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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокова в связи с Днём России

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляю вас с нашим общенациональным днём – символом российской государствен-
ности – Днём России!

Двадцать три года назад была принята декларация о государственном суверенитете Россий-
ской Федерации. 12 июня 1992 года в многовековой истории нашей Родины наступил новый этап. 

Для Северного Кавказа, как, впрочем, и для всей страны эти годы были непростыми. Регион 
пережил разное: взлёты, падения, успехи и неудачи, громкие достижения. Но какие бы испытания 
ни выпадали на долю народов Северного Кавказа, вы, дорогие соотечественники, неизменно 
выдерживали их с честью, с истинно кавказским достоинством и мудростью. 

Уверен, что общими усилиями мы сможем сплотить наши ряды для динамичного и инноваци-
онного развития страны, чтобы сделать Россию сильной и благополучной. 

Мир, спокойствие и благосостояние нашего общества, наших детей и внуков зависит от каж-
дого из нас.

Желаю всем здоровья, успехов и благополучия! 
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

Л. КУЗНЕЦОВ

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики сердечно поздравляю вас с Днём России.

Этот праздник знаменует не только события новейшей истории 
России, но и весь многовековой путь нашего Отечества. И мы 
должны ценить каждый его исторический этап, хранить и развивать 
лучшие наши традиции, быть патриотами своей Родины.

Наша страна на протяжении всей своей истории не раз подвер-
галась тяжёлым испытаниям, вызванным давлением различных 
сил. Вот и сегодня предпринимаются попытки ослабить Россию, 
её роль и влияние в мире. Уверен, сделать это никому не удастся. 

Россия выстоит перед очередными вызовами времени и продолжит 
своё развитие, ещё больше укрепив свой авторитет на междуна-
родной арене.

Нет сомнений в том, что и наша республика преодолеет труд-
ности времени, сохранит и приумножит достигнутые темпы соци-
ально-экономического развития, уровень консолидации общества. 
Для этого каждый из нас должен всегда помнить о своей сопричаст-
ности с судьбой республики, добросовестно, с полной самоотдачей 
трудиться на благо Кабардино-Балкарии.

Желаю жителям республики мира, добра, счастья и благополучия.

Основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, получает каждый человек, достигший 14 лет. Книжка 

с золотым изображением герба РФ напоминает об обязанности честно и добросовестно жить на благо Отечества.

ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ

Вчера в Общественной палате Кабардино-Бал-
карии прошла торжественная церемония – главный 
документ вручили ученикам городских и районных 
школ. В этот торжественный момент рядом с ребя-
тами были их родители, чтобы разделить и радость, 
и волнение.

Церемония началась с звучания гимна РФ, после 
чего депутат Парламента КБР, руководитель аппа-
рата Общественной палаты КБР Татьяна Саенко, 
сделав экскурс в историю, рассказала о возникно-
вении паспорта. 

– Мы считаем, что получение паспорта в столь 
памятный для страны год 70-летия Великой Победы 
советского народа и 25-летия со дня принятия Де-
кларации о государственном суверенитете России  
должно запомниться как значимое событие в жизни 
юных граждан, – отметила она. 

Татьяна Викторовна провела «экзамен» на граж-
данскую зрелость, задавая вопросы участникам 
церемонии. Самым активным вручили ценные по-
дарки от Общественной палаты КБР.

Нарядные школьники с гордостью получали 
документ из рук почётных жителей нашей респу-
блики: участника Великой Отечественной войны, 
полковника в отставке, лётчика-истребителя, кава-
лера пятнадцати боевых наград Сергея Марченко, 
председателя Общественной палаты КБР Ануара 
Чеченова, члена Общественной палаты РФ Заурби 
Нахушева и заместителя начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по КБР Алия 
Герузова. Они пожелали достойно представлять 
нашу республику, где бы ребята ни находились. 

– Сегодня знаменательное событие в вашей жизни 
– вам вручили паспорт. В тоненькую алую книжечку с 

золотым гербом на обложке вписано имя гражданина 
РФ. С этого момента у вас много возможностей, но и 
ответственности стало больше. Будьте настоящими 
гражданами России, достойными наследниками 
великого подвига ваших прадедов, отстоявших сво-
боду и независимость нашей Отчизны, – обратился 
к собравшимся Ануар Чеченов.

В конце торжественного мероприятия было сде-
лано общее фото на память. День, когда вручают 
паспорт, по праву можно считать одним из самых 
главных в жизни любого человека. Хочется наде-
яться, что получение главного в жизни официаль-
ного документа – паспорта гражданина Российской 
Федерации – останется в памяти молодых людей 
навсегда.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Ежегодно 12 июня вся страна отмечает День независимости России. Это празд-

ник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе за-

кона и справедливости, символ национального единения и общей ответствен-

ности за настоящее и будущее нашей Родины.

Люблю тебя, моя Отчизна!Люблю тебя, моя Отчизна!

В преддверии праздника библи-
отека №2 с. Дыгулыбгей совмест-
но с многофункциональным моло-
дёжным центром «Галактика» под-
готовила для молодёжи Баксана 
интеллектуально-познавательную 
программу «Я – гражданин Рос-
сии». Цель – донести до молодых 
людей важную информацию, 
которая помогает сформировать 
представление о патриотизме и 
гордости за свою страну, любви 
к родному краю и уважении к на-
следию прошлого, настоящего и 

будущего России. Заведующая би-
блиотекой Людмила Дымова про-
вела обзор тематической книжной 
выставки «Всей душой я предан 
России» и рассказала ребятам об 
истории одного из самых моло-
дых государственных праздников 
страны. 

Организатор добровольческо-
го движения «Галактика» Амина 
Шибзухова представила внима-
нию собравшихся интеллекту-
альную игру – викторину «Люблю 
тебя, моя Россия!», в которой при-

няли участие все без исключения. 
Затем все вместе на фоне флага 
Российской Федерации испол-
нили гимн России и оставили на 
ватмане пожелания мира, добра, 
благополучия, счастья, удачи 
всем россиянам. В завершение 
мероприятия директор много-
функционального молодёжного 
центра «Галактика» Зарема Куш-
хова вручила всем участникам 
памятные подарки.   
  

Илиана КОГОТИЖЕВА

По инициативе директора ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова, профес-

сора Анатолия Емузова 11 июня в главной библиотеке республи-

ки прошло комплексное мероприятие «Постигая Россию», посвя-

щённое Дню России.

Открывая в Фонде культуры торжественное мероприятие «Любовь 

к Родине начинается с семьи», посвящённое Дню России, председа-

тель Совета женщин Нальчика Лидия Дигешева поздравила собрав-

шихся с праздником.

Счастливая семья –Счастливая семья –
это счастье Родиныэто счастье Родины

Аксиому «Женщины – 
оплот счастливого детства» 
выступающая сравнила с 
краеугольным камнем, на 
котором покоится благополу-
чие и безопасность государ-
ства. Женщина – это сама 
жизнь, дарующая жизнь.

– День России, который 
мы отмечаем сегодня, – 
символ национального 
единения и общей ответ-
ственности за настоящее 
и будущее нашей Родины, 
– подчеркнула она. – С каж-
дым годом празднование 
этой даты наполняется всё 
более глубоким смыслом и 
новыми позитивными тра-
дициями. Время диктует 
это. Основополагающей 
константой наряду с вели-
ким понятием «женщина» 
рассматривается и любовь 
ко всему сущему на земле. 
Истоки любви рождаются в 
семье, сущностной основой 
которой остаётся форми-
рование нового поколения. 
Семья здорова, когда осно-
вана на духовных ценностях, 
на традициях, взращённых в 
каждом народе. 

Состоялось награжде-
ние победителей конкурса 
«Семья – одно из основных 
ценностных качеств», объ-
явленного Советом женщин 
в рамках проекта «Жен-
щина – оплот счастливого 
детства». Награды большой 
группе победителей вручил 
директор детской художе-
ственной школы г. Нальчика 
Валерий Захохов. Дипломы 
и грамоты получили студен-
ты КБГУ и педколледжа. 
Также награждена препода-
ватель нальчикской школы 
№21 Елена Зихова за от-
личную работу по подготовке 
конкурсантов и воспитанию 
подрастающего поколения.

С сообщением, касаю-
щимся национальных цен-
ностей кабардинской семьи 
– «Адыгэ хабзэ», выступи-
ла доктор филологических 
наук, член Союза писателей 
РФ Мадина Хакуашева. 

