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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 5 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   51.20    55.50
 EUR/RUB   57.20    63.00

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.

 ГОСДУМА

Заместитель начальни-
ка Главного управления 
МЧС России по КБР Заур 
Кармоков доложил, что вы-
деленные из федерального 
бюджета по распоряжению 
Правительства РФ средства 
распределены следующим 
образом: 30 млн. 650 тыс. 
рублей – Министерству тру-
да, занятости и социальной 
защиты КБР для перечисле-
ния на лицевые счета 1066 
человек, пострадавших от 
паводка. В том числе шесть 
с половиной миллионов 
рублей на единовременную 
помощь 650 гражданам по 
10 тыс. руб., в связи частич-
ной утратой имущества 317 
человек получат по 50 тыс. 
руб. (15 млн. 850 тыс.), в 
связи с полной утратой иму-
щества 83 человека – по 100 
тысяч рублей. Из поданных 
главами администраций 
списков пострадавших ис-
ключены семь жителей села 
Карагач и девять села Алтуд 
по причине отсутствия у них 
регистрации по месту про-
живания. Средства для них 
тоже выделены, но получить 

единовременную помощь 
они смогут, только доказав 
в суде факт проживания в 
пострадавшем от стихии 
доме. 

Средства на восстановле-
ние повреждённых объектов 
распределяются: Министер-
ству природных ресурсов и 
экологии  – 3 млн. 62 тысячи 
рублей, Управлению дорож-
ного хозяйства – 20 млн. 372 
тысячи рублей, Минздраву 
КБР – 59,9 тыс. руб. на вос-
становление пункта скорой 
медицинской помощи в 
селе Малка, сельским ад-
министрациям – 84 млн. 770 
тыс. руб. на восстановление 
объектов, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности. Эти суммы будут про-
ходить через ГУ МЧС России 
по КБР и выплачиваться по 
фактически выполненным 
объёмам работ. 

Принято распоряжение 
о внесении изменений в 
республиканский бюджет 
текущего года, отражающее 
поступление федеральных 
средств и подтверждаю-
щее количество остатков. 

Депутат Государственной 
Думы РФ Юрий Васильев 
провёл в Нальчике приём 
граждан. 

Перед его началом он 
рассказал журналистам о 
встрече с Председателем 
Парламента КБР Татьяной  
Егоровой и её заместителем 
Натби Бозиевым, где обсуж-
дались вопросы, волнующие 
жителей республики. 

– Люди задают много во-
просов о реализации  фе-
дерального закона, который 
обязал собственников  много-
квартирных домов делать от-
числения на капитальный ре-
монт. Кроме того, существуют 
большие проблемы с платой 
за энергоресурсы у предпри-
ятий водоканала в сельской 
местности, особенно там, где  

насосы качают  воду из арте-
зианских скважин. Избира-
тели приходят на приём, как 
правило, с коммунальными 
проблемами, с  просьбой по-
мочь с  трудоустройством, ле-
чением. Их зачастую удаётся 
решить на местном уровне. 

В этот день к Юрию Васи-
льеву обратилась с просьбой  
группа ребят от 12 до 14 лет, 
живущих на проспекте Шо-
генцукова.  Их организовала 
Арина Тлехугова. Дети попро-
сили помочь с обустройством 
спортивной площадки во 
дворе.

 – Половина спортивной 
площадки заасфальтиро-
вана,  вторая нет. Отсюда  
травмы, ушибы, падения. 
Ребята вынуждены уходить 
из своего двора в соседний и 

оставаться без родительского 
контроля, – объяснила Арина  
Тлехугова. 

Парламентарий обещал 
помочь с решением пробле-
мы через администрацию 
города Нальчика. 

Семидесятипятилетняя  
Вера Зеркалиева попросила 
оказать содействие в возоб-
новлении остановки электро-
поезда в городе Тереке. Де-
путат пообещал разобраться 
в проблеме и оказать содей-
ствие в её решении. 

Алексей  Серменко  при-
шёл на приём с законодатель-
ной инициативой. Сейчас за 
инвалидами первой группы 
могут ухаживать люди, име-
ющие трудовую книжку, но не 
работающие, чей возраст не 
превышает пенсионный.  Это 

ограничение не позволяет 
ему, пенсионеру, получать 
доплату за уход за дочерью и 
женой. Эти небольшие деньги 
были бы  подспорьем в при-
обретении лекарств. 

– Почему я, крепкий муж-
чина, не могу ухаживать за 
своими родными, а вынужден 
искать способ получения до-
платы? – задал он вопрос и 
предложил  законодателям 
разработать схему, по которой  
пенсионеры тоже могут уха-
живать за  своими родными и, 
если необходимо, проходить 
ежегодную медицинскую 
комиссию. 

Юрий Васильевич  пообе-
щал  поднять эту проблему на 
заседании  соответствующего 
комитета Госдумы.

 Ольга КЕРТИЕВА

Мощный паводок, вы-
званный ливнем и градом, 
в Зольском районе привёл 
к разрушению дорожных 
объектов,  не рассчитан-
ных на столь высокий 
подъём уровня воды. К 
3 июня на автодороге Ка-
менномостское – Хабаз 
движение транспортных 
средств восстановлено.

Как сообщили в Управ-

лении дорожного хозяйства 
КБР,  здесь завершены 
работы по устройству вре-
менной трубы для про-
пуска паводковых вод. На 
подъездной автодороге от 
автотрассы Залукокоаже 
– Зольское – Белокамен-
ка к зерноскладу КСХП 
«Ошхамахо» организовано 
движение транспортных 
средств по временной схе-

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
И ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОШЛОГОДНИХ ЛИВНЕЙ

Первым вопросом повестки заседания 

Правительства КБР, проведённого его Пред-

седателем Алием Мусуковым в четверг, стал 

проект распоряжения о бюджетных ассигно-

ваниях для частичного покрытия расходов 

на ликвидацию последствий ливневых дож-

дей 21-29 мая 2014 года. 

Доходы в этом году уве-
личиваются на 192 млн. 
рублей, расходы – на 306 
млн. рублей. В итоге общие 
объёмы доходов составят 
24,129 млрд. рублей, рас-
ходов – 29,921 млрд. рублей.

В соответствии с феде-
ральным законом изменён 
порядок индексации окла-
дов госслужащих. Раньше 
она соответствовала инфля-
ции, теперь будет опреде-
ляться законом о бюджете. 
Для муниципальных служа-
щих – решением о местном 
бюджете. Соответственно 
изменён и порядок индек-
сации выплат населению. 

Решением Правительства 
84,4 га земель сельхозназ-
начения переведены в кате-
горию земель населённых 
пунктов (г. Нальчик). Участки 
будут выделены гражданам 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

В Государственном ко-
митете КБР по транспорту 
и связи введена должность 
третьего заместителя пред-
седателя, который будет 
курировать реализацию 
крупных инвестиционных 
проектов. Он останется по 
совместительству началь-
ником отдела экономики, 
целевых инвестиционных 
программ и государствен-
ных закупок, поэтому увели-
чения штатной численности 
ведомства не произойдёт.

Главным распорядите-

лем федеральных и ре-
спубликанских субсидий 
на социальную и инженер-
ную инфраструктуру сёл 
утверждено Министерство 
строительства и ЖКХ КБР. 

Министр труда, занятости 
и социальной защиты КБР 
Альберт Тюбеев сообщил, 
что из республиканского 
бюджета на организацию 
детского отдыха в загород-
ных оздоровительных лаге-
рях бюджетам муниципали-
тетов передаётся 11 млн. 160 
тыс. руб., республиканский 
субботник в поддержку дет-
ства пройдёт 6 июня. 

Урегулирован порядок 
выплаты единовременно-
го пособия при рождении 
ребёнка. Ранее для его 
получения требовалось на-
правление, выдаваемое 
органами ЗАГС. Ущемлён-
ными, а это около 400 детей 
ежегодно, оказались те, 
чьё рождение регистриро-
валось за пределами КБР.  
Теперь назначать пособие 
будут на основании свиде-
тельства о рождении ре-
бёнка, то есть независимо 
от  места  его появления на 
свет и регистрации.  

