
Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент КБР, Правительство КБР Учредители: Парламент КБР, Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№108 (24150)№108 (24150)
Среда,Среда, 17 июня  17 июня 

2015 года2015 года

Днём: + 23... + 26Днём: + 23... + 26
Ночью: + 17... + 21Ночью: + 17... + 21

НА ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯНА ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
Переменная облачность, Переменная облачность, 

небольшой дождьнебольшой дождь
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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   52.00     56.00
 EUR/RUB   59.00     63.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ СКООРДИНИРОВАННОЙ И СИСТЕМНОЙ

 ЗАКОН

В его работе приняли участие представитель феде-
рального центра, руководители Парламента и Правитель-
ства КБР, судебных органов, МВД, ФСБ, прокуратуры, 
СУ СК РФ по КБР, УФСКН РФ по КБР, отраслевых мини-
стерств, главы муниципальных образований республики.

Рассмотрены меры по повышению эффективности 
профилактики наркомании в подростковой среде и 
противодействия незаконному обороту психотропных 
веществ, в том числе в образовательных учреждениях, 
оказанию и совершенствованию медицинской помощи 
наркозависимым, а также созданию и развитию в КБР си-
стемы их комплексной реабилитации и ресоциализации.

Обращаясь к участникам заседания, Глава КБР под-
черкнул, что, несмотря на определённую работу в этой 
сфере, уровень наркомании в целом не снижается. 
Число лиц, эпизодически употребляющих наркотики, в 
республике из года в год растёт: за последние три года 
на 46 процентов. Говоря о причинах такого положения, 
Юрий Коков отметил: «Выявляем то, что лежит на 
поверхности, а корни остаются». Эффективность про-
водимых мероприятий оставляет желать лучшего, так 
как они не достигают конечной цели – снижения числа 
потребителей наркотиков. Называя пути решения ука-
занных проблем, руководитель республики обозначил 
важность профессиональных и скоординированных 
действий правоохранительных органов, которые должны 
быть направлены на значительное уменьшение пред-
ложений наркотиков, а также снижение спроса на них 
за счёт индивидуально-профилактической работы с уже 
известными потребителями. И, что особенно важно, – 
сделать всё, чтобы минимизировать рекрутирование 
молодёжи в ряды наркоманов. «В этой связи особое зна-
чение имеет раннее выявление наркозависимых, когда 
ещё есть возможность вернуть человека на нормальную 
стезю»,– сказал Ю.А. Коков.

Глава КБР указал на ненормальную ситуацию с учётом 
несовершеннолетних наркоманов. Статистику, отража-

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБР

 КУРОРТ

Джилы-Су – одно из уникальных мест не только 

нашей республики, но и всей России. 

Здесь слились воедино красота природы и её 

целебная сила. 

Благодаря федеральной поддержке республиканской программы развития мелиора-

ции в 2015 году в Кабардино-Балкарии будет введено в эксплуатацию 8650 га мелиориро-

ванных земель, это более чем в 2,5 раза больше показателя прошлого года.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРОГНОЗИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ВВОДИМЫХ ПЛОЩАДЕЙ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В КБР

Об этом заявил в ходе рабо-
чей поездки в регион директор 
департамента мелиорации 
Минсельхоза России Даниил 
Путятин.

При этом субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики на реализацию гидро-
мелиоративных мероприятий 
предусмотрены в объёме 
143,367 млн. рублей. На возме-
щение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части 
затрат на проведение гидро-
мелиоративных мероприятий 
за счёт бюджета Кабардино-
Балкарской Республики будет 
направлено более 36,2 млн. 
рублей.

Вместе с заместителем 
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарии – ми-
нистром сельского хозяйства 

Муаедом Дадовым Дани-
ил Путятин ознакомился с 
практическими результатами 
участия хозяйств в республи-
канской программе развития 
мелиорации.

– Безусловно, использова-
ние предприятиями АПК со-
временных технологий возде-
лывания сельхозкультур, в том 
числе капельного орошения, 
дождевальных систем ороше-
ния, позволяет добиваться вы-
соких производственных пока-
зателей, а значит, вносить се-
рьёзную лепту в проводимый 
курс по импортозамещению 
и выполнению показателей 
доктрины продовольственной 
безопасности страны, – отме-
тил Даниил Путятин.

Одним из важнейших итогов 
визита директора отраслевого 
департамента Минсельхоза 

России стала достигнутая до-
говорённость о начале работ 
по инвентаризации и закрепле-
нию всех имеющихся в Кабар-
дино-Балкарии бесхозяйных 
мелиоративных систем. 

– Проведённая при полном 
понимании местных властей 
работа будет способство-
вать кратному увеличению 
площадей орошаемых зе-
мель, создаст дополнитель-
ные условия для увеличения 
объёмов агропроизводства, 
– подчеркнул директор депар-
тамента.

Благодаря установленным 
на площади 850 га десяти 
круговым дождевальным си-
стемам орошения средняя 
урожайность суперсладких 
сортов кукурузы, произво-
димой для консервного заво-
да по переработке зелёного 

На протяжении многих лет это уникаль-
ное место живёт непростой жизнью. В силу 
природных особенностей курортный сезон 
здесь длится чуть более трёх месяцев, 
но и за это сравнительно короткое время 
сюда ежегодно приезжает свыше 30 тысяч 
человек.

ПРОБЛЕМЫ
Анализ туристского сезона 2014 года 

выявил ряд проблемных вопросов, для 
решения которых требуются принятие 
кардинальных мер и поиск новых спосо-
бов хозяйствования. 

В числе особо важных – отсутствие 
элементарных бытовых удобств, несоблю-
дение мер безопасности, эксплуатация 
источников без медицинской лицензии. 
Вызывает озабоченность экологическая 
и санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция. Такое положение дел может привести 
к негативным последствиям для здоровья 
людей. 

Исправить ситуацию планируется уже 
в этом году. Для решения накопившихся 
проблем создана рабочая группа из пред-
ставителей заинтересованных ведомств 
и органов исполнительной власти. В 
преддверии летнего сезона состоялось 
совещание у Председателя Правитель-
ства КБР, на котором принято решение 
упорядочить пребывание туристов на 
территории урочища Джилы-Су. 

(Окончание на 2-й с.)

Под председательством Уполномоченного по правам человека в КБР Бориса Зумакулова 

состоялось очередное заседание экспертного совета, на котором собравшихся проинфор-

мировали о прошедшем в Москве совещании центрального органа института омбудсмена 

страны. Там обсуждали возможность внесения изменений в отдельные законодательные 

акты для совершенствования деятельности уполномоченных, сообщает пресс-служба ве-

домства.

СТАТУС ОМБУДСМЕНА УПРОЧЕН

Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации Элла 
Памфилова отметила, что проекты 
готовили и вносили, в том числе в Го-
сударственную Думу, но рассмотрение 
почему-то откладывали. Ситуация в 
корне изменилась, когда руководством 
страны было дано поручение подгото-
вить новый проект закона, который был 
принят 6 апреля. 

– Новый документ чётко определяет 
статус уполномоченного и детально 
прописывает его роль и место во вза-
имодействии с государственными и 
муниципальными органами власти, 
– рассказал Б. Зумакулов. – Вводится 
такое понятие, как «двойной ключ».  
Теперь при назначении и освобождении 
уполномоченного в субъекте потребует-
ся согласие руководителя соответству-
ющего органа в Москве. 

Введена также  федеральная нор-
ма, позволяющая уполномоченному 
запрашивать информацию от всех 
работающих на территории субъекта 
структур и быть принятым руководите-
лями, другими ответственными долж-
ностными лицами безотлагательно 
и в первую очередь. При посещении 
мест принудительного содержания 
уполномоченный вправе беседовать 
с осуждёнными и заключёнными под 
стражу наедине. Представитель адми-
нистрации мест лишения свободы не 
должен видеть беседующих и слушать 
их. Адресованные омбудсмену жалобы 
просмотру администрациям подраз-
делений ФСИН не подлежат и отправ-
ляются ему в течение суток. 