К традициям, кодексу 
семейной и родовой че-
сти – «Тау адет» и «Ёзден 
адет» – обратилась  канди-
дат филологических наук, 
заведующая отделом ком-
мунально-строительного 
колледжа Ализаде Жабоева. 
Об Украине, её националь-
ной семейной культуре рас-
сказала руководитель НКЦ 
«Днипро» Светлана Харенко.

Интересным было высту-
пление матери-героини, вос-
питавшей десять детей, Лёли 
Дадали. Директор фирмы 
«Фиалка», «Женщина года-
2007», член президиума 
Совета женщин рассказала 
о семейном и материнском 
опыте, который позволил ей 
вырастить достойных детей. 
У неё двадцать четыре вну-

ка и жизнь – полная чаша. 
Счастье женщины-матери 
– не только быть мудрой 
хранительницей очага, но и 
повседневный, ежечасный 
труд. Труд, на котором осно-
ваны счастье, мир и покой 
семьи.

На вечере вспомнили 
имя Натальи Чуповой, ген-
директора «Консалтинг 
Эльбрус-Аудит», кавалера 
ордена «Материнская сла-
ва», имеющей титул «Жен-
щина года-2007», участни-
цы Форума многодетных 
матерей в Государственной 
Думе РФ, воспитавшей пя-
терых детей.

В завершение встречи 
профессора СКГИИ Каншо-
би Котов и Валерий Кайцуков 
предложили собравшимся 
красивый концерт, на кото-
ром с песнями и романсами 
о Родине, женщине, матери 
и любви выступили их сту-
денты.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Сегодня мы отмечаем День Рос-
сии – один из основных государ-
ственных праздников Российской 
Федерации.

«МОЯ РЕСПУБЛИКА – 
МОЯ РОССИЯ»

По всей стране пройдут праздничные 
мероприятия и масштабные представ-
ления на главных площадях городов и 
сёл. В Кабардино-Балкарии центральным 
торжеством станет республиканский 
фестиваль «Моя республика – моя Россия». 
Яркое масштабное представление начнёт-
ся в столице Кабардино-Балкарии – Наль-
чике на площади перед Государственным 
киноконцертным залом в 15 часов.

Постигая всем сердцемПостигая всем сердцем
Заместитель директора по научной ра-

боте А. Арзанунц рассказала об истории 
праздника, остановилась на достижениях 
современной России, особое внимание 
уделив самому главному богатству стра-
ны – россиянам – и одному из наиболее 
глубоких чувств – патриотизму.

Подготовлена книжно-иллюстративная 
выставка, рассказывающая об истории 
страны, становлении её государственно-
сти, современном состоянии Российской 
Федерации.

Вниманию присутствующих была 
предложена литературно-музыкальная 

композиция «Родина Россия в творчестве 
российских поэтов». Стихи прозвучали 
в исполнении сотрудников читального 
зала, городского абонемента и отдела 
национальной и краеведческой литера-
туры. Композиция сопровождалась ви-
деорядом, рассказывающим о регионах 
России. 

На мероприятии присутствовали чита-
тели, которые приняли активное участие в 
обсуждении темы любви к нашей великой 
Родине – России, объединившей десятки 
народов.

Светлана ШАВАЕВА

ТВ
ПРОГРАММАПРОГРАММА



О БЕЖЕНЦАХ
– В Нальчике, как и на 

территории Кабардино-
Балкарии в целом, сейчас 
живут беженцы из Сирии 
и из восточных регионов 
Украины. Не усложнило ли 
их пребывание миграци-
онную ситуацию в нашей 
республике? 

– Кабардино-Балкарская 
Республика – один из ре-
гионов Северного Кавказа, 
который имеет уникальный 
опыт принятия беженцев и 
вынужденных переселенцев. 

Так, беженцы из Чечни 
жили в санаториях Нальчи-
ка не только в период на-
ведения конституционного 
порядка на территории этой 
республики, но некоторые – и 
после установления мира на 
их малой родине. 

В настоящее время в связи 
с вооружёнными конфликта-
ми в Сирии и Украине увели-
чилось число прибывающих 
граждан из данных государств 
на территорию Кабардино-
Балкарской Республики.

Что касается въезда граж-
дан Сирийской Арабской 
Республики, это обусловлено 
и родственными связями, со-
хранившимися у сирийской 
черкесской общины, и помо-
щью, оказываемой соотече-
ственникам в получении виз 
и оформлении документов. 

Граждане Украины при-
бывают в республику в свя-
зи с распределением лиц, 
прибывших на территорию 
Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке, 
во избежание скопления 
большой массы беженцев 
в приграничных с Украиной 
регионах нашей страны. 

В пунктах временного раз-
мещения на территории КБР 
находятся 248 иностран-
ных граждан, прибывших 
на территорию Российской 
Федерации в экстренном 
массовом порядке.

В целом миграционная 
ситуация в республике ста-
бильна и находится под по-
стоянным контролем.

– Несмотря на надежды 
на скорое урегулирование 
конфликта,  военные дей-
ствия в районе Донбасса 
(Донецкий каменноуголь-
ный бассейн) продолжают-
ся. Возможно ли в связи 
с этим увеличение числа 
приезжих?

– Да, это возможно в слу-
чае обострения ситуации на 
юго-востоке Украины и рас-
пределения граждан этого 
государства из приграничных 
регионов России для приёма 
нашей республикой. 

– Каковы возможности 
региона в этом вопросе – 
сколько республика может 
принять беженцев?

– Согласно постановле-
нию Правительства Россий-
ской Федерации о распреде-
лении по субъектам граждан 
Украины Кабардино-Балкар-
ская Республика может при-
нять 1224 человека.

– Каковы условия их про-
живания, степень трудовой 
занятости?

– Беженцы размещены в 
санаториях курорта «Наль-
чик», условия проживания в 
которых достаточно хорошие.

УФМС России по КБР и 
органы занятости республи-
ки консультируют граждан, 
ищущих убежище, о возмож-
ности трудоустройства. Дан-
ная категория иностранных 
граждан занята в основном 
в сфере услуг. 

О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
– Какое количество ино-

странных граждан работает 
на территории Кабардино-
Балкарии?

– Кабардино-Балкарская 
Республика является густо-
населённым, трудоизбыточ-
ным субъектом Российской 
Федерации, где плотность 

населения составляет 72 че-
ловека на один квадратный 
километр (для сравнения: 
плотность населения в сред-
нем по России – 8,4 чел. на 
кв. км; в мире – 52, а с учётом 
площади Антарктиды – 48). 

Вместе с тем влияние 
иностранной рабочей силы 
на рынок труда и экономику 
КБР незначительно. Общее 
количество иностранных 
работников составляет 1135 
человек (242 имеют дей-
ствительные разрешения на 
работу, 893 – патенты). 

Привлечение иностранных 
граждан для осуществления 
трудовой деятельности идёт 
по двум основным направ-
лениям: заполнение вакан-
сий квалифицированных 
специалистов, владеющих 
определёнными техноло-
гиями, а также заполнение 
вакансий, не востребованных 
российскими гражданами. 
Иностранных работников 
отличает высокая произ-
водственная дисциплина и 
производительность труда, 
стремление работать сверх-
урочно за соответствующую 
плату. 

В основном в республику 
приезжают с целью работы 
граждане Узбекистана, Азер-
байджана, Таджикистана, 
Киргизии и Молдовы. 

Оценка эффективности 
использования иностранной 
рабочей силы в 2014 году 
показала, что структура и 
объёмы привлекаемой ино-
странной рабочей силы со-
ответствуют потребностям 
рынка труда Кабардино-
Балкарской Республики. 
Несмотря на то, что вклад 
иностранных работников в 
бюджет республики невелик 
из-за их малой численности, 
привлечение иностранных 
работников оправдано: их 
труд используется в сфере 
обслуживания, а также на 
длительно незаполняемых, 

непрестижных, низкооплачи-
ваемых рабочих местах. 

Ситуация в сфере внеш-
ней трудовой миграции в 
республике на сегодняшний 
день остаётся стабильной.

– Актуальна ли для на-
шего региона проблема 
нелегальной трудовой ми-
грации? Если да, то какая 
работа ведётся в этом на-
правлении? 

– Безусловно, нелегаль-
ная миграция является од-
ним из серьёзных вызовов 
сегодняшнего дня, а проти-
водействие этому явлению 
стало одним из актуальных 
направлений работы мигра-
ционных органов. 

