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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 23 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   52.80     55.00
 EUR/RUB   59.70     62.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

ЧАСТИЧКА ВЕЧНОГО ОГНЯ
 Вчера по всей стране прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В Нальчике в четыре 

часа утра у Вечного огня Славы собрались представители различных общественных органи-

заций, министерств и ведомств, духовенства.

На небольшом митинге было от-
мечено единство Советского Союза 
в борьбе против носителей идей на-
цизма и расового превосходства. В 
выступлениях председателя городского 
Совета ветеранов Мустафы Абдулае-

ва, представителя Союза ветеранов 
Афганистана Владимира Абанокова, 
начальника управления Министерства 
образования, науки и по делам молодё-
жи КБР Александра Водопьянова про-
звучало, что человечество  не вправе 

ТЕЛЕФОН 
«антикоррупционной линии»: 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать 
«антикоррупционная линия» 
Министерства экономиче-
ского развития КБР по всем 
случаям коррупции или зло-
употребления служебным 
положением сотрудниками 
Министерства экономиче-
ского развития КБР.

8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ 

 (раздел «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-
миться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в 
мире» в разделе  «Профилактика 
коррупции»).

Сборная России по лёгкой атлетике победила на командном 

чемпионате Европы, который завершился в Чебоксарах. Мария 

Кучина стала сильнейшей в прыжках в высоту.

Кучина во второй раз выиграла 
в командном чемпионате Европы

Заслуженный мастер спорта РФ, вос-
питанница прохладненской спортшколы 
олимпийского резерва по лёгкой атлетике 
Мария Кучина одержала победу с результа-
том 199 см, это её лучший результат сезона. 
На втором месте борьбу завершила опыт-
нейшая испанка Рут Бейтиа (197 см), на 
третьей строчке  полька Камила Лицвинко, 
уступившая испанке по попыткам.

– Сегодня было сложно:  во-первых, 
очень душно, во-вторых, мы выступали в 
родных стенах, ответственность на плечи 
давит – нельзя допускать ни одной ошиб-

ки. Психологически было очень тяжело. 
Плюс к этому я совершенно не ожидала, 
что борьба будет на таких высотах,  при-
шлось биться до самого конца, – сказала 
Кучина журналистам.  – Я пока не могу 
оценить свою форму объективно, по-
тому что мой тренер Геннадий Габрилян 
подводит меня к чемпионату мира в 
Пекине. Турнир в Чебоксарах был ни в 
коем случае не тренировочным, борьба 
получилась очень напряжённой. Я рада, 
что справилась..

Борьба Кучиной с Бейтиа стала укра-
шением чемпионата.  Мария со второй 
попытки взяла высоту 188 см, из-за чего 
переместилась на вторую строчку и была 
вынуждена догонять испанку. 

В Чебоксарах спортсменка из Кабарди-
но-Балкарии одержала свою вторую по-
беду на командном чемпионате Европы. 
Первый подобный успех пришёл к ней в 
2013 году в английском городе Гейтсхеде, 
когда она с результатом   198 сантиметров 
обошла итальянку Алессию Трост и польку 
Камиллу Степанюк на шесть сантиметров.

Российская сборная с 2008 года, когда 
был изменён формат проведения турни-
ра, проигрывала турнир лишь дважды — в 
2009-м и в 2014-м. В Чебоксарах росси-
яне набрали 368,5 очка, спортсмены из  
Германии на втором месте – 346,5 очка, 
замкнули призовую тройку французы, на-
бравшие 319,5 очка.

Альберт ДЫШЕКОВ

Актуальность темы обусловлена вступлением в силу с 1 января 2015 г. Федерального закона 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 

вносит значительные изменения в систему и порядок предоставления социальных услуг населе-

нию, а также Закона КБР №66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания 

граждан в КБР», конкретизирующего условия организации социального обслуживания на террито-

рии республики.

Выступая с информацией о ходе 
реализации законов на заседании 
президиума Парламента КБР в рамках 
правительственного часа, министр 
труда, занятости и социальной защи-
ты КБР Альберт Тюбеев сообщил, что 
социальные услуги предоставляются 
бесплатно гражданам, чей среднеду-
шевой доход ниже или равен полутор-
ной величине прожиточного минимума, 
установленного в КБР для основных 
социально-демографических групп на-
селения; несовершеннолетним детям, 
лицам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, вооружённых 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. С мая 2015 года инвали-
дам и участникам Великой Отечествен-
ной войны социальные услуги во всех 
формах социального обслуживания 
также предоставляются бесплатно.

Министерством сформирован и ве-
дётся регистр получателей социальных 
услуг в республике. Основная категория 
получателей – граждане пожилого воз-
раста и инвалиды. В течение первого 
квартала 2015 года социальным обслу-
живанием было охвачено 14904 челове-
ка, в том числе 9617 граждан пожилого 

возраста и инвалидов (64,5 процента), 
749 граждан трудоспособного возраста 
(5 процентов), 4538 несовершеннолет-
них граждан (30,5 процента).

Объём финансовых средств, выде-
ленных республиканским бюджетом 
на обеспечение социального обслужи-
вания граждан, в 2015 году составил 
786461,7 тыс. рублей.

Законом КБР №66-РЗ «О регулиро-
вании отношений в сфере социально-
го обслуживания граждан в КБР» ут-
верждён перечень социальных услуг, 
значительно расширенный по срав-
нению с перечнем, действовавшим 
до 1 января 2015 года. Так, введены 
услуги, направленные на повышение 
коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов. 

Также получателям социальных 
услуг с учётом их индивидуальных по-
требностей предоставляются социаль-
но-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социаль-
но-педагогические, социально-трудо-
вые, социально-правовые, срочные 
социальные услуги. 

В сформированный реестр постав-
щиков социальных услуг КБР вошли 
23 государственных учреждения, в 
том числе 10 учреждений социально-
го обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также 13 
центров социального обслуживания 
населения муниципальных районов 
и городских округов. Негосударствен-
ный сектор в данном направлении не 
представлен ни одной организацией, 
что является наиболее актуальной 
проблемой в сфере обеспечения 
социального обслуживания граждан 
в КБР.

Альберт Тюбеев перечислил плю-
сы нового законодательства: ре-
гламентируется адресный подход в 
предоставлении социальных услуг, 
предусматривается работа с их получа-
телем по индивидуальной программе. 
Однако для дальнейшего улучшения 
социального обслуживания граждан 
необходимо продолжить развитие и 
укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслу-
живания, в том числе их соответствие 
требованиям пожарной безопасности. 

(Окончание на 2-й с.)

 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили вопросы реализации 
нового закона о социальном обслуживании

В День памяти и скорби в посёлке Терскол у братской могилы возле памятника погибшим в 

Великой Отечественной войне прошёл траурный митинг, посвящённый захоронению останков 

советских солдат, оборонявших подступы к Эльбрусу в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Министерства обороны РФ, 
Правительства КБР, администрации 
Эльбрусского района, главы сельских 
поселений, руководители Пограничного 
управления ФСБ России по КБР, во-
енных комиссариатов, Общественной 
палаты КБР, районных силовых структур, 
кадетских школ Майского и Черекского 
районов, учащиеся школ Эльбрусского 
района.     

Останки тридцати двух советских 
солдат были обнаружены в ходе поис-
ковых работ на ледниках Эльбруса во-
еннослужащими состава 34-й отдельной 
мотострелковой бригады Южного воен-
ного округа (ЮВО)  МО РФ и поисковым 
отрядом «Мемориал Эльбрус».

Открывая митинг, глава администра-
ции сельского поселения Эльбрус Узеир 
Курданов рассказал о проведённых 
поисковых мероприятиях и отметил, 

что, по предположительным данным, 
останки двоих воинов принадлежат 
солдатам горно-стрелковой дивизии 
«Эдельвейс». 