В новом законе определены требо-
вания к кандидатам, претендующим 
на должность уполномоченного. Все 

эти нововведения, говорил Борис 
Зумакулов, должны быть внесены и в 
закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике». По его словам, проект уже 
готовится совместно с представителя-
ми Администрации Главы республики 
и профильным комитетом Парламента 
КБР.

Экспертный совет обсудил и другие 
важные проблемы, уделив особое 
внимание вопросу совершенствования 
взаимодействия с органами исполне-
ния наказания. 

Был заслушан доклад о количестве, 
характере жалоб и обращений граждан, 
о ходе выполнения рекомендации по 
созданию в республике безбарьерной 
среды для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Ляна КЕШ

ДЖИЛЫ-СУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫДЖИЛЫ-СУ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

ющую незначительное количество эпизодически упот-
ребляющих наркотики, Ю.А. Коков назвал неубеди-
тельной. Этому вопросу, подчеркнул Глава республики, 
следует уделить особое внимание.

Системных мер реагирования требуют и многочислен-
ные факты злоупотребления лекарственным препаратом 
«Лирика». «Аптечная наркомания» сфокусирована в 
первую очередь на молодых людях и способствует 
значительному росту числа наркозависимых. Однако 
статистика вновь не подтверждает роста наркомании 
этого вида. Между тем по этому поводу в органы власти 
нередко обращаются граждане. Общественность бьёт 
тревогу небезосновательно. Недавно в отношении круп-
ных сбытчиков «Лирики» возбуждено уголовное дело. Но 
этих усилий недостаточно.

Заслушав доклады начальника Управления ФСКН РФ 
по КБР О.О. Сокурова и вице-премьера – министра здра-
воохранения КБР И.М. Шетовой, Глава КБР высказался 
за наращивание усилий в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, повышение уровня оперативно-розыскной 
деятельности, очищение рядов правоохраны, а также 
всех министерств и ведомств, имеющих отношение к 
данной проблематике, от неэффективных и нечистоплот-
ных кадров, исключение коррупционной составляющей, 
совершенствование профилактики наркомании путём 
применения новых форм взаимодействия всех заин-
тересованных структур. В числе важных и неотложных 
задач – обеспечение доступности помощи наркологов 
и психотерапевтов, расширение сети анонимных со-
обществ наркозависимых.

Требует тщательного анализа эффективность функ-
ционирования в целом всей наркологической службы 
республики. Её деятельность по поручению Ю.А. Кокова 
будет подвергнута комплексной проверке Минздравом, а 
результаты представлены руководству КБР к 1 сентября.

Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

горошка и сладкой кукурузы 
ООО «Зелёная компания», 
составила 12,1 тонны с гекта-
ра. Для подачи необходимого 
объёма воды в систему оро-
шения были построены три 
насосные станции. В будущем 
благодаря орошению руко-
водство компании планирует 
довести среднюю урожай-
ность до 18-20 тонн с гектара, 
а количество дождевальных 
машин и площадь орошаемых 
земель – до 22-24 штук и 2,2-
2,5 тыс. га соответственно.

ООО «Эвелина», специ-
ализирующееся на выращи-
вании яблок разных сортов 
по интенсивной технологии, 
для организации постоянного 
и лёгкого полива деревьев 
использует систему капель-
ного орошения, что позволяет 
экономно использовать воду 
и получать высокие урожаи. 
Для этого было произведено 
бурение скважины, построен 
водоём-накопитель воды для 
полива.

С целью получения высоких 
урожаев орошение возрожда-
ется и в ОАО «Прохладное». 
Взамен ранее открытой закры-
тая система орошения на пло-
щади 952 га организована для 
комплекса по выращиванию, 
хранению, обработке, упаков-
ке и реализации свежих ово-
щей (75 тыс. тонн в год). Для 
подачи воды из оросительных 
каналов к фронтальным си-
стемам орошения использу-
ются три электрические, а для 
машин барабанного типа – три 
дизельные насосные станции. 
Предполагается, что урожай-
ность картофеля составит 60 
ц/га против 23 ц/га на богаре, 
моркови – 60 ц/га (15 ц/га), 
лука – 50 ц/га (8 ц/га) и сои 
(пшеницы) – 27,5 ц/га (20 ц/га).

Департамент мелиорации 
Минсельхоза России 
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СТОИМОСТЬ «КБП»

 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 

до востребования – 308 руб. 34 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
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Обеспечить беспрепятственную доставку паломников 

ПАРЕНЬ ИЗ ШАЛУШКИ БРАЛ

 СЕВАСТОПОЛЬ И БЕРЛИН

О ПОДГОТОВКЕ 
– В прежние века палом-

ники шли к цели пешком, 
пользова лись г ужевым 
транспортом. В двадцатом 
– двадцать первом столетии 
перемещение по планете 
стало более комфортным. 
Какими видами транспорта 
пользуются жители нашего 
региона, отправляющиеся 
на Аравийский полуостров? 

– Различными: автомо-
бильным, морским, авиаци-
онным. В связи с тем, что 
основная часть паломников 
воспользуются авиационным 
транспортом, перед различ-
ными службами аэропортов, 
осуществляющих междуна-
родные авиарейсы в Саудов-
скую Аравию, встают допол-
нительные проблемы. Так, в 
2014 году только из Кабарди-
но-Балкарии было более 500 
авиапассажиров-паломников.

Организацией выезда зани-
маются Духовное управление 
мусульман КБР и республи-
канское Управление по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей. 

– Какие нужны документы 
на выезд? Необходимо ли на-
личие загранпаспорта именно 
с системой биометрической 
аутентификации? Что необхо-
димо знать нашим землякам, 
желающим совершить хадж?

В конце сентября пройдёт хадж – паломничество мусульман в Мекку.
 Для России в этом  году предусмотрена квота на 20,5 тысячи человек. 

Перед государственными контролирующими органами стоит непростая
задача – организовать и в кратчайшие сроки обеспечить беспрепятственную 

доставку паломников в города, где расположены мусульманские святыни.
На вопросы читателей «КБП» отвечает начальник

 Управления Федеральной миграционной службы России по КБР
 полковник внутренней службы Муаед Тленшев.

 КУРОРТ
ДЖИЛЫ-СУ ДЖИЛЫ-СУ 

ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ

С этого года отдых и лече-
ние людей в лечебно-оздо-
ровительной местности будут 
строго регламентированы. 

Размещение и прожива-
ние отдыхающих – только на 
территории государствен-
ного  лечебно-оздорови-
тельного учреждения «Эль-
брус». В целях обеспечения 
безопасности с 15 июня по 
1 октября вводится  обяза-
тельная регистрация тури-
стов. При поддержке Мини-
стерства внутренних дел по 
КБР на подъезде к урочищу 
Джилы-Су организован ста-
ционарный пост, где прово-
дится регистрация приезжа-
ющих.

В этот же период силами 
ГИБДД республики будет 
организовано круглосуточное 
патрулирование автомобиль-
ной дороги Кисловодск – До-
лина Нарзанов – Джилы-Су 
– Эльбрус, что  позволит по-
высить безопасность. 

Удалённость местности 
(до Нальчика – более 200 км, 
до ближайшего населённого 
пункта – 95 км) усложняет 
органам правопорядка обе-
спечение безопасности ту-
ристов. Посторонние  имеют 
свободный доступ в палаточ-
ный лагерь. Особенно это за-
метно в выходные дни, когда 
поток  увеличивается за счёт 
однодневных экскурсантов.