Работниками миграцион-
ной службы в ходе прово-
димых оперативно-профи-
лактических мероприятий, 
в том числе совместно с 
МВД по КБР, принимаются 
все необходимые меры по 
профилактике и пресече-
нию преступлений в сфере 
миграционного законода-
тельства Российской Феде-
рации. На предмет выявле-
ния иностранных граждан, 
нелегально пребывающих 
на территории республики, 
отрабатываются общежития, 
вокзалы, железнодорожные 
станции, автотрассы, строи-
тельные объекты. 

Количество нелегалов в 
республике мизерно, ино-
странные граждане оформ-
ляют патенты для осущест-
вления трудовой деятельно-
сти и стараются не нарушать 
миграционное законодатель-
ство. В противном случае им 
грозят большие штрафы, 
выдворение с территории 
Российской Федерации и 
запрещение въезда на тер-
риторию нашего государства.

Здесь немаловажную 
роль сыграло открытие и 
функционирование с 1 апре-
ля 2014 года Специального 
учреждения временного со-
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Федеральная миграционная служба – орган 

исполнительной власти, который находится 

в прямом подчинении Правительству России.

Работники территориальных органов ФМС 

выполняют функции по контролю, надзору 

и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции, занимаются рассмотрением инди-

видуальных дел граждан России, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. Одним 

из структурных подразделений ФМС является 

паспортно-визовая служба. 

На вопросы по актуальным темам, интере-

сующим читателей «КБП», отвечает началь-

ник Управления Федеральной миграционной 

службы России по КБР полковник внутрен-

ней службы Муаед Тленшев.

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
держания иностранных граж-
дан, которое расположено в 
Прохладненском районе, с. 
Придорожное. 

– Что необходимо для 
того, чтобы официально 
трудоустроиться иностран-
цу в нашей стране, в част-
ности, в нашей республике?

– Разрешения на работу 
и квоты  ушли в прошлое, 
теперь главный документ 
для иностранного работника 
– патент.

Чтобы его оформить, не-
обходимо пройти медицин-
ское обследование, сдать 
отпечатки пальцев и вы-
держать экзамен – причём 
проверять будут не только 
уровень владения русским 
языком, но и знание истории 
России, а также основ за-
конодательства Российской 
Федерации.

Патент приобрёл универ-
сальную форму – как для 
физических, так и для юри-
дических лиц. Чтобы его 
получить, при въезде в Рос-
сию иностранный гражданин 
сразу должен отметить в 
миграционной карте цель 
приезда: работа.

Иностранный гражданин, 
въехавший на территорию 
Российской Федерации, 
имеет право обратиться в 
миграционную службу в те-
чение 30 календарных дней. 
После получения патента он 
должен в течение двух ме-
сяцев предоставить в ФМС 
копию трудового договора, а 
его работодатель – отправить 
уведомление. Если этого не 
произойдёт, патент аннули-
руется, а иностранный граж-
данин подлежит выдворению 
из России с закрытием въез-
да на срок до 10 лет.

– Существует ли практика 
выезда наших земляков на 
работу за границу? Если 
человек хочет поехать ра-
ботать в другую страну, что 
ему для этого необходимо 
предпринять?

– Федеральная мигра-
ционная служба оказывает 
услугу по лицензированию 
деятельности, связанной с 
оказанием услуг по трудоу-
стройству граждан Россий-
ской Федерации за преде-
лами территории РФ, т.е. 
выдаёт юридическим лицам 
лицензии для трудоустрой-
ства российских граждан в 
иностранных государствах.

В нашей республике соис-
кателей таких лицензий нет. 
Этот вид деятельности не 
развит, а для работы за гра-
ницей выезжает небольшое 
количество выходцев из КБР.

В основном такой дея-
тельностью занимаются ор-
ганизации, расположенные 
в крупных городах, и трудо-
устройство граждан Россий-
ской Федерации за границей 
отдано целиком юридиче-
ским лицам, осуществляю-
щим свою деятельность за 
границей.

Подготовила  
Ирина БОГАЧЁВА

Раньше переливание крови делали очень часто. Переливали, что-

бы повысить иммунитет, после операций, чтобы подкрепить челове-

ка. Люди понимали, что кровь – это  хорошо, и знали, что она нужна 

многим.

Бесценная помощь в спасении пациентов

Затем исследования убедили 
медиков в необходимости более 
осторожного подхода. В последние 
годы цельную кровь не переливают, 
да и препараты крови используют 
только при крайней необходимости. 
Не так это всё безопасно: вводится 
часть чужого организма, к тому же, 
кроме опасности иммунологиче-
ского конфликта, существует ещё и 
риск заражения передающимися с 
кровью инфекциями. Разумеется, 
проводятся обследования, чтобы 
минимизировать вероятность ос-
ложнений. 

В наше время врачи говорят о 
необходимости переливания ком-
понентов крови, когда без этого 
обойтись никак нельзя. В случае 
серьёзной травмы со значительной 
кровопотерей, большой операции,  

тяжёлой анемии препараты крови – 
единственный  путь спасения, и мы 
видим, как после переливания со-
стояние пациентов на глазах улучша-
ется. Ожоги с поражением большой 
площади тела лечить без препаратов 
крови практически невозможно – че-
рез  раневую поверхность человек 
теряет очень много плазмы, и эти 
потери необходимо восполнить. 

Иногда люди категорически от-
казываются от переливания крови 
даже при абсолютных показаниях. 
Помню глаза матери, так и не позво-
лившей перелить эритроцитарную 
массу своей умирающей пятилетней 
дочери. Они достали перфторан 
– дорогой  кровезаменитель, но 
ребёнку нужна была эритроцитар-
ная масса. Мы пытались доказать, 
объяснить – безуспешно. Надо было 

привлечь прокуратуру и возбудить 
уголовное дело против этой женщи-
ны, подвергающей своего ребёнка 
смертельной опасности, но в 90-е 
годы такая практика взаимодействия 
ещё не была отработана. 

Учёные продолжают искать рас-
творы, способные заменить кровь, 
но пока при лечении больного в кри-
тическом состоянии альтернативы 
препаратам крови нет. Если бы не 
было Станции переливания крови 
и создаваемых там запасов, коли-
чество летальных исходов было бы 
неизмеримо выше. 

Был у нас такой случай. Шести-
летний мальчик упал с велосипеда. 
Крайне неудачно, получив тяжёлый 
разрыв печени, центральный, с раз-
мозжением ткани. Из-за возобновля-
ющихся кровотечений оперировали 

его четыре раза. Невероятными 
усилиями спасли. Без помощи до-
норов ни за что не справились бы. 
За 20 дней ему перелили около пяти 
литров крови. 

Доноры жизненно необходимы. К 
сожалению, их мало, и бывает, что 
на Станции переливания не хватает 
крови. Часто приходится взывать к 
родственникам наших пациентов, 
просить их сдать кровь, когда идём 
на тяжёлую операцию и знаем, что 
она может понадобиться. Недавно 
для ребёнка, которому нужна была 
эритроцитарная масса, родственни-
ки собрали 36 доноров. Да, столько 
ему не понадобилось, они сохранили 
жизнь и другим больным.

Эритроцитарная и тромбоцитар-
ная масса, плазма, антигемофиль-
ные компоненты, способствующие 
лучшему свёртыванию крови, альбу-
мин, иммуноглобулины – для  полу-
чения всех этих и многих других це-
лительных препаратов нужна кровь. 

К счастью, есть люди, готовые 
делиться своим здоровьем, своей 
кровью. Мы благодарны донорам 
за бесценную помощь в спасении 
наших пациентов.

Светлана ИНДРОКОВА,
заведующая хирургическим 

отделением РДКБ

Во дворе второй средней школы села Урух Лескенского района прошёл ми-

тинг, посвящённый присвоению расположенному в ней избирательному участ-

ку №78 имени Асланбека Водахова.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ Избирательному участку в Урухе
присвоили имя Асланбека Водахова

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Избиркома 
КБР Вячеслав Гешев, его за-
меститель Сергей Евтушенко, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Улюмбек 
Танашев, первый заместитель 
главы администрации Лескен-
ского района Хусен Тимижев, 
представители рода Водаховых.

Инициатива создания именных 
избирательных участков принад-
лежит председателю Центриз-
биркома РФ Владимиру Чурову. В 
нашей республике они появились 
в 2012 году. При обсуждении 
имени человека, чьё имя можно 
было бы увековечить в названии 
избирательного участка, выбор 
пал на уроженца Уруха Асланбека 
Водахова. 

