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НА ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯНА ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможны дождь, грозавозможны дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 24 июня 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   52.90     55.00
 EUR/RUB   59.90     62.00

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.

Акционерное общество «Терекалмаз» – лауреат 33-й международной 

выставки-конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак каче-

ства ХХI века». 

ПЛАТИНОВЫЙ ЗНАК  КАЧЕСТВА

Мероприятие состоялось в Москве на Вы-
ставке достижений народного хозяйства в 
рамках национальной программы продви-
жения лучших российских товаров, услуг и 
технологий при поддержке Правительства РФ, 
Администрации Президента РФ, Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии, Торгово-промышленной палаты РФ. 

Эта программа добровольной сертифи-
кации продукции направлена на пропаганду 
лучших отечественных товаров, содействие 
развитию бизнеса на инновационной основе, 
насыщение потребительского рынка России и 
стран Таможенного союза высококачествен-
ными товарами и услугами, обеспечение 
менеджмента качества.

Для объективности и компетент-
ности оценки представленной на 
конкурс продукции экспертиза 
проводится на базе Российского 
центра испытаний и сертифи-
кации «РОСТЕСТ-Москва».

Инструменты «Терекалмаза» – ролики 
алмазные специальные и коронки алмазные 
буровые геологоразведочного назначения,  
отмеченные в 2014 году золотым знаком каче-
ства,  в этот раз удостоены высшей награды 
конкурса – платинового знака.

Решение экспертной комиссии – признание 
высоких достижений одного из ведущих про-
мышленных предприятий Кабардино-Балка-
рии, его трудового коллектива во главе с гене-
ральным директором, депутатом Парламента 
КБР Адальби Тлеужевым – выпускником КБГУ, 
который работает на заводе алмазного инстру-
мента свыше тридцати лет. Целью своей дея-
тельности руководитель  считает модерниза-
цию производства путём обновления техники 
и технологий и как следствие вывод качества 

выпускаемой продукции 
на конкурентоспособный 

уровень.
Такое стремление соответ-

ствует курсу, определённому 
руководством страны, суть кото-

рого выражена в словах Президента 
Российской Федерации Владимира Путина: 
«Основной чертой нового века станет не 
битва идеологий, а острая конкуренция за 
качество жизни, национальное богатство и 
прогресс. Быстрый и устойчивый рост может 
быть только тогда, когда производятся кон-
курентоспособные товары» (текст в качестве 
эпиграфа размещён на главной странице 
сайта национальной программы продвижения 
лучших российских товаров, услуг и технологий 
(rosmarka.ru).

– Присвоение нашей продукции платиново-
го знака качества повышает ответственность 
работников завода не только перед потреби-
телями, но и перед руководством Кабардино-
Балкарской Республики, Российской Федера-
ции, – убеждён Адальби Билёлевич. – Пред-
приятию предоставлено право маркировки 
платиновым знаком двух видов изделий, что 
для потребителя является свидетельством 
высокого качества продукции. Надеемся, 
что такой знак отличия будет способствовать 
расширению рынка сбыта продукции «Терек-
алмаза», увеличению спроса на алмазный 
инструмент, откроет для нас возможности 
участия не только во внутреннем, но и в миро-
вом товарообороте.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА  КБР

30 июня в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики. Начало в 10 часов.

 Пресс-служба Парламента КБР

На территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Кабардино-Балкарии на склоне 

горы Эльбрус начат монтаж нижней станции третьей очереди гондольной канатной дороги, которая свяжет участок 

от станции «Мир» до станции «Гара-Баши». Запуск подъёмника в эксплуатацию планируется к началу горнолыжного 

сезона 2015/2016 годов.

НА ВТРК «ЭЛЬБРУС» НАЧАЛСЯ МОНТАЖ 
НИЖНЕЙ СТАНЦИИ КАНАТНОЙ ДОРОГИ

Нижняя станция подъёмника 
расположится на высоте 3455 мет-
ров над уровнем моря, верхняя – на 
высоте 3847 метров. Длина канат-
ной дороги по склону составит 1675 
метров, для обеспечения её работы 
установят 12 опор. Подъёмник будет 
оснащён восьмиместными гондола-
ми; после запуска в эксплуатацию его 
пропускная способность составит 750 
человек в час, а в перспективе будет 
увеличена до 1500 человек.

