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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.

 ЭХО ВОЙНЫ
В администрации г. Бак-

сана состоялось торже-

ственное собрание, посвя-

щённое вручению боевых 

наград участника Великой 

Отечественной войны Ха-

мида Тлизамова его семье. 

История защитника Роди-

ны была описана в мест-

ных изданиях и, наверное, 

нет в Баксане человека, 

который не слышал о са-

моотверженном подвиге 

земляка, героически по-

гибшего в Прибалтике.

Семьдесят лет спустя наградные документы 
вернулись в семью участника войны

Хамид Сарабиевич родился в 
1910 году в с. Заюково Баксанского 
района. В довоенные годы возглав-
лял первую полеводческую бригаду 
в колхозе, принимал участие в 
организации колхоза. В Красную 
Армию был призван в июле 1941 
года. После окончания курсов ар-
тиллеристов Тлизамова назначили 
наводчиком 76-миллиметрового 
орудия. С марта по август 1943 года 
воевал на Калининском фронте, с 
августа по октябрь 1944-го  – на При-
балтийском фронте. Имя Хамида 
Тлизамова увековечено на одном 
из крупнейших в Европе воинских 
братских кладбищ в г. Приекуле, в 
Книге Памяти КБР и на обелиске в 
родном селе.

Долгое время дочь Хамида Са-
рабиевича Роза Нахушева обраща-
лась в Министерство обороны РФ с 
просьбой о передаче для хранения 
орденов Красной Звезды, Славы 
III степени и медали «За отвагу» 

государственных наградах Россий-
ской Федерации наследникам лиц, 
награждённых государственными 
наградами СССР, но не получив-
ших их своевременно в связи со 
смертью или в соответствии с 
действовавшим на момент награж-
дения законодательством СССР, 
передаются удостоверения к со-
ответствующим государственным 
наградам СССР.

Из Управления Президента РФ 
по государственным наградам в ад-
министрацию г. Баксана поступили 
удостоверения к орденам Славы III 
степени и Красной Звезды. В тор-
жественной обстановке документы 
дочери Хамида Тлизамова вручил 
глава местной администрации Ха-
чим Мамхегов.

– Прошло 70 лет,  как закончи-
лась Великая Отечественная война, 
но эхо её до сих пор не затихает 
в людских душах. Мы не имеем 
права забыть ужасы этой войны. 
И сегодня мы собрались, чтобы 
почтить память нашего земляка, 
героя Великой Отечественной вой-
ны Хамида Тлизамова, погибшего 
29 октября 1944 года на латвийской 
земле, – отметил Х. Мамхегов.

Семья Тлизамовых бережно хра-
нит трогательные письма Хамида 
Сарабиевича, которые он писал 
своей супруге Нашхо с мест боевых 
сражений. Теперь к ним добавились 
удостоверения к государственным 
наградам, которые, несомненно, 
станут семейной реликвией.

Елена НАГОЕВА

отца. Было получено долгожданное 
письмо из Минобороны России. 
После изучения документов Цен-
трального архива Минобороны РФ 
установлено, что наводчик орудия 
128-го стрелкового полка 29-й 

стрелковой дивизии младший сер-
жант Тлизамов награждён орденом 
Славы III степени и орденом Крас-
ной Звезды. Сведений о вручении 
наград не имеется. Кроме того, 
воин награждён медалью «За от-

вагу», которая была ему вручена. 
Но сведениями о местонахождении 
указанной медали Главное управ-
ление кадров Минобороны России 
не располагает.

В соответствии с положением о 

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

Индекс промышленного производства республики за 

четыре месяца текущего года по сравнению с январём-

апрелем 2014 г. составил 100,2%. Рост промышленного 

производства обусловлен увеличением выпуска про-

дукции в обрабатывающих производствах (на 1,4%) и 

добычи полезных ископаемых (на 45,3%).

Спешите, спешите! В субботу завершается под-

писная кампания на республиканские газеты и 

журналы, информирующие читателей во всём 

мире о происходящем в Кабардино-Балкарии.

 АКЦИЯ

ДИНАМИЧНАЯ 
ЭКОНОМИКА

Больше произведено сыров и 
творога, столового вина и вино-
градного виноматериала, тёплых 
мужских курток, полимерной фур-
нитуры для мебели, тротуарной 
плитки, строительных растворов, 
алмазных инструментов, машин 
и оборудования спецназначения. 
Выросла добыча нерудных строи-
тельных материалов и глины.

Продолжился выпуск этилового 
спирта из пищевого сырья, трико-
тажных джемперов, трикотажного 
нательного белья, хромовых кожто-
варов, пиломатериалов, пластиковых 
окон, бетона, асфальта, медной про-
волоки, осветительных устройств,  по-
лупроводниковых приборов, стульев 
с металлическим каркасом.

Объём продукции сельского 
хозяйства всех сельхозтоваропроиз-
водителей составил 5,7 млрд. руб. 
(106,1 процента к уровню января-
апреля 2014 г.).

По данным на 1 мая сельхозор-
ганизациями посеяно зерновых и 
зернобобовых культур на площади 
19,3 тыс. га, овощей – на 1,9 тыс. га, 
картофеля – на 0,3 тыс. га.

Поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий 
составило 270,9 тыс. голов (на 1 
мая 2014 г. – 256,4 тыс.), в том чис-
ле коров – 133,3 тыс. (124,6 тыс.), 
свиней – 41,3 тыс. (48,4 тыс.), овец 
и коз – 376,2 тыс. (339,4 тыс.), птицы 
– 3589,6 тыс. голов (3621 тыс.).

В хозяйствах населения содер-
жится 70% поголовья крупного 
рогатого скота, 69,7% коров, 10,4%  
свиней, 57% овец и коз, 48,1% 
птицы. 

Сельхозорганизациями, населе-
нием, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и индивидуальны-
ми предпринимателями в январе-
апреле реализовано 25,1 тыс. тонн 
скота и птицы на убой в живом весе 
(на 10,2% больше); произведено 119 
тыс. тонн молока  (на 1,8% больше); 
получено 52,2 млн. штук яиц  (на 
2,8% больше).

Рост производства мяса обе-
спечен в основном за счёт кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей 
(на 21,3% больше) и сельхозоргани-
заций (больше на 10,6%); молока и 

яиц – за счёт сельхозорганизаций 
(больше на 3,6% и на 11,8% соот-
ветственно).  

В сельскохозяйственных орга-
низациях надои молока на одну 
корову в среднем составили 1537 кг 
(1530 кг), от одной курицы-несушки 
в среднем получено 79 штук яиц 
(72 шт.). 

Строительные работы выпол-
нены на сумму 1,4 млрд. рублей 
(+1,5%).

Предприятиями и организаци-
ями с учётом индивидуального 
жилищного строительства с нача-
ла года на территории республики 
было построено 266 новых квартир 
общей площадью 32,5 тыс. кв. 
метров (+30,2%). 42,3% от общего 
ввода жилья по республике возве-
дено в сельских поселениях. 

Ввод жилых домов осущест-
влялся во всех городских округах и 
муниципальных районах, кроме Ле-
скенского муниципального района. 
94,5% жилья построено индивиду-
альными застройщиками.

Оборот розничной торговли за 
четыре месяца составил 31,9 млрд. 
руб. – 97,3% к аналогичному пери-
оду 2014 г. Снижение обусловлено 
высоким индексом цен на товары и 
уменьшением реальных располага-
емых денежных доходов. 

Населению реализовано пище-
вых продуктов (включая напитки) 
и табачных изделий на сумму 15,7 
млрд. руб., что соответствует уров-
ню первых четырёх месяцев преды-
дущего года. Непродовольственных 
товаров – на 16,2 млрд. рублей (на 
5,1% меньше).

В расчёте на душу населения 
оборот розничной торговли в янва-
ре-апреле составил в среднем за 
месяц 9274 рубля (в январе-апреле 
2014 г.– 8019 рублей).

ВСТРЕЧАЕМСЯ В  СКВЕРЕ

Оформить подписку на еже-
дневные, еженедельные и еже-
месячные издания можно не 
только в почтовых отделениях, 
но и – уникальная возможность! 
– во время специальной акции 
«Читаем в сквере», организован-
ной Госкомитетом КБР по печати 
и массовым коммуникациям.

18 июня в 17 часов в сквере 

у Дома печати (пр. Ленина, 5) с 
постоянными читателями и по-
тенциальными подписчиками 
встретятся работники   редакций 
газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «За-
ман», «Горянка», «Советская 
молодёжь», «Нальчик», а также 
литературных журналов «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги-Тау». 

Юные читатели детских жур-
налов «Солнышко», «Нур», 
«Нюр» смогут принять участие 
в творческом конкурсе.

