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Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможен дождь, грозавозможен дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 9 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.00     57.30
 EUR/RUB   61.00     64.20

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ КБР ПРЕДЛОЖЕНО ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИЙ ГРАЖДАНАМ, РАНЕЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ 

Глава КБР Ю.А. Коков провёл оперативное совеща-
ние по ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в двух сёлах Зольского района в 
результате продолжительных ливневых дождей.

За последнюю неделю стихия второй раз обрушивается 
на Зольский район. 30 мая в зоне ЧС оказалось шесть 
населённых пунктов, пострадали десятки домов.

6 июня 2015 года в связи с подъёмом в горных реках 
воды разрушено два временных моста между сельскими 
поселениями Октябрьское и Шордаково. В селе Кичмал-
ка подтоплено семь частных домовладений, в Приречном 
–  14 придворовых участков, в том числе три частных 
домовладения.

В настоящее время специалистами спасательных и 
коммунальных служб восстановлены: работа всех объ-
ектов жизнеобеспечения (подача газа и электроснаб-
жения), транспортное сообщение между населёнными 
пунктами, произведена очистка частных домовладений 
от наносов и мусора. Работают пять оперативных групп, 
42 единицы техники.

Минстрою КБР даны поручения ускорить завершение 
работ по обеспечению водоснабжения с. Залукокоаже, 
оказать помощь в восстановлении кровли жителям 120 
домов в с. Кичмалка.  Правительству КБР предложено 
обеспечить контроль за порядком выплат компенсаций 
гражданам, ранее пострадавшим от стихийного бед-
ствия. «Мы должны работать предельно чётко и слажен-
но», –  подчеркнул Коков.

По информации вице-премьера – министра сельского 
хозяйства КБР Муаеда Дадова, в Зольском, Баксанском 
и Терском районах пострадали посевы кукурузы на пло-
щади более двух тысяч гектаров. Земледельцам будет 
оказана помощь техникой и семенами.

Во второй части совещания рассмотрены вопросы 
благоустройства населённых пунктов, ход строительства 
ряда крупных социальных объектов. О предварительных 
итогах единого государственного экзамена доложила 
вице-премьер – министр образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузова.

Соб. инф.

Заместитель Председателя Правительства –

министр образования, науки и по делам моло-

дёжи КБР Нина Емузова провела совещание по 

итогам прошедшего и задачам на новый учеб-

ный год с руководителями интернатных учреж-

дений республики.

– В интернате для ребёнка 
необходимо создать условия 
лучше, чем в семье, раз госу-
дарство берёт на себя ответ-
ственность за его воспитание 
и образование, –  сказала 
Нина Емузова, открывая со-
вещание. 

Она сообщила, что в Ка-
бардино-Балкарии работа-
ет 13 общеобразовательных 
школ-интернатов. Из 900 мест 
для детей из многодетных 
семей, попавших в сложную 
ситуацию, заполнено 581. Зна-
чительно выше востребован-
ность трёх кадетских школ-
интернатов, где на 470 мест 
сейчас приходится 410 кадетов. 

Вице-премьер подчеркну-
ла, что для улучшения матери-
альной базы этих учреждений 
сделано многое, несмотря 
на кризисные явления в эко-
номике. Однако есть вещи, 
зависящие не столько от фи-
нансирования, сколько от воли 
руководителя: для того чтобы 
взять веник и подмести, до-
полнительные средства не 
требуются. 

Самые незащищённые 
дети находятся в коррекци-
онных школах-интернатах, их 
тоже три, и здесь, по мнению 
Н. Емузовой, должны работать 
уникальные люди, готовые от-
давать своим воспитанникам 
тепло души. При ограничен-
ности возможностей ребёнка 
особое значение приобретает 
дополнительное образование, 

расширяющее возможности 
социализации. 

Одна из двух лесных школ 
не может обеспечить условия 
для оздоровления детей, по-
этому готовится к ликвидации. 

Школы-интернаты для де-
тей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей теперь 
организуются по семейному 
типу, но детям всё равно не 
хватает тепла и широкого 
общения. Наилучшее реше-
ние в этой ситуации – отдать 
ребёнка в семью. 

– Смысловой центр об-
разовательного учреждения 
— ребенок, но если мы спра-
шиваем детей, кто в школе 
главный, они отвечают – ди-
ректор, –  сказала Нина Ему-
зова и посоветовала коллегам 
пересмотреть распределение 
приоритетов. 

Она отметила возросший 
интерес общественных орга-
низаций к положению детей 
в интернатах и указала на 
важность открытости этих уч-
реждений, необходимость соз-
дания при них попечительских 
советов. Соответствующие 
изменения в уставы должны 
быть внесены до начала ново-
го учебного года. Проводится 
аттестация директорского 
корпуса и планируется обуче-
ние персонала интернатов с 
привлечением специалистов 
медико-психолого-педагоги-
ческой комиссии.

Наталья БЕЛЫХ

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ  СОЦИУМ
На очередном всероссийском  селекторном 

совещании в режиме видеоконференции, кото-

рое состоялось в исполнительном комитете  

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в рамках  федерального партийного 

проекта «России важен каждый ребёнок», об-

суждали меры реализации государственной 

политики в сфере  защиты прав сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК 
От Кабардино-Балкарии в работе совещания приняли 

участие  заместитель Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев,  председатель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и  здравоохранению 
Зурият Бгажнокова, начальник отдела социальной за-
щиты детства Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи Мадина Стёпина,  начальник отдела 
опеки и попечительства  администрации г.о. Нальчик 
Ольга Шаваева. 

Председатель комитета по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Государственной Думы РФ, 
координатор партийного проекта «России важен каждый 
ребёнок» Ольга Баталина отметила, что  число не-
усыновлённых детей за последние два года постоянно 
сокращается, однако регионам и дальше необходимо 
искать новые пути для стимулирования усыновления 
помимо денежного довольствия родителей и субси-
дий. Положительное влияние на статистику обеспечил 
партийный проект, а также разработанные при участии 
единороссов законодательные механизмы в области 
защиты интересов сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

–  По официальным данным, в прошлом году в России 
выявлено более 61 тысячи сирот, передано на воспита-
ние 64 тысячи, под предварительную опеку – почти 75 
тысяч. Отмечен хороший темп по сокращению детей в 
банке сирот. В конце 2014 года в нём числилось 68 тысяч 
сирот – это на 13 процентов меньше по сравнению с 2013 
годом, –  сообщил заместитель министра образования 
и науки РФ Михаил Каганов.

Директор департамента государственной политики 
в сфере защиты прав детей Минобразования Евгений 
Сильянов рассказал, что в 2015 году передано на вос-
питание в замещающие семьи 14 тысяч детей, на пред-
варительную опеку –  семь тысяч, выявлено порядка 18 
тысяч детей-сирот. 

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике завершилась работа семинара-совещания руководителей и партийного акти-

ва региональных отделений КПРФ Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных 

округов. На него съехались представители Центрального Комитета КПРФ и пятнадцати реги-

ональных отделений партии – всего  более 700 человек стали участниками партийного слёта.

Слёт собрал более семисот участников

Делегацию Центрального Комите-
та КПРФ возглавил заместитель его 
председателя, председатель комитета 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии, действительный член Рос-
сийской академии наук, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
Владимир Кашин. Среди участников 
семинара-совещания были депута-
ты Государственной Думы, первые 
секретари комитетов региональных 
отделений компартии, члены и кан-
дидаты в члены ЦК КПРФ, секретари 
комитетов региональных отделений по 
организационно-партийной, кадровой, 
а также агитационно-пропагандист-
ской работе, секретари региональных 
отделений ЛКСМ РФ, председатели 
правлений региональных ООД «Дети 
войны», коммунисты, представляющие 
местные партийные отделения КПРФ, и 
другие. В работе семинара-совещания 

также приняли участие товарищи из 
Новороссии.

Программа оказалась насыщенной. 
В рамках мероприятия в Доме Прави-
тельства состоялась встреча участни-
ков с Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 
Алием Мусуковым и Председателем 
Парламента КБР Татьяной Егоровой. 
Стороны выразили удовлетворённость 
тем фактом, что республика принимает 
у себя мероприятие такого уровня, и 
высказали надежду, что проведение 
подобных партийных встреч на госте-
приимной земле Кабардино-Балкарии 
будет продолжено.