Он родился в 1903 году в ауле 
Коголкино (ныне Урух) в крестьян-

ской семье. Учился в частной 
начальной школе, окончил гим-
назию во Владикавказе, а также 
Коммунистический университет 
трудящихся Востока в Москве. В 
1926 году, вернувшись  в родную 
республику, Водахов был избран 
первым секретарём обкома ком-
сомола. Молодой, энергичный, 
любознательный комсомолец, а 
позже коммунист объезжал аулы 
и селения, подробно знакомился 
с положением экономической 
и культурной жизни населения, 
создавал комсомольские ячейки 
там, где их ещё не было. Асланбек 
Абисалович поднял население на 
борьбу с пережитками старого 
общества, с безграмотностью и 
бескультурьем. Кроме того, он ре-
шал хозяйственные и социальные 
проблемы. Водахова посылали на 
самые трудные участки социали-
стического строительства.

При его непосредственном  
участии в Кабардино-Балкарии 

проводились коллективизация 
и индустриализация. Асланбек 
Абисалович занимал ответствен-
ные руководящие партийно-хозяй-
ственные должности, а в 27 лет 
стал первым заместителем пред-
седателя облисполкома. Важной 
вехой в его биографии стала 
деятельность на посту первого 
председателя Избиркома КБАО. 
Выдающийся руководитель и 
организатор стал жертвой сталин-
ских репрессий. Без суда и след-
ствия он был отправлен в тюрьму, 
а  в июле 1937 года по решению 

руководства НКВД расстрелян. 
В декабре 1956 года А. Водахова  
посмертно реабилитировали.   

Глава администрации сель-
ского поселения Урух Марат 
Коготыжев отметил, что откры-
тие именного избирательного 
участка призвано не только  
увековечить память героев-
земляков, но и способствовать 
патриотическому воспитанию 
молодёжи. «Я уверен, что изби-
ратели, которые будут голосовать 
на этом участке, не только испол-
нят свой гражданский долг, но и 

отдадут дань уважения памяти 
погибшего земляка», – сказал 
М. Коготыжев. 

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Улюмбек Танашев зачитал реше-
ние Избиркома КБР о присвоении 
участку №78 имени А. Водахова. В 
церемонии открытия именной та-
блички приняли участие Вячеслав 
Гешев, Марат Коготыжев, старей-
шина рода Водаховых Зубанил и 
внучка А.  Водахова  Валентина.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательны в общественных местах

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность, проявляйте предусмотрительность в обще-
ственных местах, на объектах транспортной инфраструктуры.

Оперативный штаб в КБР напоминает основные меры защиты от угроз терроризма и при-
менения взрывных устройств:

– при обнаружении подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передви-
гайте находку. Это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 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 длитель-
ное время автотранспорт;

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

Ваша ответственность, гражданская сознательность и готовность к взаимодействию с со-
трудниками органов правопорядка поможет 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 период проведения публичных, культурно-зрелищных мероприя-

тий, приуроченных к празднованию Дня России, Оперативный штаб в 

КБР призывает граждан к соблюдению антитеррористических мер пре-

досторожности.

В ходе ежедневного общественного мониторинга 

государственных закупок активисты «Общероссий-

ского Народного фронта» в Кабардино-Балкарской 

Республике решили проверить исполнение двух 

муниципальных контрактов по ремонту покры-

тия улично-дорожной сети и внутренних проездов 

кладбищ городского округа Нальчик.

Качество проводимых дорожных работ 
проверит «Народный фронт»

Согласно заключённому муниципальному 
контракту 60170 кв. м должно быть отремон-
тировано до конца октября текущего года. На 
это властями столицы республики выделено 
свыше 30 млн. рублей. Гарантийный срок на 
выполняемые по контракту работы составляет: 
на асфальтобетонное покрытие – не менее 
четырёх лет, на ремонт асфальтобетонного 
покрытия – не менее двух лет. В ходе прове-
дённых мероприятий с выездом на указанные 
в конкурсной документации улицы отклонений 
от графика сроков и объёмов исполнения под-
рядчиком договорных обязательств активиста-
ми движения пока не выявлено. 

В ходе общественного мониторинга прово-
димого ремонта проездов на территории клад-
бищ отмечено, что наиболее интенсивные ра-
боты в настоящее время ведутся на кладбище 
по ул. Калюжного –  уложен асфальт площа-
дью около 800 кв. м, по Прохладненскому шос-
се работы только начаты, в районе Вольного 
аула в ближайшее время планируется начать 
работы. «Конечно, это небольшие объёмы. Все 
внутренние проезды отремонтировать за два 
миллиона рублей не получится, но учитывая, 

что подобного рода работы не проводились уже 
много лет, можно надеяться на дальнейшие 
планомерные действия муниципалитета в дан-
ном направлении», – отмечают эксперты ОНФ.

Региональное отделение «Народного 
фронта» намерено продолжить мониторинг 
состояния дорог республики. 

Напомним, что активисты ОНФ и меж-
регионального общественного движения 
«Убитые дороги» также проводят поэтапный 
мониторинг состояния региональных и муни-
ципальных дорог, находящихся на гарантии. 
Результат всероссийской инспекции дорог, 
которая завершится в июне, размещается на 
интерактивной карте. На сегодняшний  день 
это информация и фотоматериалы о каче-
стве дорог 53 регионов России. Сведения о 
ненадлежащем исполнении дорожных работ 
направляются заказчикам на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне для 
исправления ситуации, а также в правоохра-
нительные органы.

Пресс-служба регионального отделения 
«Общероссийского Народного фронта»

 в Кабардино-Балкарской Республике

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.
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ник культуры РФ Рая Афау-
нова, заслуженный работник 
культуры РФ Мухамед Кар-
моков, заслуженный работ-
ник культуры КБР Гузер Ему-
зов, заслуженный журналист 
КБР Мухаб Бжеников. Одним 
из журналистов радио КБР, 
успешно продолжающих 
традиции лучших специали-
стов старшего поколения, 
является главный редактор 
вещания на кабардинском 
языке Астемир Татроков 
(на снимке), с которым мы 
вместе учились в КБГУ. Пра-
вильный выбор трудовой 
деятельности преподавателя 
кабардинского языка и лите-
ратуры в селении Каменно-
мостское, где он как педагог 
ощутил величие и потенциал 
родного языка, позволил ему 
раскрыть и талант журнали-
ста, умеющего подмечать, 
анализировать и передавать 
главные приметы времени,  
узловые вопросы развития 
республики в радиоэфире в 
течение долгих лет трудовой 
деятельности.

Все эти годы на радио 
КБР звучат его передачи 
«Непроторенной дорогой», 

«Верность долгу», «Встреча 
поколений», «Автор – чита-
тель – книга», «Разговор на 
тему дня» и многие другие. В 
них поднимаются актуальные 
проблемы, рассказывается 
о простых людях, которыми 
гордится республика.

Значительным вкладом 
Астемира Татрокова в раз-
витие радиожурналистики 
являются его литературно-
драматические композиции, 
радиомонтаж театральных 
спектаклей и постановок. 
Сегодня они хранятся в Зо-
лотом фонде радио КБР. 
Также с момента открытия 
радиовещания для соотече-
ственников, проживающих в 
странах Ближнего Востока (с 
4 января 1990 г. до закрытия в 
2009 г.), он готовил передачи 
иновещания и старался осве-
тить судьбоносные события в 
жизни КБР.

Н о в о й  с т р а н и ц е й  е го 
творческой биографии яв-
ляется цикл передач «Годы и 
судьбы». Через судьбы инте-
ресных людей он  в популяр-
ной форме показывает всю 
многогранную жизнь  нашей 
республики. Одним из таких 

На Голубых озёрах отшумел фести-

валь декоративно-прикладного ис-

кусства балкарцев и карачаевцев «Ал-

тын къол». Автором, инициатором 

идеи и организатором стал созда-

тель проекта «Сто шагов к Кайсыну» 

Хадис Тетуев.

Отвечая на вопросы корреспондента 

«КБП», он подчеркнул, что мероприя-

тие готовилось основательно, к его 

организации были подключены пред-

ставители научных кругов, этнографы 

и краеведы из КЧР и КБР. Существен-

ную материальную помощь оказали  

спонсоры из обеих республик.

