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НА ПЯТНИЦУ, 5 ИЮНЯНА ПЯТНИЦУ, 5 ИЮНЯ
Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможен дождь, грозавозможен дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 4 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   50.60    55.20
 EUR/RUB   56.50    61.40

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГУБЕРНАТОРОМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В.В. ПОТОМСКИМ

В Доме Правительства КБР Юрий Коков встретился с 
губернатором Орловской области Вадимом Потомским, на-
ходящимся с рабочей поездкой в регионах Северного Кавказа.

Обсуждены перспективы двустороннего экономического 

сотрудничества, расширения деловых контактов.
Глава КБР поблагодарил В.В. Потомского за проявленную 

заинтересованность в установлении прямых связей между 
республикой и Орловской областью.
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ППП
СТОИМОСТЬ «КБП»
874 руб. 98 коп.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
335 руб. 40 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

 ПРИЗНАНИЕ

7 марта 2014 года в Сочи на стадионе «Фишт» в тор-
жественной церемонии открытия XI Паралимпийских 
зимних игр принимали  участие наши земляки. Сме-
шанный хор СКГИИ под руководством   заслуженного 
деятеля искусств Карачаево-Черкесии Мадины Мидовой 
выступил в составе  сводного хора России. Среди его 
участников были артисты Государственного академиче-
ского русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, 
Государственной академической хоровой капеллы 
имени А.А. Юрлова, Московского мужского камерного 
хора, Государственного хора Республики Дагестан, Го-
сударственного ансамбля песни и танца Адыгеи, хора 
Кубанской филармонии, Государственного мужского 
хора Республики Северная Осетия-Алания, Кубанского 
казачьего хора.

Наши земляки показали высокий уровень мастерства.  
Студенты из Кабардино-Балкарии справились с задачей 
блестяще, и спустя год награда нашла своих героев.

Магомед ДУГАЕВ

МЕДАЛЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
23 мая ректор Северо-Кавказского госу-

дарственного института искусств Ана-

толий  Рахаев получил золотую медаль  

Президента Российской Федерации и 

грамоту «За значительный вклад, под-

готовку и проведение XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских игр-2014 

в Сочи». Награду вручил министр культу-

ры России Владимир Мединский. 

 НАГРАЖДЕНИЕ

 СЕМЬЯ

Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 2015 г. за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных 
традиций ГАЙВОРОНСКИЙ Николай Александрович и ГАЙВОРОНСКАЯ Людмила Алексеевна награждены орденом 
«Родительская слава».

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА

Николая и Людмилу Гайворонских, вырастивших восьмерых детей, 

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил 

во время  церемонии вручения почётных знаков отличия. 

Как сообщили работники Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР, на рассмотрение руководства 
СКФО, а затем  в Администрацию Президента РФ были 
направлены представления в отношении нескольких се-
мей. Окончательный отбор кандидатур производился на 
федеральном уровне.

Познакомились будущие супруги в 1972 году в  Нальчике, 
где Николай Александрович работал на машиностроитель-
ном заводе, а Людмила Алексеевна училась в техническом 
училище полупроводниковых приборов.

«Чтобы достойно содержать многодетную семью, 
родителям приходилось много работать, – говорится в 
характеристике. – Глава семьи трудился на  грузовом  
автопредприятии.  Свою любовь к машинам передал и 
сыновьям. Людмила Алексеевна 34 года трудовой дея-
тельности посвятила полупроводниковому заводу. И даже 
сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, не рассталась 
с родным заводом».

Пока не обзавелись собственным жильём и живут вме-
сте с родителями Александр, Анастасия и Алексей. Так что 
в доме продолжает звучать детский смех подрастающих 
внуков. Выросшие дети приводят в отчий дом своих ма-
лышей, которые учатся радоваться большому семейному 
счастью.

Людмила Алексеевна, награждённая «Медалью ма-
теринства» второй, а затем первой степени, любит по-
казывать подрастающим внукам особую папку, в которой 
бережно хранит похвальные грамоты своих детей, а также 
благодарственные письма образовательных учреждений 
«Н. и Л. Гайворонским за достойное воспитание потомков». 

Сергей, Андрей, Виктор, Владимир, Алексей, Анастасия, 
Николай, Александр… «Без запинки перечислить всех Гай-
воронских непросто: восемь взрослых детей, девять внуков 
плюс зятья и снохи... Прожив вместе сорок лет, Людмила 
и Николай считают главным секретом счастливой супруже-

ской жизни короткую память на обиду. Их дети продолжают 
традиции многодетной семьи и уже сами, став мамами и 
папами, растят потомков, основываясь на принципах, усво-
енных от старших», – написал корреспондент московского 
издания – очевидец торжественного события.

О том, что дети из многодетных семей, как правило, 
тоже создают большие семьи, говорилось на церемонии 
вручения орденов «Родительская слава». 

Руководство государства будет делать всё для поддерж-
ки семьи. Это безусловный приоритет, поскольку речь идёт 
о самом главном – сбережении нации и народа России. 
Продолжится активная демографическая политика, раз-
витие системы современных перинатальных центров, 
строительство новых больниц, поликлиник, школ, детских 
садов, укрепление социальной сферы в целом.

СПРАВКА «КБП»
Орден «Родительская слава» в Российской Федерации 

учреждён в 2008 году. Он представляет собой награду 
высшего уровня и вручается обоим родителям. 

Одновременно с ним родители получают право на еди-
новременную выплату и на звание «Ветеран труда».

Основные требования государства к семьям, претенду-
ющим на награду, заключаются в следующем:  в семье 
должно воспитываться не менее семи детей (родных или 
усыновлённых); семья должна быть полной, обязателен 
официальный брак мужа и жены.

Награда присваивается исключительно гражданам 
России. Наличие российского гражданства у детей также 
является обязательным условием.

«Родительская слава» имеет мужской и женский знак 
ордена, а также миниатюрные копии знака ордена, пред-
назначенные для ношения.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Марины Лутовой

НА РАЗВИТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
ДО 2020 ГОДА ПРЕДУСМОТРЕНО ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ ОАО «КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»

инфраструктурных объектов. 
Правительству КБР со-

вместно с ОАО «КСК» пред-
ложено создать рабочую 

группу для оперативного 
решения стоящих задач. 

Масштабные преобразова-
ния одного из уникальных мест 

России во всесезонный курорт 
федерального значения следу-
ет, сказал Коков, обеспечить со-
ответствующей правовой базой.

Соб. инф. Фото Е. Каюдина

Глава КБР Ю.А. Коков про-
вёл совещание по вопросам 
развития туристско-рекре-
ационного комплекса зоны 
Приэльбрусья. В его работе 
принял участие генераль-
ный директор ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» Олег 
Горчев.

Суммарно на развитие 
горнолыжного курорта Ка-
бардино-Балкарии до 2020 
года предусмотрено шесть 
миллиардов рублей. Эти объ-
ёмы получили подтверждение 
федерального центра. До 
конца 2015 года заработает 
третья очередь канатной до-
роги, начнётся проектирова-
ние системы искусственного 
оснежения и освещения, будут 
благоустроены и расширены 
зоны катания. «Мы чётко по-
нимаем, что мы делаем и как, 
– отметил Горчев,  – но нужны 
механизмы реализации на-
меченного».

– Республика окажет ОАО 
«КСК» всестороннюю поддерж-
ку,  – подчеркнул Глава КБР,  
– но необходимо выработать 
поэтапный план действий, «до-
рожную карту», обозначив пере-
чень и сроки вводимых в строй 

В Кабардино-Балкарии завершён яровой сев
В Кабардино-Балкарии завершен сев яровых культур. По 

предварительным данным районных управлений сельского 
хозяйства, яровой клин в республике занимает 243,5 тыс.
га, в том числе зерновые и зернобобовые – 150,8 тыс. га, 
подсолнечник – около 23 тыс. га, картофель – 13 тыс. га, 
овощи – 18 тыс. га, кормовые культуры – 27,6 тыс. га. 

В текущем году увеличены площади под посевами кукуру-
зы на зерно – на 3,6 тыс. га,  подсолнечника -  на 1,4 тыс. га, 
кормовых культур – на 7 тыс. га, овощных культур - на 700 га. 

Сады заложены на площади порядка 750 га, посадка 
продолжается, весенняя закладка составит не менее 800 

га. Еще порядка 600 га садов планируется заложить осенью 
текущего года. 