Владимир Иванович Кашин побла-
годарил руководство КБР за внима-
ние к работе семинара-совещания и 
оказанную помощь в его подготовке 
и наградил А. Мусукова и Т. Егорову 
памятными медалями ЦК КПРФ «70 
лет Победы».

По окончании встречи все её участ-
ники возложили цветы к памятникам 
В.И Ленину, «Навеки с Россией» и к 
Вечному огню.

Мероприятия слёта продолжились 
перед Музыкальным театром, на пло-
щади 400-летия. В палатках, установ-
ленных для каждого регионального 
отделения КПРФ, участники и гости 
семинара-совещания ознакомились с 
печатной агитационной продукцией и 
партийной атрибутикой, а у местных 
партийных отделений все желающие 
могли попробовать национальные 
блюда. Около одной из таких палаток, 
установленной коммунистами Эль-
брусского района, Владимир Кашин 
и остановился. Первый секретарь 
Эльбрусского райкома партии Лиза 
Хасаитова преподнесла ему чашу с 
освежающим айраном.

(Окончание на 2-й с.)

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

Овощеводство является одним из приоритетных сегментов не 

только отрасли растениеводства, но и всей сферы агропромышлен-

ного комплекса Кабардино-Балкарии. Степень актуальности разви-

тия этого экономически и социально значимого направления эко-

номики сегодня кратно возросла в связи с реализацией федеральных 

и региональных программ сельскохозяйственной направленности 

по импортозамещению.

СОЛИДНЫЙ ИМИДЖ 
НАШИХ ОВОЩЕВОДОВ

Фото Евгения КаюдинаФото Евгения Каюдина

На протяжении многих лет 
наша республика является 
одним из активных участников 
российского рынка овощной 
продукции. Заметно расши-
рились площади под  овоще-
водство открытого грунта во 
всех категориях хозяйств. На 
данный момент они составля-
ют порядка 20 тысяч гектаров. 

В минувшем сельскохо-
зяйственном сезоне овоще-
водами Кабардино-Балкарии 
было собрано 347,5 тысячи 

тонн различных овощей при 
средней урожайности око-
ло 190 центнеров с гектара. 
Сегодня в республике произ-
водство овощной продукции 
в ассортименте  уже в три 
раза перекрывает внутрире-
спубликанские потребности 
с учётом медицинских норм 
потребления на душу насе-
ления. По итогам прошлого 
года Кабардино-Балкария в 
рамках программы по им-
портозамещению поставила 

в другие регионы Российской 
Федерации около 200 тысяч 
тонн овощной продукции вы-
сокого качества.

За счёт увеличения площа-
дей под овощные культуры в 
текущем году ещё на 700 гек-
таров регион планирует дове-
сти объём производства этой 
группы продовольственных 
товаров до 360 тысяч тонн, а 
поставки на отечественный 
рынок должны превысить 200 
тысяч тонн.

Фото Артура ЕлкановаФото Артура Елканова

Минобразования проводит  
аттестацию руководителей 
интернатных учреждений

Консервные заводы Кабардино-Балкарии приступили к 
уборке и переработке зелёного горошка. По оперативным 
данным, в 2015 году предприятиями консервной отрасли 
зелёный горошек посеян на площади 3,8 тыс. га, что на 15 
процентов больше прошлого года. 

Также ожидается увеличение объёмов переработки горош-
ка. В текущем сезоне консервными заводами планируется 
выработать порядка 60 млн. условных банок (муб) консерви-
рованного зелёного горошка. В 2014 году этот показатель был 
на уровне 52,5 муб. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

В Кабардино-Балкарии началась 
уборка зелёного горошка

Помимо тепличных хозяйств 
на современной промышлен-
ной основе со средней уро-
жайностью 35-50 килограммов 
на каждый квадратный метр в 
республике получило развитие 
малых тепличных модулей в 
личных подсобных хозяйствах 

жителей сельских поселений, 
которые нынче занимают око-
ло 400 гектаров с урожайно-
стью до 25-30 килограммов с 
одного квадратного метра.

Стоит отметить, что с каж-
дым годом совершенствует-
ся и сама технология  возде-

лывания овощей, подбор бо-
лее перспективных сортов, а 
также организация хранения 
и реализации конечной про-
дукции,  доведения его непо-
средственно до потребителя 
по схеме «поле –  прилавок».

(Окончание на 2-й с.)
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 АКЦИЯ

курсия – основная  форма 
организации работы запо-
ведника по экологическому 
воспитанию. В этот день 

ребята знакомились с рас-
тениями, животными и ус-
ловиями их обитания, что 
способствует образованию 

первичных представлений 
о взаимосвязях в природе, 
о роли экологов в охране 
окружающей среды.

Эта автономная некоммерче-
ская организация – объект ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
в КБР, учреждённая Министер-
ством экономического развития 
КБР для предоставления услуг 
в сфере развития социального 
предпринимательства, создания 
дополнительных условий для ре-

ализации социальных проектов. 
Слушатели Школы социального 
предпринимательства получат 
теоретические знания, приобретут 
практические навыки составле-
ния бизнес-плана, разработки 
социальных проектов от идеи до 
их реализации, информационно-
консультационное сопровождение 
реализуемых проектов. Участие в 

программе для прошедших кон-
курсный отбор бесплатное.

Приём заявок осуществляется 
ежедневно с 8 по 26 июня с 9 до 
18 часов по адресу: г. Нальчик, 
ул. Циолковского, 7, офис 311, 
здание бизнес-инкубатора. Под-
робную информацию можно 
получить по телефонам: 96-85-02, 
40-55-84.

 ГОД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КБР

СОЛИДНЫЙ ИМИДЖ 
НАШИХ ОВОЩЕВОДОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Производство овощной про-

дукции в регионе в основном  
сосредоточено в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и 
личных подворьях сельчан. 
Традиционно наибольшая доля 
в развитии овощеводства в 
целом по КБР приходится на 
Лескенский и Урванский рай-
оны, которые принято считать 
«овощными». Помимо этого 
большое число арендаторов в 
Прохладненском, Майском и 
Терском районах занимаются 
производством овощных куль-
тур в солидных объёмах.

На протяжении многих лет 
проблемой оставалось хране-
ние овощной продукции. Се-
годня в Кабардино-Балкарии 
уже функционируют хранилища 
общей мощностью до 70 ты-
сяч тонн. Буквально на днях в 
Прохладненском районе будет 
введён в эксплуатацию новый 
современный логистический 
комплекс мощностью 55 тысяч 
тонн единовременного хране-
ния в год с замкнутым циклом. 
Данный объект является самым 
крупным в Российской Феде-
рации.

Другой важный аспект в 
области овощеводства – пере-
работка конечной продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью. Здесь стоит заметить, 
что с введением антисанкци-
онных мер со стороны России 
освободилась доходная ниша 
на отечественном рынке пло-
доовощных консервов, где у 
наших местных переработ-
чиков появились серьёзные 
перспективы. В прошлом году, 
к примеру, предприятиями 
консервной промышленности 
КБР было произведено свыше 
200 миллионов условных банок, 
что превысило показатель 2013 
года почти на 50 процентов. От-

радным фактом можно считать, 
что на данный период времени 
на долю Кабардино-Балкарии 
приходится более 15 процентов 
от общего объёма производ-
ства овощных консервов по 
России. В 2014 году в рамках 
программы по импортозаме-
щению консервщики респу-
блики поставили на российский 
рынок порядка 180 миллионов 
условных банок. По результатам 
текущего года консервщики 
КБР намерены довести этот 
показатель до 200 миллионов 
условных банок. 

В этой части у Кабардино-
Балкарии на сегодня в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе практически нет конку-
рентов. Более того, по резуль-
татам 2014 года каждая пятая 
банка овощных консервов, 
поступившая на российский 
рынок, произведена в КБР. У 
консервщиков региона есть 
все реальные возможности 
сделать так, чтобы 25 процен-
тов консервной продукции, по-
ставляемой  на отечественный 
рынок, производилось именно 
в нашей республике. Имидж 
серьёзных игроков на рын-
ке плодоовощной продукции 
России уже имеют местные 
предприятия «Агро-Инвест» 
(г. Нарткала), «Консервпрод» 
(г. Терек), а также «Зелёная 
компания» (г.  Нальчик), на 
долю которых приходится поч-
ти 90 процентов консервной 
продукции, производимой в 
Кабардино-Балкарии.