Журналисты ответят на во-
просы нальчан, выслушают их 
пожелания в отношении темати-
ки,  стилистики государственных 
изданий.

Мнением о любимых газетах 
и журналах можно будет поде-
литься со всей республикой – са-
мые интересные высказывания 
покажут в эфире телеканала «1 
КБР».

Под звуки эстрадно-духового 
оркестра Объединения парков 
культуры и отдыха городского 
округа Нальчик все желающие 
смогут оформить подписку на 
республиканские газеты и жур-
налы.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ВСТРЕЧАЕМСЯ В СКВЕРЕ! 

 КАБАРДИНО Б

Д

У каждого активного гражданина должна быть возможность не 

только узнать о планах строительства крупного инфраструктурного 

объекта, но и высказаться по поводу его целесообразности и соци-

ального значения, считает директор Центра независимого монито-

ринга исполнения указов Президента «Народная экспертиза» Обще-

российского народного фронта «За Россию» Николай Николаев.

О целесообразности инвестпроектов 
МОГУТ ВЫСКАЗАТЬСЯ ВСЕ

Проблема оптимизации 
бюджетных расходов, в том 
числе когда речь идёт о круп-
ных инвестиционных про-
ектах с участием государ-
ства, может решаться путём 
обязательного публичного 
технологического и ценово-
го аудита. Эффективность 
этого механизма, широко 
используемого за рубежом, 

В становлении и развитии Тырныаузского 

вольфрамо-молибденового комбината, кото-

рый вошёл в строй  75 лет назад, большую роль 

сыграло шахтостроительное управление.

ТРАССА МУЖЕСТВА

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Оно занималось сооруже-
нием важнейших промышлен-
ных объектов, обеспечиваю-
щих восполнение выбываю-
щих запасов и рост объёмов 
добываемой горняками руды. 
Благодаря шахтостроителям 
на предприятии начали её раз-
работку открытым способом 
на высокогорных карьерах. 
В летопись свершений яркой 
страницей вписаны трудовые 
подвиги бригады Николая 
Хабарова, в труднейших гор-
но-рельефных и погодных 
условиях строившей автомо-
бильные дороги.

Во второй половине семи-
десятых годов на комбинате 
возникла чрезвычайная ситу-
ация –  началось  движение 
горного массива. Оно не было 
стремительным, но создавало 
большую угрозу. Срывающие-
ся в результате этого скальные 
породы вызывали разрушение 
проложенной ниже дороги и 
высоковольтных линий, экс-
плуатация карьера станови-
лась опасной. Более того, в 
любой момент на него могла 
обрушиться горная масса 
объёмом в миллионы кубо-
метров. Специалисты горного 
дела, руководство комбината 
и ШСУ приняли решение в 
возможно сжатые сроки про-
ложить к основанию массива 
автомобильную дорогу, чтобы 
обеспечить доставку оборудо-
вания, взрывчатых и других 
материалов, необходимых для 
ликвидации угрозы. Намеча-
лось выйти на Мукуланскую 
балку и методом направленно-
го взрыва ослабить давление 
сдвигающегося массива, а в 
последующем ликвидировать 
его. 

В стране не было аналогов  
прокладки автотрассы на за-
облачной высоте – до  трёх 
тысяч метров над уровнем 
моря и выше.  В срочном 
порядке подготовили необхо-
димую технику, сформиро-
вали сквозную комплексную 
бригаду, которую возглавил 
Николай Хабаров. У него уже 
был опыт такой работы: эки-
паж его экскаватора в трудных 
условиях высокогорья пробил 
дорогу к месту добычи руды на 
карьере, пройдя через трудно-
преодолимую осыпь, образо-
вавшуюся после взрыва пика 
«Молибден». Эта каменная 
речка, как её называли, лежа-
ла под углом 60-65 градусов.  

По проекту дорогу к сдви-
гающемуся массиву требо-
валось проложить с высоты 
2615 метров до перевала, рас-
положенного на отметке 3240 
метров, а дальше опустить 
её к карьеру до отметки 3150 
метров. Задача крайне слож-
ная с учётом того, что часть 
трассы должна была пройти 
в труднодоступных скалах. 
Специалисты рассчитали, что 
на строительство автодороги 
уйдёт не менее двух лет и 
восьми месяцев. В возможно 

короткий срок шахтостроители 
провели все подготовитель-
ные операции, и бригада 
Хабарова взялась за дело. 
В связи с повышенной опас-
ностью работы велись при 
строгом выполнении правил 
техники безопасности и нахо-
дились под особым контролем 
Горнотехнической инспекции. 
Но всё предусмотреть в ус-
ловиях высокогорья было не-
возможно. На одном из самых 
опасных участков строящейся 
дороги оползнем разбило 
экскаватор. По оценке специ-
алистов, даже на ремонтной 
базе для его восстановления 
потребовалось бы не менее 
полумесяца, но медлить было 
нельзя. Руководство комбина-
та и карьера «Мукуланский»  
приняло меры по ускорению 
доставки к месту аварии за-
пасных частей, и ремонтная 
группа справилась за неделю.

Как рассказывал позже 
бригадир, работа шла очень 
напряжённо и в сложнейших 
погодных условиях. Поскольку 
прокладка дороги началась в 
конце декабря, пришлось сра-
зу же столкнуться с немалыми 
трудностями, вызванными мо-
розами, сильными ветрами, 
пургой, время от времени схо-
дили небольшие лавины. Но  
люди отнеслись к скоростной 
проходке, как к своему кровно-
му делу, трудились, не жалея 
сил. Добрую память о себе как 
о мужественных и умелых тру-
жениках оставили бульдозери-
сты А. Григорьев, В. Дрокин, 
Д. Шаптала, буровзрывники 
В. Копашин, В. Учуваткин, 
М. Царьков, В. Марьин, В. 
Мирошников, сварщик В. 
Пряников и другие участники 
строительства дороги. Благо-
даря их самоотверженному 
труду работы закончили на год 
раньше установленного срока, 
что позволило  обеспечить бо-
лее оперативную ликвидацию 
сдвигающегося массива. 

Впечатляют результаты 
работы первопроходцев. В 
сложных горно-геологических 
и климатических условиях они 
прошли 4600 метров авто-
дороги, отбив и переместив 
при этом более пятисот тысяч 
кубометров горной массы. В 
память об их трудовом под-
виге на высоте 3240 метров 
установлена мемориальная 
доска с надписью: «25 июля 
1978 года комплексная бри-
гада Н. Хабарова из шахто-
строительного управления 
Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината 
вышла на этот перевал». 
Члены коллектива, проло-
жившего «Трассу мужества» 
(так её назвали тырныаузцы), 
получили правительственные 
награды, а его руководитель 
Николай Хабаров  был удосто-
ен ордена Трудового Красного 
Знамени.  

Анатолий САФРОНОВ

полностью подтверждена 
мировым опытом.

С 2013 года такой вид ау-
дита начал на практике при-
меняться и в России, а в 2014 
году согласно правитель-
ственному постановлению  
все инвестиционные про-

екты с госучастием и общим 
объёмом инвестиций свыше 
восьми млрд. руб. должны 
проходить обязательную пу-
бличную процедуру техноло-
гического и ценового аудита.

В минувшем году его про-
вели только в отношении 

семи из девяти запланиро-
ванных проектов. Чтобы оце-
нить, насколько выполняются 
установки руководства стра-
ны,  Центр ОНФ «Народная 
экспертиза» провёл исследо-
вание, в ходе которого были 
выявлены существенные про-

блемы. В первую очередь в 
регионах не спешат узаконить 
инструмент независимого 
общественного контроля над 
расходованием бюджетных 
средств. Рекомендацию по 
аудиту приняли как руковод-
ство к действию только в 10 из 
85 субъектах РФ, в их числе  
Кабардино-Балкария. Во-
вторых, существует проблема 
с обеспечением необходимо-
го уровня независимости это-
го исследования.  Четыре из 
25 экспертных организаций, 
которые могут осуществлять 
подобный аудит, – государ-
ственные учреждения, ещё 
три организации аффили-
рованы с международным 
альянсом. Выявлены факты, 
когда ПЦТА проводился ор-
ганизациями, вообще не вхо-

дящими в список Минстроя.
Ещё один важный аспект – 

это публичность. За рубежом 
почти все крупные проекты 
с участием государства учи-
тывают экспертное мнение и 
широко обсуждаются обще-
ственностью.