Канатная дорога на Эльбрусе 
станет самой высокогорной, не име-
ющей аналогов в России и  Европе. 
На сегодняшний день самой высоко-
горной канатной дорогой в Европе 
считается подъёмник на вершине 
Эгюий-дю-Миди в западной части 
массива Монблан, который связан 
с французским курортом Шамони. 
Верхняя станция канатной дороги 
расположена на высоте 3842 метра, 
тогда как на Эльбрусе верхняя точка 
подъёмника будет иметь показатель 
3847 метров, что в условиях строи-
тельства в горах с учётом перепада 
высот является значительной раз-
ницей.

В настоящее время на площадке 
курорта проводится первый этап 

шефмонтажных работ под контролем 
технических специалистов компании 
POMA – партнёра ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», чьи канатные 
дороги уже успешно работают на пло-
щадке всесезонного курорта «Архыз» 
в Карачаево-Черкесской Республике. 

– Новая канатная дорога на Эль-

брусе также будет соответствовать 
мировым и российским стандар-
там безопасности и требованиям к 
качеству, которые мы учли уже на 
этапе проектирования и монтажа, 
– рассказала директор дирекции по 
строительству ОАО «КСК» Наталья 
Зверева. По её словам, шефмон-
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В спортивно-оздоровительном комплексе «Гедуко» детей и взрослых 

этим летом будут радовать водные аттракционы, спортивные площадки, а 

также места для отдыха.

Уникальный аквапарк «Гедуко» 
открыт в Баксанском районе

Комплекс, удобно рас-
положенный на автодороге 
Прохладный – Эльбрус (в 
объезд села Кишпек), уни-
кален термальными источ-
никами. Они, как утвержда-
ют специалисты, обладают 
противовоспалительными и 
обезболивающими свойства-
ми, усиливающими кровос-
набжение органов и тканей. 
Подобного вида воды реко-
мендованы для наружного 
применения при заболева-
ниях: опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, 
гинекологических и кожных, 
а также сосудов. Спортивно-
оздоровительный  комплекс 
предлагает не только совре-
менные водные аттракционы, 
но и отдельные дворики с 
бассейном и мангалом, не-
большие отдельные кабинки 
с бассейном, где можно от-
метить семейные праздники. 
Для любителей спорта на 
территории комплекса боль-
шие спортивные площадки 
для игры в пляжные футбол и 
волейбол, настольный теннис.

Специально для самых 
маленьких создана отдель-
ная зона, позволяющая раз-

влекаться детям по полной 
программе. 

Как поясняют создатели, 
концепция комплекса разра-
батывалась так, чтобы на его 
территории собирались семьи, 
друзья, и каждый мог найти 
себе развлечение по вкусу.

На территории парка рас-
положены кафе и магазины. 
Более 20 квалифицированных 
сотрудников обеспечивают 

комфортное и безопасное 
пребывание гостей.

Как отмечает руководство, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Гедуко» – идеаль-
ное место благодаря удобству 
перемещения из сельских 
поселений и столицы респуб-
лики.

Лера АБАЗОВА,
пресс-служба администрации

Баксанского района

тажные работы пройдут в три этапа: 
второй состоится по завершении 
строительства помещений операто-
ров канатной дороги, третий – после 
обеспечения объекта электроэнер-
гией.

Последняя партия оборудования – 
гондолы  для канатной дороги  будет 
поставлена на площадку курорта до 
конца августа. На октябрь заплани-
рована установка гондол, на ноябрь 
– завершение пусконаладочных 
работ. Ожидается, что к зимнему 
горнолыжному сезону третья очередь 
канатной дороги на участке станция 
«Мир» – станция «Гара-Баши» будет 
сдана в эксплуатацию.