Утверждены состав и 
положение комиссии по 
обеспечению безопасности 
туристской деятельности и 
туристов в КБР и Совета по 
развитию детского туризма 
в Кабардино-Балкарии. 

Наталья БЕЛЫХ

ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ, 
ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОРОЖНИКИ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЗОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ме в объезд разрушенного 
моста.

Завершены работы по 
возведению временной пе-
реправы для транспортного 
сообщения между сёлами 
Октябрьское и Шордаково.

На автодороге Шорда-
ково – 6-я Золка проезд 

ограничен для транспорт-
ных средств повышенной 
г р у з о п о д ъ ё м н о с т и .  П о 
временной схеме в объ-
езд разрушенного моста 
организовано движение на 
автодороге Светловодское 
– Зольское.

Руслан ЮСУПОВ

3 июня правление госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства одобрило 
заявку КБР на предоставле-
ние финансовой поддержки 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, сообщили в Управлении 
по связям с общественно-
стью ГК ФСР ЖКХ.

 Согласно одобренной за-
явке республика получит для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
157,96 млн. рублей. В порядке 
софинансирования регион до-
бавит 94,75 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены на 
переселение в новые кварти-
ры 822 человек из 68 аварий-
ных домов, расположенных 
на территории одного муници-
пального образования.

В 2008-2014 годах Кабар-
дино-Балкарской Республике 
для реализации программ 
капитального ремонта много-
квартирных домов и пересе-

Фонд ЖКХ предоставит Кабардино-Балкарии около 
158 миллионов для переселения граждан из аварийного жилья

Вчера в Нальчике прошла 
акция памяти с возложе-
нием цветов к памятнику 
поэта. В выступлениях пред-
ставителей общественности 
отмечалось, что Кайсын 
Кулиев был и остаётся объ-
единяющей силой, ибо ин-
тернационализм его творче-
ства является  доминантной 
составляющей, умножая 
ряды его поклонников. По-
эзия Кулиева – это исповедь 
сына века, обращённая не 
только к его современникам, 
но и будущим поколениям.  
Слова о Пушкине «Тебя, 
как первую любовь, России 
сердце не забудет» удиви-
тельно созвучны и с нашим 
отношением к великому 
лирику и мудрецу Кайсыну 
Кулиеву. Эту мысль подчер-
кнул, открывая церемонию 
памяти, министр культуры 
Кабардино-Балкарии Муха-
дин Кумахов.

– Кайсын достойно про-
шёл круг бытия и оставил 
высокое слово, которое учит 
нас  жизни. В своих стихах 
он стремился забрать наши 
боль и печали, ибо был дру-
гом всех и каждого, всех 
народов великой  Отчизны, 
достойным сыном балкар-
ского народа. Его стихи во-
брали гул веков, их поступь 
и остались в нашей памяти 
навсегда.

Народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев всегда выска-
зывался о своём учителе и 
современнике с благодар-
ностью. Для него стихот-

ворение Кайсына «Когда я 
говорю с горами, я с целым 
миром говорю…» – неувяда-
емая память биения сердца. 
Памятник К. Кулиеву на про-
спекте его имени вдохновил 
Созаева к созданию стихот-
ворения «На проспекте Кай-
сына Кулиева», которое он с 
особым чувством прочитал 
на церемонии.

Слово Кайсына Кулиева 
объединяет нас в лучших 
помыслах. Для заместителя 
Председателя Парламента 
КБР Салима Жанатаева 
любовь к поэзии Кайсына 
возникла навсегда. 

– Я почитал и почитаю его 
слово. Я горд, что в Кайсыне 
всегда жили братские чув-
ства к кабардинскому и дру-
гим  народам КБР. Рад, что 
к 100-летию Алима Кешокова 
наши альпинисты покорили 
один из пиков над Чегемом и 
дали ему  имя  боевого друга 
и собрата по перу Кайсына 
Алима  Кешокова. Пример 
Кайсына Кулиева учит нас, 
как надо жить, любить лю-
дей, служить Отечеству. 
Кайсын в годы войны был 
солдатом Родины и в годы 
депортации остался со сво-
им народом.

– Великим гражданином 
Отечества и преданным сы-
ном своего народа оставал-
ся Кайсын Кулиев, – сказала 
заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко. – Он 
был стойким, мужествен-
ным и свободолюбивым. 

Мудрость его и в том, что он 
понимал, как необходимо со-
дружество малого народа с 
многочисленным, как важно 
быть всем вместе в лучших 
устремлениях. Кайсын, и 
это пронизывает всю его 
поэзию, был интернацио-
налистом в самом высоком 
понимании этого слова.

Председатель Фонда куль-
туры КБР Владимир Вороков 
признался, что был другом 
нашего великого поэта.  Как 
же не понять Владимира  
Халидовича, сказавшего 
просто: «Я любил и люблю 
Кайсына»… И как не понять 
чувства председателя Сове-
та местного самоуправления 
Чегемского муниципального 
района, большого поклонни-
ка поэзии Кайсына Кулиева 
Хасанша Одижева. Он  под-
черкнул, что чегемцы  высо-
ко почитают Кайсына, знают  
и любят его замечательную 
поэзию. Горской песни два 
крыла – это Кайсын Кулиев 
и Алим Кешоков, оба сына 
чегемской земли. Здесь чи-
тают их книги, помнят, как 
Кайсын и Алим бывали в 
коллективах района, встре-
чались с молодёжью. В день 
30-летия памяти Кайсына 
Кулиева об этом хочется 
вспоминать с теплотой и 
уважением.

Заслуженная артистка 
КБР, вдова Кайсына Элизат 
Кулиева выразила искрен-
нюю признательность всем, 
кто принял участие в памят-
ной церемонии. С особой 

лирической наполненностью 
прозвучало в её исполнении 
одно из стихотворений поэта.

День памяти продолжил-
ся в Чегеме, в доме-му-
зее поэта. Были возложены 
цветы на могилу Кайсына, 
прошли Кулиевские чтения. 
Школьники из Нижнего Чеге-
ма, Хушто-Сырта и г. Чегема 
читали стихи поэта  на рус-
ском и родном языках. Ди-
ректор дома-музея Фатима 
Кулиева пригласила гостей 
познакомиться с выставкой 
кийизов «Краски жизни» из 
собрания мецената и коллек-
ционера Рашида Локъяева. 
Здесь же были представлены 
работы четвероклассников 
второго нальчикского ли-
цея по мотивам стихов К. 
Кулиева о войне, а также 
письма Кайсына и его друзей 
«Страницы огненных лет» 
и фотовыставка «К. Кулиев 
и его друзья-фронтовики». 
Состоялся просмотр теле-
фильма «Мир и радость вам, 
живущие!». Диск с авторски-
ми песнями на слова К. Кули-
ева «Твой свет» преподнесла 
заслуженная артистка КБР, 
КЧР и РИ Фатима Мамаева.

На мероприятиях при-
сутствовал глава местной 
администрации  Чегемского 
муниципального района Кан-
шоби Ахохов.

Минуло 30 лет со дня 
смерти поэта, но Кайсын 
Кулиев с нами, с нами его 
поэзия.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ПОЭЗИЯ КАЙСЫНА 
ЖИВЁТ С НАМИ

В Кабардино-Балкарии прошли мероприятия, посвящённые 30-летию 

со дня смерти народного поэта, лауреата Государственных премий РСФСР, 

СССР и Ленинской премии Кайсына Кулиева.

ления граждан из аварийного 
жилья из средств фонда было 
выделено 1,97 млрд. рублей. 
В порядке софинансирова-
ния регион добавил 667,48 

млн. рублей. Эти средства 
направлены на проведение 
капитального ремонта 562 
многоквартирных домов и 
улучшение условий прожива-

ния 67729 человек, а также 
предоставление новых квар-
тир 3188 жильцам 279 аварий-
ных домов.