– Без обратной связи с на-
селением власти   не могут 
быть уверены, что огромные 
средства было бы разумнее 
потратить на строительство 
в городе не нового цирка, а 
нескольких школ или детских 
садов.  Ведь эксперты дают 
оценку проекту с точки зре-
ния его технологичности и 
эффективности вложений, и 
только люди могут оценить 
его нужность, – отметил Ни-
колай Николаев.

Пресс-служба ОНФ 
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

ОНА СПАСАЛА 
ЖИЗНИ

Такое определение хочется дать руководителю, побывав в Комплексном центре 
социального обслуживания населения в Терском муниципальном районе  Ми-
нистерства труда, занятости и социальной защиты КБР. Здесь ощущаешь руку 
настоящего хозяина, внимательного к своему дому, к тем, кто  нуждается в  осо-
бой заботе. В  отделениях  социального обслуживания на дому и стационарного 
обслуживания трудятся более 120 человек. Для подобного  учреждения не так 
уж и много, и у  всех, кто здесь заботится о находящихся в трудной жизненной 
ситуации пожилых людях, очень добрые сердца и неиссякаемая сила.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Исторические документы свидетельствуют, 
что в годы Великой Отечественной войны в 
Красной Армии было более ста тысяч женщин-
медработников, которым обязаны жизнью  
миллионы советских солдат и офицеров. Спа-
сать раненых пришлось и уроженке Верхнего 
Акбаша Тамаре Уразаевой.

ДОБРОЕ СЛОВО
о докторе Гошокове

Как человека большой души, доброго и отзыв-
чивого, родственники и односельчане  вспо-
минают участника Великой Отечественной 
войны Бориса (Аюба) Гошокова. Борис Лукма-
нович был в селе Кишпек первым доктором и 
много сделал для местных жителей. 

Талантливая и одарённая 
молодёжь г. Прохладного, 
обучающаяся в общеобра-
зовательных учреждениях и 
структурах дополнительного 
образования, получила премии 
главы местной администрации. 
Церемония вручения состоя-
лась в детской школе искусств 
«Лира». Мероприятие украсили 
концертные номера творческих 
коллективов города.

Лучшие учащиеся были вы-
браны в шести номинациях: 
точные науки (математика, 
информатика, физика), есте-
ственные науки (биология, 
география, экология, химия), 
гуманитарные науки (литера-
тура, история, иностранный 
язык), искусство (музыка, 
изобразительное искусство, 
хореография), спорт, техниче-
ское и прикладное творчество.

Поздравив лауреатов с за-
служенной наградой и пожелав 
им дальнейших успехов и побед, 
глава администрации г. Про-
хладного Игорь Кладько вручил 
молодым людям премии. На-
град удостоены 19 человек.

Пресс-служба 
администрации 
г. Прохладного

ПРЕМИИ – ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ ПРОХЛАДНОГО

Руководитель учреждения Артур Жели-
хажев  проводит экскурсию по небольшому, 
но очень уютному зданию. Недавно закон-
чен ремонт, и помещения абсолютно пре-
образились. Кажется, что коридоры стали 
шире и светлее, настолько по-хозяйски от-
неслись сам центр и подрядчики к работам: 
стены обшиты гипсокартоном с  металли-
ческими конструкциями для противопо-
жарной безопасности. Лестницы оборудо-
ваны металлическими пандусами, которые 
закреплены на стенах и опускаются при 
необходимости, тем самым не мешая при 
ходьбе по ступенькам. Полы обновили. В 
комнатах опекаемых (они в основном двух-
местные), кроме хорошего ремонта, ещё 
и полностью заменена мебель: кровати с   
ортопедическими матрацами, добротные 
шкафы, телевизоры с 20 каналами. Убраны 
мешающие колясочникам пороги.

В  двух залах отдыха установили боль-
шие современные телевизоры, жалюзи 
закрывают от прямых солнечных лучей. 
В коридорах  поставили удобные кожаные 
диваны. 

Медицинский кабинет центра оборудо-
ван по инструкции: установлен холодиль-
ник для лекарств, специальные шкафы, 
водонагреватель. Имеется медицинская 
лицензия. В отличие от многих подобных 
учреждений здесь организовано круглосу-
точное дежурство медсестёр.

Приведён в порядок пищеблок, приобре-
тена необходимая техника: холодильники, 
газовые плиты, электромясорубка, замене-
ны шкафы.  В прачечной установили новые 
стиральные машины, одна находится в 

резерве. Произведён частичный ремонт 
системы отопления. 

Не забывают  в центре о безопасности 
опекаемых: недавно  приобрели новую 
систему противопожарной сигнализации, 
имеются тревожная кнопка ОВО и аварий-
ная противопожарная сигнализация.

Сейчас во дворе при помощи спонсора 
под тенью высоких многолетних деревьев 
для старших строят беседку. Каркас будет 
с коваными  элементами – дорого, зато 
красиво.

Нужно отметить, что в ремонт здания 
большой вклад внесли сами  сотрудники 
центра, которые после трудового дня не 
жалели ни сил, ни времени для создания 
уюта своим подопечным. Артур Аслангери-
евич подчёркивает: «Сейчас созданы все 
условия в рамках  санитарно-гигиенических 
требований для  полноценного проживания 
подопечных. Для мобильной бригады при-
обретена автомашина «ГАЗель», теперь в 
любое время мы можем выезжать в самые 
отдалённые сёла к нуждающимся в нашей 
помощи».

На этом сотрудники центра не собира-
ются останавливаться. В текущем году 
с помощью спонсоров  будут стараться 
обновить фасад здания. 

В преддверии Дня социального работ-
ника хочется пожелать коллективу центра 
сил и здоровья, чтобы они и впредь могли 
радовать вниманием нуждающихся в них 
людей.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда, 

занятости  и социальной  защиты КБР

Чем раньше, тем лучше
«Сестра отправилась утром в другое село навестить 
родственников, а вечером они позвонили, спрашивая, 
где она. Её сотовый не отвечал, и, заподозрив неладное, 
мы обратились в полицию. Там нам сказали, что нужно 
подождать, дескать, дело молодое, может, она специ-
ально скрыла, куда в действительности направилась. 
Мы выдержали сутки и на другой день вновь пришли 
в полицию, где нам опять сказали, что для объявления 
в розыск нужно убедиться, что человек действительно 
пропал. Неужели такой закон?
    Марина и Рита О.».

При исчезновении родственников или знакомых необходимо 
информировать об этом районный отдел полиции, указав в 
заявлении его последнее местонахождение. Сотрудники обя-
заны незамедлительно принять заявление об исчезновении 
человека. Чем раньше начнутся розыскные мероприятия, тем 
больше шансов найти пропавшего.

Если в полиции попросят подождать, начнут отговаривать 
писать заявление, необходимо потребовать, чтобы его приняли. 
В случае  отказа от регистрации заявления нужно обратиться 
в районную прокуратуру с жалобой на незаконные и необо-
снованные действия.

Написав заявление, необходимо дождаться сотрудника 
полиции, который составит протокол-заявление, где укажет 
особые приметы пропавшего: рост, вес, цвет глаз, волос, те-
лосложение, иную важную для розыска информацию (одежда, 
привычки, сведения о родственниках и знакомых).

Приняв заявление, полицейский обязан выдать талон-уве-
домление, подтверждающий регистрацию в книге учёта со-
общений о преступлениях. После этого оперативно-розыскная 
группа должна выехать на место, где в последний раз видели 
потерпевшего, либо по месту его жительства. При необходимо-
сти квартиру вскроют в присутствии родственников и понятых.

Эффективность розыска значительно возрастёт, если вам 
известны имена знакомых, друзей, соседей, коллег пропавше-
го, номера их телефонов, адреса и иные данные, имеющие 
важное  для розыска значение.

Если, провожая кого-либо, приходится воспользоваться 
попутной машиной, обязательно запишите государственный 
регистрационный номер, цвет машины, какие-либо отли-
чительные детали. В случае совершения преступления эта 
информация может стать спасительной, разъяснили в про-
куратуре республики.

Ляна КЕШ

До войны Тамара Титуевна успела окон-
чить Нальчикское медицинское училище. 
Когда началась Великая Отечественная, 
она устроилась на работу в госпиталь, 
сформированный на базе санатория имени 
С.М. Кирова, а в 1942 году в числе добро-
вольцев ушла на фронт старшим фельдше-
ром отдельного сапёрного батальона 337-й 
стрелковой дивизии. Девушка не только 
выполняла свои прямые обязанности по 
оказанию помощи и лечению раненых. За-
писи в её послужных документах говорят о 
том, что Тамара Уразаева систематически 
участвовала в минировании и разминиро-
вании проходов для пехоты и других родов 
войск. Об отваге, храбрости и доблести 
медицинской сестры рассказывается в 
книге Михаила Казьмина «Однополчане». 
Автор описывает Уразаеву как человека 
высоких идеалов, готового пожертвовать 
собой ради спасения чужих жизней.