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков выразил благодарность 
руководству Министерства обороны 
РФ и поисковому отряду «Мемориал 
Эльбрус», которые достойно несут 
вахту памяти, занимаясь поиском 
останков советских солдат, обороняв-
ших Кавказ:  

– К сожалению, не все погибшие во-
ины были преданы земле. Многие до сих 
пор числятся без вести пропавшими. На 
ледниках Эльбруса каждый год обна-
руживают тела красноармейцев. Наш 
долг  – найти всех воинов, оборонявших 
подступы к Эльбрусу, и захоронить их с 
воинскими почестями, – подчеркнул он.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Жамала Хаджиева

 УСПЕХ

забывать величайшую трагедию двад-
цатого века, унёсшую миллионы жиз-
ней представителей разных народов. 
Сегодняшнее и грядущее поколения 
должны помнить о жертвах Великой 
Отечественной войны и воинах, павших 
за освобождение мира от фашизма. 
На пространстве всего бывшего СССР 
практически нет семьи, которой не 
коснулось бы пламя той войны. Мы не 
хотим повторения трагических эпизодов 
истории. «Свеча памяти» – это символ 
нашей готовности отстаивать мир.  Об 
этом говорили и члены молодёжных 
организаций, активно участвующие во 
всех мероприятиях в рамках 70-летия 
Победы.

Пример тех героических дней, когда 
люди, объединившись, одолели абсо-
лютное зло, актуален для нас и по сей 
день. Мир изменился, но и сегодня 
действуют силы, толкающие нас на 
путь взаимного отчуждения и розни. 
Учитывая все эти негативные факторы, 
патриотически настроенная молодёжь 
является тем фундаментом, на котором 
будет держаться межнациональное 
согласие.

В десять часов утра у Вечного огня 
Славы состоялась церемония возло-
жения цветов и венков. Благодарные 
потомки вновь зажгли поминальные 
свечи памяти и скорби.  В руках взрос-
лых и детей они казались маленькими 
частичками Вечного огня.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ.
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  70 ЛЕТ 

 КОНТАКТЫ

У народов Кабардино-
Балкарии друзей много. 
И где бы они ни жили – в 
соседних республиках или 
зарубежных странах, свя-
зующие нити, тянущиеся из 
прошлого, становятся только 
крепче.

В четверг делегация КБР 
посетила североосетинский 
Моздок с традиционной 
межрегиональной краевед-
ческой выставкой «Страни-
цы истории Кабардино-Бал-
карии», развёрнутой в Моз-
докском районном Дворце 
культуры. Инициаторами 
проекта выступили Управ-
ление по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР совместно 
с национально-культурным 
обществом «Союз моздок-
ских кабардинцев». Пред-
ставители двух братских 
республик в этот день в 
полной мере ощутили себя 
преемниками и храните-
лями духовного богатства, 
которое оставили их предки.

Открытие выставки пода-
рило посетителям радость 
от созерцания красивых 
вещей и предметов, при-
везённых из Национального 
музея КБР: адыгских костю-
мов, циновок-ардженов, 
разнообразных изделий из 
войлока, дерева, металла. 
Пришедших переполняло 

счастье от общения с людь-
ми, близкими по духу. Ме-
роприятие прошло в атмос-
фере душевной теплоты, 
веселья и неподдельного 
восторга.

Почётными  гостями 
праздника культуры от Ка-
бардино-Балкарии стали 
руководитель республикан-
ского Управления по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей Ан-
зор Курашинов, президент 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков 
и тхамада «Адыгэ Хасэ» 
КБР, главный редактор газе-
ты «Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ, от Северной Осе-
тии – министр РСО-Алании 
по вопросам национальных 
отношений Сослан Фраев, 
глава Моздокского района 
Владимир Рубаев, предсе-
датель Союза моздокских 
кабардинцев Валерий Дер-
битов.

Приветствуя делегацию 
КБР на моздокской земле, 
С. Фраев подчеркнул, что 
недавно между Кабарди-
но-Балкарией и Северной 
Осетией было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
в сфере межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений, и данную крае-
ведческую выставку можно 
считать совместным пи-

На сегодняшний день ад-
министрацией  уже выде-
лена земля для будущего 
ипподрома в районе колхоза 
им. Шогенцукова. Как под-
черкнул Хачим Мамхегов, 
откладывать и затягивать 
строительство ипподрома 
ни в коем случае нельзя. Ко-
неводство – национальный 
промысел, душа и гордость 
кабардинского народа. 

В ходе рабочей беседы 
коннозаводчики рассказа-
ли,  сколько голов имеется 
у каждого из них, каким об-
разом  и с какими целями 
они содержат и разводят 
лошадей. В общей сложности 
в г.о. Баксан на сегодняшний 
день содержится более 300 
лошадей кабардинской по-
роды.  Для развития конного 

спорта и совершенствования 
поголовья Хачим Мамхегов 
предложил создать координа-
ционный центр под руковод-
ством Хадиса Абазова, кото-
рый является руководителем 
ассоциации коннозаводчиков 
лошадей кабардинской по-
роды в КБР.

 В будущем  в г. Баксане 
планируется ежегодно про-
водить весенние скачки, при-
уроченные к Дню Победы; 
осенние скачки к Дню города; 
пробеги для молодых лоша-
дей на 20 км, для взрослых – 
на 40 км; выставки жеребцов. 
Таким образом, Баксан полу-
чит все шансы стать центром  
конного спорта.

Большую надежду  вла-
дельцы лошадей возлагают 
на государство, ожидая Фе-

деральную целевую про-
грамму по субсидированию 
коннозаводчиков, так как со-
держание скакунов обходится 
очень дорого, что мешает 
быстрому темпу воспроизвод-
ства и совершенствования 
поголовья.

Создание ипподрома в 
Баксане – это не только воз-
можность сохранить и попу-
ляризировать породу кабар-
динских лошадей, но и воз-
можность воспитать будущих 
чемпионов-земляков. Имен-
но поэтому администрация г. 
Баксана и жители городского 
округа с энтузиазмом начали 
работу над строительством  
будущего конноспортивного 
комплекса.

Пресс-служба местной 
администрации г.о. Баксан

«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КБР» 
ПЕРЕЛИСТАЛИ В МОЗДОКЕ

Есть древний обычай – друзей почитать,
Любовью встречать и почётом.
Однажды друзей я решил сосчитать,
И счастье, что сбился со счёта.

лотным проектом, который 
важен для воспитания под-
растающего поколения.

– Молодёжь должна знать 
и равняться на традиции, 
которые наши предки из по-
коления в поколение пере-
давали друг другу, – сказал 
Сослан Фраев.

Анзор Курашинов тоже го-
ворил о важности единения 
народов:

– Дружба, добрососед-
ство, мир между народами 
– это, наверное, главная 
составляющая бытия. Со 
своей стороны мы сделаем 
всё, чтобы укрепить дружбу 
между людьми, живущими 
в Северной Осетии и Кабар-
дино-Балкарии.

Представители нашей 
республики вручили моз-

докцам подарки и сувениры. 
Некоторые из них станут экс-
понатами местного музея 
краеведения, где в ближай-
шее время обещали соз-
дать уголок, посвящённый 
моздокским кабардинцам.

Прикоснуться к деко-
ративно-прикладному ис-
кусству адыгов жителям 
Моздока позволили мастер-
классы по золотому шитью 
и плетению из камыша, 
которые провели народный 
мастер России Маринетта 
Дагирова и член Союза 
художников РФ Руслан Маз-
лоев. Состоялся концерт 
творческих коллективов и 
артистов двух республик. 
Танцы и песни зрителям 
подарили заслуженный ар-
тист КБР Азамат Цавкилов, 

солистка Музыкального те-
атра КБР Оксана Хакулова, 
образцовый ансамбль танца 
«Нартшыр» Дворца культу-
ры г. Нарткалы, народный 
ансамбль песни и танца 
«Баллиц» Моздокского рай-
онного Дворца культуры, хо-
реографический ансамбль 
кавказского танца «Насип» 
Кизлярского сельского Дома 
культуры.