Анзор УВИЖЕВ
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Эта дата  учреждена в июне 1972 
года на Стокгольмской конферен-
ции по проблемам окружающей 
среды. Она призвана пробудить 
в каждом человеке желание спо-
собствовать охране окружающей 
среды. Традиционно во Всемир-
ный день окружающей среды 
проводятся «зелёные» концерты, 
конкурсы сочинений и плакатов в 
школах, посадка деревьев, кам-
пании по регенерации отходов и 
уборке территории. В разные годы 
темами Всемирного дня окружа-
ющей среды были «Только одна 
Земля», «Вода – ключевой ресурс 
жизни», «Только одно будущее для 
наших детей – развитие без раз-
рушения» и другие.

В рамках экологического фе-
стиваля, проводимого в Кабар-
дино-Балкарии совместно с госу-
дарственными и общественными 
организациями, приуроченно-
го к Всемирному дню охраны 
окружающей среды, пройдёт 
мероприятие по обновлению об-
лика гремевшего на всю страну 
Ботанического сада, уникальной 
особо охраняемой природной тер-
ритории в черте города Нальчика, 
нуждающегося в сохранении 
экологического баланса. Акция 
названа «Ботанический сад КБР, 
версия 2.0», планируется собрать 
мусор, срезать сухие ветки и 
убрать поваленные деревья. 

В этом уникальном саду растёт 
750 видов древесно-кустарнико-
вых, 900 разновидностей травя-
нистых растений. В живых коллек-
циях представлено 64 редких и 
исчезающих вида, одиннадцать из 
них занесены в Красную книгу РФ. 

На данный момент состояние 
республиканского Ботанического 
сада удручающее, тропинки за-
брошены, таблички с видовыми на-

Министр  Мухтар Газаев отме-
тил, что с 22 мая 2005 года ведом-
ство претерпело ряд структурных 
изменений. Сменилось несколько 
руководителей, которые внесли 
неоценимый вклад в становление 
и развитие министерства. 

– Хотелось бы отметить, что, не-
смотря на почти детский возраст, 
оно с каждым годом стремитель-
но расширяется и развивается, 
– подчеркнул он. – Одной из важ-
нейших задач ведомства является 
сохранность природных ресурсов 
и водных объектов, с которой 
коллектив достойно справляется. 
Широкие полномочия позволяют 
обойтись без бюрократических 
проволочек и решать стоящие 
задачи оперативно.  

С подробным докладом о 
деятельности юбиляра   вы-
ступил заместитель министра 
Олег Коновалов. Он отметил, 
что основными направлениями 
деятельности являются: реа-
лизация полномочий в области 
водных отношений, управле-
ние и распоряжение участками 
недр общераспространённых 
полезных ископаемых, ведение 
государственного мониторинга 
состояния недр, осуществление 
регионального государственного 
экологического надзора, коор-
динация вопросов переработки 
и захоронения бытовых отходов, 
обеспечение режима особо ох-
раняемых природных территорий 
республиканского значения.

Министерством разработана и 
утверждена Правительством КБР 
Государственная программа «Ох-
рана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы. Она включает  не-
сколько подпрограмм, в их числе   
«Охрана атмосферного воздуха», 
«Мониторинг состояния недр по 
территориальной сети наблюде-
ния», «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих 
ресурсов», «Поддержка и разви-
тие особо охраняемых природных 
территорий регионального значе-
ния», «Экологическое образова-
ние, воспитание и просвещение 
населения». Программа нацеле-
на на повышение защищённости 
окружающей среды от негативных 
природных явлений и антропоген-
ного воздействия, формирование 
научно обоснованной политики 
в области охраны окружающей 
среды, формирование и повы-
шение экологической культуры 
населения.

Татьяна Литовченко отметила, 

что природа республики  славится 
красотой, и миссия коллектива 
минприроды  заключается в том, 
чтобы настроить жителей береж-
но относиться к ней. Высокий 
профессионализм сотрудников, 
по мнению вице-премьера, позво-
лит сохранить гармонию между 
экологической безопасностью и 
экономическим процветанием 
республики. Она вручила Почёт-
ную грамоту Правительства КБР 
начальнику отдела экологиче-
ской экспертизы, нормирования 
окружающей среды и обраще-
ния с отходами Ирине Зайцевой 
и благодарность Председателя 
Правительства сотрудникам Зауру 
Долову, Джульетте Казановой и 
Владимиру Царяпину. 

Камал Мокаев говорил о   зна-
чимости  отмечаемой даты в кон-
тексте  Всемирного дня охраны 
окружающей среды – одного из 
важнейших в экологическом ка-
лендаре. Он озвучил  поздравле-
ние от имени Председателя Пар-
ламента КБР Татьяны Егоровой. 
Спикер отметил немаловажную 
роль в охране природы, которая 
возложена на министерство, его  
достижения за десятилетие рабо-
ты, тем не менее замечает, что 
необходимо решать имеющиеся 
проблемы, чтобы жить  в краси-
вой и чистой республике.

К. Мокаев вручил Почётную 
грамоту Парламента КБР  Ангели-
не Аджиевой, Людмиле Кузьми-
новой, Ханапи Хибиеву, а также 
благодарность Председателя 
Парламента КБР за существен-
ный вклад в области природо-
пользования и охрану окружаю-
щей среды Руслану Пакову, Асият 
Тхамоковой, Марату Циканову и 
Марал Абдуловой.

От имени бывших руководите-
лей ведомства юбиляров поздра-
вил исполнительный директор 
ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований КБР» Николай 
Маслов.

– Мы начинали в коллективе из 
20 человек. Сейчас в штате  бо-
лее 90 сотрудников, существенно 
расширены функции ведомства. 
Приятно видеть, что ситуация 
значительно сдвинулась, и респу-
блика является одной из лучших 
по экологической обстановке в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе. В Правительстве  КБР 
с  министерством  считаются, и 
труд коллектива признаётся на 
всех уровнях власти, – отметил 
Николай Александрович.

Фото Артура Елканова

В пределах столицы республи-
ки  пойма реки Нальчик – место 
отдыха. Жители и гости респу-
блики здесь проводят свободное 
время, оставляя после себя му-
сор. К сожалению, отдыхающие 
не всегда вспоминают о необхо-
димости убрать за собой место 
пикника. Также не все помнят 
об ответственности перед при-
родой, а ведь мусор разлагается 
столетиями.

Эта акция ещё раз  напомнит 
жителям республики об огромной 
важности воды для поддержа-
ния жизни. Необходимо, чтобы  
бережное отношение к природе 
стало нормой поведения, а же-
лание сохранить и приумножить 
это богатство – осознанной не-

обходимостью. В рамках акции 
отделом натуралистов и опытни-
ков сельского хозяйства Респу-
бликанского дворца творчества 
детей и молодёжи планируются 
мероприятия «Вода – источник 
жизни».  Также будут проведены 
мероприятия во всех муници-
пальных районах и городских 
округах Кабардино-Балкарской 
Республики.  

Принять участие в акции Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии КБР приглашает всех 
жителей республики, организа-
ции, общественные объедине-
ния, заинтересованные в улучше-
нии состояния водных объектов 
и окружающей среды. Телефон 
для справок: 8 (8662) 74-06-01.

В настоящее время в соответствии 
с  соглашением об управлении турист-
ско-рекреационной особой экономиче-
ской зоной, созданной на территории 
Черекского, Чегемского, Эльбрусского 
и Зольского районов, проект «Эльбрус» 
реализуют «Курорты Северного Кавка-
за». Одним  из основных требований 
к строительству курортов  является 
их безопасность. Именно поэтому в 
этом году на выполнение исследо-
вательских и изыскательских работ 
на ледниках Малый Азау,  Гарабаши, 
Терскол и прилегающей территории 
в границах будущего туристско-ре-
креационного комплекса «Эльбрус» 
привлечён  Высокогорный геофизи-
ческий институт. 