В соответствии с Госпрограммой развития сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии в текущем году в республике 
прогнозируется увеличение валовых сборов по всем ос-
новным культурам. Ожидается собрать более 850 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых, порядка 235 тыс. тонн картофеля, 
около 360 тыс. тонн овощей и 125 тыс. тонн плодово-ягодной 
продукции.

 Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР 

В каком направлении развивать отрасль

На территории района коневодством занимаются десять 
предприятий, индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Это конезавод «Малкинский», 
предприятия «Залим», «Зекорей», «Исуф», КФХ «Солнечный» 
и другие. Во многих из них курирует селекционно-племенную 
работу и проводит бонитировку главный регистратор кабардин-
ской породы лошадей в КБР Хажисмель Амшоков.

Участники встречи отмечали, что для развития отрасли ко-
неводам требуется пашня для выращивания фуража, земля 
для хозяйственных построек. Говорили о необходимости со-
трудничества коневодов с ветеринарной службой, открытия в 
районе конноспортивной школы.

На сегодняшний день в районе нет инфраструктуры конного 

спорта и туризма. При этом у конников имеются спортивные 
успехи. Неоднократными чемпионами России в дистанционных 
конных пробегах являются Ахмед Махов (с. Шордаково) и Му-
хамед Калов (с. Светловодское). Когда-то активно занимался 
дистанционными конными пробегами конезавод «Малкин-
ский». Но сейчас участие местных дистанционников в крупных 
соревнованиях держится только на их энтузиазме и спонсорах.

Участники разговора подчёркивали, что конный туризм с 
освоением северного склона Эльбруса имеет мощный по-
тенциал развития. И думать об этом необходимо уже сейчас. 
Совещание коневодов района должно стать первым шагом в 
этом направлении.

Владимир САВОЙСКИЙ

По инициативе главы администрации Зольского района Руслана Гятова прошло 

совещание коневодов по состоянию и проблемам отрасли. В нём приняли уча-

стие предприниматели, занимающиеся разведением племенных лошадей кабар-

динской породы.

 КОНЕВОДСТВО
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Многонациональная и много-
конфессиональная  Кабардино-
Балкария демонстрирует свою 
приверженность идеалам дружбы 
и добрососедства, являя пример 
многоцветной сплочённой семьи  
сотни народов. Каждая диаспора 
наравне с титульными народами 
имеет все права и возможности 
для поддержания и развития своего 
языка, духовной культуры, этниче-
ских традиций. В дружбе и согласии 
в республике живут кабардинцы, 
балкарцы,  русские, осетины (более 
3 тыс. человек), столько же татар, 
1545 грузин и белорусов, около 5 
тысяч армян, 4700 корейцев, 14 
тысяч турок, 2500 азербайджанцев, 
7500 украинцев, 46,1 тысячи пред-
ставителей других народов. 

А. Чеченов подчеркнул, что за 
столетия совместного проживания 
в сознании народов республики 
сформировались устойчивые тра-
диции добрососедства, веротерпи-
мости, взаимного согласия, состав-
ляющие основу государственности.

О деятельности  каждой орга-
низации рассказал В. Вороков. В 
2014 году по итогам конкурсного 
отбора для предоставления субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
Кабардино-Балкарским обществен-
ным фондом культуры выделено 345 
тысяч рублей. В рамках реализации 

проекта проведены с азербайд-
жанским НКЦ «Азери» националь-
ный праздник «Новруз-байрам»; с 
греческим НКЦ «Эллада» – День 
независимости Греции; с польским 
ЕОСЦ «Дружба» – вечер памяти, 
посвящённый годовщине гибели 
Президента Польши  Л. Качиньского; 
с татарским НКЦ «Туган Тел» – тра-
диционный праздник «Сабантуй» в 
Нальчике; с белорусским НКЦ «Ся-
бры» – мероприятие, посвящённое 
годовщине освобождения Белорус-
сии от немецко-фашистских захват-
чиков и Дню государственности Ре-
спублики Беларусь; с дагестанским 
НКЦ «Дагестан» – мероприятие, 
посвящённое государственности 
Республики Дагестан; с осетинским 
НКЦ «Ныхас» обеспечено участие 
делегации республики в траурных 
мероприятиях в г. Беслане; с Кабар-
дино-Балкарской межнациональной 
лигой «Новое лицо» – вечер, посвя-
щённый интернациональным бра-
кам; с еврейским НКЦ «Товуши» – 
традиционный праздник Еврейский 
Новый год; с региональным отделе-
нием Союза армян России «Ахбюр» 
– вечер памяти Комитаса, Аванеса 
Туманяна и Месропа Маштоца; с 
украинским НКЦ «Днипро» – этно-
графические вечера, посвящённые  
украинской культуре и 200-летию со 
дня рождения великого украинского 
поэта и художника Тараса Шевченко; 
с грузинским национальным куль-
турным центром «Риони» – вечера, 

посвящённые литературе и музыке 
Грузии.

На реализацию в 2015 году про-
екта «Межэтническое и межконфес-
сиональное взаимопонимание как 
залог мира и стабильности в КБР» 
совместно с национально-культур-
ными центрами Фонду культуры 
выделено 440 тысяч рублей. Про-
ходят мероприятия, посвящённые 
памятным датам, «круглые столы» 
и семинары-совещания, творческие 
встречи. Их цель – сохранение  эт-
нического многообразия народов 
и ведение межнационального диа-
лога между народами, живущими 
в Кабардино-Балкарии. У НКЦ и 
национальных объединений по-
прежнему нет своего помещения, 
все мероприятия они проводят 
в Фонде культуры КБР. Решение 
вопроса создания Дома дружбы 
народов неоднократно иницииро-
вали Общественная палата КБР и 
Фонд культуры. Некоммерческие 
структуры, безусловно, нуждаются 
в государственной поддержке, ибо 
они способны вносить значитель-
ный  вклад в решение социальных 
проблем, оказывая тем самым 
положительное влияние на поддер-
жание общественно-политической 
стабильности в республике. Эту 
идею поддержала и заместитель 
председателя ОП  КБР Л. Фед-
ченко, а также другие участники 
заседания.

Светлана МОТТАЕВА

В Баксане на  проспекте 
Ленина и  улице  Баксанова за-
вершаются работы по замене 
энергосберегающих ртутных 
ламп на более экономичные и 
надёжные светодиодные. Их 
можно назвать наиболее пер-
спективным продуктом, который 
должен заменить остальные 
аналоги. Они экологичны, по-
жаробезопасны и очень на-
дёжны. Для их утилизации не 
нужны специальные условия. 
Светодиодные  лампы способны 
работать одиннадцать лет, при 
этом яркость будет сохраняться 
на первоначальном уровне.  

Если использовать светодио-
ды вместо энергосберегающих 

ртутных ламп, экономия может 
составить до 50 процентов  
электроэнергии.  Единственный 
их недостаток на сегодняшний 
день, который тормозит замену 
ртутных ламп на светодиодные 
по всему  Баксану, – относитель-
но высокая стоимость. Тем не 
менее заменено более 70 ламп.  
Чтобы постепенно перевести го-
род полностью на светодиодное 
освещение, непригодные к ис-
пользованию старые лампы тут 
же будут заменяться на новые 
светодиодные. Таким образом 
расходы на электроэнергию для 
уличного освещения сведут к 
минимуму.

Елена НАГОЕВА

Развитие современного 
садоводства в Кабардино-
Балкарии является одним 
из приоритетных направ-
лений  в сфере агропро-
мышленного комплекса.  
В регионе уже несколько 
лет успешно реализуется 
программа по закладке 
интенсивных садов, в рам-
ках которой КБР вышла в 
лидеры среди российских 
регионов. На сегодняшний 
день высажено более двух 
тысяч гектаров яблоневых 
садов, их урожайность по-
зволяет рассчитывать на 
сбор более ста тысяч тонн 
плодов ежегодно.

В ближайших планах – 
довести площади интен-
сивных садов до десяти 

тысяч гектаров, что про-
демонстрирует реальные 
возможности и перспективы 
Кабардино-Балкарии по 
участию в федеральной про-
грамме импортозамещения. 
На данном этапе Российская 
Федерация импортирует 
почти 75 процентов яблок.  
Кабардино-Балкария ставит 
задачу кратно снизить этот 
показатель путём поставки 
на отечественный рынок 
продукции собственного 
производства.