В течение года ОАО «КСК» инве-
стирует в развитие ВТРК в зоне горы 
Эльбрус более 1 млрд. рублей. Сред-
ства направляются на строительство 
третьей очереди канатной дороги, 
благоустройство и расширение зоны 
катания. В соответствии с инвести-
ционными планами управляющей 
компании до 2020 года на развитие 
курорта планируется направить 
свыше 6 млрд. рублей, в том числе 
инвестиции, привлечённые за счёт 
заёмного финансирования. 

Пресс-служба КСК

Продолжается капитальный ремонт участка автодороги Прохладный – станица Совет-

ская (до границы КБР со Ставропольским краем).

 ДОРОГИ
СОВРЕМЕННАЯ АВТОТРАССА ДО ГРАНИЦЫ

Пресс-служба Управления 
дорожного хозяйства КБР со-
общает, что ремонт данного 
участка дороги регионального 
значения ведётся в соответ-
ствии с программой дорож-
ных работ, утверждённой по-
становлением Правительства 
республики от 20 февраля 
2014 года. Сдача объекта в 
эксплуатацию, когда транс-
портные средства вновь смо-
гут свободно двигаться в 
направлении города Новопав-
ловска Ставропольского края, 
запланирована в ноябре.

В качестве генерального 
подрядчика по выполнению 
госзаказа выступает баксан-
ская фирма «Строй-Гранд» 
(генеральный директор – 
Султан Апшев). 

Как пояснил заместитель 
руководителя Управления 
дорожного хозяйства КБР 
Рафаэль Акопян, данный 
объект «переходящий» – в 
2014 году на средства, вы-
деленные из республикан-
ского бюджета, произведены 
работы на первом пусковом 
комплексе – от города Про-
хладного до выезда из села  
Пролетарского.  Протяжён-
ность второго пускового ком-
плекса – от Пролетарского до 
границы республики  состав-
ляет 12,67 километра.

Двухполосная дорога с 
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

восьмиметровой  проезжей 
частью в ширину будет обу-
строена в соответствии с тре-
бованиями государственных 
стандартов – конструкциями 
водоотведения и другими 
элементами, разметкой, до-
рожными знаками, указате-
лями. Предусмотрено двух-
слойное асфальтобетонное 
покрытие. 

В настоящее время ве-
дутся работы по устройству 
основания дорожной одежды 
и нижнего слоя покрытия. 
Выполняется укладка в ос-
нование геосинтетического 
полотна с высокими физи-

ко-техническими характе-
ристиками. Этот  материал, 
изготовленный из прочных 
полипропиленовых нитей, 
высокоэффективен при ар-
мировании слоёв дорожной 
одежды, грунта, характеризу-
ется высокими показателями 
на разрыв в поперечном и 
продольном направлении, 
устойчив к низким темпера-
турам, негативному воздей-
ствию почвогрунтов.

На строящемся участке 
задействовано необходи-
мое количество дорожной 
техники: укладчик, катки, 

экскаваторы, автогрейдеры, 
бульдозеры, автосамосвалы, 
погрузчики, поливомоечные 
машины.

Работники Управления 
дорожного хозяйства КБР, 
выезжая на объект, осущест-
вляют контроль качества 
используемых материалов, 
технологий и сроков выпол-
нения работ. После ввода 
обновлённого участка дороги 
в эксплуатацию гарантийные 
обязательства по качеству 
работ будут выполняться под-
рядной организацией. 

Варвара ШЕСТАКОВА
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 ИТОГИ

Заместитель прокурора 
республики Артур Махов со-
общил, что правоохранитель-
ными органами республики 
в  2014 г. и за четыре месяца 
нынешнего приняты допол-
нительные меры, обеспечи-
вающие требования закона о 
соблюдении разумных сроков 
уголовного судопроизвод-
ства, что позволило добиться 
положительной динамики в 
решении проблемы. 

– Среди инициатив, на-
правленных на борьбу с во-
локитой и повышение эф-
фективности защиты консти-
туционного права участников 
уголовного судопроизводства 
на своевременный доступ к 
правосудию, – отметил А. Ма-
хов, – издан межведомствен-
ный приказ «Об организации 
прокурорского надзора и 
процессуального контроля за 
исполнением требований за-
кона о соблюдении разумного 
срока на досудебных стадиях 
уголовного судопроизвод-
ства». В результате удалось 
добиться заметного умень-

шения нарушений его требо-
ваний, о чём свидетельствует 
тот факт, что территориаль-
ными прокурорами отменено 
меньше постановлений об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела. 

