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Переменная облачность, Переменная облачность, 
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 10 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.40     56.40
 EUR/RUB   61.20     63.50

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.

 ДАТА

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10 июня 1955 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

посёлок Нижний Баксан  переименован в город Тырныауз. 

ЗАОБЛАЧНОМУ ГОРОДУ – ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
ПЕРВЫМИ БЫЛИ ГЕОЛОГИ
Своим рождением Тырныауз 

обязан прежде всего разведчикам 
недр – геологам, которые в далё-
ком 1937 году открыли в верховьях 
Баксанского ущелья месторожде-
ние ценнейших руд, содержащих 
вольфрам и молибден. В посёлке 
Нижний Баксан началась большая 
стройка – возведение объектов 
Тырныаузского комбината. Первую 
продукцию он выдал в 1940 году, 
а его развитие началось уже в по-
слевоенный период. В «звёздном», 
как его называли, металле особо 
нуждалась страна, и все силы были 
брошены на расширение мощно-
стей и увеличение объёмов произ-
водства уникального горнорудного 
предприятия.

Благодаря комбинату стал обу-
страиваться рабочий посёлок. Жи-
лые дома, в основном двухэтаж-
ные, вырастали вдоль стремитель-
ной и говорливой реки Баксан. За 
сравнительно короткий срок были 
построены два общеобразователь-
ных учреждения, школы рабочей 
молодёжи и фабрично-заводско-
го обучения, музыкальная, дом 
пионеров, клубы, детские сады и 
ясли. Появились новые магазины, 
столовые, кафе-закусочная, авто-
станция, типовой по тому времени 
стадион.  Для приезжих возвели 
гостиницу с рестораном. Посте-
пенно Нижний Баксан приобрёл 
облик современного города,  им 
он и стал в 1955 году. В 1963 году 
Тырныауз перешёл в республикан-
ское подчинение, а в 1994 году, с 
образованием Эльбрусского рай-
она, стал его административным 
центром.

ГОДЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ

Наибольшее развитие город 
горняков получил в семидесятые-
восьмидесятые годы, когда воль-
фрамо-молибденовый комбинат 
наращивал объёмы производства 
продукции. Требовались всё новые 
специалисты и рабочие кадры,  
люди приезжали сюда из разных 
уголков страны. Тысячи проходили 
через учебно-курсовой комбинат, 
где проводились постоянное обу-
чение профессии и переаттестация 
для повышения квалификации.  

В этот период начались активное 
жилищное строительство и воз-
ведение объектов соцкультбыта. 
В разных районах города выросли 
пяти- и девятиэтажные дома, в том 
числе малосемейные общежития. 
Были введены в эксплуатацию три 
средние школы с большим количе-

ством учебных мест, дошкольные 
учреждения, современное здание 
больницы, Дворец культуры, кино-
театр, детская школа искусств, про-
филакторий, ставший настоящей 
здравницей для тырныаузцев, спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Геолог» – один из крупнейших на 
Северном Кавказе, 25-метровый 
бассейн. Размах строительства 
был настолько велик, что коллек-
тивы городских стройорганизаций 
работали, что называется, не по-
кладая рук.  Во многие городские 
объекты вложили свой труд хорошо 
известные в то время комплексные 
бригады Жамала Хабичева, Влади-
мира Бабина, бригады штукатуров-
маляров Марии Жменько, Люси 
Жамбаевой, Нины Быченковой, 
Нины Мироновой, Нажмудина Ше-
това, плотников Михаила Ерохина, 
Николая Мартынова, Александра 
Олейникова и другие.

Помимо многочисленных основ-

ных и вспомогательных производ-
ственных подразделений комби-
ната, в городе функционировали 
шахтостроительное управление, 
завод железобетонных изделий, ав-
тотранспортное хозяйство, участок 
механизации работ, пассажирское 
автопредприятие. Специально 
для трудоустройства женщин 
построили завод низковольтной 
аппаратуры.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ – 
УРОЖЕНЦЫ ГОРОДА

 В 1992 году численность насе-
ления Тырныауза достигла своего 
пика – более 31 тысячи человек. 
Уроженцы города – первый Пре-
зидент КБР Валерий Коков, по-
этесса Танзиля Зумакулова, певец 
Омар Отаров, театральный актёр и 
режиссёр Игорь Коняев, солистка 
группы «Фабрика» Екатерина Ли 
и другие. Примечателен он и тем, 
что здесь выросла целая плеяда 

известных в нашей республике и за 
её пределами художников, среди 
которых Николай Ефименко, Алек-
сандр Поляков, Евгений Зайцев, 
Сулемен Будаев, Матгери Анахаев, 
Борис Гуданаев, Масхут Каранашев,  
Виктор Соловьёв. Вписали яркую 
страницу в историю Тырныауза 
воспитанники местных спортшкол, 
ставшие именитыми спортсмена-
ми, – призёры последних Олимпиад 
тяжёлоатлет Хаджимурат Аккаев и 
борец греко-римского стиля Заур 
Курамагомедов,  первый чемпион 
мира по каратэ среди россиян Ас-
лан Губашиев  и другие.

В Тырныаузе и его окрестностях в 
разные годы снимались эпизоды из 
художественных фильмов «Всадник 
с молнией в руке» о  первооткры-
вательнице Тырныаузского место-
рождения Вере Флёровой, «Белый 
взрыв», «Его звали Роберт», ряд 
короткометражных фильмов. Сюда 
охотно приезжали на гастроли 

вокальные ансамбли, известные 
эстрадные и цирковые артисты, а 
на учебно-тренировочные сборы 
– команды по различным видам 
спорта и ведущие спортсмены 
страны. Тырныаузцы стали свиде-
телями матчевой встречи сборных 
команд СССР и Кубы по боксу, боёв 
за титул интерконтинентального 
чемпиона мира и рейтинговых с 
участием российских и зарубеж-
ных боксёров-профессионалов. 
Проходили и другие  соревнования 
высокого ранга. Честь города и 
республики защищала на чемпи-
онате Советского Союза местная 
женская баскетбольная команда 
«Вольфрам».

   
СМЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ФОРМАЦИИ
 В истории Тырныауза есть и 

трагические события. В разные 
годы по Гирхожанскому ущелью 
сходили селевые потоки, которые 
приносили немало бед. Самые 
мощные и разрушительные были 
в июле двухтысячного года. Тогда 
из-за селевых выносов пострадали 
десять многоэтажных жилых домов, 
которые не подлежали восстанов-
лению, хозяйственные постройки, 
объекты инфраструктуры и жизне-
обеспечения.  Из-за образовавшей-
ся дамбы на реке Баксан в течение 
длительного времени оставалась 
затопленной центральная часть 
города. Всей республикой устра-
няли последствия обрушившейся 
на город стихии,  решали вопросы 
обеспечения тырныаузцев всем 
необходимым и возвращения к 
нормальной жизни. Проделана ко-
лоссальная работа по восстановле-
нию жилья, обновлению инженер-
ных коммуникаций, сооружению 
новых объектов. Построены новый 
мост с дорожными развязками, 
более надёжный селепропускной 
лоток, город украсили Площадь 
памяти у обелиска погибшим во-
инам, парковая зона на селевом 
выносе, набережная реки Баксан, 
современные здания Пенсионного 
фонда и казначейства.   

В результате смены экономиче-
ской формации в начале 90-х годов 
остановился горно-обогатительный 
комбинат.  Сложное положение 
сложилось на ряде других пред-
приятий, стала невостребованной 
продукция завода низковольтной 
аппаратуры, затем шахтостроитель-
ное управление. Сегодня требуются 
меры по их экономическому оздо-
ровлению.

(Окончание на 2-й с.)

По сообщению Министерства промышленности 

и торговли КБР, инвестиционный проект «Органи-

зация  производства  трёхкомпонентных шприцев» 

на производственных площадях Прохладненского 

завода полупроводниковых приборов вошёл в чис-

ло победителей конкурса «Ежегодная обществен-

ная премия «Регионы – устойчивое развитие».

ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Предполагается, что выход проекта на полную мощность 
будет осуществлён через год после начала реализации и по-
зволит создать более ста рабочих мест.

Победителями федерального конкурса стали свыше 190 
проектов (общая инвестиционная ёмкость – 90 млрд. рублей), 
реализация которых будет осуществляться на территории 56 
субъектов РФ.

Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» проводится с 
2011 года на основании поручения Правительства страны 
для привлечения инвесторов в регионы и создания новых 
механизмов финансирования. За время его проведения об-
работано более  3800 конкурсных заявок, поступивших из 79 
субъектов РФ.

Ирина БОГАЧЁВА

Глава КБР Юрий Коков про-
вёл совещание по подготовке и 
проведению празднования Дня 
России.