На  территориях, на которых пла-
нируется строительство,  время от 
времени  происходят опасные про-
цессы: сели, лавины, каменные обва-
лы, оползни. Для объектов будущего 
курорта они представляют серьёзную 
угрозу, так как все склоны Эльбруса 
можно считать потенциально селе-  

и лавиноопасными. Высокогорный 
геофизический институт Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды является 
головной организацией в России по 
научно-методическому руководству по 
противолавинным и селевым работам 
и  активным воздействиям на гидро-
метеорологические процессы. Научно-
методическое руководство включает 
научные исследования, разработку 
методов и средств мониторинга, про-
гноза лавинной и селевой опасности, 
а также технических средств предупре-
дительных спусков лавин.

У ВГИ серьёзный опыт работы, кото-
рый был использован   при строитель-
стве  олимпийских объектов в Сочи. На 
институт были возложены разработка 
рекомендаций по защите от лавин и 
селей территории проведения игр, 
экспертиза основных олимпийских 
строений в части полноты решения 
по обеспечению их безопасности. Ряд 
сотрудников института за эти работы 
получил правительственные награды.

НОВАЯ ВЕРСИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Всемирный день окружающей среды еже-

годно отмечается пятого  июня. Это один из 

способов привлечь внимание мировой обще-

ственности к проблемам окружающей среды 

и стимулировать проведение мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды.

ялся  общественный экологический 
форум «Проблемы экологии и пути 
их решения в КБР». Соорганизато-
рами стали Общественная палата 
КБР, Экологическое общество Ка-
бардино-Балкарии, Высокогорный 
геофизический институт. Принята 
резолюция, в которой определены 
основные направления деятель-
ности для обеспечения экологи-
ческой безопасности республики.

В конце апреля по инициативе 
партии  в Ботаническом саду состо-
ялся субботник. В уборке мусора 
приняли участие представители 
молодёжных организаций респу-
блики и активисты экологического 
движения республики.

Кроме того, «Зелёные» респу-
блики совместно с председателем  
рескома профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяй-
ства Анной Головатенко провели 
акцию «70 добрых дел», посвящён-
ную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Вместе 

с ребятами из республиканской 
юношеской автошколы при под-
держке совхоза «Декоративные 
культуры» активисты партии вы-
садили саженцы берёзы, клёна и 
туи  в детском  автогородоке возле 
села Урвань. 

Приняли партийцы  участие в ак-
ции «Зелёная волна». Региональ-
ное отделение партии подарило 
саженцы туи и участвовало в их 
посадке в станице Солдатской на 
аллее Победы, а также в Москве и  
Владикавказе. 

Активисты Российской эко-
логической партии «Зелёные» в 
КБР совместно с республикан-
ской детской молодёжной  обще-
ственной организацией «Помоги 
ближнему» и Молодёжной пала-
той при Парламенте КБР начали 
реализацию проекта «Теренкур 
– 1000 ступеней здоровья». Будут 
благоустроена пешая дорога на 
Кизиловку, покрашены площадки 
для отдыха по оздоровительно-

му маршруту, восстановлены 
таблички и стенды с указанием 
высоты, пропагандой здорового 
образа жизни и экологической 
информацией о произрастающих 
растениях и обитающих животных 
у тропы здоровья.

В  конце мая руководитель пар-
тии «Зелёных» в республике,  пред-
седатель парламентской фракции 
Сафарби Шхагапсоев и член Со-
вета  Федерации ФС РФ Мухар-
би Ульбашев приняли участие в 
седьмом Невском  экологическом  
конгрессе, где обсуждалась стра-
тегия экологической безопасности. 
Принята резолюция, в которой от-
мечены  успехи в области охраны 
природы и намечены  дальнейшие 
задачи.

Реализация подобных социаль-
ных проектов, проведение акций 
и мероприятий экологической 
направленности улучшат облик 
республики и будут способствовать 
её процветанию.

званиями отсутствуют. С помощью 
акции «Зелёные» республики хотят 
привлечь внимание общественно-
сти и сделать шаг для восстанов-
ления былого величия уникального 
уголка природы Нальчика.

Региональное отделение партии 
приглашает всех принять участие в 
акции, которая состоится шестого 
июня  в десять утра на территории 
республиканского Ботанического 
сада.  

«Зелёные» республики проводят 
различные  мероприятия для улуч-
шения экологического состояния 
родной природы. В апреле состо-

ПРОЕКТ « ЭЛЬБРУС»ПРОЕКТ « ЭЛЬБРУС»

В  Северо-Кавказском регионе планируется  построить ещё пять 

современных горнолыжных курортов европейского класса. Они 

появятся в Матласе (Республика Дагестан), Мамисоне (Республика 

Северная Осетия-Алания), Архызе (Карачаево-Черкесская Респу-

блика), Лаго-Наки (Республика Адыгея) и на Эльбрусе (Кабардино-

Балкарская Республика). Самыми крупными из них будут турист-

ско-рекреационные комплексы Эльбрус и Архыз.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Десятилетие со дня образования  отметили в Ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии КБР. В 

торжественном  собрании приняли участие  предсе-

датель комитета Парламента КБР по аграрной полити-

ке, экологии, природопользованию и земельным от-

ношениям Кемал Мокаев, заместитель Председателя 

Правительства КБР Татьяна Литовченко, бывшие  руко-

водители ведомства. 

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
Межрегиональная общественная организация 

«Природоохранный союз» выступила с инициати-

вой о проведении экологической акции «Нашим 

рекам и озёрам – чистые берега», приуроченной 

к единым дням действий в защиту малых рек и 

водоёмов. 6 июня Министерство природных ре-

сурсов и экологии КБР, которое является регио-

нальным  координатором, планирует  проведение 

акции по очистке берегов рек. 

– Почему вы занимаетесь проблемами эко-
логии?

 – Экология сегодня – это в первую очередь 
нравственный выбор человека.  Я убеждена, что 
нависшая над человечеством экологическая 
катастрофа ставит каждого перед дилеммой  
использовать и дальше варварски и бездумно  
ресурсы планеты или начать думать  категори-
ями  общемировыми. Люди должны осознать, 
что эти проблемы вне государственных границ, 
требуя немедленного вмешательства общества 
и согласованных действий.

Меня беспокоит состояние экологической 
культуры. Люди могут после отдыха на природе 
оставить  после себя  гору мусора. Водители по-
зволяют себе выбрасывать из машины бумажные 
обёртки, бутылки, кожуру от фруктов и многое 
другое. Культура  либо присуща человеку, либо  
нет. Нельзя в своём доме, которым является 
для нас вся планета, сорить и не нести за это 
ответственность. 

– Чем занимается ваша организация?
– Мы периодически проводим экологиче-

ские акции, которые носят просветительский 
и благотворительный характер. К примеру, на 
одиннадцатое июня запланирована встреча с 
детьми, на которой студентка, обучающаяся 
в США, Лина Апшева прочитает лекцию об 
охране природы. Будет проведена викторина, 
победители получат красочные альбомы о 
жизни животных и окружающей среде. Идея 
заключается в том, чтобы ребята плодотворно 
и  красиво провели один день каникул,  узнали 
много нового, научились с уважением отно-
ситься к родной природе. Мы часто проводим 
мероприятия, куда в качестве лекторов при-
глашаем молодых людей – студентов или вос-
питанников экологических кружков. Молодым 
легче понять друг друга. 

Кроме того, проводим рейды, направленные 
на наблюдение за санитарным состоянием тер-
ритории республики, результаты размещаем на 
нашей страничке в Фейсбуке. 

Однажды сняли видео, как в пойму реки 
Нальчик заехала «ГАЗель», и её водитель 
выбросил пакеты с мусором. Материалы с 
видеофайлом отправили в Росприроднадзор 
по КБР. Оттуда получили письмо, что личность  
владельца машины выясняется, его привлекут 
к административной ответственности. Однако 
наша цель не только наказать, мы надеемся, 
что  нарушители, помимо оплаты штрафа, ещё 
и уберут за собой. 

Одна из острейших проблем столицы нашей 
республики – выбросы гидрометаллургического 
завода. Те, кто живёт в районе Кенже, на Горной 
и в центре, узнают его весьма специфичный 
запах. В октябре прошлого года прокуратура 
города обратилась с иском в суд о прекращении 
деятельности завода в связи с грубым нару-
шением природоохранного законодательства. 
Сейчас суд приостановлен, назначена допол-
нительная экспертиза. Наша организация на-
блюдает за ходом судебного разбирательства.