– Фестиваль «Алтын къол» 
в определённой степени пе-
рекликается с уже не пер-
вый год проводимыми нами 
«Играми нартов». Там и здесь 
в игровой, зрелищной форме 
поднимаются проблемы эт-

нической истории, традиций, 
ритуалов и обрядов, свя-
занных с бытом и культурой 
карачаевцев и балкарцев. 
Поднимаемые проблемы 
обязательно подкреплены 
научным обоснованием.

На туристской базе «Чирик 
кёл» («Голубое озеро») на-
кануне открытия фестиваля 
прошла научно-практическая 
конференция, материалы 
которой могут быть собраны 
в единое издание, ибо пред-

 ФЕСТИВАЛЬ

«Алтын къол» –
значит «Золотые руки»

Оценили положительно
Для изучения общественного мнения 

о деятельности дежурных смен ежеме-
сячно члены Общественного совета при 
Управлении МВД России по Нальчику 
принимают участие в выемке опросных 
листов граждан, обратившихся в террито-
риальные органы. За месяц их было 140. 

 – Изучение общественного мнения 
показало, что в целом деятельность 

дежурных смен управления по приёму, 
регистрации заявлений, сообщений о 
преступлениях и происшествиях оцени-
вается положительно,  – отметил пред-
седатель Общественного совета при 
Управлении МВД России по Нальчику 
Хасан Тхазеплов.

Пресс-служба УМВД России 
по Нальчику

 ПОЛИЦИЯ

«Антология народной музыки
 балкарцев и карачаевцев» вышла 

в издательстве М. и В. Котляровых
Нальчикское издательство М. и В. Кот-

ляровых приступило к выпуску «Анто-

логии народной музыки балкарцев и 

карачаевцев». Только что увидел свет 

первый том – «Мифологические и об-

рядовые песни и наигрыши». Руково-

дитель авторского коллектива – док-

тор искусствоведения, профессор А. 

Рахаев. Он же и Х. Малкондуев соста-

вители, а вместе с Т. Хаджиевой – авто-

ры вступительных статей. 

Надо сказать, что 
основная работа над 
этим монументаль-
ным трудом была 
осуществлена более 
четверти века назад. 
И всё это время он 
ждал своего часа, 
пока, наконец, не 
было принято реше-
ние учёного совета 
Северо-Кавказско-
го государственного 
института искусств о 
выпуске.

«Антология» явля-
ется первым научным 
изданием традици-
онного песенного ис-
кусства балкарцев и 
карачаевцев, которые 
представляют единую народность и являются одними 
из древних народов, населяющих Северный Кавказ. 

Музыкально-песенная культура балкарцев и кара-
чаевцев, создаваемая народом на протяжении столе-
тий, представлена в фольклорном наследии широко 
и многопланово. Древнейший архаический песенный 
пласт – песни трудовые, охотничьи, свадебной и се-
мейно-бытовой обрядности, посвященные языческим 
мифологическим покровителям; песенно-сказовые по-
вествования о нартских богатырях – песенно-музыкаль-
ный вариант балкаро-карачаевской версии грандиозно-
го общекавказского нартского эпоса; богатейший цикл 
песен историко-героических, отразивших особенности 
политической и экономической жизни Средневековья; 
песенная народная лирика и музыкальный фольклор 
сегодняшнего дня.

Высокая музыкально-эстетическая и художествен-
ная ценность балкаро-карачаевской песенности и 
инструментальной музыки вполне закономерно об-
условила пристальный интерес и внимание  русских 
и зарубежных путешественников, учёных-этнографов, 
лингвистов, крупнейших представителей отечественной 
музыкальной культуры. Первые записи балкаро-кара-
чаевского музыкального творчества были сделаны 
крупнейшими представителями русской композитор-
ской школы М.  Балакиревым и С. Танеевым соответ-
ственно в 1863 и 1885 годах. Результатом поездки Милия 
Балакирева явились «Записки кавказской народной 
музыки», вобравшие 11 мелодий горцев и легшие в ос-
нову знаменитой фортепианной фантазии «Исламей». 
Сергей Танеев записал в Балкарии 20 народных песен 
и наигрышей, изложив  свои наблюдения в статье «О 
музыке горских татар».

Богатейшее наследие балкарцев и карачаевцев 
долгое время было неизвестным широкой аудитории. 
Настоящая «Антология народной музыки балкарцев 
и карачаевцев» – первое многотомное научное изда-
ние, подготовленное авторским коллективом КБИГИ 
на материале послевоенных ежегодных экспедиций 
на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-
Черкесской республик. К работе над многотомным из-
данием музыкальной «Антологии» авторский коллектив 
приступил ещё в 1978 году по инициативе Х. Хутуева, 
который в те годы был директором института. 

Руслан ЮСУПОВ

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ЗА СВОЙ СЧЁТ

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья в РФ» граждане имеют право 
на получение медицинской помощи в гарантированном 
объёме, которая оказывается бесплатно. Каждый её вид 
зафиксирован в программе государственных гарантий. 
Именно эти права подверглись проверке. Установлено, 
что в детском инфекционном отделении Терской рай-
больницы функционировали десять коек, не оформ-
ленных разрешительной документацией Минздрава 
КБР. Выявлены факты приобретения лекарств за счёт 
пациентов  – кокарбоксилазы, глюкозы, аскорбиновой 
кислоты, реамберина, хотя их запас в больнице имелся. 
Проверка установила нарушение ст. 80 постановления 
Правительства КБР «О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам в КБР ме-
дицинской помощи». Пациенты не обеспечивались 
лекарственными препаратами в полном объёме.  

В адрес Терской центральной районной больницы 
внесено представление об устранении выявленных на-
рушений законодательства.

Ляна КЕШ

 ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Терского района провела про-

верку исполнения законодательства о ле-

карственном обеспечении граждан в Тер-

ской центральной районной больнице, к 

которой были привлечены и специалисты 

Минздрава КБР.

РАДИО КБР: 
ГОДЫ И СУДЬБЫ

К
аждый житель респу-
блики, осознающий 
огромное значение 

победы нашей страны  над 
фашистской Германией, с 
ликованием встречал 9 мая 
70-летие праздника. Уверен, 
что все жители нашей страны 
с одобрением восприняли 
установление памятника ве-
дущему диктору радио СССР 
времён Великой Отечествен-
ной войны Юрию Левитану, 
сыгравшему важную роль в 
победе нашей страны. Он как 
патриот, любящий свою стра-
ну, сумел искусством своей 
риторики  внушить народам 
СССР веру в победу. Извест-
но и то, насколько пагубное 
воздействие феноменальный 
голос Левитана оказывал на 
солдат и офицеров вермахта, 
вплоть до руководителя фа-
шистской Германии Адольфа 
Гитлера. В этой связи мы 
понимаем, насколько велика 
была тогда  роль радио. Свой 
вклад в Великую Победу внёс 
и  коллектив радио КБР не 
только своей профессиональ-
ной деятельностью. Работники 
республиканского радио, как 
К. Туков, Х. Кучмезов, И. Ка-
жаров, Н. Тхайцуков, М. Ам-
шоков, М. Жазаев  и Х. Такова 
добровольно ушли на фронт и 
пали смертью храбрых. 

После окончания войны 
достойно продолжили дело 
коллег заслуженный работ-

людей являлся мой близкий 
друг – преподаватель кафе-
дры философии Виталий  
Болотоков. Я испытывал к 
нему глубокое уважение, 
он разбудил во мне интерес 
к политике, журналистике, 
философии.  Я почувство-
вал необходимость написать 
о нём, рассказать на радио 
как о человеке, имеющем 
неординарные способности. 
Это стало причиной органи-
зации первой совместной 
с Астемиром Татроковым 
передачи на радио КБР. С 
тех пор я организовал вме-
сте с Астемиром и его колле-
гами ряд передач на радио, 
вступил в Союз журналистов 
России по рекомендации 
радиожурналистов. Благо-

даря Астемиру и его кол-
легам Хаджат Махотловой, 
Мухтару Боттаеву, Татьяне 
Шидаковой и другим на-
шёл душевное успокоение 
в любимом деле. В радио-
передачах, организованных 
в честь народного писателя 
КБР,  учёного,  педагога, 
воина Ахмедхана Налое-
ва, народного врача КБР, 
профессора Алексея Шо-
махова, бывшего министра 
здравоохранения КБР Муха-
дина Берова, заслуженного 
работника культуры, писа-
теля Эльберда Мальбахова, 
заслуженных врачей КБР, 
кандидатов наук Асланби 
и Исуфа Ошноковых, ди-
ректора колледжа дизайна 
Артура Горшокова, доктора 
физико-математических 
наук, профессора, мастера 
спорта по дзюдо  Хасана 
Боташева и других, я про-
чувствовал большую пользу 
республиканского радио в 
деле возрождения лучших 
традиций народов, живущих 
в КБР, патриотического вос-
питания молодёжи.