Увеличение валового сбора 
овощных культур в КБР плани-
руется в рамках реализации 
инвестиционных проектов, ини-
циированных профильными 
агрофирмами «Прохладное», 
«Майский-Агро»,  «Зелёная 
компания». 

Овощеводство, как и са-

доводство, привлекательно 
экономически и социально. 
Во-первых, продукция отрас-
ли востребована всегда, тем 
более, с учётом того фактора, 
что в Россию ежегодно за-
возится несколько миллионов 
тонн овощей из-за рубежа. 
Притом подавляющее боль-
шинство из этого количества 
– генно-модифицированные 
продукты. В благоприятных 
природно-климатических ус-
ловиях Кабардино-Балкарии  
с  её  богатыми трудовыми 
ресурсами сам бог велел нам 
развивать и дальше это до-
ходное направление сельско-
хозяйственного производства.

Во-вторых, при нашей мало-
земельности следует делать 
ставку именно на ту продукцию, 
которая принесёт производите-
лю наибольшую добавленную 
стоимость. В социальном пла-
не овощеводство – это та от-
расль, в которую можно вовлечь 
максимально большее число 
трудоспособного населения в 
сельской местности, что, в свою 
очередь, позитивно отразится 
на уровне безработицы в наших 
плотнонаселённых сёлах. 

И ещё одно крайне важное 
обстоятельство: в последнее 
время овощеводство в регионе 
развивается при ощутимой под-
держке со стороны государства 
в виде субсидий, а также гран-
тов для начинающих фермеров. 
Федеральный и региональный 
бюджеты возмещают часть за-
трат на экономически значимые 
инвестиционные проекты и по 
кредитам, взятым в банков-
ских учреждениях субъектами 
предпринимательства, которые 
специализируются на произ-
водстве и переработке овощной 
продукции.  

Борис БЕРБЕКОВ

 СОЦИУМ

ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В 82 субъектах страны введена в 

эксплуатацию автоматизированная 
система регионального банка дан-
ных сирот под названием «Аист». С 
апреля вступил в силу новый порядок 
его формирования, информация о 
ребёнке должна предоставляться 
федеральному оператору в течение 
трёх дней с момента выявления. При 
передаче на предварительную опеку 
учёт сведений о ребёнке в банке 
сирот прекращается.

Евгений Сильянов обратил вни-
мание на ситуацию с выплатой 
единовременного денежного до-
вольствия при усыновлении, а также 
на увеличение количества уходов из 
детских домов.

Ольга Баталина выразила бес-
покойство из-за снижения темпов 
сокращения числа детей в банке 
сирот в Адыгее, Дагестане, Кабар-
дино-Балкарии, Калмыкии, Крыму, 
Осетии, Татарстане, Хакасии, Крас-
ноярском крае, Калужской, Кур-
ганской, Магаданской, Самарской, 
Тверской областях, на Ямале.

В нашей республике, несмотря 
на цифры, которые  обеспокоили 
участников совещания,  реализу-
ется комплекс мер, направленных 
на создание благоприятных усло-
вий для развития семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Об этом сказала начальник 
отдела социальной защиты детства, 
коррекционного образования, опеки 
и попечительства Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Мадина Стёпина, 
комментируя итоги селекторного 
совещания.

В республике функционирует 
региональный банк данных детей, 
оставшихся без попечения родите-

лей. К началу июня в нём сведения 
о  214 детях, выявлено за первый  
квартал 63 несовершеннолетних, 
устроены в семью 48 (один  усы-
новлён, 12 переданы под опеку, 33 
–  под предварительную опеку, двое 
возвращены родителям, 15  направ-
лены в надзорные организации). 
По словам Стёпиной, неустроенных 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нет.

Одной из распространённых 
форм устройства детей на вос-
питание в семью по-прежнему 
остаётся опека и попечительство. 
Говоря о сложностях, возникаю-
щих при устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учёте в 
региональном банке данных, пред-
ставитель Минобра КБР обозначила 
ряд нюансов. У некоторых детей ро-
дители находятся  в местах лишения 
свободы без лишения родительских 
прав, у других установлена инвалид-
ность. Сложность для  определения 
в семью  представляют и те, у кого 
имеются братья и сёстры. У мно-
гих детей сложность оперативного 
устройства в семью отягощается на-
личием сразу нескольких факторов. 
Из 154 кандидатов в замещающие 
родители все хотят принять в семью 
здорового ребёнка, 80 процентов 
–  без братьев и сестёр, кто-то –  в 
возрасте до трёх лет. Однако инфор-
мирование жителей Кабардино-Бал-
карии  о возможности взять  ребёнка 
на воспитание в семью увеличивает 
число желающих. За первый квартал 
2015 года поставлены на учёт реги-
онального банка данных в качестве 
кандидатов в усыновители, опекуны, 
приёмные родители 15 семейных 
пар, 31 кандидат прошёл обучение в 
школах замещающих семей.

Ольга КЕРТИЕВА

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

СЛЁТ СОБРАЛ БОЛЕЕ СЕМИСОТ УЧАСТНИКОВ

приветствовал представителей 
Крымского и Севастопольского 
региональных партийных отде-
лений, которые впервые приняли 
участие в семинаре-совещании, 
проводимом КПРФ.

Гостей приветствовали пионе-
ры из нальчикской школы №16. 
Сопровождая своё выступление 
неотъемлемыми атрибутами 
пионерского смотра – внесением 
знамени, барабанной дробью, 

салютованием, ребята в крас-
ных галстуках прочитали стихи и 
дали пионерское обещание. Не 
менее приятной для всех при-
сутствующих стала церемония 
приёма в ряды КПРФ –  из рук 
Владимира Кашина партийные 
билеты получили семьдесят 
коммунистов. Одиннадцати мо-
лодым людям были вручены 
комсомольские билеты.

В рамках семинара состо-

ялось награждение. Так, за 
многолетний и добросовестный 
труд на благо и процветание 
Кабардино-Балкарской респу-
бликанской организации КПРФ 
высшей партийной наградой – 
орденом «Партийная доблесть» 
– были награждены секретарь 
Кабардино-Балкарского рескома 
Замир Канаметов, первый секре-
тарь Урванского райкома КПРФ 
Хажисмель Тлапшоков,  первый 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
На площади царила празд-

ничная атмосфера. Перед ком-
мунистами выступили дети 
– участники художественной 
самодеятельности, хоры вете-
ранов из Нальчика и Баксана, 
артисты народного казачьего 
ансамбля «Велик день», образ-
цового ансамбля «Поветруля», 
ансамбля «Поющие сердца» из 
Майского.

В фойе Музыкального театра 
звучала патриотическая музыка. 
Стояли стенды, знакомившие 
участников семинара-совеща-
ния с деятельностью Кабардино-
Балкарского республиканского 
отделения КПРФ и местных 
партийных отделений.

Начало работе семинара-
совещания дал В. Кашин. Об-
ращаясь к собравшимся в зале 
коммунистам, он сообщил, что 
Нальчик стал третьей точкой на 
карте проведения масштабного 
партийного слёта, который взял 
старт в Северной Осетии-Ала-
нии литературным фестивалем 
«Пушкинские дни на Северном 
Кавказе», и продолжился в под-
хватившем эстафету фестиваля 
Пятигорске. Владимир Ивано-
вич поблагодарил Кабардино-
Балкарское республиканское 
отделение КПРФ за хорошую 
организацию семинара-сове-
щания и проявленное радушие.

Первый секретарь Кабарди-
но-Балкарского рескома КПРФ 
Борис Паштов от имени трёх-
тысячного отряда коммунистов 
Кабардино-Балкарии поблаго-
дарил Центральный Комитет 
партии и лично Геннадия Ан-
дреевича Зюганова за оказан-
ное доверие провести столь 
масштабное партийное меро-
приятие. Отдельно Б. Паштов 

секретарь Чегемского райкома 
КПРФ Хасан  Шаков, член КРК 
КБРО КПРФ Дугу Башиев, пред-
седатель КРК Черекского мест-
ного отделения КПРФ Мурадин 
Лелюкаев.