При участии  Россель-
хозбанка в республике за-
ложены интенсивные сады 
на площади 240 гектаров, 
профинансировано 278 мил-
лионов рублей. Также благо-
даря кредитной  поддержке 

банка фирмой «Фрукт-Трейд» 
реализован инвестиционный 
проект «Строительство и обо-
рудование высокотехнологич-
ного фруктового хранилища 
единовременной вместимо-
стью пять тысяч тонн». По-
ставщиками оборудования 
выступили именитые евро-
пейские компании, которые 
опираются на самые совре-
менные достижения техники 
и многолетний опыт в области 
хранения фруктов, что даёт 
гарантию сохранности про-
дукции до 270 дней без потери 
качественных характеристик. 
Это позволит продавать её как 
премиум-продукт в высоком 
ценовом сегменте.

Как отметил директор 
Кабардино-Балкарского 

филиала Россельхозбанка 
Ахмед Накацев,  проект 
был реализован в два эта-
па, его бюджет составил 
385 миллионов рублей, из 
которых  288 – заёмные 
средства Россельхозбанка. 
Концепция проекта пред-
усматривает строительство, 
оснащение и эксплуатацию 
фруктохранилища вмести-
мостью пять тысяч тонн 
в КБР вблизи садов для 
долгосрочного хранения 
фруктов, сортировки и фа-
совки, а также производ-
ства натурального сока из 
несортового сырья и пада-
лицы. Реализация подобных 
проектов, в составе которых 
компактно присутствуют все 
процессы – производство, 

хранение, сортировка и 
упаковка – позволит произ-
водителю сохранить урожай 
и организовать ритмичные 
отгрузки, выйти напрямую 
на конечного потребителя 
(через розничные сети про-
даж от «магазина у дома» 
до супермаркета); реали-
зовать некондиционный 
урожай (сухофрукты, соки 
в упаковке). 

– Применение такой фор-
мы хозяйствования позволит 
субъекту решить главные 
задачи в условиях жёсткой 
конкурентной борьбы – до-
стичь максимальной рента-
бельности деятельности, что 
в конечном итоге выразится 
в повышении финансовой 
устойчивости и конкуренто-

способности нашего сель-
хозтоваропроизводителя, по-
зволит снизить зависимость 
российского плодоовощного 
рынка от импорта, –  подчер-
кнул Ахмед Накацев.

Уже сегодня география 
поставок плодов из Кабар-
дино-Балкарии обширна: 
южные регионы России, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Урал. Кабардино-Балкария 
в состоянии круглый год 
поставлять в торговые сети 
свежую плодовую продук-
цию благодаря функцио-
нирующим в республике 
современным фруктохра-
нилищам, способным со-
хранять вкусовые качества 
плодов до года. 

Тимур КАНКУЛОВ

Одним из показателей интен-
сивного использования пашни 
является её занятость в течение 
всего вегетационного периода сель-
скохозяйственными культурами. 
В Кабардино-Балкарии он равен 
в среднем 250-270 дням. Однако 
многие культуры занимают поля не 
более 50-60 процентов благопри-
ятного для вегетации времени года. 

Летне-осенний период (120-140 
дней) также почти не используется 
для возделывания поздних культур, 
высеваемых в середине лета (лет-
няя посадка картофеля, поздняя  
– капусты и огурцов). В этой связи 
возможность выращивания двух 
урожаев в год приобретает важное 
значение.

Интенсивное использование 
пашни на основе последовательного 
внедрения научно обоснованных 
систем земледелия, освоение про-
грессивных технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 
– основные условия дальнейшего 
подъёма сельскохозяйственного 
производства. Крупным резервом 
увеличения производства сель-
хозпродукции являются посевы 
пожнивных, поукосных и подсевных 
культур. Они способствуют наиболее 
эффективному использованию пло-
дородия почвы, солнечной энергии, 
влаги, органических и минеральных 
удобрений.

Одним из основных условий вы-
сокой культуры земледелия являет-
ся наиболее полное использование 
агробиоклиматических ресурсов. В 
этом аспекте изучение климатиче-
ской обеспеченности формирова-
ния урожая сельскохозяйственных 
культур имеет важное научное и 
практическое значение. Продук-
тивность климатических условий 
можно повысить рациональным ис-
пользованием агроклиматических 
ресурсов и их преобразованием в 

нужном направлении. Агроклимати-
ческий потенциал  Кабардино-Бал-
карии позволяет получать два-три 
урожая в год  с одной площади. 
Разработана агротехника сельско-
хозяйственных культур для каждой 
почвенно-климатической зоны, рай-
она и даже хозяйства. Например, в 
Прохладненском районе основные 
приёмы агротехники направлены 
на сохранение и накопление влаги 
в почве. 

Систематическое возделывание 
промежуточных культур – один из 
способов интенсификации зем-
леделия. Это сельскохозяйствен-
ные культуры, выращиваемые в 
интервал времени, свободный от 
возделывания основных культур. 
Для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей населения 
в продукции растениеводства в 
республике ликвидировано даже 
кратковременное оставление по-
лей под паром. Это означает, что 
землю следует использовать для 
производства растительной мас-
сы даже в течение двух-четырёх 
месячных межвегетационных 
периодов.

Пожнивные культуры (после убор-
ки ранних зерновых) возделывают 
прежде всего на корм скоту. При-
меняется также их возделывание 
на зелёное удобрение, способствую-
щее повышению плодородия почвы. 
Возделывание сидератов в сочета-
нии с обработкой почвы не только 
устраняет многочисленные виды 
сорняков, но и повышает её био-
логическую активность. Кроме того, 
сплошной растительный покров, об-
разуемый пожнивными культурами, 
создаёт благоприятные условия 
затенения и освещения. Следует 
подчеркнуть, что после пожнивных 
культур засорённость посевов по-
следующих культур снижается на 
40-50 процентов. Они оставляют 

после себя значительную корневую 
массу, которая, разлагаясь, обога-
щает почву гумусом. Зернобобовые 
культуры, возделываемые в каче-
стве пожнивных, обогащают почву 
азотом, параллельно оказывая на 
неё фитосанитарное воздействие.

Возделываемые на зелёное 
удобрение пожнивные культуры 
способствуют повышению урожай-
ности последующих культур на 6-12 
процентов и более. 

Резкое снижение плодородия по-
чвы в последние годы объясняется 
нерациональным применением 
новых технологий, энергетических 
средств, машин и агрегатов, ко-
торые разрушающе действуют на 
почву. В условиях крестьянских, 
индивидуальных, фермерских и 
арендных хозяйств применение эко-
логически безопасного земледелия 
обеспечит щадящее воздействие на 
почву, поддержание плодородия, 
увеличение урожая возделываемых 
культур. 

Необходимо, на наш взгляд, вер-
нуться к кооперации фермерских 
хозяйств, созданию  межхозяйствен-
ных предприятий по производству и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции, укрупнению полей сево-
оборотов для более эффективного 
применения техники, позволяющей 
внести изменения в технологию 
возделывания и уборки сельскохо-
зяйственных культур.

Возделывание промежуточных 
культур хозяйственно целесообраз-
но только в том случае, если они 
дают достаточно дешёвую продук-
цию и не влияют отрицательно на 
основные посевы.

Альби ЭЛЬМЕСОВ,
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор,
Салих ЖАБОЕВ,

кандидат географических наук, 
доцент

Россельхозбанк в Кабардино-Балкарии 
успешно выполняет задачу по импортозамещению продовольствияБАКСАН ПЕРЕХОДИТ 

НА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Вот, к примеру, водитель 
– мирная это профессия или во-
енная? Наверное, однозначно на 
этот вопрос ответить невозможно, 
но точно знаю, что мой отец, будучи 
водителем во время Великой Оте-
чественной войны, защищал нашу 
страну от врага с оружием в руках 
и внёс свой вклад в разгром войск 
фашистской Германии. Благодаря 
героизму и мужеству миллионов 
бойцов и гражданских лиц, всех 
народов нашей Родины завоёвана 
победа в этой страшной войне.

25 июня 1941 года Хатгерий Та-
тович Атов был повторно призван в 
армию – для защиты нашей страны 
от гитлеровцев. Первый военный 
опыт он получил в 1939 году, когда 
на Кольском полуострове участво-
вал в вооружённом конфликте 
СССР и Финляндии. Между двумя 
войнами – мирная жизнь, работа 
механизатором в колхозе. 

В 1926 году в Урожайном по-
явился первый трактор – «Форд-
зон». В то время такая машина 
была для крестьян диковинкой, но 
шестнадцатилетний юноша душой 
чувствовал, что будущее за тех-
никой. Работал он и на комбайне 
«Коммунар», а когда колхоз полу-
чил первую автомашину, Хатгерий 
стал её первым водителем. 