ДОРОГА
В верховья реки Малка 

сейчас можно добраться 
двумя путями. Первый – экс-
тремальный, через Тырны-
ауз, горные серпантины и 
перевал. Он предполагает 
использование автомобилей 
высокой проходимости. Вто-
рой – через Кисловодск, эта 
дорога более комфортна. 

Новая качественная ас-
фальтированная дорога Кис-
ловодск – Джилы-Су – Эль-
брус протяжённостью 72 км 
проходит через три субъекта 

Российской Федерации – 
КБР, КЧР и Ставропольский 
край. Но и она не гарантирует 
полной безопасности. Будьте 
внимательны – нестабильные 
погодные условия постоян-
но подвергают испытани-
ям дорожные сооружения 
и асфальтовое полотно. На 
некоторых участках трас-
сы регулярно проводятся 
восстановительные работы. 
Часть пути приходится пре-
одолевать по необорудован-
ной дороге. 

СТОИМОСТЬ
Сотрудниками «Эльбруса» 

разработан прейскурант на  
размещение, проживание и 
предоставление места для 
автомашины. 

Цены на проживание варьи-
руются от 300 до 500 рублей в 
сутки за одно место в десяти-
местной палатке или вагон-

чиках разной комфортности. 
Место для транспортного сред-
ства на охраняемой стоянке 
обойдётся в 100 рублей в сутки 
за легковой автомобиль, 200 – 
за автобус, грузовую машину 
или трейлер. Благоустроенная 
площадка с инфраструктурой 
для установки собственной 
палатки стоит сто рублей в 
сутки. Те же тарифы действуют 
и на территории минерального 
источника Серебряный.

Предусмотрен и разовый 
экологический сбор – 50 ру-
блей с каждого посещающего 
Джилы-Су. Практика взима-
ния подобных сборов не нова 
и широко применяется как в 
нашей стране, так и за рубе-
жом. Полученные средства 
будут направлены на уборку 
и поддержание санитарного  
состояния территории.

Информация о предостав-
лении платных услуг, преску-

рант цен, правила пребывания 
на особо охраняемой террито-
рии и принятия оздоровитель-
ных процедур планируется 
разместить в доступном для 
граждан месте. Оплата будет 
производиться с соблюдени-
ем всех требований россий-
ского законодательства, для 
чего приобретены кассовые 
аппараты. 

ИЗМЕНЕНИЯ
Уже установлено 20 биотуа-

летов, ведутся переоснащение 
вагончиков и монтаж освеще-
ния. В планах – оборудование 
территории раздевалками, 
установка новых средств раз-
мещения. 

Идёт разработка зонирова-
ния территории – организова-
ны специальные площадки 
для установки палаток, пик-
никовая и лечебная зоны, 
автомобильная стоянка.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Несмотря на то, что для 

обеспечения сохранности 
здоровья отдыхающих в 
«Эльбрусе» оборудован ме-
дицинский кабинет, считаем 
необходимым напомнить, 
что  лечение должно про-
водиться под наблюдением 
специалиста или после кон-
сультации с ним. Перед тем 
как отправиться на отдых, 
посетите врача и получите его 
рекомендации.

Не стоит забывать, что 
источники Джилы-Су распо-
ложены на высоте около 2400 
метров над уровнем моря,   
это предъявляет дополни-
тельные требования к состо-
янию здоровья туристов. 

Особенно осторожными 
нужно быть при наличии 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и патологии эндокрин-
ной системы. Возраст также 
играет важную роль при 
адаптации в такой местности. 

Если вы планируете жить 
в палатке, учитывайте, что 
перепад суточных темпера-
тур в горах довольно велик 
и прохладная ночь на земле 
может спровоцировать обо-
стрение хронических заболе-
ваний. Ещё одной причиной 
обострения может стать не-
правильная схема приёма 
процедур. В таком случае 
первую помощь вам окажут 
в лагере, где постоянно де-
журят два медработника, но 
до ближайшей больницы, 
имеющей оборудование и 
специалистов, придётся до-
бираться не менее часа.  

Отсутствие мобильной 
связи на территории Джилы-
Су – ещё  один аспект, кото-
рый необходимо принимать 
во внимание при планирова-
нии путешествия.

Будьте внимательны и 
осторожны при выборе ме-
ста отдыха. 

 Пресс-служба  
Министерства
 курортов КБР

– Для выезда за пределы 
Российской Федерации не-
обходим общегражданский 
заграничный паспорт.

Королевство Саудовская 
Аравия предъявляет требова-
ния об обязательном наличии 
у паломников заграничных 
паспортов нового поколения, 
содержащих биометрические 
параметры (выдаваемые на 
десять лет).

УФМС России по КБР го-
тово оказать содействие в 
получении паспортов нового 
поколения, срок оформления  
составляет 30 дней со дня по-
дачи заявления. 

Гражданам республики, 
планирующим совершение 
хаджа, следует  заблаговре-
менно обращаться в мигра-
ционную службу.

О ПАСПОРТАХ
– Главный документ после 

паспорта гражданина Рос-
сии для выезда за пределы 

страны – это, безусловно, за-
гранпаспорт. Как изменилась 
ситуация с оформлением 
этого документа в 2015 году?

– Одним из аспектов де-
ятельности Управления Фе-
деральной миграционной 
службы России по КБР на 
сегодняшний день является ра-
бота по оформлению жителям 
республики паспортно-визовых 
документов как старого об-
разца, так и нового поколения,  
содержащих электронные но-
сители информации с записан-
ными на них персональными 
данными владельца паспорта, 
включая биометрические пер-
сональные данные.

Срок действия паспорта но-
вого поколения  –  десять лет. 
В нём увеличено количество 
страниц (до 46), повышена за-
щищённость от подделок и до-
стоверность при определении 
личности   владельца.

За гражданином Россий-
ской Федерации оставлено 

право выбора паспорта со 
сроком действия пять лет или 
паспорта нового поколения со 
сроком действия десять лет. 

С 1 января 2015 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 21 декабря 2013 года 
№374-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», 
в соответствии с которым с 
этого  года в загранпаспор-
тах россиян, содержащих 
электронный носитель ин-
формации, появились до-
полнительные биометриче-
ские персональные данные 
владельцев – изображения 
папиллярных узоров указа-
тельных пальцев рук. 

Также повысилась государ-
ственная пошлина за выдачу 
паспорта нового поколения 
со сроком действия десять 
лет –  с 2500 рублей до 3500. 
Государственная пошлина за 

выдачу паспорта со сроком 
действия пять лет составляет 
2000 рублей. 

С начала  года оформлено 
2695 заграничных паспортов, 
из которых 1820 – нового по-
коления.

– Правда ли, что теперь 
жители районов республики 
могут оформить документы 
на получение заграничного 
паспорта, не выезжая в Наль-
чик? Если да, то где и когда 
они могут это сделать?

– Общегражданский за-
граничный паспорт можно 
оформить в УФМС России по 
КБР по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 64, и на пло-
щадках многофункциональ-
ных  центров, расположенных 
в г. Нальчике, Баксанском, 
Прохладненском, Майском, 
Эльбрусском и Чегемском 
районах.

По инициативе Управления 
миграционной службы за-
казаны переносные мобиль-
ные комплексы для оказания 
государственных услуг насе-
лению по оформлению обще-
гражданского заграничного 
паспорта нового поколения с 
выездом в города и сельские 
поселения. В 2014 году во 
время выездных мероприятий 
было оформлено и выдано 
более тысячи паспортов.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

 ГОРОД

КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО

По словам главного инженера компании «ТЭК» 
Залима Озрокова, проведение этой работы неиз-
бежно – трубы, которые эксплуатировались уже 
более 30 лет, расположены прямо под корнями 
деревьев. Чтобы уложиться в утверждённый график 
и своевременно завершить замену теплотрассы, в 
ближайшее время начнётся расчистка территории 
от указанных зелёных насаждений для подготовки 
объекта к вскрытию канала.