В его работе приняли участие 
руководители Правительства 
КБР, отраслевых министерств и 
ведомств, профсоюзов, учебных 
заведений республики.

Центральным событием 
предстоящих торжеств ста-
нет республиканский фести-
валь «Моя республика – моя 
Россия». В городах и районах 
пройдут выставки «Россия! Ты 
была и будешь!», «В единстве 
народов – наша сила», «Великие 
россияне», «Славься, Отечество 
наше свободное», «Я люблю 
тебя, Россия!», литературно-
музыкальные композиции «Рос-
сия – Родина моя». В конкурсах 
детского рисунка «Мир глазами 
детей» будут представлены 
работы школьников из сёл Шор-
даково, Куба, Куркужин, других 
населённых пунктов. В историко-
познавательных турнирах «Что я 
знаю о своей стране» выступят 
учащиеся школ сёл Герпегеж, 
Кашхатау, Верхняя Балкария. 
Фольклорный праздник «Мы 
живём в России» пройдёт в Про-
хладненском районе.

Ю.А. Коков высказался за 
создание максимально ком-
фортных условий для жителей 
и гостей республики.

 Соб. инф.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОЙДУТ МАСШТАБНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ РОССИИ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории 
городского округа Баксан

город Нальчик, 8 июня 2015 года, №54-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашних животных в городском 
округе Баксан в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя Управления ветери-
нарии Кабардино-Балкарской Республики от 2 июня 2015 г. №38/УВ-360 в целях ликвидации 
очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части   территории городского 
округа Баксан, ограниченной улицами Защитников и Шукова, переулками Пачева и Бесла-
неева, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, 
за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю 
домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной 
администрацией городского округа Баксан разработать и осуществить комплекс мер по 
ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории города 
Терека Терского района

город Нальчик, 8 июня 2015 года, №55-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашних животных в городе 
Тереке Терского района в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 2 июня 2015 г. №38/УВ-361 
в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории города Те-
река Терского района, ограниченной улицами Кирова, Шогенцукова, Пушкина и переулком 
Заводским, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, 
за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю 
домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной 
администрацией Терского муниципального района разработать и осуществить комплекс 
мер по ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

Современный ТырныаузСовременный Тырныауз
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12 июня мы будем отмечать День Рос-
сии – один из основных государственных 
праздников Российской Федерации.

«МОЯ РЕСПУБЛИКА – 
МОЯ РОССИЯ»

По всей стране в этот день пройдут 
праздничные мероприятия и масштабные 
представления на главных площадях горо-
дов и сёл. В Кабардино-Балкарии централь-
ным торжеством станет республиканский 
фестиваль «Моя республика – моя Россия». 
Яркое масштабное представление начнётся 
в столице Кабардино-Балкарии – Нальчике 
на площади перед Государственным кино-

концертным залом в 15 часов.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

ВНИМАНИЕ ЖИЛОМУ ФОНДУ
В последние годы много внимания было 

уделено  жилому фонду города. Целый ряд 
домов обзавёлся более надёжной шатровой 
кровлей, обновлены фасады. Что особенно 
важно, благодаря реализации комплексной 
программы реформирования ЖКХ в разных 
районах построены новые многоквартирные  
дома. Это позволило переселить жильцов  
аварийных строений. Принимаются меры по 
наведению порядка в городе и на прилегаю-
щей к нему территории. Благодаря горожанам, 
занимающим активную жизненную позицию, 
больше становится благоустроенных и при-
влекательных дворов.

ЧЕМ СЕГОДНЯ  ЖИВУТ ТЫРНЫАУЗЦЫ
В городе примерно 20 тысяч жителей. 

Часть трудоспособных граждан заняты в 
бюджетной сфере, другие работают вахтовым 
методом на стройках страны,   в Баксанской 
нейтринной обсерватории и сезонно на ту-
ристических объектах Приэльбрусья. Люди 
с  коммерческой жилкой, а таких оказалось 
немало, занялись предпринимательской дея-
тельностью. В Тырныаузе множество частных 
магазинов, кафе, точек  бытового и другого 
обслуживания. Появилось несколько фирм 
такси, услугами которого охотно пользуется 
население. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Каббалкгипс» недавно ввело 
в эксплуатацию новые заводы, там занято 
около трёхсот человек. С освоением новых 
видов продукции и увеличением мощностей 
эта цифра может вырасти втрое. Не потеряны 
надежды на  реанимацию вольфрамо-мо-
либденового комбината, открытие небольших 
производств перерабатывающей промышлен-
ности с использованием местных природных  
ресурсов. 

Значительная часть населения Тырныауза 
занята в бюджетной сфере. В городе три 
средние общеобразовательные школы, лицей, 
гимназия, прогимназия, школа-интернат, два 
колледжа, где можно получить несколько про-
фессий. Работает учебно-курсовой комбинат 
шахтостроительного управления, услуги по 
обучению водительскому делу предоставляет 
местное отделение общественно-государ-
ственной организации ДОСААФ России. 

Здравоохранение представлено достаточно 
хорошо оснащённой районной больницей, 
двумя поликлиниками, в том числе стома-
тологической. Действуют Управление труда, 
занятости и социального развития, комплекс-
ный центр социального обслуживания насе-
ления с несколькими отделениями. Имеется 
разветвлённая сеть культурных учреждений: 
дворец культуры, детская школа искусств, 
краеведческий музей, несколько библиотек, 
парк культуры и отдыха «Солнышко». Большой 
популярностью у школьников пользуется Центр 
развития творчества детей и юношества, в со-
став которого входят три подростковых клуба 
по месту жительства. 

ОДИН ИЗ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
Тырныауз смело можно назвать одним из 

спортивных центров республики. Здесь два 
спорткомплекса – «Геолог» и «Баксан», причём  
первый располагает шестью специализиро-
ванными залами – для игровых видов спорта, 
тяжёлой атлетики, бокса, каратэ, спортивной 
гимнастики и тренажёрным. Пользуется по-
пулярностью  детско-юношеский центр, где 
ребята осваивают спортивные микроавтомо-
били на хорошо оборудованном картодроме.  
Физкультурой и  спортом постоянно занимает-
ся значительная часть городского населения, 
в основном дети.

Об успехах тырныаузских тяжёлоатлетов, 
борцов-классиков, каратистов, боксёров на-
слышаны не только за пределами нашей 
республики, но и страны. В спортшколах благо-
даря плодотворной работе тренеров-препода-
вателей за последние годы подготовлены два 
заслуженных мастера спорта, шестнадцать 
мастеров спорта международного класса, 
более пятидесяти мастеров спорта России, 
много перворазрядников. Залы никогда не 
пустуют,  готовится достойная смена именитым 
спортсменам. 

*    *    *
Свои шестьдесят лет Тырныауз, несмотря 

на невзгоды и трудности, прожил достойно. 
Есть надежда, что в скором времени в нём 
возродится промышленное производство, он 
станет краше, улучшится жизнь людей, и за-
облачный город снова будет на виду.

Анатолий САФРОНОВ

ЗАОБЛАЧНОМУ ГОРОДУ 
– ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Центр города в 60-е годы

Глава администрации Баксанского района Хасан Си-

жажев провёл очередной личный приём граждан.

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОСТАВЛЕНЫ НА КОНТРОЛЬ

Поделиться проблемами с главой 
райадминистрации пришли три-
надцать жителей. С каждым Хасан 
Лабидович провёл обстоятельный 
разговор, разъясняя положения за-
конодательства, а также, чем могут 
помочь местная власть и админи-
страция района в конкретном случае, 
чтобы совместно найти пути решения 
проблемы.

Вопросы, с которыми обратились 
люди, остаются прежними: аренда 
земель сельскохозяйственного на-
значения, улучшение жилищных 
условий по федеральной целевой 
программе, материальная помощь.

– Такие встречи проводятся ре-

гулярно мной и заместителями. 
Личное общение с жителями по-
селений помогает держать руку 
на пульсе и строить дальнейшую 
работу муниципалитета на основе 
выявленных «болевых точек», – от-
метил Х. Сижажев.

Все поступившие вопросы по-
ставлены на контроль руководителей 
структурных подразделений район-
ной администрации.

– По некоторым вопросам ситуа-
цию удаётся разрешить уже во вре-
мя личного общения, для решения 
других требуется время. Хотелось, 
чтобы сами граждане коллективно, 
собирая сход жителей, привлекая 

депутатов советов местного само-
управления, предлагали реальные 
меры по улучшению ситуации в сво-
ём селе, – прокомментировал глава 
администрации Баксанского района.

Отметим, что за пять месяцев 
года рассмотрено 259 письменных 
обращений граждан. На личном при-
ёме побывали 58 жителей.