Х. Атов был зачислен в автотран-
спортный полк, затем его перевели 
в полк связи, где поручили водить 

спецмашину с мощной радио-
станцией. Такие радиостанции  
обслуживали крупные войсковые 
подразделения и тщательно обе-
регались от врага, ведь значение 
и роль связи на войне трудно пере-
оценить. Она намного ускоряла 
передачу информации, способ-
ствовала лучшей координации 
действий войск.

Фашисты старались вывести из 
строя радиостанции частей Крас-
ной Армии, специально охотились 
за ними, используя все возможные 
средства – обстрелы, бомбар-
дировки, засылку диверсионных 
групп. Поэтому Хатгерию при-
ходилось не только часто перего-
нять машину, меняя дислокацию, 
маскировать её, но и с оружием в 
руках встречать врага.

Однажды радиостанция ока-
залась в окружении. Атов и его 
командир Литовченко через лес 
увели машину и прорвались к сво-
им. За это удостоились похвалы ко-
мандующего фронтом Г. Жукова. 

Хатгерий Татович воевал на 
Центральном, 2-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах, обе-
спечивая прочную связь в войсках, 
которыми командовали прослав-
ленные полководцы Г. Жуков, 
К. Рокоссовский, И. Конев, а как 
известно, эти военачальники и их 
армии всегда находились на самых 
горячих участках фронта.

Ефрейтор Атов оборонял 
Москву, освобождал от войск 
вермахта Польшу и Румынию, 
участвовал в штурме Берлина. 
О его боевом пути говорят на-
грады: орден Отечественной 
войны, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейные медали 
в честь создания Вооружённых 
сил СССР и победы в Великой 
Отечественной войне. 

За боевое отличие приказами 
Главнокомандующего маршала 
Советского Союза Сталина гвар-
дейцу Х. Атову, имеющему знак 
«Отличный связист», были объ-
явлены многочисленные благо-
дарности.

После разгрома вражеских во-
йск, падения гитлеровского режи-
ма, в 1945 году Хатгерий Татович 
вернулся в родное село и работал 
на разных должностях в колхозе и 
на районной машинно-тракторной 
станции. Ветерана войны и труда 
приглашали на различные меро-
приятия в Урожайном и районном 
центре – городе Тереке, где он 
рассказывал о боевых эпизодах, 
о фронтовой дружбе представи-
телей разных национальностей, 
воспитывая молодёжь в духе па-
триотизма, интернационализма и 
любви к Родине.

ВОДИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ БОЕВАЯ
«На войне нужны не только стрелки, но и люди мирных профессий», – рас-

суждает в беседе с корреспондентом «КБП» Эдик Хатгериевич Атов. В редак-

цию газеты он приехал из села Урожайное Терского района.

– Где бы отец ни работал, к 
своим обязанностям относился 
честно, добросовестно и профес-
сионально. За это его ценили и ува-
жали, – завершает рассказ Эдик 
Хатгериевич. – Он был честным, 
порядочным, скромным, помогал 
нуждающимся, и в нас, своих де-
тях, воспитывал эти качества. Мы 
всегда помним о нём, благодарны 
всем людям старшего поколения, 
защитившим нас от фашистов. 
Хочу пожелать всем ветеранам 
Великой Отечественной войны 
крепкого здоровья, долголетия и 
семейного счастья.

Ирина БОГАЧЁВА

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ КБР 

МЕЧТАЮТ О ДОМЕ ДРУЖБЫ
28 мая под председательством Ануара Чеченова состоя-

лось  очередное заседание Общественной палаты Кабарди-

но-Балкарии, на котором были заслушаны доклады пред-

седателя Фонда культуры КБР В. Ворокова, руководителя 

Управления по взаимодействию с институтами граждан-

ского общества и делам национальностей А. Курашинова, а 

также руководителей русского НКЦ «Вече» А. Канунникова, 

белорусского «Сябры» – П. Сидорука, осетинского «Ныхас» 

– Р. Сугкоева. Обсуждали состояние, проблемы и перспек-

тивы развития национально-культурных центров и нацио-

нальных общественных объединений в КБР.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАШНИ

Министр труда, занятости и 
социальной защиты КБР, заме-
ститель председателя республи-
канской комиссии Альберт Тюбеев 
сообщил, что стоимость путёвки 
в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 
(21 день) составила 17367 рублей, 
в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря 
– 12411 рублей. Средняя стои-
мость набора продуктов питания 
в лагерях с дневным пребывани-
ем – 3822 рубля. Общий объём 
средств, предусмотренных на 
организацию отдыха, оздоровле-
ния и полезной занятости детей, 
составил 209 354,24 тыс. рублей. 

В первую смену планируется 
задействовать 62 летних оздо-
ровительных учреждения. От-
дохнуть, укрепить здоровье и 
с пользой провести каникулы 
смогут более 13,5 тыс. детей и под-
ростков. Будет организован отдых 
и оздоровление 8500 социально 
незащищённых детей. Пять оздо-
ровительных учреждений примут 
1460 детей из других регионов РФ. 
В международном центре «Артек» 
в первую смену отправятся 15 
детей, всего запланирован отдых 
120 ребят.

Как рассказал заместитель 
министра здравоохранения КБР 
Аслан Асанов, все летние оздо-
ровительные учреждения за-
креплены за территориальными 
лечебно-профилактическими 

учреждениями для оказания не-
отложной медицинской помощи в 
случае необходимости. Обеспечи-
вается бесплатное медицинское 
обследование детей и работников 
летних оздоровительных учрежде-
ний. В них направляются врачи, 
педиатры или фельдшеры скорой 
медицинской помощи, имеющие 
опыт работы с детьми, а также 
медсёстры из территориальных 
лечебно-профилактических уч-
реждений.

Совместно со специалистами 
Роспотребнадзора по КБР про-
ведены обучающие семинары 
для медработников. Лицензию 
на осуществление медицинской 
деятельности имеет 61 оздорови-
тельное учреждение, в том числе 
41 пришкольный лагерь, девять 
санаториев, одиннадцать загород-
ных лагерей.

Важной проблемой назвал 
руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР 
Жираслан Пагов акарицидную об-
работку территорий оздоровитель-
ных учреждений. На сегодняшний 
день по республике насчитыва-
ется 240 укушенных клещами, 
из них 99 детей. Немаловажным 
остаётся недопущение пищевых 
отравлений. 

– Все объекты проверены, 
выявленные нарушения устраня-
ются. Проблемными объектами 

являются девять стационарных 
лагерей, нарушения в которых 
имеют режимный характер. Мы 
проводим инструктаж персонала 
оздоровительных учреждений, 
– рассказал заместитель на-
чальника управления надзорной 
деятельности  Главного Управле-
ния Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по КБР Мурат Карданов.

Сотрудниками территориаль-
ных органов МВД России совмест-
но с представителями местного 
самоуправления, ГУ МЧС России 
по КБР и УФСБ проводятся комис-
сионные обследования оздоро-
вительных объектов на предмет 
антитеррористической защищён-
ности, пожарной безопасности и 
готовности к приёму детей.

– Намечено проведение профи-
лактической работы с отдыхающи-
ми, воспитатели предупреждаются 
об ответственности за жестокое об-
ращение с детьми, – отметил врио 
начальника отдела организации 
деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних 
МВД по КБР подполковник поли-
ции Аслан Ашхотов.

Особое внимание он обратил 
на обеспечение безопасности 
при перевозке организованных 
групп детей.

– Организация летнего отдыха 

детей находится в центре вни-
мания министерства. Совместно 
с местными администрациями 
городов и районов подготов-
лены концертные программы, 
конкурсы и смотры. С Министер-
ством культуры РФ достигнута 
договорённость об организации 
экскурсионных и туристических 
поездок школьников в Москву и 
Санкт-Петербург на льготных ус-
ловиях, – подчеркнул начальник 
отдела Министерства культуры 
КБР Рамет Пачев.

Заместитель министра спорта 
КБР Анатолий Двуреченский отме-
тил, что во время летних каникул 
в оздоровительные лагеря плани-
руется направить более пяти ты-
сяч учащихся детско-юношеских 
спортивных школ, для которых 
будут организованы соревнования 
и конкурсы.

