 16.00), кроме вы-

ходных и праздничных дней, а также в день про-
ведения годового общего собрания акционеров 

Общества по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
162, каб. 330, контактные телефоны: городской 
96-82-89, внутренний 60-36. Предоставление 

копий документов производится специалистом 
по управлению имуществом в порядке, установ-
ленном ст. 91 Федерального закона «Об акцио-

нерных обществах».

СРОЧНО ПРОДАЮ 
производственное предприятие из 3 помещений 

общей площадью 380 м2 на земельном участке 12 соток под любой 
вид коммерческой деятельности (нескольких одновременно), 
имеются большой двор с хозпостройками, навес 250 м2, 3-фаз-
ный ток, все коммуникации. Требуется ремонт основных цехов. 
Цена умеренная. Возможен бартер на квартиру с капитальным 

ремонтом, желательно в новостройке, на договорных условиях, 
рассмотрим другие варианты. Собственник.

Адрес предприятия:
 г.Владикавказ, р-н Архонского перекрёстка.

Обращаться по телефонам: 8-918-705-71-50,  8(8672)58-12-10.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

 председателя Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики

  Ануара Ахматовича ЧЕЧЕНОВА.

Уважаемый, Ануар Ахматович ! 

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение 

были верными спутниками во всех ваших 

начинаниях, а здоровье и благополучие –

 в ежедневной жизни. Пусть сбудутся

 ваши сокровенные желания и устремления,

сохранится всё хорошее, что есть в вашей жизни.

Молодёжный совет при Общественной палате КБР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г.Нальчик,  ул. Мальбахо-

ва, 62, тел.8(8662)75-26-55,  
факс 8(8662)75-38-66, 
моб.: 8(928)076-13-39. 

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ: 

360000, КБР, г.Нальчик,  
ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

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.

Акция распространяется на всю линейку бытовых на-
стенных 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 до-
полнительная гарантия на два года. 

Акция действует с 15 мая по 15 августа 2015 г.

В Инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,  ул. Маль-
бахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,  

факс 8(8662)75-38-66, 
моб.: 8(928)076-13-39. 

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ:

360000, КБР, г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

Я, Гурова Людмила Александровна, распоряжением об отмене доверенности № 07АА0379955 отменяю 
выданную мною на имя Карданова Аслана Руслановича доверенность, удостоверенную нотариусом Наль-

чикского нотариального округа КБР  Батырбековой Л.А. 27.05.2015.

Уважаемые жители г.Нальчика!
 В связи с проведением планово-профилактических 

работ «Каббалккоммунэнерго» на в/з «Дубки» 3 
июня 2015 г. с 9-00 до 17-00 час. будет отключено 

водоснабжение следующих районов города:
– микрорайон «Дубки» 

– район, ограниченный улицами: 2-й Таманской  
дивизии – Будаева;

Профсоюзная – Шогенова;
– район, ограниченный улицами Идарова – Даге-

станская – Залиханова – пойма реки Нальчик.
По мере необходимости будет производиться под-

воз воды.
МУП УК «Водоканал» приносит извинения за достав-
ленные неудобства и просит проявить понимание в 

сложившейся ситуации.

Информация о деятельности ОАО «Энергосбытовая компания» г. Прохладного, банковские реквизиты, 
сведения о лицензии и основных условиях договора купли-продажи электрической энергии опубликова-

ны на официальном сайте ОАО «ЭСК»: http://eskp.narod.ru.

Кладка каминов, 
печей, мангалов.

 Обращаться по тел.: 8-988-876-21-01, 8-988-833-89-83

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ордена Почёта открытого акционерного общества «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

 «Институт прикладной математики и автоматизации»
объявляет приём в основную аспирантуру с отрывом 

и без отрыва от производства по специальностям:

01.01.02 – дифференциальные уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление.
05.13.18 – математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

 ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА.

За справками обращаться по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова 89 «а»,

тел. 42-64-17 – отдел аспирантуры и докторантуры,
 каб. №24-а, Email: ipma@niipma.ru.

Информация размещена на сайте: niipma.ru.