Арина КИЛЯРОВА

В Кабардино-Балкарии со 2 по 4 июня работала 

передвижная лаборатория по контролю качества ле-

карств.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
членами Общественной палаты КБР с 15 по 30  июня
15 июня 10.00-13.00 Этуева Залина Хамидбиевна 77-28-44

14.00-17.00 Аттаев Жамал Жабирович 77-27-46

16 июня 10.00-13.00 Шабаев Леви  Меирович 77-27-46

14.00-17.00 Хаширова Светлана Юрьевна 77-28-44

17 июня 10.00-13.00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

14.00-17.00 Энеев Махмуд Узеирович 77-28-44

18 июня 10.00-13.00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-28-44

14.00-17.00 Колесников Юрий Александрович 77-47-32

19 июня 10.00-13.00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14.00-17.00 Караев Расул Шарабудинович 77-27-46

 22 июня 10.00-13.00 Ирхин Андрей Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Уянаев  Борис Биязулкаевич 77-28-44

23 июня 10.00-13.00 Иванов Пётр Мацович 77-28-44

14.00-17.00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

24  июня 10.00-13.00 Апхудов Мурат Адамович 77-47-32

14.00-17.00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

25 июня 10.00-13.00 Блохин Андрей Викторович 77-27-46

14.00-17.00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46

26 июня 10.00-13.00 Канукова  Зарина Саадуловна 77-27-46

14.00-17.00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

29 июня 10.00-13.00 Машуков Хасанби Хамидович 77-47-32

14.00-17.00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

30 июня 10.00-13.00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-28-44

14.00-17.00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46
 

Федеральным законом «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации» и Кодексом административных право-

нарушений установлено, что дела об административных 

правонарушениях рассматриваются мировыми судьями.

 ПРАВО  ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

НЕ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ СЕБЕ ДОРОЖЕ
В Службе по обеспечению дея-

тельности  мировых судей по КБР 
сообщили, что немалую часть со-
ставляют дела по фактам самоволь-
ного подключения и использования 
электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа. В минувшем году 
мировыми судьями республики 
рассмотрено 2854 дела, наложено 
штрафов на  общую сумму 6285700 
рублей,  добровольно оплачено 
556500 руб.

В первом квартале рассмотрено 
818 дел, наложено штрафов на  сум-
му 2435  тыс. рублей, добровольно 
оплачено 90 тысяч.

Наибольшая нагрузка при рас-
смотрении подобных дел пришлась 
на судебные участки мировых судей  
Баксанского района, где рассмо-
трено 431 дело, сумма штрафов 
составила 906 тысяч рублей. В Про-
хладненском районе рассмотрено 
151 дело (453 тысячи рублей), в Ле-
скенском – 137 (369 тысяч рублей).

Жителям республики следует 
знать, что самовольное подключение 
к энергетическим сетям, нефтепро-
водам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам, использование без 
соответствующего учёта  электриче-
ской, тепловой энергии, нефти, газа 

или нефтепродуктов  влечёт нало-
жение административного штрафа 
в размере от трёх до четырёх тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
шести до восьми тысяч рублей, на 
юридических – от шестидесяти 
до восьмидесяти тысяч. Админи-
стративный штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления в закон-
ную силу. При отсутствии документа 
об уплате по истечении  этого срока 
судья направляет соответствующие 
материалы судебному приставу-ис-
полнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в по-
рядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. Копию 
документа, свидетельствующего об 
уплате штрафа, привлечённый к 
административной ответственности 
обязан  направить судье, вынесшем 
постановление.

Неуплата в срок влечёт наложе-
ние административного штрафа 
в двукратном размере от долга,   
административный арест до пят-
надцати суток или обязательные 
работы до 50 часов. Но это  не 
освобождает  от обязанности за-
платить штраф.

Ольга КЕРТИЕВА

Передвижная лаборатория 
Росздравнадзора

– По планам Росздравнадзора в этом году в республике подле-
жат проверке 250 образцов лекарственных средств, 90 из них уже 
проанализированы и соответствуют установленным нормативам, – 
рассказала ведущий специалист-эксперт Росздравнадзора по КБР 
Людмила Гешева.

Передвижная лаборатория по контролю качества лекарственных 
средств Росздравнадзора работала в Нальчике, Терском и Чегемском 
районах.

В лаборатории методом инфракрасного спектрального анализа 
проводится исследование лекарственных средств и фармацевтиче-
ских субстанций, определяется их подлинность.

В аптеках отбираются препараты по перечню, определённому 
Росздравнадзором, экспертиза проводится в мобильной лабора-
тории без нарушения целостности упаковки, после чего лекарства 
возвращаются владельцу. В лаборатории есть библиотека спектров, 
данные по каждому образцу сравниваются с имеющимися в архиве, 
и на основании этого даётся заключение о соответствии медика-
мента установленным нормативам. Пока анализируются только 
таблетированные формы, но уже создаётся архив и по ампулярным 
препаратам.

Единственная на Северном Кавказе передвижная экспресс-лабо-
ратория Росздравнадзора принадлежит расположенной в Гудермесе 
аккредитованной лаборатории по контролю качества лекарственных 
средств и работает по всему региону в соответствии с заранее утверж-
дённым планом. Среди исследованных за три дня лекарственных 
средств фальсификатов и недоброкачественных препаратов не вы-
явлено. В числе 200 проверенных за 2014 год поддельных лекарств 
также не обнаружено, по выявленным недоброкачественным меди-
каментам три протокола передано в арбитражный суд.

Наталья БЕЛЫХ

Уважаемые молодые люди! В недалёком будущем 
вы станете отцами и матерями, на ваши плечи ляжет 
обязанность взрастить и воспитать следующее поколе-
ние для сохранения родного очага, отчего края и всей 
страны.

Вы несёте ответственность за сохранение мира на 
земле, как и прошлые героические поколения, отстояв-
шие его в самых трудных ситуациях, порою даже ценой 
жизни.

Счастливые люди живут только в сильном и нрав-
ственно здоровом государстве. Отравляя свой организм, 
вы тем самым медленно и незаметно убиваете будущее. 
Только трезвая и осмысленная жизнь даёт возможность 
созидать настоящее и уверенно смотреть в будущее.

Скажем нет табакокурению и наркотикам! Только 
такой подход может сохранить здоровье нашего много-
национального народа. Сегодня вопрос стоит именно 
так.  Просим   каждого личным примером поддержать 
это благородное дело во имя вашего же здоровья, а 
значит, сохранения генофонда нации и своего рода. 
Будущее за вами!

Х. ТХАЗЕПЛОВ,
председатель Общественного совета при Управле-

нии МВД России по г. Нальчику 

Обращение Общественного совета 
при Управлении МВД России по 

г. Нальчику к молодёжи
В период проведения публичных, культурно-зрелищных мероприя-

тий, приуроченных к празднованию Дня России, Оперативный штаб 

в КБР призывает граждан к соблюдению антитеррористических мер 

предосторожности.

 СОЦИУМ

Будьте внимательны в общественных местах

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность, проявляйте предусмотрительность в 
общественных местах, на объектах транспортной инфраструктуры.

Оперативный штаб в КБР напоминает основные меры защиты от угроз терроризма и 
применения взрывных устройств:

– при обнаружении подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не пере-
двигайте находку. Это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разруше-
ниям. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п.;

– обращайте внимание на подозрительных людей, оставленный без присмотра на дли-
тельное время автотранспорт;

– незамедлительно сообщайте обо всех подозрительных фактах в правоохранительные 
органы или по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Ваши ответственность, гражданская сознательность и готовность к взаимодействию с 
сотрудниками органов правопорядка помогут предотвратить тяжкие преступления.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
– Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 («телефон доверия»);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 («телефон доверия»);
– СУ Следственного комитета России по КБР:  77-64-22 («телефон доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

В преддверии празднования Дня независимости России ак-

тивисты Кабардино-Балкарского отделения Общероссийско-

го народного фронта провели для учеников начальных клас-

сов ряда школ республики конкурс детских рисунков «Моя 

Россия».

 АКЦИЯ ДЕТИ РИСОВАЛИ СВОЮ РОССИЮ

 Цель акции – воспитание чув-
ства гражданской ответственности 
и патриотизма, любви к родному 
краю, его природе, Родине. Весело 
и увлечённо ребята рисовали на 
бумаге и асфальте свою Россию – 
матрёшки, бескрайние зелёные поля 
и луга, космические ракеты, и всё это 
с элементами российского флага и 
республиканской символики. Торже-
ственно звучали стихи и пословицы 
о России. 

Активисты ОНФ рассказали ре-
бятам историю российского флага, 

отметив, что он является официаль-
ным государственным символом 
наряду с гербом и гимном, выражая 
единство страны и её независи-
мость. В завершение акции ребята 
дружно исполнили патриотическую 
песню «Ты живи, моя Россия!». Всем 
участникам праздника вручили рос-
сийские флажки, блокноты и ручки.