– Профсоюзами постоянно 
ведётся работа по информиро-
ванию работающего населения 
о возможности направлять ре-
бёнка в оздоровительные лагеря, 
санатории, а также получения 
компенсаций. К сожалению, за-
явки организаций на выделение 
путёвок для детей работников 
удовлетворяются профсоюзами 
недостаточно, – заметила руко-
водитель организации объеди-
нений профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 СОЦИУМ
НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТНЯЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ДЕТЕЙ
В Министерстве труда, 

занятости и социальной 

защиты КБР состоялось 

очередное заседание 

республиканской ко-

миссии по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей. Его про-

вела заместитель Предсе-

дателя Правительства КБР 

– министр здравоохране-

ния Ирма Шетова. При-

няли участие представи-

тели заинтересованных 

министерств и ведомств, 

органов местного самоу-

правления, руководители 

оздоровительных учреж-

дений,  детский омбуд-

смен Светлана Огузова.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДАЛЬШЕ БЕЗ ТАШУЕВА
Республика Дагестан. Бывший 

главный тренер махачкалинского 
«Анжи» Сергей Ташуев признал-
ся, что для него оказалось неожи-
данным решение руководства не 
продлевать контракт с ним и его 
тренерским штабом по окончании 
сезона. 

1 июня «Анжи» объявил о за-
вершении сотрудничества с Та-
шуевым. Специалист возглавил 
дагестанскую команду в мае 2014 
года, и под его руководством она 
заняла второе место в ФНЛ и на-
прямую вышла в премьер-лигу. 
Срок действия контракта со спе-
циалистом истёк 31 мая. 

ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК  МАТЕРИ

Республика Ингушетия. 1 июня 
в Магасе состоялось торжествен-
ное открытие памятника Матери 
работы скульптора Али Магоме-
дова. 

Памятник установлен на аллее 
«Матери России», церемония 
закладки которой состоялась 29 
ноября 2014 года в День матери. 
Как сообщили в пресс-службе 
Главы РИ, Министерством куль-
туры Республики Ингушетия был 
проведён конкурс на лучший 
эскиз памятника. По итогам ре-
спубликанского голосования по-
беду одержала художник Индира 
Ильясова. На основе её эскизов и 
предложений правительственной 
комиссией разработан макет па-
мятника, который в дальнейшем 
был утверждён руководством 
региона. Памятник сделан из 
бронзы и представляет собой жен-
щину с тремя детьми. Она одета в 
традиционный ингушский наряд и 
стоит на фоне башен. 

ПОСТРОЯТ ИППОДРОМ
Карачаево-Черкесия. На тер-

ритории Карачаево-Черкесии 
впервые будет построен республи-
канский ипподром, соответствую-
щий современным стандартам, 
для проведения конноспортивных 
соревнований международного 
уровня. 

Ипподром расположится меж-
ду южным въездом в Черкесск 
и  Усть-Джегутой вдоль феде-
ральной трассы, где сейчас рас-
положена детско-юношеская 
конноспортивная школа. 

«Проект будет реализован в 
форме государственно-частного 
партнёрства. Власти республики 
выделят под проект землю, со-
гласуют всю разрешительную 
документацию. Инфраструктура 
ипподрома будет построена за 
счёт частных инвесторов», – отме-
тили в пресс-службе руководства 
республики. 

АЙТИШНИКИ 
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

Северная Осетия-Алания. Уча-
щиеся и специалисты из Север-
ной Осетии стали победителями 
прошедшей в Санкт-Петербурге 
VIII Международной олимпиады в 
сфере информационных техноло-
гий «IT-Планета 2014/15» – одного 
из масштабных в России соревно-
ваний в области информационных 
технологий. 

В конкурсе по свободной ро-
бототехнике первое место заняла 
команда факультета математики 
и информационных техноло-
гий Северо-Осетинского госу-
дарственного университета им. 
К.Л. Хетагурова в составе Павла 
Скворцова, Сергея Назарова 
и Инны Гозоевой.   В конкурсе 
компании СКБ «Контур по про-
граммированию» победителем 
стал Георгий Касапиди, выпускник 
Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института. 
НОЧНЫХ КУПАНИЙ НЕ БУДЕТ

Ставропольский край. С 1 июня 
в Пятигорске  на единственном в 
городе разрешённом для купания 
пляже – Новопятигорском озере  
начали дежурить спасатели. 

Как сообщили в пресс-службе 
городской мэрии, спасатели бу-
дут работать до 21:00. После 
дежурства в озере купаться будет 
нельзя. 

«В противном случае граждан 
из воды будут извлекать наряды 
полиции, которые продолжат 
патрулировать территорию и в 
более позднее время», – заявили 
в администрации. 

 ЗАСЕЯЛИ ЯРОВЫЕ
Чеченская Республика. В Чеч-

не полностью завершена посев-
ная кампания яровых культур. 
Об этом сообщил директор де-
партамента плодоовощеводства, 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства 
ЧР Хан-Паша Матуев. 

По его словам, общая площадь 
засеянной яровой пшеницы со-
ставила 101 тыс. гектаров. 

«Местным аграриям осталось 
засеять рис более чем на тысяче 
гектаров. Согласно технологии по-
сева работу ещё предстоит выпол-
нить. Отрадно отметить, что, по-
мимо государственных хозяйств, 
рисоводством решили заняться и 
фермерские хозяйства», – сказал 
Х.-П. Матуев.

Он напомнил, что в республике 
под озимую пшеницу засеяно 
более 93 тысяч га, из которых 
более 16 тысяч га – элитными 
семенами.  

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЮБИЛЕИ

 ПОЛИЦИЯ

окружающую действительность, 
оригинальность суждений о жиз-
ненных явлениях. Проза Гуртуева 
очень современна, но от этого не 
теряется её  национальная само-
бытность.

 Его сборники рассказов для де-
тей «Книжка про Хасана» и «Джи-
гит я или не джигит» пользуются 
большой популярностью. В них без 
назидания, но очень убедительно 
автор преподаёт юным читателям 
нравственный урок, призывая 
следовать таким общепризнанным 
канонам, как верность слову, ува-
жение к людям, к человеческому 
достоинству.

Постепенно происходило творче-
ское мужание писателя. Сатириче-
ские рассказы – как бы проба пера. 
От книги к книге росло его мастер-
ство, вырабатывалась самостоя-
тельность мышления, формиро-
вался собственный взгляд на мир. 
В 1968 г. выходит повесть Гуртуева 
«Ёр жол», увидевшая свет позже 
и в переводе на русский язык из-
вестная как «Альпийская повесть». 
В ней поднимается нравственная 
проблема становления характера 
воина – защитника Отечества. 

В 1981 г. вышел роман «Къы-
зылкъанат тангларым» («За по-
рогом – утро  раннее»), которым 
Гуртуев заявил о себе как о се-
рьёзном, зрелом прозаике. Это 
произведение о проблемах совре-
менной молодёжи, драме первой 
любви, взаимоотношениях детей 
и родителей.

В 1993 г. книга Гуртуева «Карагач 
– древо памяти» стала заметным 
явлением в балкарской литера-
туре. В неё вошли повести «Ах, 
ворон, птица скверная», «Горький 
кизил», рассказы «Плач одинокой 
совы», «Похищение», «Встреча с 
морем», «Я подарю тебе город» и 
др. Книга явилась своеобразным 
итогом 30-летнего творческого пути 
писателя. Сюжеты злободневны, 
характеры выписаны ярко и пси-
хологически тонко: это и мудрый 
Иналук из рассказа «Похищение», 
и мальчик Исхак из рассказа «Я по-
дарю тебе город», подружившийся 
с геологом Верой Флёровой, от-
крывшей Тырныаузское молибде-
новое месторождение. Встреча с 
нею помогла Исхаку взглянуть на 
многие явления в жизни по-новому. 
Это и Бисолтан Таубиев из рассказа 
«Плач одинокой совы», в котором 
трагедия одного человека пере-
плелась с трагедией всего народа.

Большой творческой удачей 
Гуртуева стал исторический роман 
«Крепость Шамсудина» (1983). 
Блестящее знание народного быта, 
уклада жизни, многовековых тра-
диций и обычаев помогло автору 
создать правдивое, серьёзное 
историческое полотно. События 

романа, датируемые XII-XIII вв., по-
вествуют об истории прошедшего 
через множество тяжких испыта-
ний небольшого горского народа, 
решившего наперекор жёстокости 
и алчности построить общество 
свободных и счастливых людей, 
любящих труд и свою землю, го-
товых отстоять её независимость 
с оружием в руках. Автору удалось 
показать сложные человеческие 
взаимоотношения, столкновение и 
противоборство разных убеждений, 
стремление к жизни на принципах 
братства, справедливости, равен-
ства.