Мягкая и заботливая с пациентами 
медсестра была жёсткой и отчаянно бес-
страшной по отношению к фашистским 
захватчикам. Может быть, именно неустра-
шимость  помогла Т. Уразаевой пройти всю 
войну. Она участвовала в освобождении 
Кавказа, Украины, Румынии, Венгрии и 
Австрии, в боях на Курской дуге, Корсунь-
Шевченковской и Ясско-Кишинёвской опе-

рациях, форсировании Днепра. Подвиги 
лейтенанта медицинской службы отмечены 
боевыми наградами, среди которых ордена 
Отечественной войны второй степени и 
Красной Звезды, медаль «За отвагу», две 
медали «За боевые заслуги». Её китель 
с наградами выставлен в Национальном 
музее КБР, портрет вывешен в школе в 
родном селе.

Т. Уразаева не оставила службу после 
Великой Отечественной. Вместе с мужем 
Николаем Борисовым, с которым, кстати, 
её свела война, продолжала служить 
в группе советских войск в Германии и 
Венгрии. Долгие годы семья жила в Бело-
руссии, а после возвращения на малую 
родину Тамару Уразаеву избрали депутатом 
Верховного Совета КБАССР. Она также ра-
ботала в аппарате Терского райкома КПСС.

Бессмертный подвиг поколения победи-
телей навсегда вписан в историю нашей 
страны, а память о людях, завоевавших 
Победу в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, трепетно хранят их потом-
ки. Родные и близкие Тамары Титуевны 
берегут память о защитнице Родины, 
воспитывают на её примере молодых 
представителей рода Уразаевых.

Подготовила
 Марьяна БЕЛГОРОКОВА

– Отца призвали на срочную службу в 
1940 году, – рассказал в редакции «КБП» 
Хусен Борисович Гошоков. –  Он служил в 
Ленинградской области, когда началась 
война. На фронте отец помогал ране-
ным бойцам, вытаскивал их с поля боя, 
оказывал первую медицинскую помощь, 
лечил и оперировал. Медработники внесли 
большой вклад в достижение победы над 
врагом, спасая жизнь бойцам, возвращая 
в строй тысячи солдат.

Служа в медсанбатах и госпиталях, отец 
прошёл вместе с войсками от Ленинграда 
до Дрездена. В борьбе с фашистами погиб-
ли его старшие братья – Мухтар и Мазан.

Послевоенное время было тяжёлое, 
медицинского персонала не хватало, и 
Б. Гошокову пришлось ещё два года ра-
ботать в ленинградских госпиталях. По-
сле восьми лет безупречного исполнения 
воинского долга он был уволен в запас в 
звании старшего лейтенанта медицинской 
службы. 

Отличник медицинской службы Борис 
Гошоков  награждён многими юбилейными 
медалями в честь Победы в Великой Отече-
ственной войне и создания Вооружённых Сил 
СССР, а также медалью маршала Жукова.  

По возвращении в 1947 году на родину 

Борис Лукманович организовал в селе 
фельдшерско-акушерский пункт и без 
устали оказывал медицинскую помощь 
своим землякам.

– Мы очень благодарны  ему за заботу 
о здоровье каждого жителя. Обращались 
к нему и днём, и ночью, доктор никому не 
отказывал, – вспоминают люди старшего 
поколения. – Не имея транспорта, Борис 
регулярно посещал тяжёлых больных. 
Были случаи, когда оказывал помощь у 
себя на дому. 

Его отличало особое трудолюбие, до-
брое отношение к людям. Рано лишившись 
отца, Борис после окончания начальной 
школы два года работал в колхозе, а в 1934 
году поступил в медицинское училище в 
Нальчике, по окончании которого молодой 
фельдшер был направлен в с. Каменно-
мостское, затем – в с. Лечинкай.

В послевоенное время в Кишпеке Гошо-
ков лечил людей двадцать один год, пока 
не ушёл на заслуженный отдых. Не стало 
Бориса Лукмановича в 1999 году.

Все жители села его очень ценили, ува-
жали и по сей день вспоминают добрым 
словом этого замечательного человека 
– воина, труженика, истинного патриота.

Ирина БОГАЧЁВА

Конечная цель земельной реформы – 
устойчивый рост уровня удовлетворения 
потребностей населения в продукции 
растениеводства и животноводства; со-
хранение плодородия почвы и урожайности 
сельхозугодий. Любая модель  реформы 
земельных отношений должна обеспечи-
вать в приоритетном порядке достижения 
названной цели. Форма собственности в 
этом контексте  вторична.

 Все возможные новации в землепользо-
вании не должны сопровождаться потерей 
объёмов производства сельскохозяй-
ственной продукции и снижением уровня 
продовольственной безопасности. Важно, 
чтобы пахотные земли не выводились из 
сельскохозяйственного оборота. В против-
ном случае новыми владельцами должны 
быть полностью компенсированы потери 
сельскохозяйственной  продукции. 

Опираясь на статистические данные и 
априори присущее крестьянам стремление  
к свободному труду, некоторые специали-
сты видят решение земельного вопроса в 
передаче земельных участков в частную 
собственность. Форма передачи: купля-
продажа, аренда, выделение и закрепление 
земельного участка в качестве долей, паёв. 
Однако создание модели, обеспечивающей  
эффективность и справедливость в земель-
ных отношениях,  является сложнейшим во-
просом, особенно в условиях малоземелья. 
Согласно действующему законодательству   
дольщик земли не приобретает право на 
земельный участок, который практически 
невозможно выделить из общей собствен-
ности на земельный массив, да это и не-
целесообразно – по  Гражданскому кодексу 
Российской Федерации долю невозможно 
сдать в аренду. Договоры на аренду земель-
ных долей не имеют юридической силы. При 
решении земельного вопроса необходимо 
учитывать и тот факт, что экономическая 
политика России ориентирована на ми-
нимальное вмешательство государства в 
сферу аграрной политики.  Государства же 
с развитой рыночной экономикой активно 
вмешиваются во все сферы деятельности 

сельского хозяйства, формируя аграрную 
политику страны. 

Модель земельной реформы должна 
быть ориентирована на создание условий 
для полноценного функционирования лю-
бого вида собственности и организационно-
правовой формы хозяйствования. 

Базовыми  условиями  формирования 
предлагаемой авторами концепции земель-
ных отношений должны стать следующие: 
– наличие действенного положения «О еди-
ной региональной системе планирования и 
прогнозирования производства сельскохо-
зяйственной продукции», в рамках которого 
устанавливаются объёмы государственного 
заказа на основные виды сельскохозяй-
ственной продукции. Субъекты сельскохо-
зяйственного бизнеса, вступая в арендные 
отношения, берут на себя  обязательства 
по выполнению   госзаказа в зависимости 
от  площади земельного участка и иных 
показателей;

 – сельскохозяйственные угодья, находя-
щиеся в государственной собственности, 
передаются в оперативное управление 
администрациям муниципальных районов. 
Непосредственное  управление сельхо-
зугодьями  осуществляют управляющие 
компании муниципальных районов и сель-
ских поселений. Сельскохозяйственные 
угодья, временно не находящиеся в аренде, 
используются непосредственно управ-
ляющими компаниями путём создания 
коллективных форм предпринимательства 
(ассоциации, союзы, кооперативы и т.д.);

 – земельные отношения строятся на 
основе договоров аренды, в которых чётко   
прописываются условия аренды и условия 
её прекращения.  Бизнес-план, прошедший 
независимую экспертизу,  должен стать 
неотъемлемой частью  договора аренды. 
Независимый эксперт наряду с оценкой 
качества разработки производственно-
экономического раздела бизнес-плана  

оценивает достоверность финансового 
обеспечения выполнения условий аренды. 
Финансовый раздел бизнес-плана должен 
завершаться расчётом сроков окупаемости 
по каждому виду сельскохозяйственной 
продукции, включённому в бизнес-план, 
системой возможных налоговых льгот и 
графиком погашения заёмных средств; 

– комплексное развитие  сервисных 
услуг. Как показывает отечественный и 
зарубежный опыт, устойчивое развитие 
сельскохозяйственной отрасли   обусловли-
вается  комплексно развитой и эффективно 
функционирующей  системой сервисных 
услуг в рамках замкнутых технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции: 
от вспашки земли, посева, внесения удо-
брений, уборки, хранения до её переработки 
и реализации.  Таким образом, взаимодей-
ствие будет выстраиваться между сетью 
управляющих компаний муниципальных 
районов и сельских территорий предприни-
мателями-арендаторами с одной стороны  и 
сетью компаний сервисных услуг  с другой;  

– систематический независимый мо-
ниторинг выполнения условий аренды и 
реализации мероприятий бизнес-плана. 
Мониторинг необходимо проводить по за-
вершении каждого производственно-техно-
логического цикла производства сельско-
хозяйственной продукции. По результатам 
мониторинга выполнения арендатором 
обязательств по госзаказу ему может 
быть оказана господдержка, выделены 
субсидии, а также должен решаться вопрос 
целесообразности продолжения арендных 
отношений.