Астемир порядочен, скро-
мен, принципиален, любит 
работу, его можно смело на-
звать настоящим профессио-
налом. Пользуется большим 
уважением в коллективе. 
Четырнадцать лет руководил 
объединённой профсоюзной 
организацией телевидения и 
радио КБР.

За добросовестную работу, 

достигнутые успехи на попри-
ще радиожурналистики, на-
граждён Почётной грамотой 
Парламента КБР, Почётной 
грамотой Правительства КБР, 
почётными грамотами Госко-
митета СССР и КБР по теле-
видению и радиовещанию, 
дипломом с присуждением 
почётного звания лауреата 
шестой Артиады народов 
России.

Астемир – хороший семья-
нин, вместе с женой они вос-
питали троих сыновей: Муза-
рифа, Башира и Кантемира. 
Все с красными дипломами 
окончили высшие учебные 
заведения. Музариф и Башир 
трудятся в Нальчике, Канте-
мир работает и продолжает 
учиться в  Москве. Потенциал 
семьи Астемира заложен от-
цом Музарифом, ветераном 
войны, отмеченным двумя 
орденами Отечественной 
войны I и II степени, меда-
лью «За отвагу» и другими  
наградами. В мирное время 
Музариф Татроков трудил-
ся в колхозе бригадиром.  
Вместе с женой Аслихан 
они воспитали достойных 
детей. Накануне его 60-летия 
ВТК «Кабардино-Балкария» 
представила ходатайство о 
присвоении звания «Заслу-
женный журналист Кабарди-
но-Балкарской Республики» 
Астемиру Татрокову. Дума-
ется, это объективная оценка 
его творческой деятельности.

Олег ОШНОКОВ

За стрельбу лишат оружия
Центр лицензионно-разрешитель-

ной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельно-
стью МВД по КБР рекомендует жи-
телям республики не использовать 
оружие вне отведённых для этого 
местах.

За подобное правонарушение 
предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа от 40 до 
50 тысяч рублей с конфискацией ору-
жия и патронов к нему либо лишение 
права на приобретение и хранение 

или хранение и ношение оружия на 
срок от полутора до трёх лет.

Совершённое группой либо на-
ходящимися в состоянии опьянения 
подобное правонарушение наказыва-
ется штрафом в размере от 50 до 100 
тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему, либо лишением 
права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок три 
года с конфискацией оружия и патронов 
к нему.

Пресс-служба МВД по КБР

ГРАФИК
приёма граждан 

членами Общественного совета 

УМВД России по г. Нальчику на июнь

Дата Вре-
мя

Ответственные члены Обще-
ственного совета  при УМВД 

России по г. Нальчику

16 
июня

с 10 
до 14

заместитель председателя со-
вета Атабиев Али Хакимович, 

Дадуев Аскер Тауканович

23 
июня

с 10 
до 14

секретарь совета 
Тхашигугова Элла Алексеевна, 

Пшибиева 
Светлана Владимировна

30 
июня

с 10 
до 14

Суншев 
Заудин Шамсадинович,

 Боготов Хамидби Лябидович

Приём проводится каждый вторник по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 47. Предва-
рительная запись по тел. 49-43-97.

Пресс-служба Управления МВД России 
по г. Нальчику

ми, золотыми галунами и 
сутажной канителью, пред-
меты старинного горского 
обихода: детские колыбели, 
кухонная утварь, гончарные 
изделия.

На конференции были 
представлены две моногра-
фии: «Карачаевская кухня» 
Халимат Акбаевой и «Кара-
чаево-балкарская традици-
онная кулинария» Марины 
Абдуллаевой. А один из са-
мых активных участников 
фестиваля Харун Байсиев 
пригласил участников фо-
рума к щедро накрытым 
столам. Айран, буза, хичины, 
лакумы, отварная баранина, 
сушёное мясо, къыйма (до-
машняя колбаса), жёрме, 
жау баууры, тузлук – настоя-

щее пиршество для истинных 
почитателей карачаево-бал-
карского гостевого стола. 
Даже в самой бедной сакле 
всегда была отдельная ком-
ната – кунацкая. В кунацкой 
фестиваля побывали не толь-
ко участники, но и туристы, 
которых на Голубых озёрах 
всегда немало.

Разумеется,  победила 
дружба, однако Хадис Тету-
ев вручил немало дипломов, 
призов и грамот. Фестиваль 
порадовал всех концертной 
программой. Блистали лю-
бимец публики Азнор Ульба-
шев и несравненная прима 
ансамбля «Балкария» Ирина 
Жанатаева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Штрафы за неделю
С 5 по 10 июня средствами автоматизированной 

фиксации административных правонарушений за-
фиксировано 6129 нарушений правил дорожного дви-
жения. Общая сумма штрафов составила 3 млн. 935 
тыс. 500 рублей, взыскано более миллиона.

Срок для добровольной оплаты административного 
штрафа составляет 60 дней. Затем копия постановления 
о назначении административного штрафа передаётся в 
службу судебных приставов для возбуждения исполни-
тельного производства.

Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
наказания») влечёт наложение административного штра-
фа в двукратном размере либо административный арест 
на 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии административных штрафов 
в области дорожного движения можно получить на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, 
а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом отделении Почты 
России, Сбербанка или других коммерческих банков, 
осуществляющих приём платежей за штрафы ГИБДД. 
Следует обращать особое внимание на правильность 
ввода номера постановления, который является уникаль-
ным идентификатором начислений. Если его не указать 
в квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ВНЕ УЧЁТА

В ходе проверки установлено, что муниципальные 
казённые общеобразовательные учреждения района 
не состоят на учёте в Управлении Росприроднадзора 
по КБР, не производят расчёты платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и не осуществляют 
компенсационные выплаты.

Выявленные факты стали поводом для внесения 
в адрес руководителей образовательных учреждений 
девяти представлений об устранении нарушений за-
конодательства, сообщает пресс-служба Прокуратуры 
республики.

Прокуратура Лескенского района выяви-

ла нарушения законодательства об охране 

окружающей среды.

НОВЫЕ КНИГИ

ставляют весомый научный 
интерес. Перед учёными я 
обосновал идею проведе-
ния фестиваля, его целей 
и задач, в основе которых 
– активизация, популяриза-
ция и сохранение народных 
промыслов. Преемствен-
ность поколений и народной 
корневой культуры важно 
утверждать, чтобы сберечь 
идентичный образ карача-
евцев и балкарцев, творцов 
богатейшей декоративно-при-
кладной культуры, в которой 
отражается историческое 
лицо каждого народа.

С удовлетворением хочу 
заметить, что все участни-
ки фестиваля представили  
огромное количество ру-
котворных изделий. Нельзя 
было оторвать глаз от работ 
ювелиров, камнерезных и 
деревянных дел мастеров, 
рукодельниц-ковровщиц и 
мастериц по изготовлению 
кийизов. Валяльное искус-
ство, войлочные артефакты, 
бурки и башлыки, чабанские 
панамы – всё это из глубин 
веков, равно как и образцы 
домотканого сукна, из кото-
рого шилась одежда горцев.

Поразили многообразие и 
роскошь расшитых шёлком 
шалей и платков, оканто-
ванных причудливого пле-
тения бахромой. Столь же 
великолепны были женские 
старинные платья, декори-
рованные парчовыми нитя-
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 КЁКУСИНКАЙ

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

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

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

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ: 

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

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

По многочисленным просьбам покупателей 
в Инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится с 15 мая по 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых на-
стенных котлов.

Для участия в акции вам необходимо оформить покупку 
котла в одном из наших магазинов.

Акция распространяется как на розничных покупателей, 
так и на покупателей, оформляющих заказ по безналичному 
расчёту (юридических лиц).

При установке котла нашими специалистами даётся до-
полнительная гарантия на два года. 

Акция действует с 15 мая по 15 августа 2015 г.

В Инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

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

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

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ:

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

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

17 июня 2015 года состоится 17 июня 2015 года состоится 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
  медицинского факультета КБГУмедицинского 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   ✦

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 УСЛУГИПРЕДЛАГАЕТ 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

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промышленного на-

значения. Все коммуникации, удобные подъездные пути.
Адрес: г. Чегем, ул. Кярова  (Набережная).