Ордена «За заслуги перед 
партией» были удостоены де-
путат Государственной Думы 
Анатолий Бифов и заместитель 
секретаря первичного партийно-
го отделения ст. Котляревской 
Дмитрий Пиксаев.

По окончании торжественной 
части участники семинара-со-
вещания перешли к работе. 
С основным докладом перед 
собравшимися выступил Вла-
димир Кашин. Докладчиков 
было немало. Среди них –  член 
Президиума ЦК КПРФ Юрий 
Афонин, который рассказал об 
основных направлениях совер-
шенствования организационно-
партийной и кадровой работы 
региональных отделений КПРФ 
в свете решений XV съезда пар-
тии, а также директор Центра 
политической учёбы при ЦК 
КПРФ Станислав Аниховский, 
выступивший с докладом  «О 
задачах противодействия анти-
советизму и фальсификации 
истории в пропагандистской 
работе КПРФ». Итоги работы 
семинара-совещания руково-
дителей и партийного актива 
региональных отделений КПРФ 
Южного, Северо-Кавказского и 
Крымского федеральных окру-
гов заместитель председателя 
ЦК КПРФ В. Кашин подвёл на 
пресс-конференции.

Завершилась работа партий-
ного слёта коммунистов Юга 
России концертом мастеров 
искусств Кабардино-Балкарии.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

Школа социального предпринимательства
Центр инноваций социальной сферы КБР   объявляет о начале 

набора в Школу социального предпринимательства КБР.

ПРОФЕССИЯ – ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
День эколога в нашей стране совпадает с главной международной 

экологической датой – Всемирным днём окружающей среды,  уста-

новленным в 1972 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. 

Сотрудники эколого-просветительского отдела Кабардино-Балкар-

ского государственного высокогорного природного заповедника 

провели пятого июня экологическую экскурсию для школьников 

Кашхатау,  посвящённую празднованию Дня эколога.

Во время  экскурсии  в 
лес ребята не только полу-
чили интересную инфор-
мацию о природе родного 
края, но и приняли участие в 
творческих испытаниях и ис-
следованиях. Организаторы 
уверены, что наблюдения 
в естественных условиях, 
благодаря которым дети 
воспринимают окружающий 
мир во всём богатстве, спо-
собствуют развитию любоз-
нательности, эстетических и 
нравственных чувств. Экс-

Начальник экологиче-
ского отдела Ахмат Мокаев 
отметил: «День эколога – 
профессиональный празд-
ник тех, кто взял на себя 
большую ответственность 
за  окружающую среду. 
Желаем всем прозрачно-
го воздуха, чистой воды и 
равновесия всех экологи-
ческих переменных. Своей 
работой вы делаете нашу 
жизнь лучше».

Лейла ТОГУЗАЕВА, 
методист ЭПГ

ВОДА – ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС

В Нальчике цветущий парк по-
сле ночного дождя в минувшую 
субботу послужил прекрасным 
местом для работы на свежем 
воздухе. Сотрудники министерств 
и ведомств, волонтёры, члены  
всевозможных молодёжных и 
природоохранных  общественных 
объединений и партий – всего 
более 250 человек – наводили 
порядок в пойме реки Нальчик 
возле висячего моста на тропе 
«Теренкур». После  очистки бе-
регов было вывезено два КамАЗа 
мусора. 

Министр природных ресурсов 
и экологии КБР Мухтар Газаев 
отметил, что  в этот день очень 
многие  откликнулись на призыв 
принять участие в акции. 

– Становится доброй традици-
ей вносить свой посильный вклад   
в  природоохранные мероприя-
тия не по указаниям сверху, а, 
скорее, по душевному порыву, 
чтобы примером показать, что 
содержать в чистоте родную 
природу вполне возможно.  Се-
годня на всех уровнях власти 
существует понимание важности  

экологических проблем. Главы 
районов оказывают большую 
поддержку и подключились к 
организации вывоза мусора, 
строительству перерабатыва-
ющих предприятий, полигонов 
и многому другому. Только в 
этом году  посажено 10 тысяч 
деревьев. В Лескенском районе 
заложили большой парк.  Сейчас  
меняется  психология  жителей, 
которые начинают осознавать 
свою ответственность перед при-
родой, –  отметил министр. 

Что касается  непосредственно 
самой акции  и важности сохра-
нения чистоты рек для  природы,  
сохранения многообразия окру-
жающего мира, Мухтар Алиевич  
отметил, что береговая линия 
всегда притягивает людей. К 
сожалению, здесь после отдыха 
и приятного времяпрепровож-
дения остаётся пищевой мусор 
и химические загрязнители, ко-
торые дождевая вода смывает 
в реки и озёра. Вода – самый 
мощный растворитель в мире. 
Ещё со школы все мы знаем, 
что она имеет три агрегатных 

состояния. Но учёные, изучая 
воду, вычленили более десяти. 
На свойства воды влияют многие 
факторы излучения: электромаг-
нитные, а также земли и солнца, 
химические вещества, раство-
рённые в ней.  

Наша республика обладает 
мощными запасами пресной 
воды в виде ледников. В ре-
сурсном оснащении она одна из 
богатейших. В мире миллиард 
людей испытывает дефицит  
пресной воды. Стоимость её  не-
уклонно растёт. Любой ценой мы 
должны сохранить нашу воду в 
чистоте. Работу в этом направ-
лении необходимо проводить на 
государственном и муниципаль-
ном уровне, а также усиливая 
общественный контроль. 

–  Пока не восстановим чисто-
ту вод, мы не сможем бороться 
с многими заболеваниями, в 
том числе и с онкологией. Пере-
кос  хоть немного в кислотно-
щелочном балансе организма 
увеличивает количество заболе-
ваний. Нельзя идти на поводу у 
низменных инстинктов общества: 

нарушать  закон, хамить, сорить, 
беззастенчиво рубить лес, унич-
тожать  почву. Это приведёт к 
уничтожению человечества. Мы 
должны как зеницу ока беречь 
родную землю, так как на ней 
расположены  памятники приро-
ды мирового уровня. Пока мы не 
научимся  сохранять то, что име-
ем, будем в числе стран третьего 
мира, – подчеркнул министр.

На призыв принять участие в 
акции откликнулись  все  города 
и районы,  112  сельских поселе-
ний –   около 30 тысяч жителей 
республики.  Очищены  водоох-
ранные зоны и поймы рек  Чегем, 
Черек, Малка, Баксан, Черек-
Балкарский, Урвань, Терек, Урух, 
Лескен, Золка. 

Акция не ограничилась только 
уборкой мусора. В Республи-
канском дворце творчества  
состоялась акция с таким же на-
званием. Туда пришли участники 
детского конкурса «Вода для 
жизни». Ребята показали сценки, 
спели песни, танцевали. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Шестого  июня в 

Кабардино-Балка-

рии прошла акция 

«Нашим рекам и 

озёрам  – чистые 

берега»,  приурочен-

ная к Единым дням 

действий в защиту 

малых рек и водо-

ёмов. Её региональ-

ным координатором 

является Министер-

ство природных 

ресурсов и экологии 

республики. Все-

российская акция 

продлится с 1 июня 

по 30 июля, Кабар-

дино-Балкария ста-

ла одним из первых 

регионов, где она 

стартовала. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПРОСПЕКТ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Республика Дагестан.  В 
Махачкале планируют прове-
сти реконструкцию проспекта 
И.Шамиля, на эти цели будет 
направлено 1,5 млрд. рублей, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

«В ходе реконструкции будут 
проведены работы по закладке 
нового асфальта, расширению 
дорожного полотна, а также 
строительству транспортных 
развязок, что позволит решить 
проблему заторов на дороге», 
– говорится в сообщении пресс-
службы.

Отмечается, что в текущем 
году начнутся работы по разра-
ботке генплана реконструкции 
и проектно-сметной докумен-
тации, на эти мероприятия уже 
выделено 50 млн. рублей. 

ДВОРЕЦ ОТКРЫЛСЯ
Республика Ингушетия. 5 

июня в Ингушетии открылся 
первый в республике ледовый 
дворец, сообщает «Р-Спорт». 
Общая площадь спорткомплек-
са составила 4 тыс. квадратных 
метров. 