Сократилось и количество 
процессуальных проверок, 
вызванных незаконными ре-
шениями о многократном 
(два и более раза) отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
Удалось снизить количество 
сообщений о преступлениях, 
по которым окончательные 
решения были приняты в срок 
свыше шести месяцев.

Вместе с тем отмечалось, 
что количество нарушений 
требований закона в дан-
ной сфере все ещё  значи-
тельное. Не изжиты случаи 
неоднократного принятия 
органами следствия и до-
знания незаконных решений 
как об отказе в возбуждении 
дела, так и о прекращении 
уголовного преследования, 
равно как и о приостанов-
лении следствия. Волокита 

допускается при продлении 
сроков предварительного 
расследования по одним и 
тем же основаниям, а также 
из-за  несвоевременного воз-
обновления производства по 
делу после отмены прокуро-
рами принятых решений. На 
совещании подчёркивалось, 
что на соблюдение прав граж-
дан на своевременный до-
ступ к правосудию негативно 
влияют незаконные и необо-
снованные решения о при-
остановлении и прекращении 
предварительного расследо-
вания, что во многом зависит 
от руководства следственных 
и органов дознания респу-
блики, которое не в должной 
мере осуществляет личный 
контроль за исполнением  
письменных указаний.

Для  улучшения состояния 
законности по соблюдению 
разумных сроков на досудеб-
ных стадиях уголовного су-
допроизводства на коллегии  
разработан и запланирован 
комплекс конкретных мер.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

тах. Она с удовлетворением 
отметила, что в Кабардино-
Балкарии успешно решается 
проблема оказания помощи 

семьям с тяжелобольными 
детьми,  открыты па латы 
па ллиативной помощи в 
доме ребёнка, специалисты 

прошли обучение в москов-
ских клиниках. 

Доктор медицинских наук, 
главный научный сотрудник 

ПРОТИВ ВОЛОКИТЫ
На совместном заседании коллегий прокуратуры, СУСК, 

МВД и УФСКН республики проанализировали работу правоох-

ранительных органов в рамках требований закона о соблюде-

нии разумного срока уголовного судопроизводства.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
Семья Оразае-

вых бережно хра-

нит полуистлев-

шие от времени 

листки, написан-

ные лётчиком Му-

салимом Оразае-

вым. Их до самой 

смерти берегла и 

передала детям и 

внукам его сестра 

Зулихан.

над морем, лесом или 
пустынным безлюдьем, 
упавших на территории 
врага или взорвавшихся в 
воздухе. Они унесли тайну 
смерти с собой и остались 
пропавшими без вести.

Судьба погибшего будет 
оплакана – сознание зам-
кнётся на горестном изве-
стии «погиб» и примирится 
с невосполнимостью поте-
ри. Судьба пропавшего без 
вести – открытая рана…

Старший брат Асланге-
ри, контуженный в Сталин-
градской битве, с тростью 
в руках долгие годы без-
результатно обивал пороги 
военкоматов. В районной 
Книге памяти погибших, 
умерших от ран и пропав-
ших без вести, Мусалим 
Оразаев значился под но-
мером 1857, а после него 
список продолжается и 
продолжается – сколько их, 
затерянных военных судеб!

Приезжал из Киева со-
служивец Мусалима. Они 
были курсантами лётной 
школы, но по контузии пе-
реведённый в артиллерию, 
он ничего не смог сказать о 
дальнейшей судьбе друга.

Были разосланы запро-
сы в Общество Красного 
Креста, Главное Управле-
ние кадров Министерства 
обороны СССР. В апреле 
1969 года из Минобороны 
пришёл ответ: «По дан-
ным Главного управления 
кадров, лётчик-наблюда-
тель 8-го отдельного раз-
ведывательного авиаполка 
младший лейтенант Муса-
лим Хабицевич Оразаев 
числится пропавшим без 
вести 1 февраля 1943 года. 
Других сведений нет».