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 
Тел. 8-928-712-70-04.

БИТКАШ ПОКОРИЛ БЕРЛИН Две предыдущие попытки Эми-
ля, который из своих 29 лет отдал 
каратэ 23 года, заканчивались 
«серебром». Поэтому он горел 
желанием на третьем чемпионате 
добыть-таки вожделенное «золо-
то». Двоюродный брат каратиста 
– предприниматель Отари Биткаш 
помог организовать поездку и, что 
важнее, сопровождал в Берлин и 
отчаянно поддерживал брата во 
время его боёв. А их в весовой 
категории до 75 кг Биткашу при-
шлось провести четыре. 

Ни одна из побед не была лёг-
кой: и грузин, и болгарин, и два 
россиянина были довольно опас-
ными соперниками.  В финале 
Эмилю противостоял краснодарец 
Артём Соловьёв – мастер спорта 
международного класса.

– Он выше меня ростом, об-

НА КОНУ  БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ

Именных призов будет разыгра-
но три. Приз памяти жокея первой 
категории А. Унашхотлова на кило-
метровой дистанции оспорят семеро 
двухлеток – дебютантов ипподрома. 
Следить за начинающими четве-
роногими спортсменами  всегда 
интересно, а тут ещё и компания 
подобралась любопытная. Взять,  к 
примеру, жеребца Херувима, при-
надлежащего халвичному заводу 
«Нальчикский». Его отец – «амери-
канец» Мономах является победи-
телем многих традиционных призов, 
в том числе приза Президента РФ и 
Дерби. Каким же будет потомство 
знаменитого скакуна? Интересен 
также Зиусхан владельца А. Зязико-
ва. Отец Зиусхана – «американец» 
Томба Ля Бомба уже много лет 
успешно продуцирует на конезаводе 
«Кабардинский».

На двухкилометровый гандикап 
– приз в честь сельского поселения 
Хамидие Терского района записаны 
пять жеребцов старшего возраста, 
причём все «иностранцы». Среди 
претендентов на победу – прошло-
годний победитель Большого летнего 
приза Бельграно владельца З. Се-
крекова, Бейбарс халвичного завода 
«Нальчиский» и другие. 

Семь трёхлеток будут сражаться за 
приз в честь Дня России на дистанции 
1800 метров. Компания в гандикапе 
подобралась очень интересная. Фа-
воритами являются «американец» 
Кип Арч конезавода «Волгоградский» 
и «француз» Вориуяно конезавода 
«Малкинский». В соперниках у них 
«россияне» Чёрный Дрозд Р. Гаунова, 
Симеон халвичного завода «Наль-
чикский» и доморощенный Кану З. 
Секрекова – победитель приза «На-
дежда России».

Приз в честь знаменитой кобылы 
Аналогичной, матери выдающегося 
жеребца Анилина, собрал восьме-
рых трёхлетних кобыл. Единственной 
участницей с иностранным паспор-
том является «американка» Сани 
Лайк владельца из Ингушетии Б. Тун-
гуева. Среди «россиянок» шансы на 
победу есть у  уже знакомых публике 
Леддер Ин Зе Скай З. Секрекова, 
Сагданы конезавода «Малкинский»,  
Сармы конноспортивного клуба 
«Эльбрус». Борьба на 1600-метровой 
дистанции будет острой.

Очень мощная компания подо-
бралась и в традиционном призе 
Элиты (в честь Эльбрусского му-
ниципального района) на лошадях 
старшего возраста. Угадать, кто 
первым преодолеет дистанцию в  
2400 метров, непросто. Зрителям 
будет интересно наблюдать за 
продолжением «разборок» между 
великолепным Джулатом халвич-
ного завода «Нальчикский» и прове-
ренным ипподромным бойцом Рут 
Чейзером З. Секрекова. Добавьте 
сюда «американца» Ройал Луи Б. 
Кагерманова из Чечни, «англича-
нина» Кейп Уилоуби конезавода 
«Малкинский» и получите лихо за-
крученную интригу. 

Наконец главная скачка – Боль-
шой летний приз (в честь города 
Баксана) на дистанции 1600 метров. 
Записным фаворитом считается 
«ирландец» Волчаро конезавода 
«Малкинский», но ему придётся вы-
держать атаки «американцев» Кинг 
Навигатора М. Битокова, Лайм Мали-
бу В. Бекова и Смуч Боя  владельцев 
В. Секрекова и А. Афаунова. Сможет 
ли он отбиться и финишировать пер-
вым? Узнаем в воскресенье. 

Альберт ДЫШЕКОВ

 СКАЧКИ

В воскресенье, 14 июня, на Нальчикском ипподроме 

состоится розыгрыш традиционных и именных при-

зов на лошадях чистокровной верховой породы. Осо-

бый интерес у публики, безусловно, вызовет борьба за 

главный трофей дня – Большой летний приз.

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИКУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ  
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-производителей: 
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche, 

Estee Lauder, Hertftes, Carven, Leonard, Yves Rocher, Courreges, Chabrawichi, 
Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor», «Magie Noire», 
«Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Cinnabar», «Knowing», «Paloma Picasso», 
«J’ai Оse», «Fidji», «Clandestine», «Drakkar», «Balafre», «Tamango», «Ispahan», 
«Magnolia», «Clea», «Eau de Courreges», «Empreinte Courreges», «Salvador Dali», 
«Cairo», «Nefertiti», «Favori» и др. А также духи производства СССР. 

Звоните по тел. 8-928-690-10-70.    

ОБЪЁМ ВКЛАДОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА 

РОССЕЛЬХОЗБАНКА ПРЕВЫСИЛ 1,2 МЛРД. РУБЛЕЙ
За пять месяцев 2015 года Кабардино-Балкарский фили-

ал Россельхозбанка увеличил объём привлеченных средств 
на депозиты физических лиц практически в пять раз по 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года  – до 
214 млн. рублей.

На сегодняшний день в филиале открыто более 21 тыс. 
вкладов на общую сумму 1259 млн. рублей. Активнее всего 
граждане открывали депозиты в начале года. Наибольшей 
популярностью у жителей Кабардино-Балкарии пользовался 
вклад «Пенсионный плюс», где немаловажное значение 
сыграла  акция  «С нами надёжно!». В рамках акции, кото-
рая проходила с 13 февраля по 13 мая 2015 года, жители 
региона доверили банку свыше 242  млн. рублей. 

Также востребованным у жителей Кабардино-Балкарии 
остаётся вклад «Классический»: объём привлечённых 
средств на данный депозит составляет порядка 210 млн. 
рублей. Преимуществом вклада является возможность 
получить доход в максимально короткие сроки, разместив 
денежные средства по выгодной процентной ставке. 

«Сегодня в банке действует большой спектр депозитных 
программ с выгодными условиями размещения средств, 
включающими высокие процентные ставки, возможность 
капитализации процентов и накопления средств за счёт до-
полнительных взносов», – отметил  заместитель директора 
Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Аслан 
Юсупов. 

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

НОУ ВПО «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
 – профессора кафедры менеджмента
 – доцента кафедры менеджмента
 – старшего преподавателя  кафедры менеджмента
 – преподавателя кафедры менеджмента
 – профессора кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения
 – доцента кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения
 – старшего преподавателя  кафедры бухгалтерского учёта и нало-

гообложения
 – преподавателя кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения
 – профессора кафедры социально-гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков
 – доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков
 – старшего преподавателя  кафедры социально-гуманитарных дис-

циплин и иностранных языков
 – преподавателя кафедры социально-гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков
 – профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин
 – доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин
 – старшего преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин
 – преподавателя кафедры уголовно-правовых дисциплин
 – профессора кафедры гражданского и международного права
 – доцента кафедры гражданского и международного права
 – старшего преподавателя  кафедры гражданского и международ-

ного права
 – преподавателя кафедры гражданского и международного права
 – профессора кафедры теории и истории государства и права
 – доцента кафедры теории и истории государства и права
 – старшего преподавателя  кафедры теории и истории государства 

и права
 – преподавателя кафедры теории и истории государства и права
 – профессора кафедры финансового  и налогового права
 – доцента кафедры финансового  и налогового права
 – старшего преподавателя  кафедры финансового  и налогового права
 – преподавателя кафедры финансового  и налогового права
 – профессора кафедры высшей математики и информатики
 – доцента кафедры высшей математики и информатики 
 – старшего преподавателя  кафедры высшей математики и инфор-

матики
 – преподавателя кафедры высшей математики и информатики
 – профессора кафедры общеэкономических дисциплин
 – доцента кафедры общеэкономических дисциплин
 – старшего преподавателя  кафедры общеэкономических дисциплин
 – преподавателя кафедры общеэкономических дисциплин.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169-а.