Кроме обучения катанию на 
коньках для всех желающих, в 
здании предусмотрены поме-
щения для тренажёрного зала, 
занятий хореографией. В день 
открытия ледового дворца со-
стоялась товарищеская встреча 
между детскими командами 
Ингушетии и Северной Осетии. 
В церемонии открытия приняли 
участие известные советские 
хоккеисты Борис Михайлов, 
Александр Якушев, Александр 
Кожевников, Алексей Касатонов 
и Сергей Макаров.
НА ДОРОГАХ БУДЕТ СВЕТЛО

Карачаево-Черкесия. Все 
федеральные автодороги на 
территории Карачаево-Черкесии 
будут оборудованы системой 
электроосвещения. Республика 
станет первым в стране регио-
ном с полностью освещёнными 
трассами, передаёт РИА «Ка-
рачаево-Черкесия» со ссылкой 
на замначальника ФКУ Упрдор 
«Карачаево-Черкесск» Анатолия 
Озова. 

По словам А. Озова, все ра-
боты по освещению планируется 
завершить к следующему году.  
На осуществление электрифика-
ции будет израсходовано около 
170 млн. рублей. 
ПРОИЗВОДСТВО ПОДРОСЛО

Северная Осетия – Алания. 
С начала 2015 года в Северной 
Осетии произведено товаров на 
10 миллиардов 330 миллионов 
рублей, что составляет 138,6% 
к соответствующему уровню 
прошлого года. Об этом со-
общил начальник  Управления 
промышленности Олег Дауев в 
рамках работы «круглого стола», 
организованного региональным 
штабом Общероссийского на-
родного фронта.

 На сегодняшний день в про-
мышленности республики тру-
дится 7085 человек со средне-
месячной заработной платой 
19220 рублей.

ПРОХОДЯТ ДНИ 
МОТОБЕЗОПАСНОСТИ

Ставропольский край. С 7 по 
11 июня в Ставропольском крае 
Госавтоинспекция проводит дни 
мотобезопасности. 

Как отмечают в управлении 
ГИБДД по краю, только с 24 мая 
по 3 июня в регионе произошло 
9 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием мотолю-
бителей, в них пострадали 11 
человек. В 4 авариях оказались 
задействованы несовершенно-
летние.

«Рейдовые мероприятия ав-
тоинспекторов пройдут при 
участии и профессиональных 
мотоциклистов – байкеров, ко-
торые проведут с нарушителями 
профилактические беседы, а 
также напомнят, что мотошлем 
и защитная экипировка могут 
спасти жизнь в случае нестан-
дартной ситуации на дороге», 
– добавили в полиции.

ПРИВЕТ ИЗ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА

Чеченская Республика. Ока-
менелая раковина гигантского 
морского моллюска обнаруже-
на в горах Чечни, её возраст  
– более 80 млн. лет, сообщил 
директор Аргунского историко-
архитектурного и природного 
музея-заповедника Сайд-Эмин 
Джабраилов.

Находка сделана в Шарой-
ском районе республики научно-
исследовательской экспедицией 
«Неизвестная Чечня».

«В диаметре высота ракушки 
составляет более 3 м, длина 
окружности – почти 8 метров. 
Она обнаружена исследователя-
ми из Чеченской Республики на 
гребне узкого хребта на высоте 
2300 м. Это окаменелый брюхо-
ногий моллюск Юрского пери-
ода. По имеющимся данным, 
такая находка до сегодняшнего 
дня обнаружена в мире только 
на Дальнем Востоке», – расска-
зал С.-Э. Джабраилов. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

  ПОЛИЦИЯ

 ДАТА

тронного документооборо-
та  с 15 крупными банка-
ми. Благодаря подобному 
взаимодействию судебные 
приставы получают сведе-
ния о кредитоспособности 
должника. В этом году на-
правлено более пяти тысяч 
постановлений об аресте и 
списании средств со счетов 
в электронном виде, взы-
скано более 12 миллионов 

рублей.
– Применяются такие меры, 
как арест имущества и вре-
менное ограничение выезда 
за пределы РФ. Вторая 
мера довольно эффектив-
ная, в этом году вынесено 
постановлений в два раза 
больше. Сезон отпусков 
начался, поэтому призываю 
со всей серьёзностью от-
нестись к данному вопросу, 

Руководство Госавто-
инспекции КБР торже-
ственно поздравило жи-
тельницу Нальчика Ев-
докию Дышекову с днём 
рождения. Одна из пер-
вых женщин-водителей 
в республике за 45 лет 
управления  автомобилем 
стала добросовестным и 
образцовым участником 
дорожного движения. Ев-
докия Каншобиевна не 
имеет ни одного наруше-
ния правил и ни разу не 
становилась участником 
дорожно-транспортного 
происшествия.

Начальник Госавтоин-
спекции республики пол-
ковник полиции Юрий Бе-
гидов поздравил автоледи 
с днём рождения, пожелал 
крепкого здоровья, благо-
получия и процветания. 
Именинница была искрен-
не и приятно удивлена вни-
манием, поблагодарила 
полицейских и изъявила 
желание принять участие в 
профилактических беседах 
с будущими кандидатами 
в водители, чтобы поде-

литься бесценным опытом 
и напомнить всем начина-
ющим автолюбителям, что 
безопасное управление 
транспортом напрямую 
зависит от соблюдения пра-
вил дорожного движения. 

Организаторы акции пла-

нируют и в дальнейшем 
продолжать подобные ме-
роприятия. 

– Вместе с поздрав-
лениями выражаем вам 
глубокую благодарность и 
признательность за добро-
совестное и образцовое 

отношение к гражданскому 
долгу – соблюдению правил 
дорожного движения. Же-
лаем долгого жизненного 
пути без преград и зелёного 
света на дорогах, – сказал 
Юрий Бегидов. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ЗАДОЛЖАВШИХ ПО КРЕДИТУ СТАЛО БОЛЬШЕ
В Управлении Фе-

деральной службы 

судебных приставов 

по КБР в рамках  

пресс-конференции 

говорили об увели-

чении количества 

документов о взы-

скании кредитной 

задолженности.

45 ЛЕТ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

ко спектаклей в Северной 
Осетии, более двух лет про-
служил в Балкарском дра-
матическом театре. В 2006 
году он уже режиссёр вновь 
открывшегося театра «Фа-
тум». Но в силу творческих 
разногласий с его владель-
цем Дзудтагов ушёл и за два 
сезона поставил шесть спек-
таклей в Северо-Осетинском 
театре им. В. Тхапсаева. Его 
последней постановкой там 
оказался спектакль «Чёрная 
бурка» Г. Хугаева. В 2010 году 
в память о режиссёре труппа 
осетинского театра привезла 
зрителям Нальчика «Чёрную 
бурку». Ощущением утраты 
веет от спектакля, символи-
зирующего уход из жизни его 
постановщика.
Делясь воспоминаниями о 
Казбеке Дзудтагове, министр 
культуры КБР Мухадин Кума-
хов подчеркнул, что Казбек 
состоялся как крупная лич-
ность, запомнился челове-
ком исключительно творче-
ским, добрым и чистым.
– Появление театра «Коврик» 
явилось неким взрывом в 
сценическом искусстве. Каз-
бек как творческое лицо был 
бунтарём, ниспровергавшим 
стандартные решения. Пом-
ню, как большая немецкая 
делегация не хотела поки-
дать скромное помещение 
«Коврика», впечатлённая 
увиденным на сцене, – ска-
зал Б. Паштов.
Для главного режиссёра Бал-
карского театра Магомеда 
Атмурзаева Казбек Дзудта-
гов оказался личностью с 
большой буквы, творцом, у 
которого актёры труппы мно-
гому учились. Деятельность 
Дзудтагова – незабываемая 
творческая лаборатория…
Выступавшие подчёркивали, 
что Дзудтагов умел собирать 
возле себя единомышлен-
ников. Актриса Рая Тубае-
ва призналась, что самым 
счастливым временем были 
дни её работы с Казбеком. 
С его уходом образовался 
невосполнимый творческий 
вакуум. Дзудтагов для всех 
находил роли. В пору его ра-
боты в Русском театре было 
много постановок, к Казбеку 