Заряженные энергией 
зажигательных номеров 
любители танцевального 
искусства приняли участие 
в мастер-классе по хорео-
графии «Элементы народ-
ного танца кабардинцев», 
ставшем заключительным 
аккордом дня.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Марзият Холаевой

БУДУЩИЙ ЦЕНТР КОННОГО СПОРТА
В Баксане начались предварительные работы по созданию конно-

спортивного комплекса.  В связи с этим глава местной администра-

ции Хачим Мамхегов  провёл собрание с баксанскими коннозавод-

чиками. 

В многофункциональном 
молодёжном центре «Галак-
тика» прошёл поэтический 
вечер «Фронтовые поэты», 
посвящённый Дню памяти 
и скорби – 22 июня. 

Его гостями стали специа-
лист местной администрации 
с. Дыгулыбгей Альбек Гагут-
лов и заведующая взрослой 
библиотекой №2 Людмила 
Дымова. Цель встречи – по-
пуляризация патриотизма и 
литературы в молодёжной 
среде. 

В стихах военного вре-
мени слышится крик, но не 
одного поэта, а всего на-
рода. В то время всё было 
общим – страдание и горе, 
надежды и радости, вера 
в победу. Фронтовыми по-
этами называют тех, кто за-
печатлел в стихах Великую 
Отечественную войну, кто 
не понаслышке знал о том, 
как разрываются гранаты и 
гремят залпы орудий… На их 
долю выпали страшные ис-
пытания, которые они смогли 
выдержать с честью. Их стихи 
были жизненно необходимы 
солдатам и офицерам, иду-
щим в бой, быть может, в 
последний.

Дороги поэтов

– У каждого из них были 
свои фронтовые дороги, но 
война стала их общей судь-
бой. Поэты-фронтовики – 
особая каста среди стихот-
ворцев, особый народ, не 
приученный лгать, хитрить и 
выгадывать. Поэзия войны  

очень сильна, и часто невоз-
можно читать её без слёз и 
комка в горле, – отметила ор-
ганизатор добровольческого 
движения «Галактика» Амина 
Шибзухова.

Начинающий поэт Марат 
Апиков прочитал своё сти-

хотворение о Великой Отече-
ственной войне. 

В течение поэтического 
вечера звучали песни во-
енных лет, были показаны 
презентации с биографиями 
и интересными фактами из 
жизни поэтов-фронтовиков, 

отрывок из фильма «Битва за 
Севастополь», была оформ-
лена выставка книг «Стихи, 
рождённые войной». 

Участники встречи почтили 
память павших за свободу От-
ечества минутой молчания. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В ходе обсуждения у депутатов 

возник ряд вопросов. Председа-
тель Парламента КБР Татьяна 
Егорова  поинтересовалась, ве-
дётся ли министерством работа 
по дополнительному выявлению 
граждан, нуждающихся в получе-
нии социальных услуг, и каков по-
рядок их определения. По словам 
Альберта Тюбеева, социальными 
работниками усилена работа по 
активному выявлению граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании. Так, например, 
в первом квартале 2015 года 
было дополнительно выявлено 
и принято на обслуживание 2168 
человек. В комплексных центрах 
действуют специально созданные 
комиссии, которые определяют 
нуждаемость гражданина в той 
или иной помощи. 

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по социальной по-
литике, труду и здравоохранению   
Зурият Бгажнокова, подчеркнув, 
что в Перечне социальных услуг 
фигурирует такая форма, как 
социально-правовые услуги, поин-
тересовалась, пользуются ли они  
спросом  и помогает ли в решении 
этого вопроса реализация  Закона 
КБР «О бесплатной юридической 
помощи в КБР».

Альберт Тюбеев проинформи-
ровал, что данный вид социальных 
услуг востребован у граждан.  
Например, в течение I квартала 
текущего года оказано более 1500 
социально-правовых услуг. Что 
касается реализации  указанного 
закона, как отметил министр, «уже 
есть подвижки, сейчас прорабаты-
вается вопрос создания юридиче-
ского бюро, что, несомненно, даст 
положительный результат».

Особое внимание парламен-
тарии уделили социальному об-
служиванию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей. Отвечая на вопрос Татьяны 
Егоровой о проводимой в данном 
направлении работе, докладчик  
сообщил, что социальные услуги 
этой категории граждан предо-
ставляются только на бесплатной 
основе. 

– Сегодня в системе соци-
альной защиты  на полном го-
сударственном обеспечении в 
Прохладненском доме-интернате 
для умственно отсталых детей 
находятся  35 детей. Для каждого 
ребёнка составлена индивидуаль-
ная программа предоставления 
социальных услуг, реализуются 
индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов, ор-
ганизован учебно-воспитатель-
ный процесс детей при участии 
педагогов МБОУ СОШ №1 им. 
Пушкина (г. Прохладный). Ин-
тернатом получена лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности, и с нового учебного 
года образовательный процесс  
планируется осуществлять на 
базе самого учреждения,– сказал 
Альберт Тюбеев.   

Депутаты  не ограничились  
рассматриваемой темой: в своих 
вопросах они затронули ряд ак-
туальных проблем, в частности, 
касающихся обеспечения жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, заня-
тости населения,  принимаемых 
мерах по борьбе с «серыми» 
зарплатами.

По итогам обсуждения при-
нятой к сведению информации 
докладчика выработаны реко-
мендации Правительству КБР, 
Министерству труда, занятости и 
социальной защиты КБР.

 * * *
На заседании депутаты рас-

смотрели проект закона КБР 
«О приостановлении действия 

положений отдельных законода-
тельных актов Кабардино-Балкар-
ской Республики в части порядка 
индексации окладов денежного 
содержания государственных 
гражданских служащих, выплат, 
пособий и компенсаций». Предсе-
датель комитета Парламента КБР 
по бюджету, налогам и финансам 
Михаил Афашагов пояснил, что до 
1 января 2016 года предлагается 
приостановить действие отдель-
ных положений  законов КБР в 
части индексации размеров опла-
ты труда, пособий, компенсаций и 
иных выплат. 

Законопроект направлен на 
обеспечение возможности без-
условного выполнения в 2015 году 
всех принятых КБР обязательств, 
установленных законами КБР и 
иными нормативными правовыми 
актами КБР.

Обсуждены отзывы на про-
екты федеральных законов, за-
конодательные инициативы и 
обращения из других субъектов 
РФ, затрагивающие различные 
аспекты: внесение изменений в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, в Налоговый 
кодекс, в Федеральный закон «Об 
образовании в РФ», возмещение  
выпадающих доходов по налогу 
на прибыль организаций консо-
лидированной группы налогопла-
тельщиков бюджетам субъектам 
Российской Федерации в 2015 
году и т.д.

В разделе «Разное» заме-
ститель председателя комитета 
Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отно-
шениям Сафарбий Шхагапсоев  
предложил вернуться к вопросу 
увековечения памяти Героев   Со-
ветского   Союза братьев Кабарда 
и Кубати Кардановых.

Пресс-служба Парламента КБР

 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили вопросы реализации 
нового закона о социальном обслуживании

Фёдор ушёл на фронт в 
возрасте 41 года, оставив 
дома жену и трёх дочерей. 
Вместе с ним в составе 115-й 
Кавказской кавалерийской 
дивизии отправился бить 
фашистов его восемнадца-
тилетний сын Николай.

Фёдор Петрович стал стар-
шиной военной медицинской 
службы, выносил раненых с 
поля боя, а Николай Фёдо-
рович был связистом, таскал 
на спине катушку с кабелем 
– налаживал связь между во-
инскими подразделениями. 