Как сообщалось ранее, осенью, после окончания 
ремонтных работ, количество деревьев на этом от-
резке будет восстановлено.

Просим жителей города проявить понимание и 
терпение.

Пресс-служба администрации г. Нальчика

Администрация г. Нальчика информи-
рует: в связи с производством работ по 
замене ветхой тепловой сети котельной 
«Юго-Западная» от пересечения с ул. Ки-
рова до дома №18 на пр. Кулиева необхо-
димо выкорчевать 19 лип, под которыми 
пролегает теплотрасса.

Родился Александр 
в 1922 году в селении 
Шалушка. Его отец, 
Шамсудин  А лиевич 
Кашироков, участник 
Первой мировой во-
йны, был награждён 
Ге о р г и е в с к и м  к р е -
стом. О его подвиге 
в составе знаменитой 
Кавказской кава ле-
рийской дивизии во 
время Первой миро-
вой войны, когда он с 
поля боя вынес на себе 
однополчанина Шак-
манова,  даже была 
сложена песня.  Шам-
судин  после войны 
занялся в   Шалушке 
крестьянским трудом, 
впоследствии работал   
в колхозе. В 1939 году 
был репрессирован, 
былые заслуги в счёт 
не принимали, ведь 
героизм Шамсудин Ка-
широков проявлял ещё 
в составе российской 
царской, а не Красной 
Армии.  В колхозе в 
Шалушке трудилась 
и мама А лександра 
Каширокова, в девиче-
стве Лялю Чегемокова.  

После  окончания 
средней школы А. Каши-
роков поехал работать в 
Эльбрусский район,  отту-
да в 1942 году был призван 
в Красную Армию. После 
недолгих подготовитель-
ных военных курсов в Баку 
его отправили   на фронт. 
Стройного,  физически 
крепкого парня  опреде-
лили во взвод разведки. 
Александру Каширокову 
довелось принять участие 
в Сталинградском сраже-
нии. Получил серьёзное 
ранение – пулемётной 
очередью прошило бедро. 
С поля боя его вынес друг 
и тёзка – Саша Зинчен-
ко из Одессы. Позднее 
А лександр Кашироков 
принимал участие в боях 
по освобождению Сева-
стополя. С 8 по 12 мая 
1944 года полк, в котором 

В редакцию  Хаути  Кашироков принёс  фотографию из семейного альбо-
ма. На ней запечатлён молодой парень в военной форме на фоне  какой-то 
стены. Хаути Хачимович  рассказал, что это его дядя, Александр Шамсуди-
нович Кашироков.  Эту фотографию помощник командира взвода развед-
ки Александр Кашироков, которого тогда ещё по отчеству не называли, 
прислал в мае 1945 года из Берлина, где встретил Великую Победу.  

служил Александр, отбил 
несколько контратак про-
тивника, а сам Кашироков 
уничтожил  восемь фаши-
стов. Получил  ранение – 
осколок  снаряда застрял 
в лёгком.   За проявлен-
ный героизм был награж-
дён медалью «За отвагу», 
получил отпуск домой. По-
сле лечения в госпитале и 
отпуска вернулся в свой 
617-й стрелковый полк 
216-й Сивашской дивизии 
51-й армии 4-го Украин-
ского фронта, который 
освобождал Румынию и 
Австрию. В составе взво-
да разведки, приданного 
войскам, участвовавшим 
в Берлинской операции, 
дошёл до самого логова 
врага. 

Фотография из Бер-
лина пришла домой уже 
после Победы. Счастьем 

для Лялю Кашироко-
вой было узнать, что 
сын  прошёл все ужасы 
войны и остался жив. 
Но мама, тем не ме-
нее, плакала, на сним-
ке Александр одну руку 
заложил за спину, от-
чего ей показалось, 
что сын потерял её в 
боях, но не пишет об 
этом,  не хочет рас-
страивать. 

Многих военнослу-
жащих не сразу после 
Победы отпускали до-
мой. Дел на освобож-
дённых территориях 
советскому  контин-
генту войск хватало. 
Но, наконец, вернулся 
Александр Кашироков 
на радость маме до-
мой, но ранения дава-
ли о себе знать. Осо-
бенно опасным было 
осколочное ранение  
в лёгкое. Каждый год 
приходилось делать 
несколько операций. 
После войны работал 
сначала в Нальчике 
на селекционной стан-
ции, затем переехал 
в селение Марзох Ур-
ванского района, где 

трудился в колхозе. Но 
недолгой оказалась его 
жизнь. В 1965 году в воз-
расте 43 лет Александр 
Шамсудинович скончал-
ся. Так война напомнила 
о себе  через 20 лет. 

В этом году, когда  стра-
на отмечает 70-летие   Ве-
ликой Победы,  в  роду 
Кашироковых вспоминают 
своего героя, ровно 50 
лет назад ушедшего из 
жизни.   

Некоторые подробно-
сти из жизни отца расска-
зал  его сын Руслан Алек-
сандрович Кашироков, 
который так же, как   дед 
и отец, занимается  зем-
ледельческим трудом – у 
него своё фермерское хо-
зяйство. А значит, жизнь 
продолжается…      

Олег ЛУБАН

 ЭКОЛОГИЯ

Общественные инспекторы станут 
помощниками  государственных 

Животный мир является неотъем-
лемым элементом природной среды и 
биологического разнообразия Кабар-
дино-Балкарской Республики. Для того  
чтобы  это разнообразие не оскудело, 
департаментом охоты Минприроды КБР 
регулярно выполняются функции по фе-
деральному государственному надзору в 
области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. 

За последнее время заметно сократи-
лось количество браконьеров. Как правило, 
причиной их задержания являются  неза-
конная охота, нахождение в охотугодьях 
без соответствующего разрешения или 
рыбная ловля. 

Отрадно, что жители республики 
стали задумываться о последствиях не-
законной охоты и нарушении её правил. 
Но тринадцать  инспекторов департа-
мента охоты не в состоянии оберегать 
фауну всей республики. В связи с этим 
вводится институт общественных охот-
ничьих инспекторов – добровольных 
помощников. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии напоминает, что каждый житель 
республики должен проявить гражданскую 
позицию,  звонить и сообщать о правона-
рушениях госинспектору.

Пресс-служба Министерства  
природных ресурсов и экологии КБР

ГОРНОДОБЫТЧИКИ  ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Начальник отдела природопользова-
ния Минприроды КБР Мурат Макоев отме-
тил, что реестр действующих лицензий на 
право пользования недрами для добычи 
и геологического изучения общераспро-
странённых полезных ископаемых уве-
личился до 68. За пользование недрами 
собрано около 130 тысяч рублей. Объём 
добычи полезных ископаемых увеличил-
ся на девять процентов  по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Индекс промышленного производства 
по добыче полезных ископаемых, кро-
ме топливно-энергетических, за четыре  
месяца составил 132,6 процента по от-
ношению к прошлому году.

Как сообщили в ведомственной пресс-
службе, за многолетний добросовестный 

труд и существенный вклад в развитие 
горнодобывающей отрасли республики 
объявлена благодарность генеральному 
директору предприятия «Агропромнеруд» 
Хаути Гергову,  генеральному директору 
«Спецасфальтстрой» Арсену Иванову,  
директору Нарткалинского завода желе-
зобетонных изделий Владимиру Мазоко-
ву, директору комбината коммунального 
хозяйства и благоустройства Нальчика 
Альберту Кештову, генеральному дирек-
тору «К-Авто-Транс Универсал»  Асланге-
ри Кабардову, директору Прохладненско-
го кирпичного завода Хачиму Дышекову, 
генеральному директору «Ахмат и К» 
Азамату Геграеву, предпринимателю 
Музафиру Кулиеву.