Тел.: 77-12-75, 77-41-92.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ОАО «Тырныаузский завод 
низковольтной аппаратуры»

Совет директоров ОАО «ТЗНВА» уведомляем вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 
в очной форме, которое состоится 3 июля 2015 г. в 11 
часов по адресу: КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1, 
административное здание, актовый зал. Начало реги-
страции акционеров: 10 часов 30 минут. Повестка дня 
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества за 
2014 г., годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и 
убытков) Общества за 2014 г., принятие к сведению 
заключения аудитора за 2014 г.

2. О распределении прибыли и убытков общества 
по результатам 2014 финансового года, выплата (объ-
явление) дивидендов.

3. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
С информацией (материалами) по повестке дня 

вы можете ознакомиться по рабочим дням с 9 до 15 
часов по адресу: КБР, г.Тырныауз, ул. Заводская, 1.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубокое 
соболезнование  председателю комитета Парламента КБР по 
аграрной политике, экологии, природопользованию и земель-
ным отношениям  МОКАЕВУ Кемалу Абукаевичу по поводу  
кончины матери  МОКАЕВОЙ Жансурат Хусейновны.

В столице Германии на чемпионате Евро-

пы по кёкусинкай-каратэ наш каратист 

Эмиль Биткаш выступил в двух ипостасях 

– спортсмена  и тренера.

ладает отличной техникой, хорошо 
работает ногами. Я видел его бои и 
решил наш поединок начать пер-
вым номером, пытаясь погасить 
активность Артёма. Бой получился 
тяжёлым, для определения по-
бедителя понадобилось не два, а 
три раунда. Именно в  последние 
две минуты я смог убедить судей в 
своём превосходстве над соперни-
ком. Наконец-то я стал чемпионом 
Европы. Ощущения? Огромная 
усталость как физическая, так 
и психологическая. И радость, 

конечно же, – сказал нашему 
корреспонденту Эмиль Биткаш в 
телефонной беседе.   

На чемпионате Европы высту-
пила также воспитанница Биткаша 
Юлия Лемих, которая завоевала 
бронзовую медаль. Будучи мак-
сималистом, её наставник остался 
недоволен наградой такой пробы. 
Но кто, кроме тренера, скажет, что 
европейская «бронза» – результат 
плохой?  

Для Эмиля и других российских 
спортсменов символично, что 

 КОНТАКТЫ
ДРУЖБА МОЛОДЁЖИ ДВУХ РЕГИОНОВ

Благодарственное письмо в адрес Муаеда Мальсургенова,  учителя французского 

и английского языка школы №1 с. Сармаково, пришло в Кабардино-Балкарию из 

отдела образования администрации города Лермонтова Ставропольского края и 

молодёжный центра мэрии.

«Благодарим за нравственное вос-
питание молодёжи нашего города, за 
гостеприимство и интересные маршру-
ты, которые вы открываете для юношей 
и девушек. Доброе, внимательное отно-
шение доставило настоящую радость 
юным туристам и сделало знакомство 
с вами незабываемым. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и взаи-
мопонимание», – пишут Е. Кобзева и 
А. Зиновьева. 

Инициатива контактов с известным 
в Зольском районе краеведом принад-
лежит жителям Ставрополья. 

«Они вышли на краеведческую 
организацию «Додо клуб»  через пяти-
горское отделение Русского географи-
ческого общества, членом которого я 
являюсь,  – рассказал Муаед Сефович. 
– Общение учащихся первой сармаков-
ской школы и школы №5  города Лер-
монтова стало регулярным. Совершено 
пять совместных восхождений на гору 
Бештау, в каждом ежегодно принима-
ют участие около тысячи школьников, 
студентов и солдат, проходящих службу 
по призыву. Участники акции, приуро-
ченной к Дню защитника Отечества, 

чемпионат Европы проходил в 
Берлине, который 70 лет назад был 
взят советскими войсками, что 
положило конец самой страшной 
в истории человечества войне. 
В редкие минуты отдыха Эмиль 
совершил экскурсию, постоял у 
Бранденбургских ворот, где остат-
ки немецких войск сдавались в 
плен, посмотрел на рейхстаг. На-
верняка экскурсия укрепила бое-
вой дух Эмиля и помогла одолеть 
соперников.

В планах у Биткаша короткий 
отдых, а затем  многочисленные 
тренировки в рамках подготовки 
к новому сезону. «В 29 лет я не 
чувствую себя ветераном и не со-
бираюсь прекращать выступления 
в качестве спортсмена. Есть цель 
– участие в чемпионате мира, к 
ней буду идти шаг за шагом»,  – 
сказал. Э. Биткаш.  

Казбек КЛИШБИЕВ

соревнуются в различных видах спорта, 
а потом вместе едят солдатскую кашу 
на полигоне. 

В прошлом году осенью состоялась 
закладка аллеи дружбы в Лермонтове. 
Школьники встречались с ветеранами-
шахтёрами, которые в 50-70-е годы ра-
ботали в закрытом в тот период городе. 
В основании Бештау около пятидесяти 
выработанных рудников, в некоторые 
штольни, общая протяжённость кото-
рых составляет около 300 километров, 
теперь открыт доступ туристам. 

Надеемся, что в июле друзья со 
Ставрополья приедут в Сармаково на 
праздник, посвящённый 30-летию на-
шего клуба.

Наша общая цель – развивать контак-
ты, укреплять дружбу между представи-
телями молодого поколения двух регио-
нов, проводить совместные экспедиции, 
знакомить молодёжь с природными 
объектами, достопримечательностями 
Северного Кавказа – края, где нам по-
счастливилось жить и куда стремятся 
туристы со всего света».

Ирина БОГАЧЁВА

Отдел комплектованияОтдел комплектования

поздравляет доноров поздравляет доноров 
нашей республики нашей республики 

Вам, делящимсяВам, делящимся
 своим здоровьем,  своим здоровьем, 
желаем счастья, желаем счастья, 
крепкого здоровья крепкого здоровья 

и всех материальных благ.

Утерянный диплом 90 БО 0057905 на имя Анахаева Арсена 
Алиевича, выданный ГОУ «Лицей «Строитель», считать не-
действительным.

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ! 
Примите самые сердечные поздравления с Днём России!Примите самые сердечные поздравления с Днём России!

Это праздник национального единения и согласия, напоминающий об общей от-Это праздник национального единения и согласия, напоминающий об общей от-
ветственности за будущее родной страны, за её развитие и процветание. От каждого ветственности за будущее родной страны, за её развитие и процветание. От каждого 
из нас – от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависят из нас – от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависят 
настоящее и будущее Кабардино-Балкарской Республики и всей страны.настоящее и будущее Кабардино-Балкарской Республики и всей страны.

Мы не только чувствуем законную гордость за нашу страну, осознаём себя граж-Мы не только чувствуем законную гордость за нашу страну, осознаём себя граж-
данами одного из ведущих государств планеты, но и ощущаем непрерывность нашей данами одного из ведущих государств планеты, но и ощущаем непрерывность нашей 
тысячелетней истории, все события которой – и триумфальные, и драматические тысячелетней истории, все события которой – и триумфальные, и драматические 
являются ступенями ко всё большему могуществу и славе нашего Отечества.являются ступенями ко всё большему могуществу и славе нашего Отечества.

В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия В этот замечательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! Больших свершений и успехов во всех начинаниях на и мирного неба над головой! Больших свершений и успехов во всех начинаниях на 
благо нашей Родины!благо нашей Родины!

Председатель Общественной палаты КБР Ануар ЧеченовПредседатель Общественной палаты КБР Ануар Чеченов

Следующий номер выйдет 16 июня.

Кабардино-Балкарское региональное Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «Единая Россия» отделение партии «Единая Россия» 

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
 жителей республики жителей республики

с Днём России – государственным праздником, с Днём России – государственным праздником, 
символизирующим национальное символизирующим национальное 

единение россиян в общем деле укрепления единение россиян в общем деле укрепления 
и процветания великой державы. и процветания великой державы. 

Мира и согласия, успешного развития Мира и согласия, успешного развития 
и благополучия!и благополучия!

Региональный политический совет;Региональный политический совет;
Региональный исполнительный комитетРегиональный исполнительный комитет