В 1942 году кавдивизия 
участвовала в тяжёлых боях 
в междуречье Дона и Волги. 
В ходе летних боёв понесла 
большие потери (погибли в 
общей сложности до четырёх 
тысяч человек) и 19 октября 
была расформирована. Из 
оставшихся подразделений 
были созданы истребитель-

НЕИСПОВЕДИМЫ 
ФРОНТОВЫЕ ПУТИ

но-противотанковый дивизи-
он и отдельные дивизионы 
разведки. В этот период пути 
отца и сына разошлись.

Однако им было суждено 
встретиться вновь при не-
обычных обстоятельствах. 
В битве под Сталинградом 
Николай был дважды тяжело 
ранен, и оба раза жизнь ему 
спасал отец. Удивительно, 
что фронтовая судьба своди-
ла в одной точке отца и сына, 
выбрав их из тысяч солдат и 
медработников.

За оборону Сталинграда 
старшина медслужбы Фё-
дор Труба был награждён 
двумя орденами Красной 

Звезды и медалью «За от-
вагу».

 Отец и сын воевали до 
полного разгрома войск фа-
шистской Германии, осво-
бождали Белоруссию, Поль-
шу, Чехословакию, Венгрию и 
встретили победу в Берлине. 

После демобилизации 
работали на предприятиях 
Нальчика, неоднократно по-
ощрялись за хорошие тру-
довые показатели. Николай 
Фёдорович был награждён 
орденом Трудовой Славы 
третей степени и медалью 
«Ветеран труда». 

Подготовила
 Лина АПШЕВА

Фёдор ТрубаНиколай Труба

Нальчанка Наталья 

Николаевна Таова 

(Труба) поведала в 

редакции «КБП» уди-

вительную семейную 

историю военного 

времени. В Великой 

Отечественной войне 

участвовали её дед 

Фёдор Петрович и отец 

Николай Фёдорович.

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Заместитель командующего войска-

ми ЮВО по работе с личным составом 
генерал-майор Владимир Жаров отме-
тил, что все работы по поиску прошли 
успешно в рамках отработки учебных 
задач по боевой подготовке в условиях 
высокогорья, и добавил, что решением 
министра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу  работа по поиску 

останков советских солдат, погибших в 
годы Великой Отечественной войны при 
обороне Кавказа, будет продолжена, 
пока  каждый из павших героев не будет 
достойно погребён.  

О трагических событиях 1942 года 
на Эльбрусе и о героическом под-
виге советских солдат рассказал на 
митинге автор книг о военной истории 
Приэльбрусья Олег Опрышко: «Только 

В Приэльбрусье в День памяти и скорби погребены 
останки советских воинов, оборонявших Кавказ

благодаря безграничной любви к Ро-
дине героев, державших оборону на 
подступах к Эльбрусу, стало возмож-
ным повернуть всю мощь фашистской 
машины и не допустить врага в горные 
районы республики. Память о них будет 
жить вечно в наших сердцах». 

От имени Духовного управления 
мусульман России участников митинга 
приветствовал имам-хатыб ЮВО Эль-
дар Синдикаев и зачитал поминаль-
ную молитву по усопшим. Помощник 
начальника отделения по работе с 
верующими военнослужащими ЮВО 

протоиерей  Леандр Кузнецов совершил 
погребение по православному обряду.

После минуты молчания под воин-
ский салют гробы с останками бережно 
опустили в братскую могилу. Несконча-
емым потоком шли к памятнику люди, 
возлагая цветы. Школьники запустили 
в небо 366 воздушных шаров в память 
о погибших при обороне Кавказа.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации 
Эльбрусского района.

Фото Жамала Хаджиева
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В Москве чествовали 
знаменитых кавказцев

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ 
НАД РОДНЫМ КОЛХОЗНЫМ ПОЛЕМ

1935 год. Совет народных комиссаров СССР при-
нимает специальное постановление о ликвида-
ции детской беспризорности и безнадзорности, 
согласно которому в составе милиции были обра-
зованы специальные звенья и назначены сотруд-
ники, занимавшиеся проблемами предупрежде-
ния подростковой преступности. 

«ЛИРА» В ПОГОНАХ
В целях приобщения граждан к литературе 
и чтению в МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике было создано литературное объ-
единение «Лира». Накануне Дня поэзии члены 
творческого объединения подвели итоги пер-
вого года существования. 

Постановлением президиума 
Кабардино-Балкарского областного 
исполкома в этом году Мало-Кабар-
динский район был переименован 
в Терский. Тогда же был образован 
футбольный клуб «Спартак-Наль-
чик» и открыты в ГИТИСе кабар-
динская и балкарская театральные 
студии.

В номере газеты «Социалисти-
ческая Кабардино-Балкария» (так в 
тот исторический период называлась 
«Кабардино-Балкарская правда») 
от 23 июня 1935 года основную пе-
чатную площадь заняли материалы 
пятого пленума Северо-Кавказского 
крайкома ВКП(б). Накануне в колхо-
зе им. Калмыкова в Нартане состо-
ялось партийное собрание. На нём 
лучший работник одной из бригад 
Хату Берсеков выразил общее мне-

ние: «Мы видим огромную заботу 
партии о колхозе и колхознике. В 
ответ на это наш колхоз обязан хле-
бопоставку и расчёт с МТС произве-
сти первым в районе». «Сейчас мы 
начали приводить в порядок дороги, 
– поделился с читателями предсе-
датель колхоза Пазов. – Проводим 
новую грейдерную дорогу на 8 кило-
метров и строим через реку Нальчик 
два моста по 25 метров каждый. 
На быстрейшее выполнение плана 
хлебопоставок высококачественным 
зерном вызываем на соревнование 
колхозы Чегема Первого и Второго». 

Пятигорчанин Михаил Водопья-
нов передавал привет через газету 
всем колхозникам, колхозницам, 
комсомольцам и пионерам славной 
орденоносной Кабардино-Балкарии: 
«Дорогие товарищи! Я и раньше чи-

тал и слышал о ваших достижениях, 
но теперь, побывав у вас в колхозах,  
восхищён колоссальными успехами, 
достигнутыми вами под руковод-
ством нашей любимой партии. Вы 
действительно стали зажиточными, 
культурными колхозниками. Наде-
юсь и верю, что вы будете с честью 
и по-геройски драться за социали-
стическое земледелие, за охрану и 
уборку урожая, за новую культурную, 
радостную жизнь». Надо заметить, 
что в тот период многие гости нашей 
республики восхищались изобильны-
ми базарами, тучными стадами коров 
и овец и в целом темпами развития 
кавказской республики. К примеру, 
писатель Исаак Бабель писал тогда 
из Нальчика своей матери: «Я всё но-
шусь по области (Кабардино-Балкар-
ской), жемчужине среди советских 

областей, и никак не нарадуюсь тому, 
что приехал сюда. Урожай здесь не 
только громадный, но и собран пре-
восходно,  и  жить, наконец, в нашем 
изобилии приятно».

Больше года назад в нашей стране 
на государственном уровне начато 
возрождение советских норм фи-
зической подготовки ГТО («Готов к 
труду и обороне!»). Как дань тради-
циям национальной истории было 
решено оставить прежнее название. 
Возрастных групп несколько, нормы 
для каждой свои. Но всерьёз о сдаче 
норм ГТО заговорили только в этом 
году, когда их начали сдавать депу-
таты Госдумы. Ярким примером того, 
с какой серьёзностью относились к 
физической подготовке трудящихся в 
тридцатые годы прошлого столетия, 
служит сообщение, опубликованное 
в упомянутом номере газеты. Речь в 
нём шла даже не о нормах физиче-
ской подготовки: «26 июня в колхозе 
«Вторая пятилетка» ст. Прохладной 
по случаю успешного окончания про-
полочной кампании и хорошей под-
готовки к уборке состоится большая 
авиамассовка. Из Нальчика в колхоз 
прилетают два самолёта. Десять 
лучших ударников и ударниц будут 
лететь над полями своего колхоза. 
После показательного прыжка ин-
структора-парашютиста все десять 
колхозников сделают зачётные прыж-
ки с парашютом».