актёры шли охотно и радост-
но. Музой Казбека была Гали-
на Таукенова, она посвятила 
себя супругу, создавала уют. 
О Галине говорила с уважени-
ем и признательностью Эли-
зат Кулиева, подчёркивая, 
сколь благотворную роль она 
сыграла в судьбе Казбека.
Марина Бурмако заметила, 
что встреча в СТД «приятная, 
овеянная светлой печалью…
Вспоминаю его с нежностью 
и теплотой. Период работы 
в Русском театре был для 
Казбека весьма плодотвор-
ным. Актёры были счастливы 
играть в его спектаклях». Она 
вспомнила, каким отзывчи-
вым был Казбек.
Римма Кумышева, вспоми-
ная свою журналистскую 
юность, взволнованно гово-
рила о Казбеке. Неожиданно 
для себя, найдя в книге о нём 
свои статьи, припоминала 
каждую мелочь, связанную 
с театром «Коврик» и не-
забвенным Казбеком. По её 
словам, он образно называл 
свой театр «организмом». 
«Все десять лет «Коврика» 
были триумфальными», – от-
метила она.
О своей службе в театре «Фа-
тум» в годы, когда там рабо-
тал К. Дзудтагов, говорил из-
вестный актёр Аскер Налоев: 
«У Казбека было огромное 
количество друзей, что го-
ворит о его чрезвычайном 
дружелюбии и отзывчивом 
сердце. Он всегда что-то де-
лал, куда-то спешил, пытаясь 
помочь кому-то, подставить 
плечо… Более светлой лично-
сти, более чистого человека 
я не встречал»…
«Авансцена Казбека Дзудта-
гова» – так называется книга, 
выпущенная издательством 
М. и В. Котляровых.  Автор 
этих строк нашла в ней и 
свою статью, посвящённую 
спектаклю Казбека Дзудтаго-
ва, «Немая жена, или Бремя 
заблуждений». Журналисты 
в статьях, очерках, рецен-
зиях воздвигли памятник 
замечательному режиссёру, 
оставившему блистательный 
след в нашей культуре.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

В минувшую субботу, в 
217-й день рождения Алек-
сандра Сергеевича, в Наль-
чике у памятника великому 
русскому поэту  состоялись 
Пушкинские чтения. 

Возле памятника, образуя 
своеобразный амфитеатр,  
разместили живописные и 
графические работы вос-
питанников  детской художе-
ственной школы, иллюстри-
рующие сказки Пушкина. 
Жители города с удивлением 
встретили  группу  дам в кри-
нолинах во главе с юношей, 
загримированным  под Алек-

сандра Сергеевича. Это  были 
студенты  Северо-Кавказско-
го института искусств во главе 
с режиссёром Музыкального 
театра, преподавателем ин-
ститута Тамарой Сафаровой 
и заведующей кафедрой 
режиссёрского мастерства 
Тамарой Балкаровой. Об-
раз Александра Сергеевича  
примерил на себя Аскер Шу-
хов, студент  второго курса 
СКГИИ. 

Неподражаемая Анна  
Керн (Заира Кумахова), воз-
любленная поэта, вместе со 
студентом СКГИИ Алимом 

Сибековым  начали  програм-
му с чтения стихов. 

Министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов отметил, что 
русский язык, литературное 
слово неразрывно связаны с 
именем поэта, который сам 
знал язык в совершенстве, 
обогатил его, придав не только 
новую мелодику поэзии, но и 
дав импульс развитию прозы. 

Народный поэт Кабардино-
Балкарии Ахмат Созаев,  под-
чёркивая значимость этого дня, 
рассказывал, что все поэты и 
писатели республики – от  Кай-
сына Кулиева и Али Шогенцуко-

ва называли великого русского 
поэта своим учителем. 

К микрофону в этот день 
подходили не только будущие 
актёры, студенты СКГИИ, но  и  
юные читатели библиотек.  Са-
мой младшей из них – Малике 
Афашоковой исполнилось три 
года. Она, сначала стесняясь, 
затем войдя во вкус, прочита-
ла одно из самых известных  
произведений поэта «Зимнее 
утро». Стихи звучали на рус-
ском, а также кабардинском 
и балкарском языках.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

В псыхурейской библи-
отеке для юных читателей 
состоялся библиомарафон 
по сказкам А. С. Пушкина 
«Путешествие в страну Лу-
коморья». Жители Исламея 
посетили книжную выставку 
«Давайте Пушкина читать». 
В Кишпеке прошла литера-
турная лотерея: гости читали 
и угадывали названия про-

изведений великого поэта.
Акция «Стихи в кармане» 

прошла и в Кременчуг-Кон-
стантиновском. Участникам 
литературного вечера раз-
дали произведения Алек-
сандра Сергеевича в мини-
формате.

Завершился Пушкинский 
день поэтическим марафо-
ном. На импровизированной 

площадке взрослые и дети 
всех библиотечных отделе-
ний района читали произ-
ведения поэта.

Как сообщила главный 
библиотекарь районной би-
блиотеки Эльвира Тлигуро-
ва, видеоролик с марафона 
планируется разместить в 
Интернете.

Арина КИЛЯРОВА

ДАВАЙТЕ ПУШКИНА 
ЧИТАТЬ!

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН В ДЕНЬ ПОЭТА

В сельских библиотеках Баксанского района прошли 

мероприятия, посвящённые Пушкинскому дню России.

– В прошлом году за пять 
месяцев по такой задолжен-
ности было менее десяти 
тысяч документов, в этом 
более 13 тысяч. Жители 
республики стали брать 
больше, но платить мень-
ше. Увеличилась и сумма 
взыскания почти на 300 
миллионов рублей, – рас-
сказал и.о. руководителя 
УФССП России по КБР Олег 
Эфендиев.
Управлением налажена 
работа в формате элек-

АВАНСЦЕНА 
КАЗБЕКА ДЗУДТАГОВА

В гостиной Союза театральных деяте-

лей состоялся вечер памяти Казбека Дзуд-

тагова, приуроченный к его 70-летию. 

Рано ушедший из жизни режиссёр – лич-

ность в театральном мире Северного Кав-

каза, без преувеличения, выдающаяся. 

Встречу артисты драматических театров в 

СТД назначили в июне, поскольку он ро-

дился первого числа месяца в 1945 году в 

с. Хумалаг РСО-Алания.

Открывая вечер памяти, 
председатель СТД КБР Майя 
Фирова напомнила присут-
ствовавшим, что Дзудтагов 
окончил ГИТИС (РАТИ), курс 
известного режиссёра А. Эф-
роса. Но будущей гордости 
нашей сцены пришлось пре-
рваться на четыре года, его 
призвали в армию, он служил 
на подводной лодке.
Казалось бы, молодой ре-
жиссёр должен был вер-
нуться после вуза в родную 
Осетию. Но вместе с нашей 
замечательной певицей, за-
служенной артисткой России 
Галиной Таукеновой, выпуск-
ницей одного из театраль-
ных вузов, создал семью. 
И дальнейшая его жизнь 
оказалась навсегда связан-
ной с Нальчиком. Более 30 
спектаклей режиссёр по-
ставил в Русском театре им. 
М. Горького, а 1 апреля 1988 
года открыл свой театр – зна-
менитый «Коврик», учреж-
дённый при Доме молодёжи, 
который возглавлял депутат 
Парламента Борис Паштов. 
Спектакль по пьесе А. Галина 
«Звёзды на утреннем небе» 
– первая постановка Казбека 
в новом театре.
Восьмидесятые годы для К. 
Дзудтагова – время творче-
ского взлёта, удивительных 
режиссёрских находок и оза-
рений. И работа взахлёб, на 
полном дыхании, на самосто-
ятельном формировании ре-
пертуара. Подумать только, 
какие шедевры выходят из-
под свободных крыльев Каз-
бека: «Звёзды на утреннем 
небе», «Генералы в юбках», 
«Любовь и голуби», «Прощай, 
Иуда!», «Иванов», «Андан-
те», «Малыш и Карлсон», 
«Пеппи Длинный чулок», 
«Месье Амилькар», «Наш 
Декамерон», «Женитьба». 
21 спектакль! Впечатление 
такое, что все они сделаны 
исключительно внутренне 
свободным творцом.
Более тридцати лет отдал 
Дзудтагов сцене. После за-
крытия легендарного «Коври-
ка» Казбек поставил несколь-