Известны работы Гуртуева и в 
области публицистики: он автор 
многих статей и очерков, сценариев 
двух телефильмов, в которых под-
нимает животрепещущие вопросы 
жизни общества, молодёжи, сосу-
ществования людей. Для публици-
стики Гуртуева характерны глубина 
и обобщённость взгляда на явления 
и события, затрагивающие важные 
моменты в жизни народа, молодого 
поколения. Его статьи помогают 
молодёжи разобраться в сложных 
жизненных ситуациях, глубже по-
знать родину, а также относиться с 
любовью к родному краю, беречь 
его природу и культуру.

Имя Гуртуева широко известно 
за пределами Кабардино-Балкарии. 
Его рассказы печатались в «Лите-
ратурной газете», еженедельнике 
«Литературная Россия», журналах 
«Дон», «Огонёк», «Крестьянка», 
«Крокодил», «Советская литера-
тура». С выходом первой книги на 
русском языке – сборника рассказов 
«Белый телефон» автор получил 
многомиллионную аудиторию. В 
переводах М. Эльберда, В. Кузь-
мина, Л. Лиходеева, Ю. Егина его 
произведения не потеряли нацио-
нального своеобразия.

Общий тираж книг Гуртуева 
давно превысил миллион. Он ав-
тор более трёх десятков романов, 
повестей, рассказов, издан-ных в 
Нальчике, Москве, Киеве, Тбилиси, 
Берлине, Кишинёве. Его произ-
ведения печатались в журналах и 
сборниках на русском, польском, 
английском, немецком, испанском 
языках.

«Книжка про Хасана» была удо-
стоена премии Всесоюзного кон-
курса на лучшее произведение для 
детей и юношества. Сборник «Ве-
тры алые в горах» награждён по-
чётным дипломом Всероссийского 
конкурса, а роман «За порогом 
– утро  ранее» отмечен почётным 
дипломом Всесоюзного литератур-
ного конкурса им. Н. Островского. 
За серию художественных очерков 
«Вояж с турецким акцентом» Гурту-
ев удостоен звания лауреата и пре-
мии Союза журналистов России.

Жанна КУЛИЕВА

достойно выполнять служебный 
долг: любовь к профессии и лю-
дям, душевная теплота, способ-
ность к сопереживанию, личное 
обаяние. Благодаря упорному 
труду и добросовестности заслу-
жила любовь и уважение жителей 
района.  Заслуги Мадины Ныровой 

отмечены  почётными  грамотами 
КБР и  администрации Баксанско-
го муниципального района.

 Лера АБАЗОВА, 
пресс-служба администрации 

Баксанского района

Издательством «Тетраграф» 
выпущена в свет очередная кни-
га Пшикана Таова «Выступления, 
записки, статьи: 2010-2014 гг.». 
В сборник  вошло всё написан-
ное автором за период работы 
председателем Общественной 
палаты КБР. 

Отличительная черта большин-
ства материалов – открытость и 
откровенность автора. Высказы-
вания по некоторым жизненно 
важным вопросам для республики 
и страны в целом порой удивляют 
прямотой. 

Широк диапазон поднятых в 
книге проблем: тяжёлое состояние 
здравоохранения, трудно поддаю-
щееся управлению жилищно-ком-
мунальное хозяйство, подорван-
ное духовное здоровье населения, 
беспрецедентное давление на 
малый бизнес. Немало внимания  
посвящено вопросам рациональ-
ного использования земли, а 
также необходимости бережного 
отношения к рекреационным ак-
тивам как народному достоянию,  

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ
В парках и скверах Кабардино-Балкарии полицей-

ские поздравили ребят с Днём защиты детей и напом-

нили о правилах безопасности на дороге. Массовые 

мероприятия стали не только приятным развлечени-

ем, но и полезным времяпрепровождением. 

ОЦЕНИЛИ 

ТВОРЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ

На праздничном концер-
те, прошедшем в центре 
Баксана,  полицейские обра-
тились к детям и взрослым, 
чтобы ещё раз напомнить 
о правилах поведения на 
улицах, призвав родителей 
позаботиться о жизни и здо-
ровье детей, не оставлять их 
без присмотра и ежедневно 
прививать навыки грамотно-
го и безопасного поведения 
во дворах во время летних 
каникул.

Госавтоинспекторы Тер-
ского района вручили всем 
отдыхающим в парке детям 
светоотражатели и обучаю-
щие правилам дорожного 
движения фильмы.

На  стадионе Тырныауза 
собрались на праздник сот-
ни юных жителей Эльбрус-
ского района, которым авто-
инспекторы и воспитанники 
ЮИД напомнили, как важно 
соблюдать правила движе-
ния, чтобы не попасть в дорожно-
транспортное происшествие.  

Посетив кадетский корпус шко-
лы-интерната в Прохладном, по-

Сотрудники полиции  Ур-

ванского района посетили 

республиканский Центр со-

циальной помощи семье и 

детям в Нарткале.

Педагогический коллектив в Междуна-
родный день защиты детей организовал 
день открытых дверей. Посетители смогли 
оценить творческие таланты детей, стать 
участниками занятий и бесед о сохранении 
жизни на дорогах. 

В помещениях Центра развернулась 
выставка детского творчества, концертную 
программу подготовили  творческие кол-
лективы района, пришедшие поздравить 
воспитанников Центра.

Более полусотни ребят получили от со-
трудников дорожной полиции полезные 
подарки. 

В продолжение благотворительного 
дня сотрудники ГИБДД вместе с вос-
питанниками Дома детского творчества 
организовали для ребят познавательно-
игровое мероприятие и конкурс рисунка 
на асфальте «Берегите детей! Сохраните 
наше будущее». В нём принимали участие 
дети из нарткалинских образовательных 
учреждений.

ПИСАТЕЛЬ МНОГОГРАННОГО ДАРОВАНИЯ
Эльдар Гуртуев, балкарский писатель, родился в 1935 году 

в Нальчике. 8 марта 1944 г., разделив судьбу народа, был высе-

лен в Киргизию, где окончил семилетнюю, а затем Фрунзен-

скую среднюю медицинскую школу. Работал помощником 

эпидемиолога Тянь-Шаньской областной санэпидстанции. 

После возвращения на родину трудился помощником санвра-

ча Тырныаузской медсанчасти. 

В 1964 году окончил историко-
филологический факультет КБГУ. 
Был младшим  редактором изда-
тельства «Эльбрус», редактором 
Обллита КБАССР, главным редак-
тором республиканского радио, 
главным  редактором детского 
журнала «Нюр».

В своё время являлся членом 
президиумов Детского фонда КБР, 
общества «Родина», редколлегии 
журнала «Литературная Кабарди-
но-Балкария», совета по балкар-
ской литературе Союза писателей 
КБР.

Гуртуев – член  Союза писателей 
СССР, Союза журналистов СССР, 
заслуженный работник культуры 
РФ и КБР, лауреат премии Союза 
журналистов России.

Начало литературной деятель-
ности Гуртуева приходится на 60-е 
годы. Первый сборник рассказов 
«Тенгле» («Сверстники») вышел 
в 1962 г. «Первые же рассказы 
Эльдара Гуртуева были хорошо 
встречены читателями и прессой. 
Все поняли, что в нашу литературу 
пришёл талантливый прозаик», – 
писал Кайсын Кулиев в предисло-
вии к книге «Альпийская повесть».

Гуртуев начинал свой путь в 
литературе как сатирик. Особенно 
популярны книги его рассказов 
«Белый телефон», «В гостях у анге-
лов», «Приключения Хаджи-Абре-
ка», «Тихая беседа», «Похвала до-
бродетели» и др. Герои его новелл 
– обыкновенные люди с присущими 
им достоинствами и недостатками. 
В рассказах «Поединок», «Добрый 
человек», «Без позвоночника», 
«Взятка или подарок», «Тот роковой 
вопрос», «Злой попутчик», «Хабиль 
и доктор», «Проводы», «Не бойтесь 
роботов» автор, акцентируя вни-
мание на встречающихся в жизни 
недостатках, использует тонкую 
иронию, скрытую, но добродушную 
насмешку.

Гуртуев воспитан на лучших 
традициях балкарской литературы 
и народного творчества,  впитал в 
себя опыт представителей других 
национальных культур (Нодара 
Думбадзе, Ахмедхана Абу-Бакара, 
Азиза Несина, Мартти Ларни и др.). 
В то же время творчество Гурту-
ева отличают индивидуальность 
почерка, собственный взгляд на 

Радостные цифры

Уроженец селения Кёнделен 
Зейтун Ахматов окончил школу 
в Средней Азии. После возвра-
щения на родину в 1958 году 
поступил в Высшее театральное 
училище им. М.С. Щепкина. С 
1963 года и до конца жизни Ахма-
тов служил в родном Балкарском 
театре им. К. Кулиева. Присут-
ствовавшие почтили минутой 
молчания его память.