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: купальщицы 

в бассейне у парка культуры 
и отдыха. Нальчик, 1935 год

Поэты и писатели в по-
гонах активно включились 
в работу по популяризации 
художественной литературы, 
приобщению сотрудников 
ведомства к литературному 
творчеству, благотворитель-
ному распространению книг  
из Общественной библиотеки  
министерства в библиотеки 
сельских школ республики.  
В рамках  Года литературы 
члены творческого объедине-
ния подготовили выпуск трёх 
книг: сборника поэзии «По-
эты в погонах», книги «Во имя 
жизни на земле», в которую 
вошли очерки о ветеранах 
МВД, участниках Великой 
Отечественной войны, и до-
кументального юбилейного 
издания «Горец доблести и 
чести» – о жизни и судьбе 
руководителя ветеранской 
общественной организации 
МВД Кабардино-Балкарии 
Борисе Думаеве. 

 «Лира» приняла участие 
в творческих вечерах, по-
свящённых поэзии Кязима 
Мечиева, Инны Кашежевой, 
подготовленных артистами  
республиканских театров, 
участвовала в конкурсах МВД 
России «Щит и перо», «Доброе 

слово», приняла активное 
участие во Всероссийском 
конкурсе поэтической декла-
мации «Полицейский дядя 
Стёпа». Среди успехов «Лиры» 
– награждение специальным 
дипломом ветерана органов 
внутренних дел Кабардино-
Балкарии, полковника мили-
ции в отставке Валерия Шипи-
лова за участие во Всероссий-
ском  литературном конкурсе 
МВД России «Доброе слово». 

Участникам «Лиры»  запом-
нились поэтическая встреча с 
жителями республиканского  
Дома ветеранов труда, вы-
ступление перед школьни-
ками населённых пунктов 
Кишпек и Кахун. Активистка 
«Лиры» – ветеран Великой 
Отечественной войны Анна 
Петровна Ширшова во время 
героико-патриотической акции 
«Эстафета памяти» выступала 
со своей фронтовой поэзи-
ей  перед личным составом 
территориальных органов и  
учениками школ всех районов 
Кабардино-Балкарии. Успехи 
творческого объединения – во 
многом заслуга руководителя 
литературного объединения 
«Лира» Залимгери Мирзоева. 
Полковник милиции в отстав-

ке, отдавший служению Роди-
не 27 лет, активно включился 
в ветеранское и творческое 
движение Кабардино-Балка-
рии. Его стихи публикуются 
на страницах республиканских 
печатных изданий. 

В 2015 году Залимгери Мир-
зоев стал обладателем заслу-
женной  творческой награды. 
9 мая, в День Победы, Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
получил поздравительную 
открытку со стихами девяти-
летней девочки из Краснодара 
Сони Мелкумовой и поэта из 
КБР Залимгери Мирзоева. 
Эти стихи были отобраны в 
результате всероссийского 
конкурса на лучшее поздрав-
ление руководителей страны 
к 70-летнему юбилею Дня 
Победы. Открытка со стихами 
Сони Мелкумовой и Залим-
гери Мирзоева была вручена 
главе государства на торже-
ственном приёме в Кремле. 

В День поэзии участники 
«Лиры» встретились у памят-
ника А.С. Пушкину в городе 
Нальчике, где провели по-
этический час и возложили 
живые цветы к монументу  
поэта.

Хани МУХТАРОВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Пострадал «бесправный»
19 июня в два часа дня 52-летний водитель ВАЗ-

217030 на 12-м километре автодороги Баксан – Азау 
не справился с управлением и врезался в опору 
линии электропередачи. Машина опрокинулась, 
водитель доставлен в больницу.

В 14 часов 30 минут 28-летний водитель ВАЗ-
21074 на 14-м километре автодороги Прохладный 
– Эльбрус, поворачивая, столкнулся с ВАЗ-217030. 
Водителю первой «легковушки» назначено амбу-
латорное лечение.

В 16 часов 15 минут 34-летний водитель ВАЗ-2112 
на 391-м километре федеральной дороги «Кавказ» 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с 
автомашиной  «Ниссан Серена». Пассажир ВАЗа 
доставлен в больницу.

В 1 час 40 минут 28-летний водитель (не име-
ющий права управления) на «Хёндай» на первом 
километре автодороги Терек – Дейское – Республи-
канская база отдыха не справился с управлением. 
Машина опрокинулась, водитель госпитализирован.

21 июня в 9 часов 20 минут 24-летний водитель 

ВАЗ-21120 на пятом километре автодороги Майский 
– Новоивановское выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с ВАЗ-21070. Водитель и пассажир 
второй автомашины доставлены в больницу.

В 15 часов 45 минут 27-летний водитель ВАЗ-
21093  на 447-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» при повороте столкнулся  с мотоциклом 
«Мотолэнд». Мотоциклист госпитализирован.

В 18 часов 25 минут 35-летний водитель ВАЗ-
111830 на 472-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» выехал на встречную полосу, где столкнул-
ся с ВАЗ-219030. Водитель второй «легковушки», а 
также трое пассажиров из обеих машин доставлены 
в больницу.

В 20 часов 30 минут 20-летний водитель ВАЗ-
21703 на втором километре автодороги Старый 
Черек – Котляревская не выдержал дистанцию 
до впереди движущегося ВАЗ-21099. В результате 
столкновения пассажир второго ВАЗа госпитали-
зирован.

Юлия СЛАВИНА

«Кавказ – жемчужина России» 
– под таким девизом в  Москве 
прошла ежегодная церемония на-
граждения выдающихся людей 
Кавказа, добившихся больших 
успехов в различных областях про-
фессиональной деятельности, а 
также содействующих созданию 
положительного имиджа Кавказа 
на российской и международной 
арене. Акция Мирового Артийского 
комитета приурочена к праздно-
ванию Дня России. Рассказывает 
автор идеи и руководитель проекта 
«Кавказ – жемчужина России», 
вице-президент Мирового и Рос-
сийского Артийского комитета, 
академик Ауес Бетуганов:

– Открывая церемонию, доктор 
философии, президент Мирового 
Артийского комитета В. Тарбоков 
отметил, что мы все очень разные, 
у нас разные мечты и судьбы, но 
всех  объединяет одно: мы граждане 
России. Мы гордимся своей страной, 
гордимся её прошлым и верим в 
её будущее. Любить Россию – долг 
каждого гражданина страны, де-
лать всё возможное для того, чтобы 
Россия была богатой, сильной, про-
цветающей.

Мне как полномочному пред-
ставителю Мирового Артийского 
комитета на Кавказе и коренному 
его жителю важно, чтобы кавказские 
республики и живущие в них народы 
были достойно представлены на все-
российском и международном уров-
не. Сейчас люди ограничиваются 
представлениями о Кавказе, почерп-
нутыми из политических новостей и 
криминальных сообщений, создаю-
щих довольно непривлекательный 
образ региона. Между тем народы 
познаются не столько по участию 
на тех или иных форумах, сколько 
по своим духовно-историческим до-
стижениям, будь то искусство, лите-
ратура, быт или традиции, участием 
в общественной жизни страны в са-
мых разных сферах. Наша основная 
задача – показать миру Кавказ как 
сокровищницу мировой и духовной 
культуры. Здесь много разных наро-
дов, и каждый уникален по-своему.