Диана АЛЬМИРОВА

На территории Кабардино-Балкарии имеется  уникальный  
природный комплекс с богатыми и разнообразными природ-
ными ресурсами. Для сохранения естественной природной 
среды занесены в Красную книгу КБР 222 вида животных и рас-
тений, из них 73 – в Красную книгу РФ.

Министр природных ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев провёл 
совещание, на котором подведены итоги работы пользования не-
драми для добычи и геологического изучения общераспространён-
ных полезных ископаемых.
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 ПРАЗДНИК

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 ПРОКУРАТУРА

 ПОЛИЦИЯ 

Мухамед Огузов – дей-
ствительный государствен-
н ы й  с о в ет н и к  ю с т и ц и и 
второго класса, начальник 
Управления судебного де-
партамента КБР, кандидат 
юридических наук, член-
корреспондент Академии 
общественных наук России, 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени и други-
ми общественными и госу-
дарственными наградами 
страны и республики. Если 
судить о нём, зная его только 
по  трудовой биографии, то 
естественно было бы пред-
положить, что человек этот 
обладает твёрдым, даже 
суровым, несгибаемым ха-
рактером. Но большинство 
из тех, кто пришёл на твор-
ческий вечер, увидели лёг-
кого в общении человека 
с тонким чувством юмора. 
Искусство импровизации 
сделало вечер интересным, 
зрелищным, полным искрен-
них оваций. 

В официальной части 
мероприятия виновнику тор-
жества передали пожелания 
творческих успехов от главы 
местной администрации 
района Руслана Гятова и 
вручили Почётную грамоту 
местной администрации 
Зольского муниципального 
района за многолетнюю 
плодотворную деятельность 
и вклад в развитие культуры. 
А ещё преподнесли бело-
снежную бурку – в память о 
первом творческом вечере 
Мухамеда Огузова в районе.

  Далее на сцену вышли 
известные в республике 
исполнители популярных 
песен и композиторы Азамат 
Беков, Азамат Цавкилов,  Ас-
лан Мамиев и Артур Дыше-
ков. Они исполнили хорошо 
знакомые и уже успевшие 
полюбиться жителям респу-
блики песни.  

Учащиеся школ района 
читали стихи Мухамеда На-
зировича. Читал их и сам 
поэт. 

Как не любить тебя, 
Мой самый в жизни главный,
Мой самый преданный 
                 и нежный друг?

Выяснилось, что в ведении 
образовательного учреждения 
имеется два двухэтажных зда-
ния, в которых для воспитанни-
ков интерната устроены один-
надцать спальных комнат, в 
каждой по шесть кроватей. В 
эксплуатации они находятся 
более 17 лет. Гладкое покры-
тие пришло в негодность, 

что не позволяет произвести  
дезинфекцию. В нарушение 
санитарных правил, утверж-
дённых главным государствен-
ным санитарным врачом РФ, 
кровати находятся в ветхом 
состоянии, спальные комнаты 
не оборудованы встроенными 
шкафами для одежды и обуви. 

Прокуратура г. Прохладного 

направила в суд иск  с требо-
ванием обязать Министерство 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР обеспечить 
финансирование кадетской 
школы-интерната в том объ-
ёме денежных средств, кото-
рые необходимы для покупки  
мебели.

Ляна КЕШ

На базе колонии-поселения 
№5 УФСИН России по КБР 
прошли тактико-специальные 
учения по пресечению груп-
повых неповиновений осуж-
дённых. 

Отрабатывалась скоорди-
нированность действий ответ-
ственных служб, проверялась 
готовность к быстрому реагиро-
ванию, а также профессиональ-
ная подготовка спецподразде-
лений УФСИН, ответственных за 
обеспечение порядка. 

В учениях задействовали 
около 250 сотрудников УФСИН,  
подведомственных учреждений 
и взаимодействующих с ними 
органов МО МВД «Прохладнен-
ский», сообщает пресс-служба 
ведомства. 

По легенде, около девяти 
часов утра на территории про-
мышленной зоны КП-5 между 
четырьмя осуждёнными произо-
шла драка. Сотрудникам учреж-
дения самостоятельно не уда-
лось локализовать конфликт, 
так как к правонарушителям 
стали присоединяться другие 
осуждённые. По тревоге к месту 
происшествия были стянуты 
силы и средства ближайших 
подразделений УФСИН. 

Для контроля ситуации  ор-
ганизована работа оператив-

ного штаба под руководством 
начальника УФСИН России по 
КБР полковника внутренней 
службы  Мухамеда Маржохова, 
который принимает решение 
о проведении специальной 
операции.  Группе переговорщи-
ков мирным путём  не удаётся 
решить возникший конфликт.  
Устраиваются поджоги и за-
валы, раздаются призывы при-
соединиться к ним остальным 
осужденным. По сигналу руко-
водителя оперативного штаба 
и под прикрытием спецтехники 
к месту «ЧП» вводятся силы 
и средства сводного отряда 
УФСИН. За несколько минут 
«взбунтовавшие осуждённые» 
разделены на две группы, взяты 
в плотное кольцо, и их по одному 
помещают в спецавтомобили 
для перевозки спецконтингента. 
В завершение спецоперации 
ликвидировали очаги пожаров 
и разобрали завалы.

При подведении итогов под-
робно анализировались дей-
ствия личного состава и ру-
ководителей групп управле-
ния, обсуждались выявленные 
недочёты и разрабатывались 
профилактические меры по их 
недопущению. В целом  учения 
признаны удовлетворительными.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Полицейские и дети раз-
местили плакаты с лозунгами 
на пешеходных ограждениях 
главных перекрёстков район-
ного центра, чтобы напомнить 
о необходимости вниматель-
ного отношения к детям на 
дороге, особенно летом. Ре-
бята призывали водителей 
снижать скорость и проявлять 
повышенное внимание, при-
ближаясь к пешеходному 
переходу.

Активисты и автоинспекто-
ры не оставили без внимания 
и взрослых пешеходов, по-
вторив для них основные пра-
вила безопасного поведения 
при переходе проезжей части, 
в том числе вместе с детьми.

Мероприятие прошло в 
рамках всероссийской про-
филактической операции 
«Внимание: дети!».

***
Позаботиться о будущих 

школьниках решили авто-
инспекторы Нальчика. На 
выпускных утренниках до-
школьников они объясня-
ли, что готовиться к школе 
нужно, не только приобретая 
необходимые принадлеж-
ности, но и с первых дней 
учиться передвигаться толь-
ко по безопасному пути.

Привычная дорога в дет-
ский сад стала для юных 
пешеходов воспоминанием, 
теперь перед ними стоит не-
лёгкая, но очень важная и 
ответственная задача –  под-
готовиться к ежедневному 
многолетнему и безопасному 
передвижению из дома в 
школу. 

Летний отдых перед нача-
лом учебного года в самом 

В минувшее воскресенье 
в парке прошёл «круглый 
стол» татарского культур-
ного центра «Туган тел», 
посвящённый Дню России. 
Обсуждались древние тра-
диции, связанные с куль-
турным праздником татар 
Сабантуй.

Собравшиеся выступа-
ли со своими взглядами и 
ассоциациями не только о 
празднике Сабантуй, но и с 
мнениями по целому пла-
сту духовных ценностей. На 
встрече, которая прошла в 
формате чаепития с тради-
ционными национальными 
сладостями, выступила ру-
ководитель НКЦ «Туган тел» 
Саида Фахрутдинова. Она 
проинформировала об уча-
стии представительниц орга-
низации в Международном 
форуме татарских женщин в 
Казани. Именно здесь, под-
черкнула С. Фахрутдинова, 
женщины-татарки получили 
высокую трибуну для обмена 
мнениями по темам «Жен-
щина и власть», «Женщина 
и семья», «Социальное поло-
жение женщин, реализация 
их прав на общественном 
фоне».