Ещё одна задача – утилизация использован-
ных батареек. Они, как известно, причиняют 
огромный вред природе. Мы договорились 
с  сетевой торговой компанией «М-видео» об 
организации пунктов приёма батареек. Наде-

емся, что до конца этого года наша идея получит 
реальное воплощение. 

Кстати, если за выброшенный мусор будут 
увеличены штрафы, люди задумаются о целесоо-
бразности бросать его где попало. Мы обратились 
в Парламент КБР, к главе администрации г.о. 
Нальчик,  в другие организации, имеющие право 
на законодательную инициативу, с просьбой об 
увеличении штрафов за мусор, выброшенный в 
неположенном месте,  хотя бы до федерального 
уровня. 

В странах, где поразительная культура чистоты 
на улицах, существуют  огромные штрафы за 
выброшенную бумажку. Если нельзя  решить 
проблему просвещением и запретами, может 
помочь наказание рублём. 

– У вас огромное  количество  идей, насколь-
ко они реальны и  выполнимы?

– Мы работаем на результат и стараемся всё 
доводить до логического завершения.  Ведь идея 
в том, что надо научить жителей республики не 
мусорить. К примеру, я против субботников, где 
мы сами за собой убираем. Субботники нужно 
проводить на созидание, чтобы наводить кра-
соту. Каждый должен ответственно подходить к 
окружающему миру.  

Проблема  чистоты и экологии  очень серьёзно 
связана с  экономикой. В нашей республике при-
оритетом выступает развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса. Но о каких туристах можно 
говорить, если мы сами превращаем в свалку 
нашу  красивую республику? 

В решение этих вопросов может внести свою 
лепту каждый житель Кабардино-Балкарии. Для 
этого достаточно принимать участие в посадке де-
ревьев, защите зелёных насаждений, использо-
вать энергосберегающие источники освещения. 

Чем больше будет неравнодушных, заинте-
ресованных и инициативных людей, тем более 
явными станут результаты борьбы за  сохранение 
окружающего мира, краше и ярче – наша  жизнь.

Сохранение природы – проблема 
общемировой категории

Руководитель республиканской  общественной организации по форми-

рованию гражданской активности, культурной и эколого-просветитель-

ской деятельности «Эко-Гармония» Лариса Бабугоева в канун Всемирного 

дня  охраны окружающей среды рассказала, чем занимается организация и 

каковы её планы. 
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 ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

ПОДВИГ ТАНКИСТА
Улица Героя Советского Союза Аслангери Масаева находится в рай-

оне Стрелка. Она названа в честь нашего земляка, погибшего  в 1945 

году в бою у реки Вислы.

Был среди защитников Кавказа 
и младший политрук Аслангери Ма-
саев. Однажды батальон, в котором 
он служил, оказался в окружении. 
С большими трудностями раненому 
Масаеву и его товарищам удалось 
прорваться к своим. Позже он око-
ло года пролежал в Красноводском 
госпитале. 

В 1943 году Масаев окончил 
Харьковское танковое училище и 
снова отправился на фронт. Спу-
стя год командир танка Аслангери 
Масаев вместе со своей частью 
пересёк государственную границу 
СССР. К январю 1945 года гвар-
дии лейтенант Масаев командо-
вал танковым взводом танкового 
батальона на 1-м Белорусском 
фронте. Его считали мастером 
танковой разведки, виртуозом 
дерзких налётов и хитрых засад. 
В ходе Варшавско-Познанской 
операции Масаев лично уничтожил 
одиннадцать артиллерийских ору-
дий, десять бронетранспортёров, 
десять автомашин, 85 повозок, 
около батальона солдат и офице-
ров противника. Во время одной 
из разведок Масаев захватил пять 
орудий, 12 пулемётов, 17 автома-

шин и взял в плен 750 немецких 
солдат и офицеров. 

Во время ожесточённых боев на 
реке Висле Масаев показал пример  
высокого мужества. Со своим бое-
вым экипажем он одним из первых 
переправился через реку. И хотя 
силы противника были превосходя-
щими, советские танкисты в течение 
восьми часов героически боролись 
за плацдарм. В этом бою Аслангери 
Масаев погиб, однако позицию его 
товарищи всё же удержали.  

Нашего земляка похоронили в 
Пршибраново (Польша).  Несколько 
лет спустя прах танкиста перенесли 
в братскую могилу  «Мемориал Алек-
сандрув-Куявски».  

Масаев был награждён орденами 
Ленина и Красной Звезды, боевыми 
медалями. «Находясь в боевой раз-
ведке, в составе трёх танков, – сказа-
но в одном из его наградных листов, 
– Масаев внезапным ударом внёс 
панику в ряды противника, ворвался 
в город Петр-Кув-Куявск, захватив 
при этом: пять пушек, 12 пулемётов, 
17 автомашин с грузами и 750 солдат 
и офицеров противника».

За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях по освобождению Поль-

ши, гвардии лейтенант Аслангери 
Масаев посмертно удостоен  звания 
Героя Советского Союза. 

Вскоре на имя его матери пришло 
официальное письмо, за подписью 
Николая Шверника. «Уважаемая 
Хажгаша Асхадовна! – писал он. – По 
сообщению военного командования, 
ваш сын, гвардии лейтенант Масаев 
Аслангери Яхьяевич, погиб смертью 
храбрых в бою за Советскую Родину. 
За героический подвиг, совершённый 
вашим сыном Масаевым Аслангери-
ем Яхьяевичем в борьбе с немецкими 
захватчиками, Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил ему высшую 
степень отличия – звание Героя Со-
ветского Союза. Посылаю вам грамоту 
Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении вашему сыну звания 
Героя Советского Союза для хране-
ния на память о сыне-герое, подвиг 
которого никогда не забудется нашим 
народом». 

Последняя фраза этого документа 
оказалась пророческой. Аслангери 
Масаева помнят, в его честь названы 
улицы и школы,  а на родине установ-
лен бюст героя. 

Подготовил
Борис БОРИСОВ

Злостные неплательщики на особом контроле
Первого июня на территории республи-

ки стартовал профилактический декадник 

«Должник», основной целью которого явля-

ется воздействие на неплательщиков и при-

нудительное взыскание штрафов.

С начала года госавтоинспек-
торы республики составили более 
250 тысяч материалов за адми-
нистративные правонарушения 
в области дорожного  движения.  
Общая сумма штрафов превы-
сила 160 миллионов рублей, взы-
скано более 76 миллионов.

Неуплата в установленный за-

коном срок (статья 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания») влечёт 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере 
либо административный арест на 
15 суток или обязательные работы 
на срок до 50 часов. Более трёх 
тысяч граждан уже подверглись 

ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ
С детства мы наблюдали, как наша бабушка Та-

мара Шогенова встречает День Победы со сле-

зами на глазах.  Плакало её сердце по родному 

человеку – отцу.  Повзрослев, мы просили её рас-

сказать о прадеде.

Она верила в  победу и каждый день 
ждала хоть небольшой весточки от 
Нану. Закончилась война, прошло не-
сколько лет, а она продолжала ждать. 
Даже  похоронив единственного сына, 
рождению которого так радовался 
Нану, она всё равно ждала мужа с 
войны.

– Страшно вспоминать то время, 
– говорит бабушка Тамара. – Холод, 
голод, но мы надеялись, мы ждали. 
Наш младший братик тяжело забо-
лел, а лечить нечем... Это была для 
нас очень тяжёлая утрата. 

Восстанавливая народное хозяйство 
после войны, вдовы растили детей 
павших солдат. Куслюм воспитывала 
дочерей в духе кавказских традиций, 
дала образование, сделала всё, что-
бы они выросли достойными памяти 
своего отца. Она берегла память о на-
шем отце всю жизнь и воспитала нас, 
как детей героя. Мы не имели права 
запятнать его честь,  говорили сёстры.