Ежегодная церемония награж-
дения выдающихся людей Кавказа, 
внесших большой личный вклад в 
развитие современного общества 
и национального единства, спо-
собствующего процветанию, славе 
и величию России, пропаганде по-
ложительного имиджа Кавказа на 
Российской и международной арене,  
прошла  12 июня в Москве в Феде-
рации Мира и согласия в пятый раз. 
Лауреатам этого года присуждено 
почётное звание кавалера междуна-
родного  Золотого ордена «За честь и 
достоинство». В их числе представи-

тели Кабардино-Балкарии и урожен-
цы нашей республики, живущие и 
работающие за её  пределами:  Алла 
Алиева, доктор филологических 
наук, заслуженный деятель науки 
РФ, учёный-секретарь ИМЛИ РАН; 
Рашид Бозиев, врач-стоматолог 
высшей категории Центрального на-
учно-исследовательского института 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии; Михаил Дохов, генерал-
майор, доктор технических наук, 
академик, лауреат Государствен-
ной премии СССР, заслуженный 
испытатель космической техники; 

Шафиг Пшихачев, председатель 
Центральной религиозной органи-
зации «Международная исламская 
миссия», муфтий, член комиссии 
по мониторингу и разрешению кон-
фликтных ситуация в сфере между-
народных отношений Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по международным отношениям;  
Эдыдж Шогенов – директор Центра 
повышения квалификации «Астра-
МедФарм», учредитель медицин-
ского колледжа «Призвание», член 
Центрального экспертного совета 
по профессионально-общественной 
аккредитации медицинских образо-
вательных организаций Националь-
ной медицинской палаты России; 
Ильяс Шаваев – депутат Парламента 
КБР, генеральный директор пред-
приятия «Декоративные культуры»,  
член комиссии по вопросам детей 
и молодёжи Совета при Президенте 
Российской Федерации, президент 
Ассоциации молодёжных организа-
ций Кавказа; Арсен Хаупшев – гене-
ральный директор «Агропромторга» 
и «Садов Эльбруса»; Заурби Хараду-
ров – генеральный директор «Эле-
ватора», меценат России, Почётный 
гражданин Терека; Узеир Курданов, 
глава администрации с.п. Эльбрус.

В честь лауреатов Мирового 
Артийского комитета, кавалеров 
Золотого ордена «За честь и до-
стоинство» был дан большой кон-
церт, в котором приняли участие 
хореографические ансамбли, 
классические и эстрадные ис-
полнители Москвы и северокав-
казских республик.  Лауреаты 
не сдерживали эмоции, были 
растроганы оказанной честью. 
В их числе Дамир Шапсугов, 
директор юридического инсти-
тута, доктор юридических наук, 
профессор, директор Южного 
филиала Института государства 
и права Российской академии 
наук, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации.  «Горжусь 
тем, что мои земляки из Нальчика 
организовали столь грандиозный 
праздник», – отметил он. 

Светлана МОТТАЕВА

П. Беккерман, Т. Ветринская, А. Новиков, А. Бетуганов

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Определены лучшие
В Управлении Федеральной службы су-

дебных приставов по КБР подведены итоги 
регионального этапа  конкурса. Лучшими по 
итогам работы за 2014 год признаны пристав-
исполнитель Аслан Гидзов и судебный при-
став-исполнитель Урванского межрайонного 
отдела Мухадин Унатлоков.

 Победу в номинации «Лучший судебный 

пристав по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов» завоевал работник 
специализированного отдела оперативного 
дежурства Юрий Ципинов. Лучшим дознава-
телем признан ведущий специалист-эксперт 
(дознаватель) Майского районного отдела 
Асланбек Зугулов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ЗАКОН

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В частности, КоАП РФ дополнен по-
ложением, конкретизирующим, что за-
держание транспортного средства пре-
кращается непосредственно на месте 
задержания в случае присутствия лица, 
которое может управлять данным транс-
портным средством в соответствии с 
правилами дорожного движения. Эта 
норма применяется до момента начала 
движения автомобиля-эвакуатора.

Уточнено, что должностные лица, 
составившие протокол о задержании 
транспортного средства, должны при-
сутствовать на месте задержания до на-
чала движения автомобиля-эвакуатора, 
при этом копия протокола о задержании 
транспортного средства вручается 
не только правонарушителю, но и ис-
полняющему решение о задержании 
транспортного средства (водителю 
эвакуатора).

Также дополнена статья 21 Фе-
дерального закона «О безопасности 
дорожного движения». В частности, 
установлено, что не позднее чем за 20 
дней до установки ряда дорожных зна-
ков или нанесения разметки граждане 
информируются о введении соответ-
ствующего запрета и (или) изменении 
схемы организации дорожного дви-
жения, а также о причинах принятия 
такого решения. Информирование 
должно осуществляться посредством 

официальных интернет-ресурсов, ин-
формационных табло (стендов), раз-
мещённых в общедоступных местах 
вблизи от места установки соответству-
ющих дорожных знаков или нанесения 
разметки.

Кроме того, усилена администра-
тивная ответственность за нарушение 
правил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отведённых 
для остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов (сумма штрафа 
– пять тысяч рублей). При этом введена 
такая мера, как эвакуация транспорт-
ного средства. Одновременно введена 
административная ответственность 
за незаконную установку на транс-
портном средстве опознавательного 
знака «Инвалид», а также за управление 
транспортным средством, на котором 
незаконно установлен данный опозна-
вательный знак (штраф – пять тысяч 
рублей, знаки подлежат конфискации).

Что касается временно ввезённых в 
Российскую Федерацию транспортных 
средств, то в случае отсутствия у во-
дителя документов, предусмотренных 
таможенным законодательством Та-
моженного союза (с отметками тамо-
женных органов, подтверждающими 
временный ввоз), введена админи-
стративная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа (пятьсот 

рублей). Предусмотрено задержание 
такого транспортного средства.

Ещё одно изменение касается эва-
куации транспортных средств в случае 
отсутствия у водителя при себе води-
тельского удостоверения. За данное 
нарушение полагается предупрежде-
ние или штраф (500 рублей). Если лич-
ность водителя установлена,  наличие 
прав может быть проверено путём 
оперативного обращения сотрудников 
Госавтоинспекции к ведомственным 
информационным базам. 

Введена ответственность в виде 
административного штрафа (тысяча 
рублей) за управление мопедом без 
мотошлема или в незастёгнутом мо-
тошлеме. 

Что касается эвакуации транспортных 
средств, применяемой в случае несо-
блюдения требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой, 
запрещающими остановку или стоянку 
транспортных средств, федеральный 
закон уточняет: она возможна только в 
случае применения данных дорожных 
знаков с соответствующей табличкой 
«Работает эвакуатор». Указанное из-
менение вступит в силу по истечении 
60 дней со дня официального опубли-
кования федерального закона, то есть 
– с 8 августа.

Подготовила Илона КУРАШИНОВА

ВЫШЕЛ
ИЗ СЕБЯ

По версии следствия, на-
ходясь в опорном пункте №24 
МОМВД России «Прохладнен-
ский», расположенном в обще-
житии кабельного завода в Про-
хладном, участковый  пригласил 
в кабинет проживающего в 
общежитии мужчину, от которо-
го хотел получить объяснение по 
поводу произошедшей накануне 
кражи. Когда тот заявил, что 
ему об этом ничего неизвестно, 
полицейский вышел из себя – 
сначала начал его душить, а 
затем избивать.     

 Расследование уголовного 
дела продолжается, в отношении 
сотрудника полиции решается 
вопрос об отстранении от долж-
ности и избрании меры пре-
сечения.

Следственными органами 
Следственного комитета  
РФ по КБР  возбуждено 

уголовное дело по  факту 
превышения полномочий   
с применением насилия в 
отношении участкового 

уполномоченного МО МВД 
России «Прохладненский», 
сообщает старший помощ-
ник руководителя ведом-

ства, капитан юстиции 
Мурат Багов.