– Что же касается Сабан-
туя, то он издревле символи-
зирует поддержку народных 
традиций, – сказала она. 
– Ведь Сабантуй – это фоль-
клорное богатство, вырабо-
танное поколениями, переда-

Видеолекции для юных пешеходов 
Ученики нарткалинского пришкольного ла-

геря №5 решили обратить внимание водителей 

на детей-пешеходов с помощью баннеров, ко-

торые ребята изготовили собственными рука-

ми. Особенность плакатов заключается в том, 

что они привлекают внимание водителей  не 

только днём, но и в тёмное время суток благо-

даря специальной светоотражающей плёнке.

разгаре. Провести это время 
с пользой и составить свой 
индивидуальный маршрут 
безопасности для каждого 
ребёнка родители и их дети 
обещали в ближайшее вре-
мя.

Пожелав выпускникам 
доброго жизненного пути, 
весёлого и безопасного лета, 

полицейские вручили детям 
брошюры, разъясняющие, 
как выбрать маршрут – пра-
вильный, полезный и по-
нятный. 

***
В пришкольных лагерях 

столицы республики поли-
цейские вместе с сотрудни-
ками библиотеки провели 

исторический иллюстриро-
ванный экскурс о правилах 
дорожного движения. Пер-
выми слушателями позна-
вательного занятия стали 
более  70 детей лагеря лет-
него отдыха при нальчикской 
школе №16. 

Работники отдела техниче-
ской и сельскохозяйственной 

литературы Национальной 
библиотеки вместе с авто-
инспекторами рассказали 
ребятам об истории создания 
патрульного автомобиля ГАИ 
и введении первых правил 
дорожного движения, потреб-
ность в которых в условиях 
развивающейся сети транс-
порта в России и Европе ста-
ла жизненно необходимой. 
Организаторы подготовили 
книжно-иллюстративную вы-
ставку, плакаты и большой 
видеоряд. Наибольший вос-
торг у детей вызвало де-
тальное изучение машины 
ГИБДД.

Убедившись, что правила 
безопасности и их соблюде-
ние на дороге неразрывно 
связаны с сохранением жиз-
ни и здоровья людей, ребята 
охотно и с интересом уча-
ствовали во всех конкурсах 
и викторинах, подметив в их 
завершение, что только ува-
жение участников дорожного 
движения друг к другу по-
может избежать множества 
дорожных трагедий.

Подобные видеолекции 
и занятия планируется про-
вести во всех пришкольных 
лагерях и базах отдыха детей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ 

Признаны 
удовлетворительными

ВЗРАСТИЛА 
ЗОЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
В минувшую пятницу в концертном зале ГДК г.п. Залукоко-

аже состоялся творческий вечер члена Союза писателей Рос-

сии, академика Международной академии творчества Муха-

меда Огузова. В районе Мухамеда Назировича знают больше 

как юриста, служившего в должности следователя прокура-

туры и прокурора. Сегодня он представляет своё творчество.

Перед тобой одною, мама, 
                     я бесправный,
Не будь тебя, померкло б 
                         всё вокруг...
 Кстати, тема родного края 

и Отечества у Огузова в стихах 
представлена очень разно-
образно. Они невольно за-
ставляют вспомнить детство, 
дворик у дома, беззаботные 
игры и забавы с соседской 
детворой. Ещё раз затраги-
вают чувство гордости за то, 
что мы адыги, горцы, жители 
многонациональных кавказ-
ских республик, связанных 
кровным родством и дружбой.

И Мухамеду Огузову, в 
чьих жилах течёт кровь ма-
тери-кабардинки, отца-аба-
зина, бабушки-карачаевки, 
особенно хорошо удалась эта 
тема, тема «лица кавказской 
национальности».

Вы оскорбить меня желали 
                       – называйте
Лицом той местности, 
             где я родился, рос
А я смеюсь над вами. 
Плачьте и рыдайте,
Что вам родиться здесь 
                      не довелось!
На вечере присутствовала 

«крёстная мама» поэта Ла-
риса Шебзухова: она первая 
увидела, что его стихи не 
просто увлечение, а творе-
ние, и перевела их на аба-
зинский язык. После этого 
он стал известен в соседней 
республике. И именно с по-

дачи Ларисы Курманбиевны 
Мухамед Назирович попол-
нил ряды членов Союза 
писателей России. Уважение 
к писателю, одарённой лич-
ности высказал Мухамеду 
Назировичу собрат по перу 
Миша Асланов. Историями 
из жизни, связанными  с 
Огузовым, поделился пред-
седатель ветеранской орга-
низации с. Шордаково Надир 
Хашкулов.

Борис Байчоров, заслу-
женный врач РФ, известный 
в республике хирург, на-
чинавший свою трудовую 
деятельность в Зольской 
райбольнице, давний друг 
Огузова, высказал много 
тёплых слов в адрес района 
и зольчан, отметив, что золь-
ская земля взрастила много 
известных и талантливых 
людей.

Несмотря на то, что время 
уже было позднее, люди не 
расходились, но из-за до-
ждя и сильного ветра в зале 
потух свет. Ситуацию спас 
сам «виновник» – в полной 
тишине зала, где источни-
ком света служили ещё не 
отключившиеся гаджеты,  
Мухамед Назирович читал 
стихи. И в эту самую минуту, 
в это время пришло осоз-
нание правдивости простой 
истины, что талантливый 
человек талантлив во всём. 

 М. КУНАШЕВА

КАДЕТСКИЕ НУЖДЫ
Прохладненская прокуратура проверила соблюдение санитарных правил по 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и шко-

лах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также в кадетской школе-интернате.

САБАНТУЙ – МИР И СОГЛАСИЕ В РОДНОЙ СТРАНЕ

ющими в образно-материаль-
ной и эмоциональной форме 
исторический опыт. Сабантуй 
– общенациональный празд-
ник татар, проживающих в 
разных регионах Российской 
Федерации, странах Евро-
пы, Средней Азии, Америки, 
Австралии. Его проводят и 
братские этносы Северного 
Кавказа – балкарцы, карача-
евцы и другие.

Выступавшие подчёрки-

вали, что традиционный 
Сабантуй – это праздник, 
посвящённый весенне-по-
левым работам, называемый 
условно праздником первой 
борозды. Это торжество, 
объединяющее людей раз-
ных этносов и вероиспове-
даний.

Как сказала С. Фахрутди-
нова, название «Сабантуй» 
увязывается с атрибутами 
сезона весны: «сабан» – это 

нива, поле, пашня, плуг, 
борозда, «туй» – в переводе 
со всех тюркских языков, и в 
вариации «той» – обозначает 
«праздник», «торжество». 
Ключевая его идея – гимн 
культу плодородия. Через 
всю историю человеческой 
цивилизации, в историче-
ской памяти многих народов 
Европы и Азии культ плодо-
родия – это песнь жизни, 
бессмертию человека, хвала 

его рукам, дарующим блага 
людям.

Участницы встречи расска-
зывали, как проходит Сабан-
туй. Его украшают игровые 
состязания – конные скачки, 
национальная борьба «ку-
реш», различные виды еди-
ноборств, где каждый может 
показать силу и ловкость, 
смекалку и сноровку, а также 
скоморошины, танцы и песни.

На встрече прозвучали 
народные песни, а также 
стихотворения поэтов и уст-
но-поэтические фрагменты 
из фольклора татарского 
народа.

Сегодня в Нальчике живут 
2750 татар и башкиров, име-
ющих возможность хранить 
свои национальные обычаи и  
обряды. Участники «круглого 
стола» с признательностью 
говорили о руководстве ре-
спублики, о том, как в полной 
мере в Кабардино-Балкарии 
реализуются права диаспор. 
Об этом С. Фахрутдинова го-
ворила и на форуме татарских 
женщин в Казани. 