– заявил О. Эфендиев.
Также он рассказал, что 
через месяц будет создан 
совместный пост при въезде 
в Шалушку. Он будет обору-
дован современными ком-
пьютерами, фиксирующими 
проезжающие машины.
– За 300-500 метров от поста 
стоит камера, с помощью 
которой  будем получать ин-
формацию о хозяине авто-
транспорта. Если водитель 
является должником, ком-
пьютер автоматически это 
выведет на экран. На посту 
планируется работа пред-
ставителей трёх ведомств: 
УГИБДД, ИФНС и УФССП. 
По данным Госавтоинспек-
ции, мимо поста проезжают 
около 20 тысяч автомоби-
лей. Если будут результаты, 
планируется открыть не-
сколько таких постов, – от-
метил Олег Эфендиев.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

  ПРОКУРАТУРА 

Прокурор республики Олег Жа-
риков и Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в КБР 
Пшикан Таов провели совместный 
приём предпринимателей, сообщает 
пресс-служба ведомства.

За разного рода разъяснениями 
обратились девять представителей  
бизнес-сообщества республики, у 

двоих приняты заявления, рассмо-
трение которых поручено соответ-
ствующим подразделениям аппарата 
прокуратуры КБР, остальным дана 
консультация. Заявителей  интересо-
вали вопросы, касающиеся соблюде-
ния земельного законодательства, в 
том числе предоставления в аренду 
угодий сельскохозяйственного назна-

чения, а также порядка установления 
арендной платы.

По достигнутой между прокуро-
ром республики и Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей 
в КБР договоренности совместные 
приёмы предпринимателей станут 
регулярными.

Ляна КЕШ

ПРИЁМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАНЕТ РЕГУЛЯРНЫМ
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 СПОРТ

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

В такое развитие событий верили 
разве что отчаянные смельчаки.  Но 
футбол тем и прекрасен, что полон 
неожиданностей. Хозяева поля с 
первых минут принялись атаковать, 

прижав спартаковцев к воротам. Но 
вопреки логике событий на поле мяч 
мог побывать в воротах не нашей 
команды. На 30-й минуте фланго-
вый рейд Аслана Дышекова привёл 

Заключительная игра первенства, в которой подопечные 

Хасанби Биджиева встречались в Армавире с местным «Тор-

педо», турнирной ценности для обеих команд не имела. С 

нашей командой всё стало понятно за несколько туров до 

конца первенства. Что касается «Торпедо», то, помимо воз-

можной победы над нальчанами, им нужно было ждать осеч-

ки «Черноморца» и «Витязя». 

СРОЧНО ПРОДАЮ 
производственное предприятие 

из 3 помещений 
общей площадью 380 м2 на зе-

мельном участке 12 соток под любой 
вид коммерческой деятельности (не-
скольких одновременно), имеются 
большой двор с хозпостройками, на-
вес 250 м2, 3-фазный ток, все комму-
никации. Требуется ремонт основных 
цехов. Цена умеренная. Возможен 
бартер на квартиру с капитальным 
ремонтом, желательно в новостройке, 
на договорных условиях, рассмотрим 
другие варианты. Собственник.
Адрес предприятия:  г.Владикавказ, 

р-н Архонского перекрёстка.
Обращаться по телефонам: 

8-918-705-71-50,  8(8672)58-12-10.

ЧУДО В АРМАВИРЕ

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование  семье, родным и близким  
по поводу кончины ХАЧИРОВА Рамазана Марзабековича.
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Победа осталась 
за СОБРом

В Нальчике прошёл десятый открытый чемпионат республики по рукопашному бою, 

посвящённый памяти погибших сотрудников спецподразделений. В этом году  в со-

ревнованиях, организованных МВД по КБР, обществом «Динамо КБР», Министерством 

спорта республики и Федерацией рукопашного боя Кабардино-Балкарии, участвова-

ли сотрудники наших правоохранительных органов, а также спортсмены ОМОН МВД 

Алтая и лучшие «рукопашники» из спортшкол Нальчика. В качестве почётных гостей 

в Универсальном спорткомплексе были члены семей погибших сотрудников.

• РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

«Они будут живы, пока мы о них помним. Проводя такие 
соревнования, мы ещё раз доказываем, что память о то-
варищах навсегда сохранится в наших сердцах. Коллектив 
МВД по КБР – здоровый и спортивный, в нём спортсмены 
высокого уровня, бравшие призовые места на крупных со-
ревнованиях», – подчеркнул  министр внутренних дел по 
КБР генерал-майор полиции Игорь Ромашкин.  

«Такие соревнования показывают, что есть ребята, 
способные грудью встать на защиту мира и нашего спо-
койствия. Мы передаём им эстафету Победы в Великой 
Отечественной войне», – сказал ветеран ОВД и войны 
полковник Сергей Марченко. 

«Погибшие ребята – герои нашего времени, и помнить 
их мы будем всегда», – отметил заместитель министра 
спорта КБР Заур Хежев.

Победителем  чемпионата стала команда СОБР МВД 
по КБР, на втором месте – команда ОМОН МВД по КБР, 
третье заняла команда Северо-Кавказского института 
(филиала) повышения квалификации сотрудников МВД 
России Краснодарского университета МВД России. Вру-
чено также несколько специальных призов – «За волю 
к победе», «За лучшую технику», «Самому молодому 
участнику соревнований», зрительских симпатий и «За 
самый короткий бой», который длился десять секунд. Де-
тям погибших сотрудников спецподразделений подарили 
динамовские футболки.

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Наша выдающаяся прыгунья в высо-
ту, заслуженный мастер спорта по лёгкой 
атлетике РФ Мария Кучина заняла третье 
место на пятом этапе Бриллиантовой лиги, 
проходившем в английском Бирмингеме.

Воспитанница заслуженного тренера 
РФ Геннадия Габриляна покорила планку 

на отметке 194 сантиметра. Победитель-
ницей соревнований стала представитель-
ница Польши Камила Лицвинко (197 см). 
Её соотечественница Юстина Каспржицка 
стала второй, потратив на взятие высоты 
в 194 см на одну попытку меньше, чем 
Кучина.

Бирмингемская «бронза»

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование СТУКОВУ Николаю 
Петровичу, семье, родным и близким по поводу кончины 
супруги КАНТИЕВОЙ Венеры Даниловны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выра-
жает глубокое соболезнование  АЙДАРОВОЙ Зое Муратовне, 
семье, родным и близким по поводу трагической гибели сына 
АЛБЕГОВА Казбека Руслановича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выра-
жает глубокое соболезнование  семье, родным и близким по 
поводу кончины КАРАЕВОЙ-ХАЕВОЙ Терезы Лгубекировны.

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!

В связи с ожидаемым  повышением  цены на при-
родный газ, вступающим 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 действу-
ющим тарифам в срок до  30 июня 2015 г. 

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

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

Здесь вы можете получить квитанцию и проконсульти-
роваться по вопросам начисления оплаты за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
 в Кабардино-Балкарии

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
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.

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
расширяет сеть платёжных терминалов

 в Кабардино-Балкарии 
С 1 июня 2015 года  в Кабардино-Балкарском филиале 

и его дополнительных офисах  запущено в действие 16 
информационно-платёжных терминалов, которые значи-
тельно повысят качество и доступность услуг Банка для 
физических лиц. Сегодня сеть устройств дистанционного 
банковского облуживания Россельхозбанка в регионе 
включает 30 банкоматов, 22 из которых работают в кругло-
суточном режиме, а также 14 электронных  терминалов, 
установленных в торгово-сервисных сетях. 

Следует отметить, что в настоящее время в рамках 
зарплатного проекта 220 предприятий и организаций 
Кабардино-Балкарии сотрудничают с Россельхозбанком. 
Сотрудниками данных компаний открыто свыше 67 тысяч 
платёжных карт. Всего же Банком в регионе эмитировано 
более 85 тысяч карт.