Куслюм так и не дождалась  воз-
вращения супруга. Она ушла из 
жизни в 1998 году в возрасте 83 лет. 
Хоронило её большое семейство. У 
Тамары и Фени по четверо детей, 
внуки и правнуки. Сейчас они живут 
в Нальчике и все годы  гордятся  
отцом, который был одним из тех, 
кто сражался за Великую  Победу, 
а также  матерью-труженицей, при-
ближавшей окончание войны в тылу.

Нану Хамизов до сих пор числится 
в списках без вести пропавших. Мы 
не знаем о его фронтовом пути и где 
он нашёл последнее пристанище. Но, 
несмотря ни на что, он будет жить в 
нашей памяти и в нашем сердце как 
герой Отечества и  достойный сын 
кабардинского народа.

Внуки и правнуки

из дней несколько зёрен, отскочив-
шие во время помола, попали в глаз 
Куслюм. Впоследствии  он   оконча-
тельно перестал видеть, но это не 

остановило трудолюбивую женщину.  
Куслюм продолжала  работать в кол-
хозе, обрабатывала шерсть, вязала 
тёплые вещи для солдат. 

РЕСТАВРИРУЮТ ПАМЯТНИКИ 
первым покорителям Эльбруса

Скульптуры первопокорителей двуглавого Эльбруса – Килара Ха-

широва и Ахии Соттаева – встречают гостей и жителей Приэль-

брусья у моста через шумную и быструю горную реку Баксан непо-

далеку от селения Верхний Баксан, откуда в начале позапрошлого 

века традиционно стартовали восхождения на Эльбрус. Изваяния 

пары снежных барсов напоминают строгих стражей этих симво-

лических ворот Приэльбрусья. Это излюбленное место туристов 

и отдыхающих, которые останавливаются там, чтобы сделать 

фото на память. 

Монументы были возведены в 70-е годы 
прошлого столетия и с тех пор ни разу не ре-
монтировались. На призыв администрации 
Эльбрусского муниципального района про-
вести реставрацию памятников отозвался 
представитель рода Соттаевых  –  гендирек-
тор «Малых ГЭС КБР» Али Соттаев. Также 
за счет средств внебюджетных источников 
районная администрация провела работы 
по ремонту постаментов и установке вы-
сотной мачты для камер видеонаблюдения. 

Планируется отремонтировать барельеф ис-
следователя Кавказа, альпиниста, военного 
топографа Андрея Васильевича Пастухова, 
впервые поднявшегося на Эльбрус без со-
провождения проводников  в 1890 и 1896 
годах. Будут проведены работы по освеще-
нию площадки светодиодными лампами и 
установке солнечных батарей.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

РЕБЯТА НАВЕСТИЛИ ЗВЕРЯТ
Отличным досугом для ребёнка является поход в зоопарк.  Там малыши 

получают массу положительных эмоций,  с их лиц не сходят улыбки. В 

рамках проекта «Мир добра и открытых сердец» к международному Дню 

защиты детей управление  по физической культуре, спорту и делам мо-

лодёжи местной администрации г.о. Нальчик привезло 16 воспитанни-

ков Дома ребёнка в нальчикский зоопарк. 

В сопровождении воспитателей и предста-
вителей молодёжного совета администрации 
г.о. Нальчик малыши с большим интересом 
рассматривали животных.

– Не первый раз мы посещаем воспитанни-
ков Дома ребёнка и с большим удовольствием 
оказываем помощь. И в этот раз мы привезли  
подарки, – отметила главный специалист управ-
ления по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи местной администрации г.о. Нальчик 
Оксана Долова.

Студенты Кабардино-Балкарского колледжа 
«Строитель» и нальчикского филиала Белгород-

ского университета тоже приехали не с пустыми 
руками и провели  время с малышами.

Маленьких гостей встречал директор нальчик-
ского зоопарка Асланби Арамисов.

– Мы  с большим удовольствием принимаем 
группы детей. В этом году зоопарк посетили 
ребята практически из всех интернатов, реаби-
литационных центров республики, – сказал он.

Малыши не хотели  расставаться с обитателя-
ми зоопарка, но впереди их ждала прогулка по 
парку, после которой они отправились домой с 
массой положительных эмоций.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 ПОЛИЦИЯ

Прокуратура республики приняла участие 
в семинаре, организованном службой Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей 
в КБР, на котором обсуждалась контрольно-
надзорная деятельность и практика приме-
нения Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного и муниципального контроля».

Оценку состояния дел в этой области дали  
также участвовавшие в работе межведом-
ственного совещания представители предпри-
нимательства, общественности, Кавказского 
управления Ростехнадзора и Торгово-промыш-
ленной палаты КБР.

Обсуждены вопросы правовой регламен-
тации контрольно-надзорной деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, порядок организации и про-
ведения проверочных мероприятий.

На защите прав 
предпринимателей

 ПРОКУРАТУРА

Аслангери Масаев родился в 
Лескене II.  Окончив нальчикское  
педагогическое училище, работал 
учителем истории и  завучем в се-
лении Ерокко.  В 1942 году Масаева 
призвали  на службу в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию. Летом 
немцы начали наступление на Ста-
линград. Гитлер стремился захватить 
нефтяные районы Грозного и Баку 
и направил часть своих войск на 
Кавказ. Сюда была переброшена  
армейская группа,  состоящая из 
17-й армии, первой танковой армии, 
нескольких румынских дивизий и 
авиации. Силы были неравны, но 
советские войска бились с врагом 
самоотверженно. 

– Мой отец Нану Хамизов совсем 
молодым пришёл  в сельскую школу 
учителем,   проработал там девять 
лет. Ответственного парня выбрали  
секретарём парткома  колхоза «Свет-
лый путь» села  Залукодес Зольского 
района.  

22 июня 1941 года в  воскресенье 
звонок в сельсовет из Зольского 
райцентра известил  о нападении 
фашистской Германии на нашу 
страну. Уже через три дня отец ушёл 
на фронт.

– Это был самый несчастный день 
в жизни нашей семьи, – вспоминает 
бабушка Тамара. – Провожая тогда 
Нану на фронт, ни молодая жена 
Куслюм, ни совсем ещё малень-
кие дети – дочери Тамара и Феня, 
малыш Мущтафар – не знали, что 
прощаются с ним навсегда. Им ка-
залось, что война закончится скоро, 
и они снова будут вместе.

Вот отрывок из письма Нану: 
«Сейчас мы подъезжаем к линии 
фронта. Ещё не знаем, как всё будет. 
Со мной вместе Хацуко Хажнагоев  
из Малки, Адам Амшуков из Залуко-
коаже, ещё один парень из Камен-
номоста, фамилия его Калажоков. 
Наверное, кто-то из нас всё-таки 
вернётся, и ты сможешь узнать ещё 
что-нибудь о нас. Береги детей и жди 
письма».

Советские люди проявили не-
бывалый патриотизм, мужество 
и массовый героизм не только на 
фронтах, но и в тылу.  Куслюм рабо-
тала в колхозе. Она вместе с другими 
жёнами фронтовиков перемалывала 
зерно в муку и пекла хлеб, который 
затем отправляли солдатам. В один 

 НАСЛЕДИЕ

Не выдержали дистанцию
31 мая в 6 часов 15 минут 67-летний води-

тель автомашины «Дэу» на 415-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не справился 
с управлением  и врезался в дерево. По его 
словам, он уснул за рулём. Пострадавший  
доставлен в больницу. 

В 17 часов 10 минут 41-летний водитель 
автомашины «Дэу-Нексия» на восьмом кило-
метре автодороги Благовещенское – Чёрная 
Речка не справился с управлением и вре-
зался в дерево. Водитель госпитализирован.  

Первого июня в 23 часа 55 минут 47-лет-
ний водитель автомашины «Мерседес» на 
ул. Катханова в Баксане выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с ВАЗ-111730. Оба 
водителя доставлены в больницу.

Второго июня в 00 часов 20 минут 53-лет-
ний водитель ГАЗ-27057 на 427-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» сбил мужчи-
ну, переходившего дорогу в неположенном 
месте. Пешеход скончался на месте проис-
шествия. 