19 июня вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений 
в Кодекс  Российской  Федерации об административных правонарушениях и статью 21

 Федерального закона  «О безопасности дорожного движения». В частности, они касаются 
урегулирования процедуры задержания транспортных средств.

На 91-м году ушёл из жизни замечательный 
человек, ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный работник культуры, 
лауреат Государственной премии КБР, член 
Союза кинематографистов РФ, кинооператор 
Юрий Александрович Буслик.

В годы Великой Отечественной войны, 
будучи командиром миномётного расчёта, 
в тяжёлых боях под Сталинградом он по-
лучил тяжёлое ранение и лишился ноги. 
В послевоенные годы освоил профессию 
кинооператора, окончил ВГИК, стоял у ис-
токов Кабардино-Балкарского телевидения. 
С его участием сняты такие киноработы, как 
«Чабанский хлеб», «Здравствуй, туристская 
Мекка!», «Репортаж из прошлого», «Шагди», 
«Танцует «Кабардинка», «Моя республика», 
и многие другие. Он воспитал многие поко-
ления кинооператоров Кабардино-Балкарии. 

Юрий Александрович Буслик награждён 
многими правительственными наградами: 
орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией», «Ветеран труда».

Коллективы Министерства культуры КБР, 
Госкомитета КБР по печати и массовым ком-
муникациям, Фонда культуры КБР,  Союза 
кинематографистов КБР, Союза журнали-
стов КБР, Союза театральных деятелей КБР, 
Союза писателей КБР,  ОРТК «Нальчик», 

БУСЛИК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабар-
дино-Балкария», ГКУ «Комплексный центр 
обеспечения деятельности учреждений СМИ 
КБР», редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», 
«Советская молодёжь», журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги-Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», 
«РИА «Кабардино-Балкария», издательства 
«Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой.  

Светлая память о Юрии Александровиче 
Буслике останется в наших сердцах. 

 СУД

Сдавал за дозу 
Урванским районным судом за содержа-

ние наркопритона к уголовной ответствен-
ности приговорён ранее судимый за неза-
конный оборот наркотиков К. 

После освобождения из мест лишения сво-
боды в 2012 году он продолжил употреблять 
наркотики, которые получал за предоставление 

наркозависимым своего жилья в качестве 
притона.       

Суд признал его виновным, приговорив 
к четырём годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии строгого 
режима, сообщает пресс-служба нарко-
контроля.
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Учитель адыгского происхождения 

с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 

НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 22 ИЮНЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!
В связи с ожидаемым  повышением  цены на природный газ, вступающим 

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

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

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

Здесь вы можете получить квитанцию и проконсультироваться 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.

Розыгрыш трёх 

традиционных 

призов на лоша-

дях чистокров-

ной верховой 

породы прошёл 

на Нальчикском 

ипподроме. 

Администрация 

главной скаковой 

арены республики 

сделала всё, что-

бы любители ска-

ковых испытаний 

получили заряд 

положительных 

эмоций.

Восемь трёхлеток, до сих пор не 
знавших побед, получили шанс на 
дистанции 1800 метров отличиться в 
борьбе за  именной приз в честь Дня 
медицинского работника. Первую в 
своём послужном списке викторию 
одержал гнедой гастролёр из Ингуше-
тии Алу (Тёрд Сакер – Шайн С) вла-
дельца и тренера С. Евлоева, скакал 
мастер-жокей М. Каппушев.

Традиционный приз второй группы – 
Летний, который был разыгран в честь 
Урванского муниципального района, 
собрал на 1200-метровой дистанции 
пятерых двухлеток. Трофей достался 
владельцу и тренеру С. Евлоеву, чья 
гнедая  Мисс Ингушетия (Секрет Ин 
– Гамела) под седлом мастера-жокея 
М. Каппушева обскакала трёх сильных 
жеребцов и перспективную Камилу 
конезавода «Малкинский». 

Затем пришло время полукровок. 
Двухлетки англо-кабардинской по-
родной группы на километровой 
дистанции разыграли приз в честь 
тёмно-гнедого жеребца-произво-
дителя конезавода «Малкинский», 
продолжателя линии Фиолета в ка-
бардинской породе – Ареса. Победу 
одержала рыжая Программа (Габр 
– Персия) владельца Д. Юановой, 
тренер М. Байбеков, скакал А. Шиков.  

В традиционном призе второй груп-

пы  в честь знаменитой кобылы Арагвы 
– призе в честь Майского муниципаль-
ного района  участвовали четыре трёх-
летние кобылы, но какие! Гнедая Хай 
Регардс конезавода «Малкинский» 
– победительница приза Дружбы на-
родов России, приза в честь Героя 
Советского Союза  М. Яхогоева, рыжая 
Тэйк Ёр Марк конноспортивного клуба 
«Эльбрус» – победительница призов 
«Пробный» и Фанты. Но в этой, как и 
в заключительной скачке дня, вновь 
отличилось тренотделение конезавода 
Секрековых. Гнедая Джидда (Тормонт 
– Мун Тистл)  – полная сестра велико-
лепного Сиэтл Муна, который в своё 
время в Нальчике был чемпионом сре-
ди двухлеток, а в трёхлетнем возрасте 
выиграл на Центральном московском 
ипподроме приз «Национальное до-
стояние», продемонстрировала свой 
высочайший скаковой класс, опередив 
финишировавшую второй Хай Регардс 
более чем на секунду.

Заключительная скачка – приз в 
честь лучшего спринтера Нальчикского 
ипподрома всех времён рыжего же-
ребца Гонора. На протяжении десяти 
лет «Кабардино-Балкарская правда», 
информационный спонсор Нальчик-
ского ипподрома, при поддержке ко-
невладельцев  республики проводит 
розыгрыш своего приза. Приз Гонора 

в честь газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» на лошадях трёх лет и старше 
на дистанции 1200 метров состоялся 
благодаря помощи дирекции нашего 
ипподрома и финансовой поддержке 
Фонда содействия и развития чисто-
кровного коннозаводства в КБР, воз-
главляемого депутатом Парламента 
республики Владимиром Секрековым. 

Скачка получилась самой массовой 
(девять лошадей) и довольно резвой, а 
победил гнедой «ирландец» Каманчо 
(Камачо – Диар Кэтч), оформив для 
конезавода Секрековых очередной 
«дубль». Респект мастеру-тренеру 
М. Бахову и мастеру-жокею А. Кажа-
рову, финишировавшему первым в 
своём фирменном стиле – с места 
до места. Каманчо улучшил своё соб-
ственное время на этой дистанции  на 
секунду, показав время  одна минута 
12,9 секунды. Это новый рекорд песча-
ной дорожки Нальчикского ипподрома 
на 1200 метрах. 

Следующий скаковой день на на-
шем ипподроме состоится пятого июля. 
Любителям скаковых испытаний пред-
ложат россыпь традиционных призов: 
«Анилина», «Жокей-Клуба», «Грани-
та-2», «Реки Кубань» и, конечно же, 
главный для трёхлетних кобыл – «ОКС». 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Хазраила Ахобекова

 «ЖУРНАЛИСТСКИЙ» ПРИЗ 
с  рекордной резвостью

 СКАЧКИ

 НП «ШЭДЖЭМ» 

РЕАЛИЗУЕТ ПШЕНИЦУ

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

27 июня          в помещении ГКЗ27 июня          в помещении ГКЗ  
        в 12.00в 12.00            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.

✦ 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   ✦

Премьера для  юных  зрителей
На сцене Государствен-

ного концертного зала 27 
июня в 12 часов состоится 
премьера спектакля Татьяны 
Шурышкиной «Приключения 
в нашем лесу». Сказку  пред-
ставят шесть актёров Театра 
юного зрителя при управле-
нии культуры местной адми-
нистрации г.о. Нальчик.