 В предлагаемой модели земельных от-
ношений в качестве эксперимента рекомен-
дуется создание муниципальных фондов  
страхования сельскохозяйственных рисков,  
муниципальных инвестиционных фондов.

Их функционирование позволит агра-
риям муниципальных районов реально 

рассчитывать на компенсацию издержек 
от форс-мажорных обстоятельств и на 
финансовую поддержку  инновационного 
развития. 

В рамках предлагаемой концепции 
земельных отношений существенная роль 
отводится Министерству сельского хозяй-
ства КБР, администрациям муниципальных 
образований и Министерству земельных и 
имущественных отношений КБР. Главными 
функциями их должны стать организаци-
онно-экономическое и нормативно-право-
вое обустройство земельных отношений, 
формируемых в контексте предлагаемой 
концепции, разработка новой законо-
дательной основы арендных отношений 
под государственный заказ, контроль их 
исполнения, оценка и стимулирование 
предпринимательской инициативы. На базе 
данных систематического и комплексного 
мониторинга обеспечивать рациональную 
структуру и размещение производства 
сельскохозяйственной продукции, опера-
тивность и эффективность мер государ-
ственной поддержки предпринимателей 
агробизнеса.

Таким образом, реализацией предлагае-
мой концепции земельных отношений будут 
обеспечиваться планирование  производства 
сельскохозяйственной продукции с учётом  
включения в арендные обязательства  выпол-
нения госзаказа; ответственное отношение к 
земле за счёт конкурсов бизнес-планов под 
государственный заказ; оперативное управ-
ление  и координация земельных отношений 
по результатам независимого  мониторинга 
выполнения условий бизнес-плана; под-
держание плодородия почвы, повышение 
урожайности и продуктивности сельскохозяй-
ственной продукции; гарантированное обе-
спечение населения сельскохозяйственной 
продукцией в рамках госзаказа; ответствен-
ное и социально справедливое решение 
проблемы земельных отношений.

Ц. КАГЕРМАЗОВ, 
профессор, доктор

сельскохозяйственных наук,
А. ГОРДЕЕВ, 

кандидат экономических наук

Составной частью проводимой в стране аграрной политики явля-
ется земельная реформа, задача которой – не простое перераспре-
деление земель между землевладельцами и землепользователями, 
а прежде всего формирование в аграрном секторе региональной 
экономики условий для достижения стабильного производства 
высококачественной сельскохозяйственной продукции в объёмах, 
обеспечивающих продовольственную независимость.
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 СЛУЖБА 01

 ПОЛИЦИЯ

За дорожной 
обстановкой на 
федера льной 
дороге  «Кав-
к а з »  с л е д и т  
б е с п и л от н ы й 
д и р и ж а б л ь . 
На территории 
р е с п у б л и к и 
нача л работ у 
комплекс виде-
орегистрации 
«ОКО-60»  на 
гиростабилизи-
рованной плат-
форме.

Благодаря высоте подъёма 
дирижабля от 150 до 200 метров 
аварийно опасный участок трас-
сы федерального значения «Кав-
каз» находится под пристальным 
вниманием автоинспекторов не 
только на земле, но и с воздуха. 
С помощью аналоговой и циф-
ровой видеокамер с 24-кратным 
оптическим увеличением нару-
шения фиксируются в обзорном 
и детализирующем формате, 
осуществляется мониторинг до-
рожного движения.

Изображения с видеокамер 
передаются на мобильный пункт 
поста «Баксан», после чего ин-
спекторы дорожно-патрульной 
службы составляют администра-
тивный материал в отношении 
нарушителя.

Автоинспекторы убеждены, что 
подобные средства надзора за 
дорожным движением помогут 
повысить уровень дисциплины 
водителей и упростят процедуру 
управления транспортными по-
токами.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В пожарной части №6 
города Майского состоялся 
смотр-конкурс на звание 
«Лучший начальник караула 
ГПС КБР».

По сообщению пресс-
службы Государственной 
противопожарной службы 
КБР, первая часть конкурса 
включала опрос участников 
по билетам. Вторая – провер-
ку личной работы и ведение 
документации, а также по-
казателей личного состава 
караула по профессиональ-
ной подготовке, выполнение 
нормативов по пожарно-
строевой и физической под-
готовке.

На третьем этапе началь-
ники караулов выполняли 
упражнения по пожарно-стро-
евой подготовке, поднима-
лись по штурмовой лестнице 
на четвёртый этаж учебной 
башни и по выдвижной трёх-
коленной лестнице в окно тре-
тьего этажа учебной башни.

Последний этап был наи-

– Кроме трёх тысяч при-
глашённых гостей, пришли и 
те, кто интересуется совре-
менными веяниями в области 
свадебной моды и вечерних 
туалетов, – говорит Лейла Эте-
зова, руководитель рекламно-
го агентства «FashionNalchik» 
и издатель журнала  Fashion 
club «Жених&Невеста КБР». 

По её словам, свадебная 
мода напрямую связана со 
свадебными обрядами. На 
Кавказе к проведению свадеб 
и семейных праздников отно-
сятся с большой ответствен-
ностью. Учитывая местный 
менталитет, организаторы 
выставки постарались ис-
пользовать её как ещё один 
аргумент в пользу пропаганды 
семейных ценностей. Сочета-
ние исторически сложившихся 
кавказских традиций с евро-
пейским лоском и модными 
течениями современной сва-
дебной индустрии – задача 
интересная. 

Право открыть выставку 
предоставили начальнику от-
дела загса г. Нальчика,  заслу-
женному работнику социаль-
ной защиты КБР Валентине 
Шериевой и олимпийскому 
чемпиону,  депутату Парла-
мента КБР Мурату Карданову. 
Выставка заняла  все три 
этажа  «Акрополя».

Презентация флористики 
радовала глаз декорами ин-
терьера авторства агентств  
по организации праздников, 
привлекала авторской бижу-
терией и многим другим. Вто-
рой ярус «Акрополя»  – зона 
гастрономических новинок 
свадебного сезона-2015: кэн-

ди-бары, фуршетное оформ-
ление, дегустационные зоны 
с мастер-классами. Третий  
этаж изобиловал свадебными 
нарядами в национальном и 
европейском стилях извест-
ных дизайнеров и моделье-
ров Анны Пав (Пятигорск), 
Мадины Хацуковой и Амины 
Бекуловой (Нальчик), свадеб-
ного дома «Церемония» (Ма-
хачкала), свадебного салона 
«Мишель» (Владикавказ), 
платья которого выполне-
ны мастером осетинского 
свадебного костюма Гитой 
Куликовой, украшения ручной 
работы из бисера и полудра-
гоценных камней дизайнера 
Луизы Хачатуровой (Москва), 
вечерние платья дизайнеров 
из Нальчика. Организаторы 
постарались представить все 
направления свадебной моды 
с помощью мастер-классов 
визажистов, стилистов, фото-
графов, ведущих свадеб и 
семейных торжеств, декорато-
ров и флористов. Свои товары 
и услуги смогли продемон-
стрировать как крупные фир-
мы, так и индивидуальные 
предприниматели республик 
Северного Кавказа. 

Перед зданием «Акрополя» 
красовались свадебные лиму-
зины с разными  вариантами 
оформления, а также лучшие 
презентационные модели 
проведения выездной реги-
страции. Также была органи-
зована детская интерактивная 
зона для самых маленьких 
гостей детским центром досуга 
«Орешка» Нальчика. В тече-
ние дня детей развлекали ро-
стовые куклы, клоуны и мимы. 

ДИРИЖАБЛЬ 
СЛЕДИТ ЗА ТРАССОЙ

КРЕАТИВНЫЙ ОБРАЗ 
КАВКАЗСКОЙ СВАДЬБЫ

В Нальчике в культурно-развлекательном 

центре «Акрополь» прошла первая регио-

нальная выставка свадебной и вечерней 

моды «Свадьба&Выпускной бал-2015». 