В 2 часа 25 минут 32-летний водитель ав-
томашины «БМВ-551i» на 439-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не выдер-
жал дистанцию до впереди движущегося 
ВАЗ-217030. После удара ВАЗ врезался в 
металлическое барьерное ограждение и  
опрокинулся. Водитель скончался на ме-
сте аварии, трое пассажиров доставлены 
в больницу.

В 15 часов 15 минут 25-летний водитель 
ГАЗ-270710 на пересечении улиц Эльбрусской 
– Революционной в Баксане, поворачивая, 
не предоставил преимущество мотоциклу 
«Сузуки». В результате столкновения пасса-
жира мотоцикла отбросило под автомашину 
ВАЗ-21120, он доставлен в больницу.

В 22 часа 45 минут 32-летний водитель 
ВАЗ-21074 на 386-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» не выдержал дистанцию 
до впереди движущегося КамАЗа. Произо-
шло столкновение,  водитель «легковушки» 
скончался на месте аварии.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

принудительному взысканию 
штрафов с помощью службы 
судебных приставов.

Каждого остановленного 
за нарушение или для про-
верки документов участника 
дорожно-транспортного про-
исшествия или желающего 
произвести регистрационные 
операции в ГИБДД  обяза-
тельно проверят на наличие 
неоплаченных штрафов. Если 
обнаружатся сведения о не 
оплаченных в срок штрафах, то 
в соответствии с частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ гражданин 

будет задержан и доставлен 
в территориальный орган вну-
тренних дел. На особом кон-
троле у полицейских злостные 
неплательщики, их данные есть 
у  каждого экипажа ДПС.

Информацию о наличии адми-
нистративных штрафов в области 
дорожного движения можно полу-
чить на едином портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте Госав-
тоинспекции  России  www.gibdd.
ru, а также в МФЦ по КБР и его 
филиалах.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Двоих детей 
сбили на переходе

Третьего июня в 6 часов 40 минут 37-лет-
ний водитель ВАЗ-21150 на ул. Свободы в 
Прохладном сбил женщину, переходившую 
дорогу в неположенном месте. Пострадав-
шая доставлена в больницу.  

В 18 часов 35 минут в Чегемском районе 
45-летний водитель трактора «DF-244» не 
справился с управлением, трактор перевер-
нулся, водитель скончался на месте.  

В  21 час 30 минут 24-летний водитель ВАЗ-
217030 на пересечении ул. Идарова – Тырны-
аузский проезд в Нальчике сбил на «зебре» 
двух девочек.  Пострадавшие доставлены в 
больницу.

В 22 часа 40 минут 39-летний водитель 
автомашины «СААБ» на 35-м километре ав-
тодороги Прохладный – Эльбрус, превысив 
скорость, врезался в  прицеп трактора МТЗ-80. 
От удара иномарка вылетела на обочину, во-
дитель скончался на месте аварии.

Под председательством 
прокурора КБР Олега Жари-
кова проведена республикан-
ская коллегия по итогам про-
верки соблюдения законода-
тельства о противодействии 
коррупции в сфере оборота 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

И.о. начальника отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции Ислам 
Тхамоков отметил, что ра-
бота органов прокуратуры 
республики по обеспечению 
правопорядка в сфере оборо-
та земель сельскохозяйствен-
ного назначения нуждается 
в совершенствовании. Со-
бравшиеся констатировали, 
что выявление и пресечение 

преступлений, связанных с 
незаконным использованием 
земельных участков сель-
скохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государ-
ственной (муниципальной) 
собственности, остаётся на 
низком уровне и не может 
считаться удовлетворитель-
ным. 

В рабочем порядке для 
устранения отмеченных недо-
статков и повышения эффек-
тивности прокурорского над-
зора, а также успешного ре-
шения задач по обеспечению 
законности в указанной сфере 
коллегия запланировала ком-
плекс мер с установлением от-
ветственных должностных лиц, 
определив и  сроки исполнения 
поручений.

Нуждается 
в совершенствовании

Прокуратура республики провела  проверку в 
Министерстве сельского хозяйства КБР исполнения 
законодательства о противодействии коррупции при 
выделении субсидий.

Выявлены многочисленные, допущенные должност-
ными лицами нарушения правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку начинающих 
фермеров и  утверждённого порядка предоставления 
грантов и единовременной помощи этой категории 
предпринимателей. 

По итогам проверки прокуратура республики на-
правила исковые заявления в Арбитражный суд КБР о 
признании соглашений, заключённых в 2014 году между 
Минсельхозом КБР и главами крестьянско-фермерских 
хозяйств на сумму в 500 тысяч рублей, недействитель-
ными, применив последствия недействительности 

(ничтожной) сделки и обязав возвратить 439,5 тыс. в 
федеральный бюджет и 60,5 тысячи рублей – в респу-
бликанский.

Арбитражный суд КБР в удовлетворении исковых 
требований прокуратуры республики отказал, в связи 
с чем подана апелляционная жалоба. Шестнадцатый 
арбитражный апелляционный суд их удовлетворил, 
решения Арбитражного суда КБР отменены.

Прокуратура КБР просит информировать право-
охранительные органы о любых фактах коррупции: 
МВД по КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, телефоны: 
02; 49-50-62), УФСБ России по КБР (г. Нальчик, пр. 
Ленина, 4, телефон 48-15-81), СУ СК России по КБР 
(г. Нальчик, пр. Ленина, 36, телефон 77-64-22), про-
куратура КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 16, телефон 
«горячей линии» 8 (8662) 40-45-51, электронный 
адрес prokkbr@mail.ru).  

Обязали вернуть полмиллиона

Ляна КЕШ 

Нану с сёстрами Феней и Тамарой. 
Коллаж из фотографий, хранящихся в семейном архиве

Юлия СЛАВИНА



4 5 ИЮНЯ  2015 ГОДА5 ИЮНЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 4994 экз. 
Заказ – №926. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Н. Панарина, И. Погорелова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

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

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площа-

дью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площа-

дью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. 

м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 

кв. м, земли промышленного 
назначения. Все коммуникации, 
удобные подъездные пути.

Адрес: г.Чегем, ул. Кярова
(Набережная).

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. 
ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.

Вдохновение – очень ёмкое слово. Его смысл 
вмещает и состояние души, и волнение, и же-
лание удивить мир, это атмосфера творчества 
и бесконечный полёт к вершинам исполнитель-
ского мастерства. Некоторые учатся танцевать, 
другие рождены для этого. За время учёбы юные 
танцовщицы под руководством Ольги Марковой 
достигли немалых успехов. Чего только стоит 
победа на международном фестивале-конкурсе 
«Кубок Славы» в 2014 году. 

– Мы все просто живем танцами, – говорят 
выпускницы. – Для нас это не детские забавы, а 
серьезные планы на будущее. Некоторые даже 
планируют стать хореографами.

На выпускном вечере родители участ-

ниц ансамбля благодарили Ольгу Маркову, 
директора школы, заслуженного работника 
культуры КБР Людмилу Цеову и весь педаго-
гический коллектив за терпение, творчество, 
педагогическое мастерство, умение найти 
выход из любой ситуации, за возможности, 
которые они подарили и дарят детям. «Для 
каждой из девочек танец стал частичкой 
самой себя. И пусть не все дети продолжат 
танцевальный путь на профессиональной 
сцене, но те ростки прекрасного, которые по-
селились в их душах, в будущем обязательно 
принесут плоды», – говорили они. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

Девять лет назад пятнадцать девочек поступили на подготовительное 

отделение Детской школы искусств им. З.Н. Контер, а через год были 

приняты в первый класс. Так родился хореографический ансамбль 

«Вдохновение». Прошли годы. В эти дни в том же самом составе де-

вочки успешно завершили обучение.

Изменения вступают в силу 
в соответствии с заключитель-
ными актами региональной 
конференции радиосвязи 
по планированию цифровой 
наземной радиослужбы (со-
глашение «Женева-06»), со-
гласно которым аналоговые 
телевизионные передатчики 
могут продолжить свою рабо-
ту только в том случае, если 
не будут создавать помехи 
цифровому телесигналу со-
предельных государств и не 

будут иметь правовой защиты 
в случае помех от цифровых 
станций.