– Независимость России – это итог 
напряжённого труда и великих по-
терь наших предков, ратных подвигов 
тех, кто, не щадя жизни, отстаивал 
незыблемость кордонов страны. 
Декларация, принятая 12 июня 1990 
года, стала символом возрождения 
обновлённой России, чем обеспечи-
ла условия построения демократи-
ческого общества. Суверенитет Рос-
сийской Федерации провозглашён 
во имя высших целей – обеспечения 
каждому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь, свобод-
ное развитие и пользование родным 
языком, а каждому народу – права 
на самоопределение в избранных 
им национально-государственных 
и национально-культурных формах, 
– заявила сопредседатель регио-
нального штаба Общероссийского 
народного фронта «За Россию» в 
Кабардино-Балкарской Республике 
Любовь Хутуева.

Пресс-служба регионального 
отделения ОНФ в КБР

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

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л. Федченко – каждый вторник с 14  до 16  час. (тел. 72-07-80);
Р. Жанимов  – каждую среду с 14  до 16  час. (тел. 77-69-93).
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ЗВЕЗДА НАД ДОРОГОЙ
Однажды в Ереване внимание Кайсына Кулиева при-

влекла пословица, оброненная кем-то в разговоре: 

«Бог ищет вершины, чтобы посеребрить их снегом, 

чтобы послать им испытание».

Вершиной балкарской поэзии и од-
ной из вершин поэзии Кавказа и всей 
нашей многонациональной литературы 
был Кайсын Кулиев.

Он любим всюду в стране, был лю-
бим в Армении и признан здесь офици-
ально, удостоен звания заслуженного 
деятеля культуры Армении.

Кулиев всю жизнь писал об одном, о 
главном – о доброте. И он никогда не по-
вторялся, потому что доброта его души, 
испытавшей тяжкие жизненные невзго-
ды, была бесконечной, как бесконечна 
благодать света. Он многое пережил, и 
душа его полна была благодати мудро-
сти и света. Он учил нас, одержимых 
идеей новаторства: «Дать бездомному 
кров, голодному хлеб – это всегда ново, 
это никогда не устареет».

Именно в этом смысле Кулиев – поэт 
и человек – был новатором. Для меня 
поэзия Кулиева – звезда над дорогой, 
которой я иду. Несмотря на превратно-
сти судьбы, было в нём что-то и сильно 
возрожденческое. А крупная, неорди-
нарная личность – гораздо более редкое 
явление, чем крупный, неординарный 
поэт, хотя, конечно, поэт – это прежде 
всего личность. Поэтому, собственно, 
и говорят, что пишущих стихи много, а 
поэтов мало. В хмурые же сталинские 
времена пишущих стало ещё больше, 
а поэтов стало ещё меньше. Вождь не 
любил людей крупных, цельных. И судь-
бы многих были искорёжены. Когда я 
смотрел «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, 
всё время вспоминал Кайсына Кулие-

ва, прокричавшего миру «о раненом 
камне». Думал о его личной трагедии  
и трагедии его народа.

Судьба обижала Кайсына Кулиева, 
но не сломила его. Он был душевно 
силён и стал ещё сильнее. Был добр и 
стал ещё добрее. И он сказал, что не 
поучать, а любить надо людей. Поэзия 
Кулиева по-матерински добра к миру, 
ко всей Вселенной. А мир и Вселенная 
– это ветка алычи, это тропинка в горах, 
это снег и нездешняя белизна снега, это 
дерево и тень дерева. Кулиев всегда 
писал о мире, как о себе. Дождь, гора, 
ветер, птица, дерево, звёзды… И всё это 
он, и всё это в нём.

«И сегодня, словно при Гомере, дере-
во цветёт…». Природа связует времена 
и связует поэтов от Гомера до Кайсына 
Кулиева.

Пантеисты отождествляли с при-
родой бога. Кулиев отождествляет с 
природой человека. Об этом почти 
вся посмертно вышедшая книга 
«Человек. Птица. Дерево». И здесь, 
в этой его книге, гений Кайсына 
Кулиева, характер его поэзии про-
явились во всей полноте. Он писал 
свою последнюю книгу, обречённый 
страшной, неотвратимой болезнью 
на мучительную смерть. Судьба и тут 
была к нему жестока, словно библей-
ского Иова, испытывая его. Но он не 
сломился. Всегда остро чувствовав-
ший жизнь, он стал чувствовать её 
ещё острее, ещё больнее. Он говорил 
любимой женщине, разделяющей с 

ним жизненные невзгоды: «Вот стихи 
– и дышит в каждом слове / Свет лица 
и сердца твоего…».

Последней книгой Кулиев ещё раз 
сказал о том, что простые каждоднев-
ные слова становятся поэзией, стано-
вятся откровением при очень сильном 
чувстве.

В древнем Вавилоне, когда человек 
умирал, говорили, что он ушёл к судьбе. 
Ушёл к судьбе Кайсын Кулиев. К своей 
трудной, высокой судьбе он шёл муже-
ственно и честно. И с нами навечно его 
одухотворённый  образ. С нами доброта 
его поэзии, доброта его таких горящих и 
таких печальных глаз. С нами Кайсын, 
ещё не ушедший к судьбе, Кайсын, 
вопреки превратностям судьбы так не-
истребимо любящий жизнь и людей. Я 
читаю Кулиева и всё время чувствую его 
рядом с собой. Я его понимаю,  потому 
что он меня понимает. Он понимает нас 
и он нам сострадает. Он помогает нам 
жить, помогает постичь и понять этот 
необыкновенный, загадочный мир. Он 
хочет, чтобы мы были достойны красоты 
мира. Он тоже верил, что красота спасёт 
мир. Он знал, что и социальной спра-
ведливости нет без красоты и гармонии 
нашей Вселенной.

Сейчас говорят о «звёздных войнах», 
а поэт благословлял звёздный мир, 
звёздную Кабардино-Балкарию. И с 
нами благословение Кайсына Кулиева. 
С нами он сам и его поэзия.

Левон МКРТЧЯН,
профессор, академик

СЕРДЦА СТУК…
«Мой прекрасный создатель с любовью меня творил,

 Называл меня Словом, и в слове была Душа.

Он мне выточил сердце, оно отбивало ритм.

Я всё думала – будет ли стук этот мне мешать?».

В Национальном музее КБР открылась выставка. 

Автор – художник Жанна Хуранова – представила 

коллекцию авторских кукол, заявляя от их имени: 

«Я кукла! Я живая!». 

«Живя в любви и радости, мы построили в доме рай. Здесь душевные 

радости льются через край»… «Счастлив я сполна! В заботах старости 

цвету». В этих незатейливых строчках, вышедших из-под пера 93-лет-

него Асламурзы Гедгафова, отражена вся его жизненная философия. 

Он верит, что рай на земле существует, и не только даруется судьбой, 

когда исполняется заветное желание. Щедрой рукой его блаженство 

разлито повсюду, и  единственное, что нужно для того, чтобы в нём 

пребывать, – любить жизнь в каждый конкретный момент бытия, уметь 

ценить то, что имеешь, замечать красоту в самых простых и обыден-

ных вещах – в щербатой улыбке ребёнка, неспешной дороге домой и 

многом другом, что в спешке и напряжённой борьбе за преуспевание 

остаётся за гранью реальности, которую человек сам себе создаёт.

Асламурза Гедгафов – чрез-
вычайно свободный человек. 
Во всяком случае, он не скован 
никакими рамками, когда дело 
касается обретения знаний. 
Чтобы наверстать упущенное, 
в 25 лет ему было не стыдно 
сесть за парту с шестнадцати-
летними десятиклассниками. 
Также без тени смущения в 
свои пятьдесят он стал посе-
щать курсы журналистики, где 
вместе с ним учились двадца-
тилетние.  

По его словам, жизнь может 
тащить за собой, создавая во-
довороты, где человек барахта-
ется, тратя силы впустую, про-
сто чтобы остаться на плаву. И 
ею же можно управлять, посто-
янно ставя цели, в достижении 
которых можно освоить целину, 
требующую дополнительных 
сил и энтузиазма, которые и не 
дают стареть.

Глядя на этого 93-летнего 
человека, никто стариком его 
не назовёт. В глазах живой ин-
терес, в беседе – стройная ло-
гика доводов, а главное – круг 
его интересов. Его волнуют 
общественно-значимые про-
блемы – такие, как изменение 
людского отношения к земле, 
которую, по его убеждению, 
перестали любить. Интересуют 
слагаемые успеха сохранения 
крестьянских хозяйств Про-
хладненского и Майского райо-
нов, а также причины забвения 
духа коллективизма у боль-
шинства населения в других 
районах республики. Это, по 
мнению Асламурзы, привело 
к пагубным последствиям – к 
неверию в свои возможности 
жить за счёт земли. В 93 года 
у него есть бизнес-проект, он 
собирается исследовать транс-
формацию отношения к земле 
как к надёжной кормилице 
на примерах представителей 
разных поколений его родного 
селения Заюково.