Заместитель министра куль-
туры КБР Аминат Карчаева от-
метила, что Зейтун Ахматов был 
«не только талантливым актёром, 
но и прекрасным, особенным 
человеком с широкой душой. 

Сейчас, по прошествии лет, мы 
думаем, что он был рождён для 
исполнения некой особой миссии, 
и именно поэтому вспоминаем о 
нём с такой добротой и теплом». 

Воспоминаниями о З. Ахма-
тове поделились Х. Юсупов, 
М.  Атмурзаев,  М.  Фирова,                                         
М. Жангуразов и другие, в памяти 
которых актёр остался человеком 
тонкой душевной организации, 
академически  образованным и 
интеллигентным.

Актёрское досье Зейтуна Ах-
матова обширно. Он исполнял 
на сцене многие ведущие роли, 
был любимцем публики, кото-

рая награждала его горячими 
аплодисментами, не скрывала 
признательности. Десятки ро-
лей в спектаклях русских и за-
рубежных драматургов, съёмки 
в кинофильмах принесли актёру 
заслуженную славу. Он был чело-
веком удивительного дарования: 
истинным ценителем изобрази-
тельного искусства, мастером 
резьбы по дереву, увлекался  
чеканкой и керамикой.

В 90-е годы З. Ахматов воз-
главлял Союз театральных дея-
телей Кабардино-Балкарии. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

 ПАМЯТЬ

УВЕКОВЕЧЕНО 
ИМЯ АКТЁРА

В Нальчике состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски заслужен-

ному артисту РФ и КБР Зейтуну Ахматову, 

замечательному балкарскому актёру, чьё 

имя по праву входит в золотую плеяду лучших деятелей национального сце-

нического искусства. У дома на улице Ватутина, 5, где жил Зейтун Ахматов, со-

брались его ученики и коллеги, представители театральной общественности 

республики, члены семьи, почитатели таланта.

 НОВЫЕ КНИГИ

С ПОЖЕЛАНИЯМИ ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ

экологическим проблемам, де-
ятельности правоохранительных 
органов по противодействию экс-
тремистской и террористической 
угрозам. Болью за судьбу народов 

республики проникнуты призывы 
привлекать к работе в этом на-
правлении родителей, ближайших 
родственников, членов локальных 
обществ. Не смог автор пройти и 
мимо миграционных процессов 
последнего десятилетия, негатив-
но сказавшихся на республике, 
что выразилось в первую очередь 
в неорганизованном массовом 
притоке в трудоизбыточный реги-
он рабочей силы из-за пределов 
страны. 

Во многих статьях и выступле-
ниях с различных точек зрения 
обсуждаются вопросы нравствен-
ного и духовного воспитания мо-
лодёжи. 

Впечатления от прочитанного, 
несмотря на тематическое много-
образие, наталкивают на вполне 
конкретный вывод: всё сказанное 
автором в статьях и выступлениях 
идёт от души, с искренним по-
желанием добра и благополучия 
республике. 

Борис ТАУКЕНОВ,
кандидат экономических наук

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

5 июня в 15 часов в администрации Урванского 
муниципального района состоится выездная встре-
ча представителей Государственного комитета КБР 
по транспорту и связи с населением и перевозчика-
ми для обсуждения вопросов транспортного обслу-

живания, новых требований к проведению конкурса 
на право организации и обслуживания регулярных 
пригородных и муниципальных маршрутов, требо-
ваний, предъявляемых к транспортным средствам.

Начальник отдела ЗАГС Бак-
санского района Мадина Ны-
рова в свой профессиональ-
ный праздник отметила личный 
юбилей. 

За 30 лет работы зарегистриро-
вала 22700 браков и выдала 43628 
свидетельств о рождении.

Мадине Каниновне присуще 
профессиональные и человече-
ские качества, которые помогают 

лицейские привезли воспи-
танникам подарки и вместе с 
кадетами обратились к участ-
никам дорожного движения, 

чтобы напомнить о бережном 
и внимательном отношении к 
детям.
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ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промыш-

ленного назначения. Все коммуникации, удобные 
подъездные пути.

Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.

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

Отвечает начальник отделения  по вопросам трудовой 
миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Мурат 
Журтов Управления Федеральной миграционной службы 
России по КБР:

– С целью получения патента, дающего право на 
осуществление трудовой деятельности в нашей стране, 
иностранный гражданин должен обратиться в Управ-
ление Федеральной миграционной службы России по 
КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 67 «а», – отделение по 
вопросам трудовой миграции, беженцев и вынужден-
ных переселенцев) в течение 30 календарных дней с 
момента въезда на территорию РФ.

Для оформления патента иностранному гражданину не-
обходимо представить: а) сертификат о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодательства 
Российской Федерации; б) аттестат о полном среднем 
образовании, выданный на территории государства, 
входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года, либо 
сертификат о знании русского языка, истории и основ 
российского законодательства, выданный лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию на 
территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

На территории Кабардино-Балкарской Республики 
центры тестирования на знание русского языка, истории 
и основ российского законодательства  расположены в 
Нальчике в Кабардино-Балкарском госуниверситете, а 
также на пр. Шогенцукова, 33, ул. Мечникова, 157. Туда 
можно обратиться самостоятельно.

 «Мой родственник из Узбекистана хочет офор-

мить патент для работы в строительной органи-

зации г. Нальчика. С чего надо начинать и в тече-

ние какого времени он может оформить патент?»

И. Саджиева
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СРОЧНО ПРОДАЮ 
производственное предприятие из 3 помещений 

общей площадью 380 м2 на земельном участке 12 соток под 
любой вид коммерческой деятельности (нескольких одновре-
менно), имеются большой двор с хозпостройками, навес 250 
м2, 3-фазный ток, все коммуникации. Требуется ремонт основ-
ных цехов. Цена умеренная. Возможен бартер на квартиру с 
капитальным ремонтом, желательно в новостройке, на дого-
ворных 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.

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.

Утерянный диплом  ВСГ 1558584 на имя Теуновой Ларисы Борисовны, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

Ребята рассказали жителям Баксана  о вреде курения, 
вручили участникам акции информационные буклеты, 
где отражена статистика наиболее частых заболеваний, 
возникающих из-за пристрастия к табаку. Отрадно от-
метить, что многие, в том числе и молодые ребята, ка-
тегорично высказались о вредной привычке и пожелали 
от неё избавиться. 

Всем курящим предлагали обменять сигареты на 
воздушные шары и тут же надуть их. Общеизвестно, 
что надувание воздушных шаров является простейшим 
методом выработки более глубокого дыхания. Для полу-
чения максимального эффекта надувать шар нужно до 
тех пор, пока не лопнет. Это дыхательное упражнение 
полезно всем, особенно курильщикам. 

Прохожие с удовольствием участвовали в акции, 
обменивали сигареты на воздушные шары, некоторые 
отдавали всю пачку, заверяя, что бросят курить, и благо-
дарили организаторов акции.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

ВМЕСТО СИГАРЕТ 
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

Волонтёры многофункционального 

молодёжного центра «Галактика» под 

руководством организатора добро-

вольческого движения Амины Шибзу-

ховой провели акцию «Бросай курить! 

Живи здоровым!», приуроченную к 

Всемирному дню без табака, который 

ежегодно отмечается 31 мая.

ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ БРАТЬЕВ ТЕБУЕВЫХ
На девятой олимпиаде боевых 

искусств «Восток – Запад», состо-
явшейся в спортивно-концертном 
комплексе  Санкт-Петербурга, 
братья  стали победителями.

Затем Тебуевы приняли уча-
стие в проходившем в москов-
ском Дворце спорта единоборств 
ЦСКА открытом международном 
турнире, посвящённом памяти 
Героя Советского Союза Евгения 
Высоцкого на призы Московской 
федерации каратэ Дзёсинмон 
Шорин-рю. 

Мырза-Бек в своём весе одер-
жал подряд три победы и в по-
единке за выход в финал встре-
тился со спортсменом из Сверд-
ловска. При ничейном счёте судьи 
отдали предпочтение сопернику. 
Победив в двух боях за бронзовую 
медаль, Мырза-Бек поднялся на 
третью ступень пьедестала по-
чёта.  