Вечером прошёл гала-
концерт с участием звёзд 
Северного Кавказа, сопрово-
ждаемый показами моделей 
свадебных и вечерних платьев. 
В нём  приняли участие арти-
сты Гоша Матарадзе, Тимур 
Лосанов, Амур Текуев, Ма-
рьяна Саральп, кавер-группа 
«Ниагара-Бенд», солистка 
государственного фольклорно-
этнографического ансамбля 
танца «Балкария» Ирэна Жа-
натаева, вели концерт Тимур 
Гайдуков и Илона Жилова. 
Представление было оформ-
лено лазерными и световыми 
эффектами. Концерт закон-
чился праздничным фейер-
верком.

В рамках выставки впервые 
за последние 35 лет прошёл от-
крытый республиканский чем-
пионат Кабардино-Балкарии 
по парикмахерскому искусству 
и декоративной косметике. Его 
организаторами выступила 

арт-директор академии кра-
соты «VIVID CONVERSION»,  
официальный тренер сборной 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в секции визажистов, 
официальный судья чемпио-
натов России по версии Союза 
парикмахеров и косметологов 
России Анастасия Бондарь. 
Для оценки работ участников 
пригласили известных пред-
ставителей модельной сферы, 
чемпионов России и призёров 
европейских и  мировых «по-
диумных состязаний». 

Участниками чемпионата 
стали 36 мастеров из КБР, 
КЧР, РИ и РСО-Алания, жюри 
выявило 12 победителей. 

Елена Мамонова заняла 
второе место в номинации 
«Вечерний макияж», а сту-
дентка Диана Черкасова – тре-
тье в номинации «Свадебная 
причёска с фатой». В этом 
году Диана оканчивает учёбу 
на отделении парикмахерско-

го искусства и декоративной 
косметики колледжа дизайна 
КБГУ и уже работает в одном 
из салонов в качестве парик-
махера. Е. Мамоновой и Д. 
Черкасовой выданы сертифи-
каты за создание креативного 
образа невесты. 

Скоро состоится очеред-
ной чемпионат, который прой-
дёт под эгидой косметологов 
и парикмахеров России и 
будет иметь статус четверть-
финального отборочного 
тура на чемпионат России. 
Теперь у каждого мастера Се-
верного Кавказа появилась 
возможность получить свой 
счастливый билет на чемпи-
онат России, не выезжая за 
пределы региона. Это будет 
способствовать притоку из-
вестных тренеров, чемпионов 
сферы индустрии красоты на 
Северный Кавказ.

Записала Светлана 
МОТТАЕВА

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками Управле-
ния МВД России по Наль-
чику по подозрению в со-
вершении преступления 
задержан 20-летний житель 
Баксана.

Молодой человек признал-
ся, что, находясь в торговом 
зале одного из магазинов 
парфюмерии в столице ре-

спублики, пытался похитить 
духи стоимостью десять ты-
сяч рублей, но, не сумев до-
вести дело до конца, скрылся.

Возбуждено уголовное 
дело. В отношении подозре-
ваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде, сообщили в пресс-
службе.

Сотрудниками межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Урванский» на окраине 
села Аргудан остановлен 
35-летний водитель ВАЗ-
211240, житель Псыгансу. В 
салоне автомобиля также на-
ходились трое его односель-
чан, двое из которых были 
ранее судимы. При осмотре 
под передним сиденьем  об-
наружен пакет  с марихуаной 
весом 502,8 грамма.

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Зольскому району 
при санкционированном об-
следовании домовладения 

34-летнего жителя с. Свет-
ловодское обнаружили 160,5 
грамма зелья.

Оперативниками Терского 
района на окраине Терека 
задержан 27-летний муж-
чина, при личном досмотре 
которого изъят полимерный 
пакет со 154,4 грамма мари-
хуаны. В его домовладении 
полицейские обнаружили 
12 кустов дикорастущей ко-
нопли.

По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела, сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по КБР.

КОНОПЛЯ
 В ОГОРОДЕ

ПАРФЮМЕР

НЕПОБЕДИМЫЙ  БАРДОШ

– Многие годы мы тес-
но сотрудничаем с Санкт-
Петербургской компанией 
«Альфа-диалог», – расска-
зывает директор гимназии 
Фатима Моллаева. – Благо-
даря этому наши учащиеся 
в рамках европейской шко-
лы несколько лет подряд в 
летнее время обучались по 
специально разработанной 
программе в Финляндии, 
Швеции, Дании. Но в связи 
с введением санкций в от-
ношении России нам пред-
ложили организовать летнюю 
математическую школу, такая 
же действует при Санкт-
Петербургском государствен-
ном университете.

Гимназия стала, можно 
сказать, новатором в Эль-
брусском районе в организа-
ции дополнительного обра-
зования учащихся среднего 
звена в каникулы. Цель, ко-
торая преследуется, – пробу-
дить у детей интерес к мате-
матике как основе всех наук, 
подготовить их к участию в 
региональных предметных 
олимпиадах. Кроме того, эта 
форма обучения послужит 

выбору профильных классов, 
а значит, определению  жиз-
ненного пути.

Учиться в летней матема-
тической школе могут дети 
всего района, но пока от-
кликнулись на приглашение 
только учащиеся лицея №1. 
Специальный отбор самых 
умных и одарённых не прово-
дился, заниматься пришли 
те, кто проявил заинтере-
сованность, – 26 человек. 
Предусмотрено получение 
дополнительных знаний не 
только по математике, но и 
английскому языку. Занятия 
ведут лауреат всероссийско-
го конкурса «Учитель года» 
Ольга Третьякова, неодно-
кратный победитель россий-
ско-американского конкурса 
и конкурса «Лучшие учителя 
России» Нина Югай. Тьютор 
группы – учитель информа-
тики Марьям Тебуева.  

Программа школы на-
правлена на формирование 
у детей научного мышления,  
углублённое изучение от-
дельных разделов профиль-
ных дисциплин, выходящих 
за пределы школьной про-

граммы, и предусматри-
вает проведение лекций, 
семинарских и практических 
занятий. Состоятся мастер-
классы, творческие конкурсы 
и спортивные соревнова-
ния, ребята будут решать 
логические задачи, учиться 
работать в команде, общать-
ся. Намечены посещение 
Баксанской нейтринной об-
серватории, лаборатории 
физико-математического 
факультета КБГУ, выходы на 
природу.

– Главное предназначение 
летней математической шко-
лы – пробудить в детях лю-
бознательность, стремление 
к знаниям, – говорит Фатима 
Моллаева. – Мы будем пре-
подавать им занимательную 
математику, интересный 
английский. Они смогут оку-
нуться в мир точных наук. В 
дальнейшем планируем про-
ведение не только летней, но 
и зимней математической 
школы, чтобы учащиеся мог-
ли закрепить полученные 
знания.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
В МИРЕ ТОЧНЫХ НАУК

В тырныаузской 

гимназии №5 
группа учеников 

седьмых-восьмых 

классов полу-

чила бордовые 

галстуки (под 

цвет школьной 

формы) с лого-

типом «Я учусь». 

Это своеобразный 

атрибут участни-

ков открывшей-

ся здесь летней 

математической 

школы. 

Студенты изучали Коран, 
хадисы, сиру (жизнеописа-
ние пророка Мухаммада), 
толкование Корана, исто-
рию ислама, религиозную 
практику и другие пред-
меты, в том числе светские 
дисциплины. 

Поздравить юношей и 
девушек с окончанием учеб-
ного заведения приехали 
председатель Духовного 
управления мусульман КБР 
Хазретали Дзасежев, ру-
ководитель Управления по 
взаимодействию с инсти-
тутами гражданского обще-
ства и делам национально-
стей Анзор Курашинов, и.о. 
директора Многофункцио-

нального молодёжного цен-
тра КБР при  Минобрнауки 
и делам молодёжи Азамат 
Азубеков, имамы сельских 
мечетей, родные, близкие 
и друзья. 

Ректор СК исламского 
университета Шарафутдин 
Чочаев отметил хорошую 
учёбу всех выпускников. 
Гости церемонии выразили 
надежду, что будут достой-
но служить исламской вере 
и смогут донести до всех 
желающих знания о рели-
гии. Поскольку главной це-
лью и задачей исламского 
университета является под-
готовка специалистов для 
работы в сфере религии, 

ДОСТОЙНО СЛУЖИТЬ ВЕРЕ
В Северо-Кавказском исламском уни-

верситете имени Имама Абу Ханифы со-

стоялся очередной выпуск студентов. 

Семнадцать учащихся полностью прош-

ли пятилетнее обучение. 