Асламурза говорит, что пре-
клонные годы – это золотое 
время сбора урожая зрелости 
души. Он уже издал несколько 
книг о своих земляках, вы-
пустил книгу воспоминаний 
«Страницы жизни». В пре-
дисловии к ней признаётся, 
что всегда считал этот жанр 
уместным только для великих 
мастеров своего дела. Но по-
том осознал, что для истории 
воспоминания простого труже-
ника также имеют громадное 
значение. Простому человеку 
не нужно защищать научные 
звания, ему нет никакой нужды 
кому-то угождать или чего-то 
бояться. Он абсолютно неза-
висим от внешних факторов, и 
потому его свидетельства – это 
чистейшей воды первоисточ-
ник, которому можно доверять 
на все сто процентов.

В своё время творчеству 
Асламурзы Гедгафова уже 
давалась оценка профессио-
нальными литераторами. В той 
же книге «Страницы из моей 
жизни» вместо послесловия 
член Союза журналистов Рос-
сии Игорь Терехов писал: «Рас-
сказчик увлекательных историй 

о народной жизни. Публикации 
Асламурзы Гедгафова посвя-
щены обычаям и традициям 
кабардинского народа, дово-
енному крестьянскому быту и 
восстановлению разрушенного 
хозяйства, интернациональной 
дружбе… О чём бы он ни писал 
– вечерах своего детства, за-
юковских сельчанах или горня-
ках Тырныауза, о многолетнем 
знакомстве с доблестным за-
щитником Сталинграда Нахо 
Гукетловым или мимолётной 
встрече с Али Шогенцуковым 
– его обаятельные очерки, 
статьи, заметки несут положи-
тельные эмоции, проникнуты 
тактом, неподдельной добро-
желательностью и светом под-
линной мудрости». 

По словам Асламурзы, в 
жизни каждого человека быва-
ет такое событие, которое пре-
допределяет всё благополучие 
судьбы. Он считает, что свет, 
радость и счастье принесла в 
его жизнь встреча с Зинаидой 
Жилоковой, на которой он 
женат уже 63 года. Вспоминая 
о знакомстве, Асламурза рас-
сказывал, что это случилось 
в 1946 году, когда он, шофёр 
грузовика автотранспортного 
предприятия Тырныаузского 
комбината, был отправлен в 
Нальчик за грузом. Вечером 
несколько парней, и среди 
них Асламурза, отправились в 
медучилище на танцы. Он не 
помнит, из-за чего произошёл 
конфликт с местными ребя-
тами. Казалось, что драка не-
избежна, но, растолкав маль-
чишек, между ними встала 
девчонка, которая в мгновение 
ока покорила всех не только 
красотой, но и словами: «Уда-
рив другого, вы унижаете самих 
себя, так как всем сразу ясно, 
что в вашей семье это норма». 
Асламурза признаётся, что 
влюбился с первого взгляда. 
Прежде чем пожениться в 1953 
году, молодые люди встреча-
лись пять лет. 

По поводу верности в любви 
у Асламурзы имеется испытан-
ная на самом себе теория. Он 
говорит, что она имеет чудо-
действенную силу, защищает 
любовь вообще, которая в бла-
годарность за это продлевает 
срок той, что рождается между 
конкретными людьми. К дню 
восьмидесятилетия супруги 
Асламурза написал ей стихи, 
где признаётся, что свой рай 
они не утратили, и благодарят 
судьбу за счастье длиною в 
целую жизнь.

Асламурза считает своим 
великим везением, что ему 
встретилась девушка, не усту-
пающая ему ни по уму, ни по 
сердечности и любви к труду. 
Её увлечённость профессией, 
достижения на медицинском 
поприще были поводом и осно-
ванием для неизменной гордо-
сти и благодарности судьбе за 
такую жену.

По его словам, настоящее 
чувство проверяется подвиж-
ничеством. Человек постоянно 
стремится быть выше, лучше, 
ему просто необходимо по-

стоянно совершенствоваться. 
Он рад, что в его жизни всё 
так и было.

Асламурза Гедгафов ро-
дился в 1922 году в селении 
Заюково в многодетной кре-
стьянской семье. Трудовую 
деятельность начал в первый 
год Великой Отечественной 
войны, когда его, выпускника 
девятого класса, направили 
учителем начальных классов 
в школу Кызбуруна I. После 
оккупации работал в колхозе, 
а в 1944 году был призван на 
восстановление Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината.

С этим городом и ТВМК 
связано несколько десятилетий 
его жизни. Здесь он получил 
рабочую закалку, став слеса-
рем обогатительной фабрики. 
Затем были годы учёбы в Се-
веро-Кавказском горнометал-
лургическом институте. Вер-
нувшись на родной комбинат, 
он прошёл славный путь от 
механика шахты до главного 
механика ТВМК. В 60-70 годы 
Асламурза был директором 
Нальчикского автокомбината, 
главным механиком НЗПП, ди-
ректором баксанского завода 
«Автозапчасть». После выхода 
на пенсию продолжил трудо-
вую деятельность в должности 
главного механика гидрометза-
вода, более 20 лет проработал 
на заводе «Телемеханика» и 
инженером в «Коммунэнер-
госервисе». Он убеждён, что 
занятость, интенсивная вос-
требованность является осно-
вополагающей составляющей 
удовлетворённости жизнью. По 
его словам, душа не выносит 
безделья, ищет хоть какое-то 
занятие, которое могло бы дать 
возможность для самореали-
зации. По Гедгафову, это и есть 
рай, который осознаётся, когда 
способен оценить, что имеешь, 
невзирая на трудности, во-
преки неизбежной усталости, 
каким-то разочарованиям, 
которые меркнут и становятся 
мелочью по сравнению с на-
стоящей бедой – остаться без 
дела. 

Уметь насладиться каждым 
моментом бытия способны 
дети и мудрецы, чьё позитив-
ное мировосприятие является 
фильтром, сквозь который 
всему грубому, резкому и оз-
лобленному никогда не про-
биться. Асламурза признаётся, 
что именно такого абсолютного 
позитивного настроя требует к 
себе кабардинский язык – одно 
из его последних увлечений. По 
его словам, интерес к кабар-
динскому слову возник ещё в 
детстве. Событие врезалось в 
память, и он носил в себе тот 
случай, который ждал своего 
срока, чтобы вновь овладеть 
его вниманием и заставить 
на себя трудиться. Он бежал 
вдоль берега реки и возле 
дома Цацу Кулова заметил 
группу стариков. Помимо хозя-
ина там были Бахид Шомахов и 
Татым Шогенов, которые разго-
варивали, как потом он узнал, с 
Али Шогенцуковым. Они были 

так увлечены разговором, что 
Асламурзе пришлось дожи-
даться, когда возникнет пауза, 
чтобы попросить разрешения 
их послушать.

То, что он услышал, по-
трясло его. Пожилые люди 
рассуждали о смысле кабар-
динских слов. Они говорили, 
что в отличие от иных языков, в 
родном помимо известного об-
щего всем значения есть ещё 
и внутреннее, вытекающее из 
его структуры, из отдельных 
составных частей целого. В 
качестве примера они рассма-
тривали слово «любовь», гово-
рили, что почему-то востребо-
ванным и более используемым 
осталось «лъэгъуныгъэ», хотя 
есть и другое – «щlасэ». Общее 
название «любовь» объясня-
лось его же внутренним со-
держанием, где речь шла «о 
посеве – «сэ» нового – «щlэ». 
Слово ведёт себя, как загадка, 
которая требует осмысления, 
заставляет ум работать, выис-
кивая ситуации, когда любовь 
примет форму посева нового. 
Без знаний физиологии, без 
уже имеющегося багажа све-
дений об условиях, при которых 
зарождается новая жизнь на 
клеточном уровне, эта инфор-
мация так и осталась бы непо-
нятной. И именно это потрясло, 
оставило след и вновь овла-
дело умом, когда появилось 
время – дети выросли, заботы 
о доме отступили на второй 
план, так как уже имелось всё 
необходимое, чтобы жить в 
своё удовольствие.