Тау-Бек,  вышедший на татами 
в абсолютной весовой категории,  
выиграл три боя и прошёл в фи-
нал. В решающем поединке в 
равной и упорной борьбе уступил 
своему сопернику с минималь-
ным счётом 0:1 и стал серебря-
ным призёром.

Анатолий ПЕТРОВ

Патент на работу

Мухамед Кертиев и братья Артур 
и Георгий Хворовы. Среди деву-
шек отличились нальчанки Фа-
тима Карова и Сабина Кумыкова 
и терчанка Камилла Журтова. 

В шашечных соревнованиях 
не было равных кандидату в 
мастера спорта из Нальчика 
Амиру Чилову. Второе место 
завоевал юный перворазрядник 
из Чегема Саид Мафедзов. Тре-
тье место поделили нальчане 

Масхут Шунгаров, Инал Мурта-
зов, Мухтар Аликаев (Бабугент), 
Сулейман Мафедзов и Альберт 
Кишев (Чегем). Среди девочек 
первое место заняла нальчанка 
Жанна Барокова. Второе-третье 
места поделили сёстры из Чеге-
ма Залина и Аделина Жиловы. 
Специальным призом отмечен 
самый юный участник – пятилет-
ний Юнус Богатырёв.  

Мажмудин КАРМОВ

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЕ БАТАЛИИ 
В клубе «Ладья» прошли шахматно-шашечные 

турниры, посвящённые Дню защиты детей. 

В соревнованиях приняли участие более ста 

юных спортсменов, в основном – кандидаты 

в мастера спорта и перворазрядники. 

•ТУРНИР

 СПОРТ •КАРАТЭ

В двух крупных соревнованиях по каратэ приняли участие вос-

питанники спортшколы при комитете по физической культуре 

и спорту Эльбрусского района – братья Мырза-Бек и Тау-Бек Те-

буевы, оба поднялись на пьедестал почёта.

В шахматных соревнованиях 
спортсменов до 17 лет победи-
телем стал нальчанин, канди-
дат в мастера спорта Мухамед 
Гороев. Второе-третье места 

поделили кандидаты в мастера 
спорта Ислам Кажаров (Терек) и 
Ислам Карчаев (Нальчик). В воз-
расте до 10 лет лучшими были 
перворазрядники из Нальчика 

Отвечает ведущий специалист-эксперт Управления Фе-
деральной миграционной службы России по КБР Марина 
Макоева: 

– Для граждан РФ, которые на 4 августа 2014 года, 
помимо российского, имели гражданство Республики Бе-
ларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана,  до 
1 января 2016 года продлён срок подачи уведомлений о 
наличии гражданства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего 
право постоянного проживания в иностранном государстве 
(ст. 2 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 507-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 6 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации»).

Гражданин РФ, не подавший уведомление в связи с 
нахождением за пределами Российской Федерации в 
установленный законом срок, обязан подать его не позднее 
тридцати дней со дня въезда в Российскую Федерацию. 

К уведомлению прилагаются нотариально заверенная 
копия доверенности, а также копия паспорта РФ уполно-
моченного представителя лица либо копия документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина на 
территории РФ, признаваемого Российской Федерацией 
в этом качестве.

В случае подачи уведомления уполномоченным пред-
ставителем лица к уведомлению прилагаются нотариаль-
но заверенная копия доверенности, копия паспорта РФ 
уполномоченного представителя либо копия документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина на 
территории РФ, признаваемого Российской Федерацией 
в этом качестве.

За несвоевременную подачу уведомления предусмотре-
но наложение административного штрафа на граждан, в 
том числе прибывших с территории Луганской и Донецкой 
областей Украины.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

«Я – гражданин Российской Федерации, но так-

же имею гражданство Республики Армения. Во-

время не смог подать уведомление о наличии у 

меня иного гражданства. Моя жена – гражданка 

Республики Армения, но подала заявление на 

гражданство РФ. Обязаны ли мы представлять 

уведомление и полагается ли нам штраф?»

М. Агарян

Уведомление о наличии 
иного гражданства

Справа налево: Тау-Бек и Мырза-Бек Тебуевы

 АКЦИЯ

Сегодня исполнилось
 45 лет 

совместной жизни
 Абубекира Машевича 
и Галимат Ауесовны

БУГОВЫХ. 

От всей души желаем 
отцу и дедушке, 

матери и бабушке
 крепкого здоровья, долгих счастливых 

лет на радость всем нам.
Дочери Лариса и Люда, сыновья 

Альберт, Анзор, Алим, внук Ислам

крекккккк

Поздравляем от всей души 
Зарину Альбертовну КАЗАКОВУ 
с окончанием школы с отличием

 и поступлением в МГИМО.
Желаем, чтобы все мечты, 

связанные  с карьерой, сбылись.
Пусть жизнь твоя 

будет такой же 
ясной,  как ты сама.

 Родные и друзья

17 июня 2015 года состоится 17 июня 2015 года состоится 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
 медицинского факультета КБГУ медицинского факультета КБГУ

 1980 года выпуска.  1980 года выпуска. 
Встреча состоится в 17 часов

 в кафе «Берег», в районе озера.
 Оргкомитет

25 июня 2015 г. проводится собрание 
собственников смежных земельных участ-
ков для согласования местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0102063:81, расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Кирова, 161.

Заказчиком кадастровых работ является 
Хоранова Валентина Цепоевна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, Феде-
ральное БТИ. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

день защиты детей, при под-
держке Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Государственного уч-
реждения культуры «Республи-
канский учебно-методический 
центр по образованию» в Музее 
изобразительных искусств Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики им. А.Л.Ткаченко вновь 
открылся Северо-Кавказский 
конкурс-выставка детского изо-
бразительного искусства имени 
заслуженного учителя Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
человека-легенды Ткаченко Ан-
дрея Лукича. Это уже седьмой 
конкурс-выставка, и посвящён 
он 70-летию Великой Победы.

Ткаченко Андрей Лукич – за-
служенный учитель КБАССР.

В 1942 г. ушёл на фронт добровольцем.
За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, был награждён 

орденом Славы III степени, двумя орденами Великой Отечественной войны, 
медалью «За оборону Кавказа».

В 1943 г. демобилизован из рядов Красной Армии после тяжёлого ранения.
В 1949 г. окончил Самаркандское художественное училище, позже художе-

ственный графический факультет Кубанского государственного университета.
В 1950 г. поступил на работу в Дом пионеров г. Нальчика руководителем изо-

студии и проработал до выхода на пенсию более 50 лет.
Ткаченко Андрей Лукич был первым дипломированным преподавателем 

изобразительного искусства в республике и воспитал несколько поколений ху-
дожников. Двенадцать его учеников окончили Российскую Академию художеств, 
десятки стали членами Союза художников России.

Среди его учеников – Герман Паштов, Мухадин Кишев, Мухамед Кипов, Хизир 
Теппеев, Михаил Ашхотов, Пётр Мамбетов, Ибрагим Сурхайханов, Азамат Кулиев, 
Андрей Калкутин и многие другие.

Указом Президента КБР в 2011 г. Кабардино-Балкарскому музею изобрази-
тельных искусств присвоено имя Андрея Лукича Ткаченко.

Экспозиция продлится до 27 июня.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» совет директо-
ров сообщает, что 25 июня 2015 г. в 15:00 в 
конференц-зале предприятия по адресу: КБР,                                  
г. Нальчик, ул.  Шогенова, 50, состоится годо-
вое общее собрание акционеров ОАО «НЗПП» 
с повесткой дня:

1. Предварительное утверждение годового от-
чёта Общества за 2014 год и годовой бухгалтерской 
отчётности по итогам 2014 года.

2. Утверждение распределения прибыли по 
итогам работы Общества за 2014 год.

3. О рекомендациях по размеру, срокам и фор-
ме выплаты дивидендов по результатам деятель-
ности за 2014 год.

4. О выплате вознаграждения за работу в соста-

ве Совета директоров членам Совета директоров 
Общества.

5. Об аудиторе Общества.
6. О созыве годового общего собрания акцио-

неров Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий едино-

личного исполнительного органа Общества.
8. Об избрании генерального директора Обще-

ства.
Начало регистрации участников собрания – 14 

часов. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, 
– 3.06.2015 г.

С информацией по повестке дня можно озна-
комиться в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50, тел.73-00-50.

Совет директоров ОАО «НЗПП»

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

Мир глазами детейМир глазами детей
1 июня, в Международный 