важно, чтобы выпускники 
продолжили свою деятель-
ность в мечетях, общинах и 
духовных учебных заведе-

ниях. От лица выпускников 
Мурат Хаджиев поблаго-
дарил ректора исламского 
университета, преподава-

тельский состав и гостей 
праздничного мероприятия.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Башир Доктамышевич 
Индроков родился в 1929 
году в селении  Псынабо 
Урванского района. Его 
отец, потомственный хле-
бопашец,  выращивал хо-
рошие урожаи, содержал 
семью и делился продук-
тами с односельчанами. 
В голодном 34-м выручил 
немало  бедняков, однако 
в ходе кампании по лик-
видации кулачества как 
класса был репрессирован 
и выслан в Узбекистан с 
женой и детьми. 

Во время войны Башир 
Индроков учился в школе, 
вместе со старшими тру-
дился, добывая победу в 
тылу. В 1946 году после се-
милетки поступил в горный 
техникум в г. Ташкенте. 
Окончив учёбу, трудился 
на шахтах Южного Урала 
недалеко от Челябинска.  
В 1951 году получил раз-
решение вернуться в Ка-
бардино-Балкарию, два 
года работал в Тырныаузе 
на руднике «Молибден».

После призыва сен-
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС поднимать  сельское 
хозяйство вместе с группой 
молодых специалистов 
был направлен на укрепле-
ние колхозов и совхозов. 
Назначен заведующим 
мастерскими Кишпек-
ской машинно-тракторной 
станции в с. Кызбурун 
III. После реорганизации 
в 1958 году стал дирек-
тором Баксанской РТС 
(ремонтно-технической 
станции), в состав кото-
рой вошли Кубанская, 
Баксанская, Эльбрусская 
и Кишпекская МТС. Окон-
чил заочное отделение 
Северо-Осетинского сель-
скохозяйственного инсти-
тута по специальности 
«механизация сельского 
хозяйства», ему присвое-
но почётное звание  «За-
служенный механизатор  
РСФСР».

В 1965 году Башир До-
ктамышевич Индроков 
был назначен заместите-

 ПАМЯТЬ

БАШИР ИНДРОКОВ – кавалер двух орденов 

Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почёта»

лем министра сельского 
хозяйства республики по 
механизации. В 1968 году 
решением правительства 
переведён на должность 
председателя объедине-
ния «Каббалкмежколхоз-
строй», в последующем – 
«Каббалкагропромстрой». 
В годы его руководства 
объединение вошло в чис-
ло самых крупных и успеш-
ных не только в республи-
ке, но и в стране.  Для 

жителей сёл Кабардино-
Балкарии были построены 
сотни объектов – фермы, 
коровники, больницы, дет-
ские сады, школы, жилые 
дома.

Заслуги Башира Докта-
мышевича перед республи-
кой отмечены двумя орде-
нами Трудового Красного  
Знамени (1971,1986), орде-
ном «Знак Почёта» (1981), 
медалями  «За доблестный 
труд», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», почётными грамо-
тами Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР и зна-
ком «Почётный строитель 
«Росагропромстроя» (1999).

Башир Доктамышевич 
Индроков ушёл из жизни 2 
июня 2015 года. В памяти 
всех, кто общался с ним, 
он останется образцом 
самоотверженного служе-
ния долгу, высокого про-
фессионализма, доброты 
и порядочности. 

Родственники, 
друзья, коллеги

более зрелищным и прибли-
жённым к боевым условиям: 
по сигналу стартёра необхо-
димо было провести боевое 
развёртывание и подать воду 
в очаг условного пожара.

Первое место в професси-
ональном конкурсе (второй 

год подряд) занял Сергей 
Бардош, на втором – его кол-
лега Андрей Матвеенко, на 
третьем – Аслан Болотоков. 
Все призёры представляют 
пожарную часть №6 города 
Майского.

Владимир АНДРЕЕВ

Материалы рубрики подготовила Илона КУРАШИНОВА



4 18 ИЮНЯ  2015 ГОДА18 ИЮНЯ  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5044 экз. 
Заказ – №1013. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

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

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

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

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

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

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

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

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

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
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ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ 
В Пятигорске на международных первенстве и чемпионате по каратэ-кёкусинкай нашу республику 

представляли воспитанники спортшколы при Министерстве спорта КБР (директор З. Черкесов).

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 вакантной должности:
 – судьи Арбитражного суда КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалифи-

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

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

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет 
сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 40-75-68. 

 Утерянный диплом ИВ №719940 на имя Залихановой 
Майрус Магаметовны, выданный КБГУ, считать недей-
ствительным.

Победителями в своих воз-
растных и весовых категориях 
стали Владислав Федоренко, 
Залимхан Зашакуев, Руслан 
Келеметов, Адам Тутуков и 
Таймураз Луев. У Анатолия Тар-
канова «серебро», Тимур Поков 
и Наталья Дьяченко завоевали  
«бронзу». 

Владислав Федоренко, ко-
торый все пять боёв завершил 
досрочной победой, получил 
награду за самый короткий 
бой. Чтобы одолеть одного из 
соперников, ему понадобилось 
всего пять секунд. 

Приз за волю к победе полу-
чил Анатолий Тарканов, кото-
рому в финале противостоял 
соперник с 17-килограммовым 
преимуществом в весе.

Призом за лучшую технику 
отмечен Таймураз Луев  – со-
трудник внутренних войск МВД 
КБР. В финальном поединке он 
нокаутировал бойца из Арме-
нии, серебряного призёра про-
шлогоднего чемпионата мира. 

Спортсмены тренируются 
в спортклубе «ДАЙДЗИ» под 
руководством Амурбека Кар-
мокова. 

Кармов 
выиграл 

спартакиаду 
России

В Саратове на второй 
спартакиаде России среди 
ветеранов-пенсионеров  
первое место занял 65-лет-
ний нальчанин Мажмудин 
Кармов, набравший 6,5 
очка из семи возможных.

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ

 ЗА ПОДГОТОВКУ К ОЛИМПИАДЕ 

 СПОРТ

В Министерстве спорта Кабардино-Бал-
карской Республики были вручены памятные 
медали и грамоты «За значительный вклад в 
подготовку и проведение XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи».

Высоких наград были удостоены работники 

спортивного ведомства, а также руководите-
ли подшефных министерству организаций и 
спорткомитетов, ветераны спорта. Всего около 
30 награждённых.

Вручил памятные медали министр спорта 
республики Асланбек Хуштов, сообщает ве-
домственная пресс-служба.

•ПРИЗНАНИЕ •КЁКУСИНКАЙ

•ШАХМАТЫ Хакяшев и Хашпаков –
обладатели Кубка мира

В Кисловодске прошёл любительский лично-

командный Кубок мира по полноконтактному 

рукопашному бою среди национальных отде-

лений FCF-MMA. В его рамках состоялись бои 

профессиональной лиги.

Соревнования собрали лучших 
профессиональных спортсменов и 
титулованных бойцов девяти нацио-
нальных отделений Международной 
федерации. Лигу спортсменов в со-
ставе сборной России представляли 
трое бойцов Кабардино-Балкарского 
отделения Международной федера-
ции полноконтактного рукопашного 
боя.

Обладателем Кубка мира по пол-
ноконтактному рукопашному бою 
FCF-MMA в своей возрастной кате-
гории стал представитель спортклу-
ба «Аллигатор» Астемир Хакяшев,  
которому присвоено звание мастера. 
Серебряным призёром стал одно-
клубник Хакяшева Ахмед Карачаев, 
он получил звание кандидата. Сбор-
ная России заняла первое командное 
место.

В профессиональных поединках 
участвовали представитель команды 
«Эльбрус-Нальчик FCF-MMA» Эльдар 
Хашпаков (профессиональный рекорд 
7/5/2). Во  встрече  со спортсменом из 
Венгрии наш боец одержал победу 
техническим нокаутом – после  перво-
го раунда соперник снялся с поединка. 
Эльдар получил чемпионский пояс и 
титул «Обладатель Кубка мира среди 
профессионалов по ПРБ FCF-MMA».

Тренируют спортсменов руково-
дитель Российского национального 
отделения IF FCF-MMA, Профлиги 
России, руководитель команды «Эль-
брус-Нальчик FCF-MMA» Заур Кануков 
и Амир Герандоков.

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Призы от легендарного мастера

XIV открытый Всероссийский турнир по самбо на призы пятикратного чемпиона мира 
Гусейна Хайбулаева в Краснодаре, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, собрал в спорткомплексе «Олимп» более 150 сильнейших самбистов России и стран 
ближнего зарубежья.

Олег Бабгоев, выступавший в весовой категории до 82 кг, стал победителем соревнований, 
Рустам Мешев – бронзовым  призёром турнира по боевому самбо. Тренируют спортсменов 
Башир Ошхунов и Руслан Ким.