 «Платёжные карты Россельхозбанка с каждым годом 
завоёвывают всё большую популярность среди населения 
республики. Банковская карта расширяет возможности 
клиентов по управлению собственными средствами, обе-
спечивает высокий уровень их сохранности и предостав-
ляет доступ к дополнительным современным сервисам.  
Наряду с этим участники зарплатного проекта Россель-
хозбанка имеют право на льготное кредитование, для них 
предусмотрены сниженные ставки на самые популярные 
банковские продукты», – отметил заместитель директора 
Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Аслан 
Юсупов.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса 
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчи-
вых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число 
лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков. В 
собственности государства находятся 100% акций банка.   

• ФУТБОЛ

Лучшими стали «барсы»

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

«Торпедо»: Дьяченко, Хорин, Ярославцев, Путилин, Дрампов, Мендель, 
Лобкарёв (Джигкаев, 90+4), Геворкян, Гомлешко (Кравченко, 75), Михеев 
(Красноруцкий, 81), Сердюк (Чувилов, 64).

«Спартак-Нальчик»: Орсаев, Дашаев, Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев 
(Огурцов, 79), З. Конов (Макоев, 77), Дышеков, Семёнов (Гурфов, 58), Бажев 
(Ас. Конов, 81), Гугуев (Гошоков, 64). 

Предупреждение: Чувилов, 83 – «Торпедо».

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

хова, 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.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины АЗИЕВОЙ Зинаиды Николаевны.

Утерянный аттестат 07 ЗА №0000675 на имя Такаевой Лу-
изы Абдулахиевны, выданный МОУ СОШ №5 г. Нальчика, 
считать недействительным.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ 

«Калина красная»«Калина красная»
на 600 посадочных мест на 600 посадочных мест 

на ул. Эльбрусской, 15-а (рядом с Лотус-1). на ул. Эльбрусской, 15-а (рядом с Лотус-1). 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 
КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Кавказская и европейская кухня, прекрасное Кавказская и европейская кухня, прекрасное 
обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюдаобслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда

 каждый день в любое время на месте и на вынос. каждый день в любое время на месте и на вынос.
 Обращаться по телефону 8-962-653-96-70 Обращаться по телефону 8-962-653-96-70

Отделение АМАН Число вакансий

действительных 
членов АМАН 
(академиков)

членов-кор-
респондентов 

АМАН

Математических наук и нано-
информационных технологий

1 2

Физических наук 1

Энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов 
управления

1

Медико-биологических наук 1

Соискатели должны представить следующие документы (в 
двух экземплярах):

1. Заявление кандидата на баллотировку с указанием отделения 
на имя Президента АМАН.

2. Решение о выдвижении кандидата в члены АМАН Учёным 

советом научной организации или высшего учебного заведения 
с выпиской из протокола с результатами тайного голосования и/
или мотивированное письмо в случае выдвижения кандидата 
членами АМАН. На решении совета и выписке из протокола 
обязательны подписи председателя и учёного секретаря совета, 
гербовая печать организации.

3. Личный листок с наклеенной фотокарточкой, заверенный на-
чальником отдела кадров и печатью отдела кадров организации.

4. Автобиографию в произвольной форме с личной подписью 
кандидата.

5. Диплом доктора наук, аттестат профессора (ксерокопии, за-
веренные начальником отдела кадров и печатью отдела кадров 
организации).

6. Список научных трудов в хронологическом порядке со сквоз-
ной нумерацией (с личной подписью кандидата, подписью учёного 
секретаря и гербовой печатью организации).

7. Отзыв о научной деятельности с основного места работы (с 
подписью руководителя и гербовой печатью организации).

8. Три фотокарточки размером 35x45 мм.

В этом году он получил статус между-
народного, так как впервые в соревнова-
ниях участвовала команда «Сабуртало» 
из Тбилиси. Участниками турнира стали 
семь команд Юга России: «Краснодар» 
(Краснодар),  «Терек» (Грозный), «Анжи» 
(Махачкала), две команды из Влади-
кавказа «Спартак-Алания» и «Барс», 
«Эльбрус» (Нальчик). Команду «Спартак-
Нальчик» на турнире представили вос-
питанники тренера Сергея Пономарёва. 
Организаторами соревнований, открытие 
которых состоялось первого июня на 
Детском стадионе Нальчика,  стали не-
коммерческая спортивная организация 
КБР «Вершины спорта»,  Министерство 
спорта и комитет Парламента КБР по 
спорту и туризму.

Имя Александра Апшева известно да-
леко за пределами Кабардино-Балкарии. 
В 1959 году его пригласили в команду ма-
стеров класса «Б» «Спартак» (Нальчик). 
В 1962 году Апшев перешёл в московский 
клуб «Динамо». Спустя два года Алексан-
дра пригласили в тбилисское «Динамо», в 
составе которого  стал чемпионом СССР.  
Вернувшись в родной нальчикский «Спар-
так», Апшев добавил в свою коллекцию 
золотую медаль РСФСР – нальчикская 
команда завоевала титул чемпиона в 
1965 году. Всего в составе нальчикского 
«Спартака» Александр провёл более 140 
матчей. Он считается одним из лучших 

футболистов команды за всю её историю.
По завершении карьеры игрока Апшев 

не расстался с футболом. Его усилиями 
в 1974 году была открыта детско-юно-
шеская спортивная школа по футболу, 
которая сегодня носит имя известного 
футболиста. С 1980 по 1982 год он был 
старшим тренером футбольной команды 
«Спартак» (Нальчик). Подготовил футбо-
листов высокого класса, выступавших в 
юношеских сборных СССР и РСФСР и в 
клубных командах. В 2014 году Александр 
Апшев был удостоен высшей спортивной 
награды Грузии «Рыцарь спорта». 

Матч за третье место и финал между-
народного футбольного турнира имени 
чемпиона Советского Союза, чемпиона 
РСФСР, мастера спорта СССР Алексан-
дра Апшева прошли в острой, интересной 
и бескомпромиссной борьбе на главной 
спортивной арене Кабардино-Балкарии 
– республиканском стадионе «Спартак». 
Бронзовые награды завоевала команда 
«Сабуртало», обыгравшая в матче за 
третье место воспитанников футбольной 
академии «Анжи» со счётом 1:0. Сере-
бряные награды достались молодым 
футболистам из футбольной академии 
«Рамзан». Победителем стал футболь-
ный клуб «Барс» из столицы Северной 
Осетии-Алании, одолевший  в финальном 
матче юных футболистов из Грозного со 
счётом 2:0.

В столице Кабардино-Балкарии в минувшие выходные завершился 

традиционный детский футбольный турнир имени чемпиона СССР 

Александра Апшева.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АДЫГСКАЯ (ЧЕРКЕССКАЯ) 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

объявляет конкурс на замещение вакантных мест в действительные члены и  члены-корреспонденты АМАН
НА ВЫБОРАХ 2015 ГОДА ПО СЛЕДУЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЯМ: 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ до 22 июля 2015 г.
ПО АДРЕСУ: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89-а.

Справки по тел.: 8(8662) 42-66-61, 42-70-06.

к пенальти: мяч после передачи в 
штрафную площадь попал в руку 
кому-то из армавирцев. Магомед 
Гугуев с одиннадцатиметровой от-
метки попал в штангу.

Тем временем сначала «Черномо-
рец» пропустил мяч от «Динамо»,  за-
тем  «Витязь» получил сразу два гола 
в свои ворота в матче с «Машуком». 
И едва диктор на стадионе объявил 
результаты, как «Торпедо» смогло 
открыть счёт. Справедливости ради 

скажем, что гол спартаковцы «при-
везли» себе сами. Несогласованность 
в действиях впервые появившегося в 
воротах Артёма Орсаева с защитни-
ком дала возможность Михееву про-
бить по пустым воротам – 1:0.

Ошалевшие от радости армавирцы 
устроили кучу-малу, празднуя сва-
лившуюся на них прописку в ФНЛ, а 
наши футболисты завершили сезон 
на восьмом месте, пропустив вперёд 
пятигорский «Машук».

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей пло-

щадью 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 промышленного 

назначения. Все коммуника-

ции, удобные подъездные 

пути.
Адрес: г.Чегем, ул. Кярова

(Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧ-
НЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.