Встреча представителей 
НКЦ татар в КБР «Туган тел» 
прошла в рамках Дня России 
на высоком эмоциональном 
уровне, в надежде, что наро-
ды страны и республики будут 
жить в мире и согласии, имея 
возможность сохранять свою 
национальную идентичность.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Поблагодарив волонтёров 
за столь благородное дело, 
она отметила, что дети из 
интернатов, детских домов и 
коррекционных классов бу-
дут и дальше с большим удо-
вольствием читать журнал.

В волонтёрском движении 

республики число молодёжи 
только увеличивается, отме-
тила Елена Накова.

Это акция – не разовый 
эпизод. 

– На прошлой неделе в 
одном из торговых центров 
Нальчика за 2,5 часа во-

лонтёрами было собрано 
более 16 тысяч рублей. К 
приятному удивлению, жите-
ли республики не проходили 
мимо, – рассказала Галина 
Карсакова.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

18 июня в 17 часов в скве-
ре за Домом печати (пр. 
Ленина, 5) состоится акция 
«Читаем в сквере», приуро-
ченная к завершению под-
писной кампании на второе 
полугодие 2015 года.

В акции примут участие 
редакции газет «Кабарди-
но-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка»,  «Советская 
молодёжь», «Нальчик», 
литературных журналов 
«Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-Тау», детских жур-

налов «Солнышко», 
«Нур»,  «Нюр».  В 
сквере будет играть 
эстрадно-духовой 
оркестр объедине-
ния парков культуры 
и отдыха.

Каждая редакция 
подготовит для своих 
читателей интерес-
ную программу, жур-
налисты ответят на 
вопросы читателей. 

В сквере развер-
нётся небольшая 
телестудия на откры-
том воздухе. Здесь 
каждый желающий 
получит  возмож-
ность рассказать 
о своём видении 
республиканских 
средств массовой 

информации, отметить 
свои любимые газеты и т.д. 
Юные читатели смогут при-
нять участие в творческом 
конкурсе. Самые интерес-
ные выступления можно 
будет увидеть в эфире теле-
канала «1 КБР».

В рамках акции все же-
лающие смогут оформить 
подписку на республикан-
ские газеты и журналы.

Пресс-служба 
Госкомитета КБР 

по печати и массовым 
коммуникациям

У ДОМА ПЕЧАТИ ПРОЙДЁТ 

АКЦИЯ «ЧИТАЕМ В СКВЕРЕ» «СОЛНЫШКО» 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ

Детям из интер-

натных учреждений 

оформили подписку 

на второе полугодие 

на детский журнал 

«Солнышко». На-

чальник  отдела 

развития доброволь-

чества Кабардино-

Балкарского много-

функционального 

молодёжного центра 

Галина Карсакова 

передала собранные 

волонтёрами деньги 

на эти цели  главно-

му редактору журна-

ла  Елене Наковой.
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 СЛУЖБА 01

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 

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

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

Учитель адыгского происхождения 
с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 

НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 22 ИЮНЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

✦ 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   ✦

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

ПЯТИГОРСК»!
В связи с ожидаемым  повышением  цены на при-

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

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

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

Здесь вы можете получить квитанцию и прокон-
сультироваться по вопросам начисления оплаты 
за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
 в Кабардино-Балкарии

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

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475

✦ НЕВРОЛОГИЯ

✦ ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ

✦ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА – ЭЭГ

✦ АЛЛЕРГОЛОГИЯ

✦ ДЕТСКАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ

✦ ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 (тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЗАВОЕВАЛИ 

ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ НАГРАД

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Заметным событием в спортивной жизни Эльбрус-

ского района, да и всей республики стал Всероссий-

ский юношеский турнир по греко-римской борьбе, 

посвящённый памяти директора местной детско-

юношеской спортивной школы Расула Сабанчиева.

ОАО «Каббалкэнерго» напоминает, что 
в соответствии с действующим законода-
тельством сумма платежа за электроэнер-
гию на общедомовые нужды начисляется 
пропорционально размеру общей жилой 
площади, принадлежащей каждому по-
требителю в многоквартирном доме.

В целях корректного начисления плате-
жей за электроэнергию на общедомовые 
нужды потребителям электроэнергии, 
проживающим в многоквартирных домах, 
необходимо в срок до 1 июля 2015 года 
на основании технического паспорта или 
свидетельства государственной регистра-
ции права предоставить в энергосбытовые 
отделения ОАО «Каббалкэнерго» сведения 
об общей площади занимаемой квартиры.

Адреса энергосбытовых отделений ОАО 
«Каббалкэнерго»:

г. Баксана и Баксанского района – г. 

Баксан, пр. Ленина, б/н;  
Зольского района – п.г.т. Залукокоаже, 

ул. Комсомольская, 1;
Лескенского района – с. Анзорей, ул. 

Хамгокова, 22;
Майского района – г. Майский, ул. 9 

Мая, 5 «а»;
г. Нальчика – ул. Кабардинская, 152;
Прохладненского района – г. Прохлад-

ный, ул. Свободы, 341;
Терского района – г. Терек, ул. Ленина, 

32;
Урванского района – г. Нарткала, ул. 

Красная, 253 «б»;
Чегемского района – с.Чегем-2, Лечин-

каевское шоссе, 2;
Черекского района – п.г.т. Кашхатау, ул. 

Мечиева, 141;
Эльбрусского района – г. Тырныауз, пр. 

Эльбрусский, 37. 

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!

МУП «Управляющая компания «Водоканал» продолжа-
ет работы по ограничению подачи воды и приёма стоков 
злостным неплательщикам!

Ограничение водоотведения производится путём уста-
новки заглушки именно неплательщику без проникновения 
в квартиру.

Введённые санкции снимаются только после оплаты 
задолженности и затрат на отключение и подключение.

По возникающим вопросам обращаться в абонентный 
отдел по адресу: ул. Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11, 12.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти КЕШЕВА Максима Келеметовича, заслуженного 
строителя КБАССР. Боль от утраты доброго и порядочного чело-
века глубока. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

Род Кешевых, друзья, бывшие коллеги

Утерянный диплом  ЦВ №393333 на имя Орбу Валерия Констан-
тиновича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Ставшие традиционными соревнования 
проходили в тырныаузском спортивно-оз-
доровительном комплексе «Геолог» имени 
В. Губанова в двух возрастных группах  и 
собрали 273 участника из республик Се-
верного Кавказа, Ставропольского края 
и Калмыкии. На церемонии открытия 
участников и зрителей приветствовали 
глава администрации Эльбрусского рай-
она Казим Уянаев, двукратный чемпион 
мира и Европы, обладатель Кубка мира, 
заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации, заслужен-
ный мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России Геннадий Ермилов, пред-
седатель комитета по спорту Парламента 
КБР, олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта Мурат Карданов.  Своё 
искусство продемонстрировали самодея-
тельные артисты Дворца культуры имени 
Кайсына Кулиева.

Юные борцы соперничали в четырнад-
цати весовых категориях. Львиную долю 
наград завоевали спортсмены Кабардино-
Балкарии. Победителями в своих возраст-
ных и весовых категориях стали Руслан Лу-
кьяев, Эльдар и Ислам Локьяевы, Магомед 
Моллаев, Омар Будаев, Даулет Бичекуев. 
Вторые призёры турнира – Атмир Гергов, 
Рустам Улаков,  Заур Кудаев, Алий Хуранов, 
Абдуллах Кациев. В тройке сильнейших – 
Казбек Жилов, Амаль Чеченов, Имран Ба-
бочиев, Ислам Шогенов, Мурад Мамухов, 
Альберт Текуев, Адам Ульбашев, Астемир 
Кочкаров, Инил Махотлов, Зариф Локияев, 
Тимур Аскеров, Ислам Озроков, Астемир 
Хатков, Ислам Хаджиев. Помимо наград 
были учреждены специальные призы. 