– В этом году нашему театру 
исполняется три  года, и мы 
хотели бы сделать подарок 
нашим верным маленьким 
зрителям новой постановкой – 
замечательной сказкой Татья-

ны Шурышкиной, – рассказал 
руководитель ТЮЗа Аскер 
Налоев. – Как и всякая сказка, 
наш спектакль рассказывает о 
победе добра над злом и оди-
ночеством, ценности дружбы и 
важности её сохранения.

Постановка рассчитана 
на юных зрителей в возрасте 
до одиннадцати  лет. На пре-
мьеру организаторы также 
планируют пригласить детей 
из малообеспеченных семей и 
интернатов. Посмотреть сказку 
смогут все желающие. Вход 
свободный.

 АНОНС

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
библиотекарю второй категории МАРГУШЕВОЙ Саимат 
Асланбиевне по поводу кончины отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнова-
ние начальнику отдела охраны объектов АБАЗОВУ Русла-

ну Лостановичу по поводу кончины матери.

«Ритмы Нальчика» 
на площади Абхазии 

В Нальчике состоится 
фестиваль творческой мо-
лодёжи «Ритмы Нальчика». 
В рамках фестиваля на пло-
щади Абхазии 25 июня с 17 
часов начнётся концертная 
программа, где молодые 
солисты, творческие коллек-
тивы и ансамбли представят 
работы по направлениям 
«вокал», «хореография», 
«инструментальный» и 
«оригинальный» жанр.

Мероприятие организо-
вано Управлением по фи-
зической культуре, спорту и 
делам молодёжи местной 
администрации г.о.Нальчик 

в рамках Дня российской мо-
лодёжи в целях выявления 
и поддержки талантливой 
молодёжи города, раскрытия 
её творческого потенциала, 
развития взаимосвязей и 
взаимодействия молодёж-
ных творческих коллективов 
и творческих личностей го-
рода. 

В рамках программы также 
состоится награждение побе-
дителей и призёров городского 
фотоконкурса «В объективе 
молодёжи».

Мадина ЖАНАТАЕВА,
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

Победителей ждут сюрпризы
27 июня в России про-

водится ХХVI Всероссий-
ский олимпийский день. К 
нему приурочен спортивный 
праздник, организованный 
Управлением по физической 
культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации 
Нальчика. 

Организаторы приглашают 
в этот день всех желающих в 
Атажукинский парк, где можно 
будет принять участие в за-
бегах на олимпийскую милю 
и малые дистанции, а также в 

состязаниях по гиревой и сило-
вой аэробике. Начало стартов в 
10 часов. Сбор участников со-
стоится на час раньше, в 9.00 
у «Чайного домика», напротив 
входа на стадион «Спартак» 
со стороны пр. Шогенцукова. 
Победителей и призёров ждут 
приятные сюрпризы – в числе 
наград будут медали, грамоты, 
абонементы на посещение 
женского спортивного клуба 
«Пантера» и фитнес-центра 
«Sport Life».

Аида ШИРИТОВА

26 июня в 18 часов 26 июня в 18 часов 

в ГКЗ в Большом зале состоится концерт 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

КБ ГОСФИЛАРМОНИИКБ ГОСФИЛАРМОНИИ

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА.
В программе произведения В. Моцарта, И. Штра-

уса. 
Солистка – О. Зашакуева – фортепиано. 

Дирижёр и художественный руководитель –
нар. арт. РФ Б. Темирканов.

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79

Администрация МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик сообщает, 
что 19 июня на 92-м году жизни скончалась ветеран педа-
гогического труда, труженик тыла, учитель кабардинского 
языка и литературы КАТАНЧИЕВА Галимат Хажпаговна. 

Коллектив школы выражает соболезнование родным, 
близким и скорбит о замечательном и преданном своему 
делу педагоге, память о котором будет долго жить в серд-

цах близких, коллег и учеников.

 Утерянный диплом КВ 94893 на имя Понежевой  Марьяны Аслановны, вы-
данный КБГСХА имени В.М. Кокова, считать недействительным.

АСФАЛЬТ
Выполняем качественные 

работы по асфальтированию. 
Цены умеренные.

Обращаться по телефонам: 

8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ПРОДАЁТСЯ
участок 50 соток 

на противоположной 
стороне рынка «Дубки». 

Участок ровный, пригодный 
для малоэтажного 
и многоэтажного 

строительства. Есть все 
коммуникационные сети. 

Въезд со стороны 
перинатального центра 
и федеральной трассы. 

Возможен частичный бартер. 

Цена 220 тыс/сотка.

ПРОДАЁТСЯ
ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА, 

без долгов, с «раскрученным» названием, 

со всем медицинским оборудованием, 

мебелью и инвентарём.

Действующая лицензия.

 Обращаться по телефону 8-964-037-66-69.

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ 

г. НАЛЬЧИКА!
МУП «Управляющая компания «Во-

доканал» продолжает работы по огра-
ничению подачи воды и приёма стоков 
злостным неплательщикам!

Ограничение водоотведения про-
изводится путём установки заглушки 
именно неплательщику без проникно-
вения в квартиру. Введённые санкции 
снимаются только после оплаты за-
долженности и затрат на отключение 
и подключение.

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

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

Если учесть, что спортсмен 
в Баку узнал о рождении сына, 
ответ на вопрос, кому он по-
святил победу, очевиден. Это 
радостное событие помогло 
Аниуару справиться с волне-
нием. Как рассказал атлет, он 
был настроен на победу и не 
хотел отдавать соперникам ни 
одного балла. Тем более, есть 
на кого равняться. В пример 
борец привёл олимпийского 
чемпиона, министра спорта 
КБР Асланбека  Хуштова. 

Напомним, Аниуар Гедуев 
провёл четыре разгромные 
схватки, не оставив сопер-
никам ни единого шанса. 
В полуфинале и финале 
также уверенно завершил 
схватки досрочно. Секрет 

успеха спортсмен объяснил 
качественной подготовкой  к 
соревнованиям. 

Организацию первых Ев-
ропейских игр Аниуар назвал 
«бесподобной». Азербайджан-
цы – гостеприимный народ и 
в очередной раз это доказали. 
Впереди у Гедуева сборы 
и подготовка к чемпионату 
мира, который пройдёт в сен-
тябре в Лас-Вегасе.

А мы продолжаем болеть 
за наших спортсменов. Респу-
блику на Играх представляет 
ещё один наш земляк – чем-
пион Европы, призёр миро-
вого первенства по дзюдо 
Беслан Мудранов.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8-800-700-3888

(звонок бесплатный)

В клинике «Валео Вита» консультируют и проводят операции 

акушеры-гинекологи из Волынской клинической больницы №1 
Управления делами Президента РФ г. Москвы

24, 25 июня проводятся консультации гинеколога.

27 июня проводятся гинекологические операции.

!!! Также операции при недержании мочи, опущении органов малого таза.

Для уточнения подробностей и записи на консультацию обращайтесь:

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 38 
(угол ул. Калмыкова и Руставели, маршрутное такси №5).

Телефоны: 8-800-700-3888, 8(8662) 44-50-80

«ВОЖДИ»

26 июня концерт 

«Вечер адыгской 
старинной песни» 

(вход свободный).

 30 июня 
спектакль

Представления будут проходить в Малом зале 

«Государственного концертного зала»

по адресу: пр. Шогенцукова, 28. 
Начало в 18.30. 

Телефон для справок  40-42-78. 

Чемпион первых Европейских игр, борец 

вольного стиля в категории до 74 кило-

граммов Аниуар Гедуев дал в Нальчике 

пресс-конференцию. Журналисты спро-

сили Аниуара, трудно ли было завоевать 

золото в солнечном Баку на столь пре-

стижных соревнованиях, проводимых 

впервые. 