Асламурза Гедгафов от-
крыл, что кабардинское слово, 
выступая в роли названия и 
имея общее значение в себе 
же, содержит и подробнейшее 
объяснение того, что названо. 
Такое слово, как «любовь» 
– «лъэгъуныгъэ» содержит 
в своём «внутренним соста-
ве» и разъяснение того, чем 
именно она является. «Лю-
бовью» кабардинский язык 
считает «видение». На первый 
взгляд кажется непонятным: 
где любовь и где видение? Но 
от того, что нравится, невоз-
можно оторвать глаз, любимое 
(даже если оно далеко) стоит 
перед взором, любимого хотят 
видеть, люди ходят на свида-
ния (где тоже речь идёт о том, 
чтобы свидеться). Личный 
эмпирический опыт убедит 
вас в абсолютной точности 
данного определения. Более 
того, вы вдруг обнаружите, 
что столь же широкое опреде-
ление (куда можно вместить 
всевозможные отношения, где 
присутствует любое любимое) 
придумать невозможно.

Асламурза признаётся, что 
работать с кабардинским сло-
вом – одно удовольствие, и 
призывает «славных учёных» 
исследовать родной язык, 
что, по его убеждению, станет 
гарантией его бережного со-
хранения и, как следствие, 
продолжения во времени.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото из личного архива 

А. Гедгафова

 ВЫСТАВКА

Ожившие, но ненадолго замершие 
от дневного света и пристальных взгля-
дов произведения расскажут о себе, 
времени своего появления на свет и 
авторе красноречивей, чем кто-либо 
другой. Чуть больше внимания – и в 
сказочной тишине музейных залов рас-
кроется характер кукольного образа и 
его предназначение. 

Слово «кукла» родственно грече-
скому «киклос» –  круг, то есть что-то 
свёрнутое. Первые куклы были обнару-
жены ещё в пирамидах Египта четыре 
тысячи лет назад, сделаны они были 
из камня, дерева и слоновой кости. 
Их применяли в обрядах для изгнания  
злых духов, болезней и разного рода 
вреда. В Древней Греции  существовал 
город Сордис, в котором изготавлива-
ли игрушки. Одна кукла, сделанная 
мастером из  драгоценных материа-

 СУДЬБА

Нарушитель 
заключён под стражу
Пятого июня в 17 часов 19 

минут 37-летний водитель авто-
машины «Мерседес» в переулке 
Тырныаузском в Нальчике сбил 
женщину, переходившую дорогу 
в неположенном месте. Постра-
давшая госпитализирована. 

В 23 часа 55 минут 33-летний 
мужчина, не имея водитель-
ского удостоверения и нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, на ВАЗ-21120 на ул. 
Свободы в Прохладном ударил 
ехавшую рядом автомаши-
ну «Опель Астра». 19-летняя 
пассажирка иномарки сконча-
лась на месте аварии, вторая 
доставлена в больницу. По 
данным Госавтоинспекции, 
ранее этот человек за админи-
стративные правонарушения 
не привлекался. Причины, по-
будившие мужчину управлять 
транспортом в подобном со-
стоянии, выяснит следствие. 
В настоящее время по факту 
происшествия возбуждено 
уголовное дело, нарушитель 
находится под стражей.

Шестого июня в три часа дня 
26-летний водитель ВАЗ-21063 
на 27-м километре автодороги 
Старый Черек – Сукансу не 

предоставил преимущество 
ВАЗ-21074. В результате стол-
кновения водитель первой 
«легковушки» госпитализиро-
ван.

В 16 часов 50 минут 77-лет-
ний водитель ВАЗ-210740 на 
автодороге Старый Черек – 
Чёрная Речка не предоставил 
преимущество ВАЗ-217030. В 
результате столкновения во-
дитель ВАЗ-210740 и пассажир 
второго ВАЗа доставлены в 
больницу. 

Седьмого июня в 17 часов 48 
минут 18-летний водитель ВАЗ-
217230 на перекрёстке улиц 
Чернышевского – И. Арманд 
в Нальчике не предоставил 
преимущество ВАЗ-2106. В ре-
зультате столкновения водитель 
«шестёрки» госпитализирован.

Восьмого июня в 21 час 
49 минут 49-летний водитель 
автомашины «Тойота» на про-
спекте Ленина  в Нальчике 
сбил мужчину, переходившего 
дорогу в неположенном месте. 
Пешеход скончался на месте. 
По данным Госавтоинспекции, 
в момент происшествия улич-
ное освещение отсутствовало.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЙСКАЯ ЖИЗНЬ

лов, приравнивалась к стоимости не-
скольких быков.  На Руси кукол также 
делали вручную – шили, вырезали, 
лепили, валяли, создавая оберег, сим-
вол продолжения рода и плодородия. 
Золотым веком кукол считается конец 
XIX – начало XX века. В период про-
мышленной революции в Европе из 
Англии, Франции, Германии в Россию 
стали привозить изящных фарфоровых 
красавиц. Эта роскошь была доступна 
далеко не всем – куклы были дорогим 
удовольствием, семейной ценностью 
и передавались из поколения в по-
коление. Сегодня они пользуются не 
меньшей популярностью среди детей 
и взрослых, притягивая нас почти ми-
стическим магнетизмом, становясь 
экспонатами музеев и частных коллек-
ций, а главное  – по-прежнему являясь 
неотъемлемой частью детства. 

Куклами Жанны Хурановой, пред-
ставленными в музее, можно любовать-
ся, размышлять и фантазировать, созер-
цая их хрупкую кукольную конструкцию, 
облачённую «в шёлк и кружева». Такую 
не кинешь на пол, не оставишь в песоч-
нице, не перепачкаешь кашей. Каждая 
из них проживает жизнь конкретного 
литературного персонажа либо под-
ражает нашим с вами современникам. 
Здесь «Княжна Мэри» и «Печорин», 
«Рыбак» и «Бизнесмен», «Русалка» и 
«Гадкий утёнок». Они выполнены из 
полимерной глины «фимо», которая 
становится пластичной и податливой 
при разогреве. Помимо прочего, экс-
позицию составили абстрактные живо-
писные композиции на холсте, коллажи 
с элементами декоративно-прикладной 
пластики и графические иллюстрации 
к литературным произведениям. Перед 
нами оживают персонажи из «Розового 
облака» и «Королевы Квакуши» Жорж 
Санд, «Жёлтый карлик» Мари Катрин 
Д'Онуа и «Синяя Борода» Шарля Перро. 

Композиция по мотивам произведения 
Вольтера «Белое и Чёрное» предлагает 
современному читателю, посетившему 
выставку, вспомнив его насмешливый 
стиль, проверить знаменитый тезис: 
«Всё к лучшему в этом лучшем из воз-
можных миров».  

Выставку посетил министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, отметивший 
особый дар Жанны Хурановой ото-
бражать живые эмоции и характер на 
застывших кукольных лицах. Утверж-
дение автора: «Я кукла! Я живая» – не 
рекламный ход, а абсолютное ощуще-
ние их сердцебиения. 

Выставка работает до 30 июня вклю-
чительно.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

С глубокой скорбью и печалью вос-
приняли род Губачиковых и род Баловых, 
многочисленные родные и близкие смерть 
Амилии Мухамедовны Баловой (Губачико-
вой). Она родилась в 1947 году в с. Хатуей 
Лескенского района. Вместе с супругом 
Баловым Хазрет-Али Тембулатовичем она 
создала прекрасную семью, воспитала тро-
их замечательных детей, которые подарили 
им девять внуков и правнука.

Амилия много лет трудилась в сфере 
торговли, курорта и предпринимательства 
во многих трудовых коллективах, была 
общительна и коммуникабельна. Она лю-
била людей, уважала сослуживцев, всегда 
поддерживала их в печальных и радостных 
случаях, умела найти нужные слова, высказать добрые чув-
ства. Она пользовалась большим заслуженным уважением 
у всех, кто её знал, трудились вместе с ней, искренне ценили 
за доброту, преданность долгу, отзывчивость и теплоту.

Особой любовью она окружила своих близких и родных, 
внуков, не оставляла без внимания ни старших, ни младших 
среди родственников и друзей. Они со своей стороны отве-

чали Амилии уважением и преданностью. 
Она трепетно, с теплотой и заботливостью 
относилась к своим зятьям и снохе, к их ро-
дителям и родным, которые совместно с её 
дочерьми и сыном сделали всё возможное 
для её лечения в лучших клиниках страны. 
Они отвечали взаимностью, безгранично 
помогали и поддерживали её в трудные годы 
болезни и в лечении.

После невосполнимой и безвременной 
утраты супруга Амилия сумела мобилизо-
вать свои духовные и физические силы, 
направить их на поддержку семей и внуков 
от дочерей Джамилии, Асият и сына Эль-
дара, которые стали достойными людьми 
Кабардино-Балкарии, чтят национальные 

традиции и культуру своего народа. Она с бесконечной ла-
ской и нежностью относилась к внукам, искренне любила 
их и всячески помогала в их воспитании.