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Жамала Хаджиева

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
УПРАВЛЯЮЩИМ ГУ – ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  РОССИИ

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ 2015 ГОДА

№ 
п/п

Дата 
приёма

Время приёма Место приёма

 1. 18.06.2015 г. c 11-00 до 13-00 г.о. Нальчик, ул. Чернышевского, 181 «а»

 2. 23.06.2015 г. c 11-00 до 13-00 Баксанский р-н, г. Баксан, ул. Ленина, 72 «а»

3. 25.06.2015 г. c 11-00 до 13-00 Прохладенский  р-н, г. Прохладный, ул. Боротнова, 368 «а»

4. 30.06.2015 г. с 11-00 до 13-00 Чегемский р-н, г. Чегем, Баксанское шоссе, 22 «а»   

5. 08.07.2015 г. с 11-00 до 13-00 Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 63/4

6. 14.07.2015 г. с 11-00 до 13-00 Терский р-н, г. Терек, ул. Пушкина, 145

7. 16.07.2015 г. с 11-00 до 13-00 Лескенский р-н, с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22

8. 21.07.2015 г. с 11-00 до 13-00 Черекский р-н,  п.г.т. Кашхатау,  ул. Мечиева, 132 «а»

9. 23.07.2015 г. с  11-00 до 13-00 Зольский р-н, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 34 «а»

10. 28.07.2015 г. с 11-00 до 13-00 Эльбрусский  р-н, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский,  52 «б»

11. 30.07.2015 г. с 11-00 до 13-00 Урванский  р-н, г. Нарткала, ул. Ленина, 33 «а» 

                                                                    Пресс-служба ГУ – ОПФР по КБР

Утерянный диплом №СБ 3666823 на имя Османова Ислама Ахма-
товича, выданный  ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.

 Утерянный диплом  ЦВ №393332 на имя Орбу Ирины Алексан-
дровны, выданный КБГУ, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРУЮЩИЕ И ЖИТЕЛИ

 Кабардино-Балкарской Республики!

Поздравляю вас с началом 

священного месяца Рамадан!

Желаю вам здоровья, силы, 

воли и много радости в каждую семью.
Зоя Жангуразова,

председатель женсовета с. Хасанья 

В соответствии с Законом Российской Федерации
 от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакансии:
– заместителя председателя Нальчикского городского суда 

КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный 

экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указан-
ные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
Суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 17 июля 2015 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообще-
но дополнительно.

Справки по тел.: 8(8662) 40-75-68. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
РЕНАТА БОРИСОВА РЕНАТА БОРИСОВА 

с его первым юбилеем – пятилетием! с его первым юбилеем – пятилетием! 
Желаем тебе всего самого лучшего Желаем тебе всего самого лучшего 

и прекрасного в жизни.и прекрасного в жизни.
Тебе сегодня ровно пять! Тебе сегодня ровно пять! 

 И праздник в доме всем опять:  И праздник в доме всем опять: 
 Входи, ребёнок наш, смелей Входи, ребёнок наш, смелей

 В свой первый славный юбилей!  В свой первый славный юбилей! 
 Ты всё уже на свете знаешь,  Ты всё уже на свете знаешь, 

 Умеешь: слушаешь, читаешь… Умеешь: слушаешь, читаешь…
 Тебе желаем, не иначе,  Тебе желаем, не иначе, 

 Здоровья, счастья и удачи! Здоровья, счастья и удачи!
Близкие и родственникиБлизкие и родственники

ЛЕТО БЕЗ ПОЖАРОВ
Работники отдела профилактики пожарной охраны ре-

спублики проводят в пришкольных оздоровительных 

лагерях мероприятия, направленные на исключение воз-

можности возникновения пожара.

Около ста ребят, отдыхающих в летнем лагере гимназии №5 города 
Тырныауза, приняли участие в тематических спортивных играх, викто-
ринах и беседах, организованных начальником группы профилактики 
пожаров по Эльбрусскому району Артуром Балаевым.

Школьники выполняли рисунки на асфальте, знакомились с настоящей 
пожарной техникой и испытали себя в роли профессиональных огнебор-
цев, потушив вместе с профессионалами небольшой очаг возгорания.

Акция «Лето без пожаров», проводимая Государственной противо-
пожарной службой КБР, продолжается.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

ДОНОРСТВО -
МИССИЯ БЛАГОРОДСТВА

14 июня – Всемирный день донора крови, один из самых молодых международ-
ных праздников, учреждённых в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в Женеве, важнейшая по значимости дата в России. Она приурочена к 
дню рождения австрийского врача Карла Ландшейнера, удостоенного Нобелев-
ской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. 

Человек не может жить 
без крови. Нехватка до-
норской крови является се-
рьёзной проблемой во всём 
мире. С 1998 года донорство 
сократилось в разы. Никто 
не застрахован от случаев, 
когда самому человеку мо-
жет срочно понадобиться 
специализированное лече-
ние, требующее примене-
ния компонентов и препа-
ратов крови. Искусственной 
альтернативы продуктам 
крови на сегодняшний 
день не существует. По-
этому донорство должно 
стать делом каждого из нас. 
Развивая безвозмездное 
донорство, мы помогаем 
не только другим, но и себе! 

Донорство разделяют на 
три вида: донорство кро-
ви, донорство плазмы (в 
том числе иммунной), до-
норство клеток. Донорская 
кровь и её компоненты не-
обходимы при проведении 
хирургических операций, 
при осложнённых родах, 
обширных ожогах, при он-
козаболеваниях, для спасе-
ния пострадавших в ДТП, 
техногенных катастрофах, 
террористических актах и во 
многих других случаях. Еже-
годно переливания нужны 
около полутора миллионам 
россиян. Донорская кровь 
– один из самых ценных 
ресурсов планеты. Сдав 
кровь, вы можете спасти 
трёх человек. Каждый тре-
тий житель Земли хоть раз 
в жизни нуждался в до-
норской крови. Есть люди, 
нуждающиеся в ней по-
жизненно. До 80 процентов 

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 12, 
проезд маршрутами №№25,13,19. 

Тел: 8(8662) 40-54-56. 
Время приёма: 

понедельник – пятница с 8-00 до13-00.

детей с гематологическими 
заболеваниями полностью 
излечимы. 

Дорогие наши доноры! К 
сожалению, сдав кровь один 
раз, вы сделали лишь половину 
большого дела. Ведь плазма 
вашей крови будет считаться 
карантинизированной и отправ-
лена нуждающимся только в 
том случае, если по истечении 
шести месяцев вы повторно 
выполните внутривенные ис-
следования на ВИЧ, сифилис и 
гепатиты по месту проведения 
забора крови. Давайте не до-
пустим уничтожения такого бес-
ценного продукта, как плазма 
крови! Пожалуйста, придите к 
нам ещё раз! 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДОНОРОВ
Донору, сдавшему в те-

чение года кровь и (или) её 
компоненты, в суммарном 
количестве, равном двум 
максимально допустимым 
дозам, в день сдачи крови 
и её компонентов работник 
освобождается от работы. 
В случае, если работник в 
день сдачи крови и её ком-
понентов вышел на работу, 
ему предоставляется другой 
день отдыха. В случае, если 
сдача крови произошла в пе-
риод оплачиваемого отпуска, 
предоставляется другой день 
отдыха. После каждого дня 
сдачи работнику предостав-
ляется дополнительный день 
отдыха. При каждой сдаче 
за работником сохраняется 
средний заработок за дни 
сдачи и предоставленные в 
связи с этим выходные. 

На сдачу крови при себе 
необходимо иметь паспорт!  