Во всех приграничных субъ-
ектах РФ общероссийские 
обязательные общедоступные 
каналы свободно транслиру-
ются в составе первого муль-
типлекса цифрового эфирного 
телевизионного вещания.

Пресс-служба 
Госкомитета КБР 

по печати и массовым 
коммуникациям

В КБР изменится частота вещания
С 17 июня изменится частота вещания трёх теле-

визионных передатчиков в Терсколе и Тегенекли. 

В связи с этим жителям республики потребуется 

повторно перенастроить свои телевизионные при-

ёмники. Изменения коснутся телеканалов «НТВ» и 

«Петербург – 5 канал».

ТАНЦУЕТ «ВДОХНОВЕНИЕ»

 СПОРТ

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Акция проводится в период с 01.0б.2015 по 15.09.2015 г. на территории Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России». Организатор акции – ОАО «Сбербанк России». Для участия в акции необходимо 
в период с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г. оплатить жилищно-коммунальные услуги на сумму от 400 рублей: на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия-Алания 
– в интернет-банке «Сбербанк Онлайн»; на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Чеченской Республики и Республики Ингушетия – в 
устройствах самообслуживания; в момент оплаты в поле ПРОМО зарегистрировать номер мобильного телефона (номер мобильного телефона является промо-кодом). Каждый участник может принимать 
участие в акции неограниченное количество раз. Участники, зарегистрировавшие наибольшее количество промо-кодов по периоды с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г. и с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г., получат 
смартфоны. Количество подарков ограничено. За оплату коммунальных услуг в пользу организаций может взиматься комиссия. Подробные условия о правилах проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения, размещены на сайте www.sberbank.ru. Предложение не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия на осуществление банковских 
операций №1481 от 08.08.2012.117997, Москва, Вавилова,19. Реклама. Июнь 2015.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.Нальчик выражает 
глубокое, искреннее соболезнование медсестре отделения медосмотров 
КАРДАНОВОЙ Надежде Владимировне по поводу смерти матери.
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«СКАЗОЧНЫЙ» ДУЭТ 
Седьмой открытый чемпионат по художественной 

гимнастике  «Сказка гор» прошёл в спорткомплексе 

«Универсальный» в Нальчике. Соревнования, орга-

низованные  в рамках акции «Динамо» – детям респу-

блики», посвящены 90-летию спортивного общества 

и 70-летию Великой Победы. 

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

В столицу Кабардино-Балка-
рии съехались около 300 юных 
спортсменок из Элисты, Кропот-
кина, Махачкалы, Минеральных 
Вод, Владикавказа и Черкесска. 
Кабардино-Балкарию представ-
ляли несколько команд.  

Председатель Федерации спор-
тивной и художественной гимнасти-
ки КБР Ирина Тавитова отметила, 
что гимнастика – наипопулярней-
ший вид спорта в каждом россий-
ском городе. «Это – красота и сила. 
Удачи вам, будьте олимпийцами!» 
– пожелала она участницам со-
ревнований. 

Заместитель министра спорта 
КБР Заур Хежев вручил нескольким 
гимнасткам удостоверения канди-
дата в мастера спорта и мастера 
спорта по художественной гимна-
стике, а тренеру Наталье Коротковой 
– удостоверение судьи российской 
категории.

В личном первенстве две юные 
гимнастки из Нальчика – 12-летняя 
Елизавета Короткова и 14-летняя 
Анна Пельц – заняли первое место 
в своих возрастных категориях. 
Несколько нальчикских команд 
взяли призовые места в групповых 
упражнениях. 

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Заслуженный мастер спорта по лёгкой 
атлетике Мария Кучина стала победителем 
проходящего в Сочи командного чемпио-
ната России.

В секторе прыжков в высоту наша про-
славленная землячка взяла планку на 
высоте 195 см, оставив соперниц далеко 
позади. С результатом 188 см «серебро» 

завоевала Ирина Гордеева, «бронза» у 
Светланы Николенко (184 см). Главная 
соперница нашей спортсменки, олимпий-
ская чемпионка Анна Чичерова снялась 
с соревнований, так как, по её словам, 
не ставит перед собой цель пройти от-
бор на командный чемпионат Европы в 
Чебоксарах.

Кучина выиграла 
командный чемпионат страны

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета выражает глубокое соболезнование инженеру I категории 
учебно-производственного комплекса СЕВАСТЬЯНОВУ Александру 
Платоновичу по поводу трагический гибели сына.

Коллектив муниципального казённого общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением 
отдельных предметов» г.о. Нальчик с прискорбием извещает о смерти 
ветерана педагогического труда СУШКО Александра Васильевича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых  Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны, почётного гражданина г. Нальчика ПОЛИЩУКА Ивана Ильича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!
В связи с ожидаемым  повышением  цены на природный газ, всту-

пающим в силу с 1 июля 2015 г., филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии убедительно просит всех абонентов, 
имеющих задолженность по оплате за газ, погасить её по действующим 
тарифам в срок до  30 июня 2015 г. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо со-
общить информацию о показаниях счётчика газа. В противном случае 
перерасчёт суммы к оплате будет произведён с учётом новых цен.

Абонентские участки по городу Нальчику расположены по адресам: 
ул. Абидова, 8, ул. Мечиева, 207,  ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева 2 «б». 

Здесь вы можете получить квитанцию и проконсультироваться по 
вопросам начисления оплаты за газ.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМ ТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

10 июня
Спектакль по пьесе 

Э. Кулиевой 

«ЖИЗНЬ – ВОСХОЖДЕНИЕ»

24 июня
Спектакль по пьесе А. Айларова 

«АФРИКАНЕЦ»

Текст по ходу действия
переводится на русский язык.

Начало в 19 часов.

Вниманию акционеров 
ОАО «Строительное управление №7»!

Открытое акционерное общество «Строительное управление №7» со-
общает, что 29 июня 2015 г. в 15 часов, по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. 
Жамборова, 7, состоится годовое общее собрание акционеров со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 г., годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и 
убытков) общества за 2014 г., заключения общества за 2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивиден-
дов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
6. Утверждение изменений в уставе общества.
Начало регистрации акционеров в 14 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, – 4 июня 2015 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии с Фе-

деральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, утверж-
дённым приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Строительное 
управление №7», вы можете ознакомиться по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. 
Жамборова, 7. Телефон: 8(86635) 2-85-91.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо 
иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверен-
ность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров

22.06.2015 г. в 14 часов проводится 
годовое собрание акционеров по адресу: 
г. Нальчик, 1-й промышленный проезд, 
ОАО «Промжелдортранс», с повесткой 
дня:

1. Утверждение годового отчёта обще-
ства.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчёта о 
прибыли и об убытках (счетов прибыли  
и убытков) общества, распределения 
прибыли, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, и убытков общества 
по результатам финансового года, ау-
диторского заключения о бухгалтерской 

отчётности, отчёта ревизора
3. Избрание совета директоров обще-

ства.
4. Избрание директора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счётной комиссии.
Регистрация участников собрания 

проводится 22.06.2015 г. с 10 до 13 часов.
Право на участие в собрании имеют 

акционеры, зарегистрированные в рее-
стре акционеров общества на 18.05.2015 
года. Телефон для справок – 96-24-13, 
96-10-80.

 Совет директоров

ОАО «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

• ДЗЮДО

Очередной чемпионат СКФО по дзюдо,  
проходивший в Черкесске, принёс нашим 
борцам сразу четыре «бронзы». Отметим, 
что в чемпионате участвовали около 400 
спортсменов. 

Бронзовые медали в своих весовых 

категориях завоевали Алина Гуппоева, 
Олег Бабгоев, Мурат Шадов и Алим 
Кубеков. 

Все они получили  право выступить на 
чемпионате России, который пройдёт 10-15 
сентября в Красноярске.

«Бронзовый» квартет