Наша дорогая Амилия оставила добрую память, челове-
ческую любовь и теплоту, преданность родным и близким.

Мы всегда будем помнить тебя, Амилия!
Родные, близкие и друзья семьи

БАЛОВА Амилия Мухамедовна 

ВНИМАНИЕ!
В Совете женщин г.о. Нальчик по адресу: 

ул. Кабардинская, 17, кабинет №28, 
по четвергам с 16  до 18 часов

 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ВОПРОСАМ МАТЕРИНСТВА, 
СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ, 

А ТАКЖЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВЫПЛАТАМ.
Справки по тел.: 42-45-13.

«Условников» 
проверят 

С 10 по 20 июня в республике пройдёт оперативно-
профилактическое мероприятие «Условник», целью 
которого является снижение уровня рецидивной 
преступности среди состоящих на учёте в УФСИН 
России по КБР.

Полицейские организуют проверки данной катего-
рии граждан по месту жительства и работы для вы-
явления обстоятельств, касающихся трудоустройства, 
обучения, проведения досуга, установления необходи-
мости социальной и иной помощи.

По выявленным правонарушениям, совершённым  
гражданами, осуждёнными условно и не лишёнными 
свободы, будут приняты меры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Кроме того, будет проведена разъяснительная 
работа, направленная на недопущение совершения 
преступлений и административных правонарушений.

Пресс-служба МВД по КБР

 ПОЛИЦИЯ
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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

Выступавший в весовой категории 62 кило-
грамма воспитанник спортшколы олимпийского 
резерва при комитете по физической культуре и 
спорту Эльбрусского района Аслан Каскулов не 
только стал победителем, но и выполнил норматив 
мастера спорта России. Его результат в сумме 
двух упражнений – 230 килограммов (рывок – 105, 
толчок – 125 кг).

Шестнадцатилетний атлет занимается у тре-
нера Муаеда Шаова пять лет. Он неоднократно 
побеждал на юношеских первенствах республики, 
в прошлом году завоевал «серебро» на первен-
стве России среди спортсменов в возрасте до 
семнадцати лет, а не так давно выиграл взрослый 
чемпионат Москвы.

– Очень работоспособный и целеустремлён-
ный парень, хочет достичь  больших высот в 
спорте, – отозвался об Аслане Каскулове на-
ставник. – Сейчас он будет готовиться к финалу 
спартакиады школьников России, который прой-
дёт в августе в Анапе.

В Москве состоялось молодёжное 

первенство столицы по тяжёлой ат-

летике.

ВЫПОЛНИЛ МАСТЕРСКИЙ НОРМАТИВ

17 июня 2015 года состоится 17 июня 2015 года состоится 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
 медицинского факультета КБГУ медицинского факультета КБГУ

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

 в кафе «Берег», в районе озера.
 Оргкомитет

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

В Тырныаузе состоится 
всероссийский турнир 

памяти Расула Сабанчиева

• ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Турнир проводится во второй раз,  организаторы 
заверяют, что он станет традиционным. Торже-
ственное открытие состоится 12 июня в 16 часов в 
спорткомплексе «Геолог».

6 июня 2013 года при трагических обстоятельствах 
погиб директор специализированной детско-юноше-
ской школы Эльбрусского района Расул Сабанчиев. 
Ценой своей жизни он остановил автомашину, са-
мопроизвольно тронувшуюся в сторону  играющих 
детей. Расул Саматович воспитал несколько  по-
колений талантливых борцов греко-римского стиля, 
среди которых чемпионы республики, страны, мира, 
олимпийские призёры.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Анатолий ПЕТРОВ и Алиса ТАРИМ

• ФУТБОЛ

В Азов поедут юные спартаковцы

• ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Утерянный аттестат 07 АБ №0001243 на имя Тагаева Вячеслава Юрьевича, вы-
данный МКОУ «Центр образования» №1 г. Нальчика», считать недействительным.

В предварительном этапе соревно-
ваний  приняли участие 24 команды,  в 
финале –  дюжина  лучших команд из 
Нарткалы, Кенже, Анзорея, Лечинкая, 
Чегема,  Урвани, Прохладного, Баксана, 
Залукокоаже и Нальчика. На протяжении 
двух дней шли напряжённые поединки в  
группах, затем стыковые игры.

В матче за третье место встрети-
лись команды «Спартак-Нальчик-2» 
и  «ДЮСШ» из Нарткалы. Основное 
время завершилось вничью,  в серии 
пенальти удачливее оказались нарт-
калинцы. 

В финальном поединке первая 
команда  «Спартак-Нальчик» встрети-
лись с младшими ребятами из коман-
ды «Школа №31». Победу праздновали 
футболисты «Спартака-Нальчик», 
юные спартаковцы будут представлять 

КБР на региональном этапе в Азове.
Лучшими игроками названы  Руслан 

Дзамихов («ДЮСШ»,  Нарткала), Вита-
лий Цикишев («Спартак-Нальчик-1») и 
Эльдар Кушхов («Школа №31»). 

После официального закрытия 
фестиваля участники, облачившись 
в «наградные» футболки, с удоволь-
ствием позировали перед многочис-
ленными фото- и видеокамерами. В 
церемонии закрытия приняли участие 
президент Федерации футбола КБР  
Хасин Болов, ветеран спорта КБР, ма-
стер спорта РФ, заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта КБР 
Анатолий Тутов, директор «Спартака-
Нальчик» Аслан Машуков, футболист 
ПФК «Краснодар», выпускник «Школы 
№31» Руслан Болов и многочисленные 
ветераны футбола республики.

На футбольном поле нальчикской 31-й школы прошёл большой 

праздник в рамках седьмого республиканского этапа междуна-

родного фестиваля «Локобол-2015-РЖД», организаторами кото-

рого выступили Федерация футбола КБР и 31-я школа. 

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 

кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Террито-

рия огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли 

промышленного назначения. Все коммуни-
кации, удобные подъездные пути.

Адрес: г. Чегем, ул. Кярова

 (Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. 

ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 8-928-712-70-04.

Несмотря на прилагаемые усилия различ-

ных государственных служб, бруцеллёз 

всё ещё остаётся большой угрозой для 

жизни и здоровья людей. В связи с соци-

альной опасностью бруцеллёз включён в 

список карантинных болезней.

Бруцеллёз – инфекционная, пре-
имущественно хронически протека-
ющая болезнь, характеризующаяся 
поражением клеток защитной ткани, 
выполняющих барьерную функцию.

Проблема борьбы с ним усу-
губляется трудностью его полной 
ликвидации среди животных.

ЖИВОТНОВОДЫ – 
В  ЗОНЕ РИСКА

Наибольшую распространён-
ность это заболевание получило 
среди людей, занимающихся жи-
вотноводством, однако отмечаются 
случаи заболевания и среди других 
категорий населения.

Основными источниками бру-
целлёзной инфекции для людей 
являются мелкий, крупный рогатый 
скот и свиньи. Микробы выделяются 
во внешнюю среду также с молоком, 
мочой, испражнениями в течение 
всего года. Наиболее тяжёлое 
клиническое течение заболевания 
наблюдается у людей, заразивших-
ся от мелкого рогатого скота (козы, 
овцы).

Люди заражаются при оказании 
помощи животным (при родах), а 
также убое и обработке туш, стрижке 
шерсти, при контакте с предмета-
ми, загрязнёнными выделениями 
животных, при употреблении в 
пищу мяса, подвергшегося недо-
статочной термической обработке, 
некипячёного молока или молочных 
продуктов из сырого молока (творог, 
сыр и т.д.).

ВЕДЁТ К ИНВАЛИДНОСТИ
Среди больных преобладают 

взрослые мужчины, но немало слу-
чаев заболевания отмечено среди 
женщин, и даже детей. В последнее 
время их число возросло в три раза 
и достигло 15 процентов от общего 
числа заболевших.

В течение последнего десятиле-
тия в нашей стране диагностирова-
но около 700 больных бруцеллёзом. 
В основном это больные, прожива-
ющие на территориях, где развито 
овцеводство. Самое большое их 

количество зарегистрировано в 
Северо-Кавказском экономическом 
районе, а именно в Дагестане и 
Ставропольском крае.

Бруцеллёз редко становится при-
чиной смерти. Даже до появления 
антибиотиков смертность при нём не 
превышала двух процентов и была 
в основном обусловлена воспале-
нием внутренней оболочки сердца. 
Однако при несвоевременном или 
неадекватном лечении заболевание 
переходит в хроническую форму (в 
37-80 процентах случаев) и нередко 
приводит к инвалидности.