•САМБО

Кахунским школьникам подарили винтовку
На базе Урванской автошколы в Нарткале прошли традиционные рай-

онные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на приз 

памяти снайпера Великой Отечественной войны Шауаля Жамборова, 

посвящённые 70-летию Великой Победы. 

На открытии соревнований член Союза 
ветеранов Западной группы войск  Беслан Гу-
ляжинов, который провёл большую поисковую 
работу по восстановлению боевого пути нашего 
земляка, рассказал, что Шауаль Жамборов слу-
жил во втором гвардейском Краснознамённом 
стрелковом полку десятой гвардейской дивизии. 
Ещё до начала войны стал обладателем значка 
«Ворошиловский стрелок». Свой первый ор-
ден Боевого Красного Знамени получил за 25 
уничтоженных фашистов, второй – за 75 убитых 
врагов. Всего на счету отважного снайпера 125 
уничтоженных гитлеровцев. Шауаль Жамборов 
был смертельно ранен девятого мая 1944 года, 
похоронен у подножия высоты-314 на границе 
с Финляндией. Его именем названы улицы в 
Нарткале и Кахуне. 

В церемонии открытия соревнований при-
няли участие начальник Урванской автомо-
бильной школы ДОСААФ России КБР Муса 
Калов, председатель регионального отделения 
Стрелкового союза КБР Энрико Жилоков, 
директор Федерации арбалетного спорта КБР 
Эдуард Селезнёв, первый секретарь местного 
отделения КПРФ с. Кахун Марат Меров. 

Победителем турнира стала команда первой 
кахунской школы, второе заняла команда второй 
нарткалинской школы, третье – у второй кахун-
ской школы. В личном зачёте первенствовали 
Жанета Шекихачева (Псынабо) и Дмитрий Ме-
зов (вторая нарткалинская школа). У  взрослых 
первое место занял Астемир Калмыков (Нартка-
ла). Главный приз – пневматическая  винтовка 
достался  команде-победителю.

•СТРЕЛЬБА

Командная «бронза»
Восемь спортсменов из Кабардино-Балкарии стали 

победителями и призёрами завершившегося в Нальчике 
окружного этапа спартакиады учащихся России по боксу. 

В течение пяти дней 110 юниоров оспаривали на ринге 
Универсального спортивного комплекса Нальчика первен-
ство в десяти  мужских и пяти женских весовых категориях.

Победителями стали Харун Бозиев, Зафир Чочаев и Казим 
Туменов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись 
Айдамир Тлинов и Джабраил Елеков. «Бронза» у Курмана Бо-
зиева, Мурата Макитова и Мурата Хубиева. Трио победителей 
отправится на финал спартакиады России в подмосковном 
Раменском, который пройдёт с 20 по 26 июля. 

Сборная Кабардино-Балкарии заняла третье общекоманд-
ное место, уступив гостям из Дагестана и Ставропольского 
края.

•БОКС

В РОЗЫГРЫШЕ ТРИ ТРОФЕЯ

 Тренотделение конезавода 
«Малкинский» заявило сразу трёх 
лошадей на 1200-метровую скач-
ку – Летний приз (традиционный 
приз второй группы) на лошадях 
двух лет чистокровной верховой 
породы. Безусловной фаворит-
кой здесь является серая Зента, 
которая стартовала дважды и 
выиграла призы в честь Героя Со-
ветского Союза А. Головко и Героя 
Соцтруда С. Аттоева. В обойме у 
«Малкинского» также гнедая Ка-
мила, отличившаяся  в ограничи-
тельном призе, и гнедой Дзюдо, 
финишировавший четвёртым в 
Пробном призе. В числе их конку-
рентов гнедые Джордон и Ализе 
владельца  Резуана Гаунова, гне-
дая Мисс Ингушетия владельца 
Дауда Евлоева – второй призёр 
Пробного приза.

На дистанции 1200 метров 
на лошадях трёх лет и старше 
(листед) разыграют  приз в честь 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда»  – многолетнего инфор-
мационного спонсора Нальчик-
ского ипподрома. Спонсором 
скачки выступил Фонд содей-
ствия развитию чистокровного 
коннозаводства КБР. Желающих 
выиграть этот трофей набралось 
одиннадцать. Среди претенден-
тов на победу выделяются Леди 
Энджел и Орландо конезавода 
«Малкинский», гнедой «амери-
канец» Американ Чойс – победи-
тель приза в честь Дня Победы 
владельца Мухамеда Битокова, 
гнедой Каманчо владельца Заура 
Секрекова.

Караковая кобыла Арагва в 
три года выиграла главный приз 

страны – Дерби, победив луч-
ших жеребцов того времени. 
Неоднократно побеждала и в 
международных призах. В честь 
неё был организован традици-
онный приз для кобыл трёх лет 
на 1800 м. И не случайно именно 
на эту дистанцию. В 1955 году, 
стремительно промчавшись 
мимо трибун Московского иппо-
дрома, Арагва пересекла черту 
финиша с рекордным временем 
– 1.49,5 на 1800 м. До сих пор ни 
одна лошадь не смогла побить её  
рекорд. В очередном розыгрыше 
почётного трофея заявлены че-
тыре кобылы. Кет Мун владельца 
Заура Шадзева особых успехов 
не добилась, но, будучи внучкой 
знаменитого жеребца-произво-
дителя Галилео, рано или поздно 
должна выиграть. Гнедая Хай Ре-
гардс конезавода «Малкинский» 
– фаворитка скачки, имеющая 
в активе две победы и два вто-
рых места, в том числе в Призе 
дружбы народов России – тради-
ционном трофее третьей группы. 
Но конкурентки у «ирландки» не 
менее серьёзные: доморощен-
ная Джидда Заура Секрекова, 
побеждавшая в призе реки 
Волги второй группы и листеде 
в честь 100-летия А. Кешокова, 
а также «американка» Тэйк Ёр 
Марк конноспортивного клуба 
«Эльбрус» – победительница 
традиционных призов Фанты и 
«Пробный».

Любителей скаковых испыта-
ний ждёт очередной интересный 
день, начало состязаний в 12 
часов.

Казбек КЛИШБИЕВ

 АНОНС

В воскресенье, 21 июня, на Нальчикском ип-

подроме состоится очередной скаковой день. 

Любители скаковых испытаний  увидят борьбу 

чистокровных верховых лошадей в трёх традици-

онных призах: «Летний», «Гонора» и «Арагвы».

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова 

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

➢ ЭНДОСКОПИЯ    (тел. 8-909-490-54-54)

✔ гастроскопия                      ✔ ректоскопия

➢ ХИРУРГИЯ 

(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

✔ качественное лечение вросшего ногтя

✔ удаление жировиков, родинок, папиллом

✔ обрезание.

➢ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ

➢ ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 (тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 НП «ШЭДЖЭМ» 
РЕАЛИЗУЕТ ПШЕНИЦУ.

 Обращаться по телефону  8-903-425-
97-93 

27 июня в 12.00 в помещении ГКЗ27 июня в 12.00 в помещении ГКЗ  
состоится спектакль-сказка состоится спектакль-сказка 

«Приключения в нашем лесу» «Приключения в нашем лесу» 
Т. Шурышкиной. Т. Шурышкиной. 

Представление приурочено Представление приурочено 
к трёхлетию Театра юного зрителя. к трёхлетию Театра юного зрителя. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нахушевым Артуром Дмитриеви-

чем, квалификационный аттестат 07-12-145, контактный телефон 
8-928-914-69-68, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 
15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Иллазарова, 85, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балкарова Люся Ка-
сымовна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шор-
танова,  15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», 18 июля 2015 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО 
«ГЕО-Эксперт».

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 июня по 18 июля 2015 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Аслана Олеговича БЕЗРОКОВА

с успешной защитой 
кандидатской диссертации, 
решением ВАК и Приказом 

Министерства образования и науки 
РФ «О присвоении учёной степени 

кандидата юридических наук». 
Желаем дальнейших успехов.

Друзья, коллеги

ПРЕМЬЕРА!
Русский драмтеатр им. М. Горького 
приглашает жителей республики 

на закрытие 78-го театрального сезона 

Премьерой спектакля 
«Раненый камень» 

Салиха Гуртуева в постановке 
заслуженного деятеля искусств РФ, 

КБР Султана Теуважева.  
В спектакле заняты заслуженный работник

 культуры КБР Ильяс Созаев, 
народный артист КБР Алим Кунижев, 

заслуженные  артисты КБР Мухадин Кумыков, 
Олег Гусейнов, Юрий Балкаров и многие другие. 
Спектакль состоится 3 июля 2015 г. по адресу: 

г. Нальчик, пл. 400-летия. 
Билеты продаются в кассе театра. 

Начало в 19 час. Справки по тел. 42-64-12. 