ХОЛОДА НЕ БОИТСЯ
Возбудитель бруцеллёза устой-

чив к воздействиям низких тем-
ператур, длительно сохраняется в 
пищевых продуктах, находящихся 
в холодильниках и морозильных 
камерах. В замороженных инфи-
цированных мясных и молочных 
продуктах микробы остаются жиз-
неспособными в течение всего 
срока хранения.

В сыром молоке, которое хра-
нится в холодильнике, возбудитель 
бруцеллёза остаётся жизнеспособ-
ным до 10 дней, в сливочном масле 
– более четырёх недель, в домаш-
нем сыре – три недели, брынзе – 45 
дней; в простокваше, сметане – 8-15 
дней, в кумысе, шубате (сброженное 
верблюжье молоко) – до трёх суток; 
в мясе мелкого рогатого скота – бо-
лее 320 дней! Бактерии-возбудители 
устойчивы длительное время и в 
условиях засолки (до 130 дней).

НА КАРАНТИН!
Для предупреждения распро-

странения бруцеллёза всем содер-
жащим скот в частных подворьях, 
а также на фермах и в животно-
водческих комплексах, необходимо 
осуществлять в течение 30 дней 
карантинирование завозимых и вы-
возимых животных с проведением 
обязательных ветеринарных иссле-
дований и обработок.

Обязательным условием являет-
ся предоставление животных госу-

дарственной ветеринарной службе 
для ежегодных плановых исследо-
ваний (в том числе на бруцеллёз) и 
вакцинаций.

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Перемещение скота при покупке, 
продаже, сдаче на убой и во всех 
других случаях следует проводить 
только с разрешения ветеринарной 
службы после оформления ветери-
нарных сопроводительных докумен-
тов на животных.

Владельцы животных должны 
информировать ветеринарную 
службу о всех случаях заболевания 
с подозрением на бруцеллёз (абор-
ты, рождение нежизнеспособного 
молодняка) и строго соблюдать ре-
комендации ветеринарной службы 
по содержанию скота.

В ОФИЦИАЛЬНЫХ
ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

Потребителям продуктов жи-
вотноводства тоже необходимо 
быть бдительными: не стесняясь, 
требуйте у продавца ветеринарное 
свидетельство при покупке скота или 
продуктов животноводства.

Приобретать такого рода продук-
цию следует в строго установленных 
местах (рынки, магазины и т.д.). 
Употреблять в пищу молоко, при-
обретённое у частных лиц, можно 
только после кипячения.

Соблюдение указанных рекомен-
даций позволит предотвратить зара-
жение бруцеллёзом. А тем, кто зна-
ет, что у них животные больны, но не 
сообщает об этом государственной 
ветеринарной службе, напоминаем, 
что за сокрытие такой информации 
предусмотрена административная 
ответственность. 

Эдуард  МЕШЕВ, 
доцент кафедры ветеринарной 

медицины КБГАУ,
Аслангери КАЖАЕВ, 

начальник отдела госветнадзора 
за выполнением противоэпизооти-

ческих мероприятий Управления 
ветеринарии КБР

Осторожно: БРУЦЕЛЛЁЗ!

Турнир пройдёт среди юношей с 11 по 16 

июня в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Геолог» в  Тырныаузе. Око-

ло двухсот спортсменов греко-римского 

стиля  поборются за звание лучшего.

ФЕЯ (УТЛ-01)
✔ Способствует глубокому прогреванию 

лобных и гайморовых 
пазух

✔ Борется с болез-
нетворными вирусами 

✔ Способствует уси-
лению кровообраще-
ния 

Применяется в ле-
чебно-профилактиче-
ских учреждениях и в 
домашних условиях. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Живите без боли!
АЛМАГ-01 – магнитотерапевтический аппарат 

от Елатомского приборного завода. Алмаг-01 
действует за счёт  бегущего импульсного маг-
нитного поля, предназначенного для оказания 
терапевтического воздействия на организм 
человека. 

Применяется при лечении:

Внимание: АКЦИЯ* «СТОП-ЦЕНА»!!!

Приобретайте аппараты  АЛМАГ-01, МАВИТ (УЛП-01) и ФЕЮ (УТЛ-01)  

марки «ЕЛАМЕД» в г. Нальчике  

с летней СКИДКОЙ* в аптеке «Лавка жизни» 
по адресу: пр. Ленина, 65, тел: 44-38-50

и других аптеках города.

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете: www.elamed.com. 

Сохранить здоровье мужчины
МАВИТ (УЛП-01) – устрой-

ство для лечения хронического 
простатита, разработанное 
Елатомским приборным за-
водом. Мавит воздействует на 
область  предстательной желе-
зы сразу тремя физическими 
факторами: теплом, магнит-
ным полем и вибромассажем.

Применяется при лечении: 
 Хронического про-

статита (в т.ч. на фоне аденомы предстательной 
железы)
Простатовезикулита
Уретропростатита
Эректильной дисфункции
МАВИТ (УЛП-01)
✔ Способствует устранению воспалительного 

процесса 
✔ Уменьшению болевых ощущений 
✔ Улучшению мочеиспускания
✔ Усилению лекарственных препаратов
Применяется в лечебно-профилактических учреж-

дениях и в домашних условиях.

Доброе тепло
ФЕЯ (УТЛ-01) – современное тепловое устрой-

ство, которое выпускает Елатомский приборный 
завод. Фея (УТЛ-01) обеспечивает глубокий 
прогрев  гайморовых пазух, убивает микробы и 
вирусы, не давая им распространяться на весь 
организм.

Применяется при лечении:

Артрит
Артроз

Остеохондроз
Подагра

Варикоз

АЛМАГ-01 
✔ Позволяет уменьшить боль и воспаление 
✔ Дает возможность устранить саму перво-

причину заболевания
✔ Помогает восста-

новить подвижность су-
ставов и позвоночника

✔ Усилить местное 
кровообращение

Применяется в ле-
чебно-профилактиче-
ских учреждениях и в 
домашних условиях.

*Акция проводится 
с 1 по 30 июня 2015 года. 

Подробности узнавайте 
по телефону  горячей линии ЕЛАМЕД  

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный по России). 

9320 руб.

7900 руб.

Насморка
Фронтита

Гайморита
Ангины9570 руб.

11 250 руб.

2850 руб.

3350 руб.

За многолетний добросовестный труд 
Почётной грамотой Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

награждён главный специалист-эксперт 
отдела лицензирования и контроля 

Министерства промышленности и торговли КБР 
Мухамед Малилович КАРМОКОВ. 

Друзья и коллеги от души поздравляют его, 
желают успехов в работе, 

долгих и счастливых лет жизни.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

АБИТУРИЕНТУ!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ РГУПС
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ НА 2015 ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны, локомотивы)
Квалификация – техник

23.02.01 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 
Квалификация – техник

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
Квалификация – техник

27.02.03 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
Квалификация – техник

УСЛОВИЯ ПРИЁМА:
Приём в техникум осуществляется без вступительных экзаменов.
На очную форму обучения принимаются юноши и девушки, имеющие основное общее 

или полное среднее образование, достигшие на день поступления 15 лет.  Лица, не про-
шедшие конкурсный отбор, могут быть зачислены по избранной специальности на платной 
основе сверх установленной плановой цифры (оплату можно производить поэтапно).

На заочную форму обучения принимаются лица, имеющие полное среднее образо-
вание.

ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «РЖД» МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ:
 Ипотечное кредитование (2% годовых, при рождении первого ребёнка списывается 

стоимость 10 м2  жилья, при рождении второго ребёнка  –  в размере стоимости 14 м2 
общей площади жилого помещения, при рождении третьего и каждого последующего – в 
размере стоимости 18 м2 общей площади жилого помещения).
 Выплаты за преданность компании (ОАО «РЖД» – выслуга лет; стаж 3 года – 2 

оклада, 5 лет – 3 оклада).
 Отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»).
 Разовый бесплатный проездной билет по России и СНГ (туда и обратно – по ис-

течении 1 месяца работы), ежегодный + 1 билет пригородный (на неограниченное число 
поездок в течение года).
 По окончании техникума трудоустройство на предприятия железнодорожного транс-

порта – 100%.
 Выпускники техникума могут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, по вступительным ис-

пытаниям вуза.
ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
При техникуме работают курсы подготовки проводников пассажирских вагонов, опера-

торов персональных компьютеров (выдаётся свидетельство о присвоении квалификации). 
Полный список курсов смотрите на сайте техникума в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ».

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:
– очная форма обучения: с 20 июня по 15 августа 2015 г.;
– заочная форма обучения: с 20 июня по 22 августа 2015 г.

АДРЕС ТЕХНИКУМА:
362027, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменский проезд, 6.

Тел.: 8 (8672) 53-48-96; 53-64-01. e-mail: vladtgt@gmail.com, info@vladtgt.ru. Адрес сайта:vladtgt.ru.