Шли десятилетия, по-

иски продолжались. До-
ходили отрывочные све-
дения, что среди имён, 
выбитых на постаментах 
Мамаева кургана, есть и 
фамилия терского лётчика. 
Уже пожилая к тому вре-
мени сестра Мусалима с 
сыном и снохой поехали в 
Волгоград, чтобы удостове-
риться, но фамилии брата 
в нескончаемом списке 
павших не значилось…

Родные связались с уро-
женкой нашей республики 
Тамарой Калмыковой, ра-
ботавшей в Волгоградском 
архиве. В письме, датиро-
ванном 1979 годом, она 
писала: «Дала запрос на 
адресную справку в Са-
ратов и Управление ВВС. 
Через Совет ветеранов 
ищу его однополчан. Будем 
ждать и надеяться».

Несмотря на зыбкость 
предположений, по всем 
получаемым отрывочным 
сведениям поиск возоб-
новлялся. Каждая версия 
проверялась с надеждой. 
Однако поиски оказались 
тщетными – Мусалим Ора-
заев навеки остался про-
павшим без вести.

След судьбы лётчика, 
сгинувшего в жестоком 
горниле войны, не обрыва-
ясь, тянется к сердцам по-
томков. К 70-летию Побе-
ды на сельском кладбище 
на его родине в Дейском 
появился памятник, уста-
новленный его внучатой 
племянницей. Надпись 
на  мемориа ле гласит : 
«Светлой памяти лётчи-
ка, младшего лейтенанта 
Оразаева Мусалима Хаби-
цевича, не вернувшегося 
с войны»…

Замира КУАНТОВА

Каждый листок, вещь, 
фотографии, связанные 
с ним, стали для семьи 
самыми дорогими релик-
виями. Мусалим был гор-
достью семьи как один из 
первых и немногих кабар-
динских юношей, обучав-
шихся в Энгельсской во-
енной авиационной школе 
в Саратовской области. Так 
многообещающе начина-
лась молодая жизнь. Он 
был направлен в один из 
авиаполков, дислоциро-
вавшихся в Прибалтике. На 
фотографии с сослужив-
цами (Мусалим в центре), 
датированной 24 февраля 
1941 года, обозначено ме-
сто службы – город Пане-
вежис.

Весной 1941 года он в 
последний раз приехал в 
отпуск домой. День отъез-
да брата в часть – 27 марта 
1941 года был помечен 
сестрой Зулихан на отрыв-
ном календарном листке, 
который сохранился до 
сих пор. Дыхание войны 
уже коснулось западных 
границ.

Письма Мусалима, на-
писанные исключительно 
грамотно,  аккуратным, 
каллиграфическим почер-
ком, датируются 1939-1942 
годами.

1941 год. «Здравствуй, 
дорогой брат! Летаем на 
новеньких самолётах. Узнал 
из письма, что Разида ра-
ботает на тракторе, правда 
ли это?»

Письма 1942 года адре-
сованы сёстрам, потому 
что единственный брат 
Аслангери уже на фронте. 
«Разида, теперь ты у нас 
осталась за хозяина дома. 
Будь благоразумной».

И в одном из последних 
писем: «По этому адресу 
больше не пишите, ждите 
нового». Это был период 
тяжёлых боев и отступле-
ний – аэродром всё время 
перемещался.

1 февраля 1943 года 
экипаж самолёта из трёх 
человек вылетел с аэро-
дрома «Холодный». Через 
некоторое время связь 
с экипажем прервалась 
и уже не возобновилась. 
Самолёт на аэродром не 
вернулся. По истечении 15 
дней лётчики были сняты с 
довольствия полка.

В их судьбе повторилась 
судьба лётчиков, сбитых 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

ДЕТСКИЙ ПАЛЛИАТИВ
В Нальчике на базе ГКБ №2 прошёл обучающий семинар «Основы пал-

лиативной помощи детям» для педиатров, анестезиологов-реанимато-

логов, неврологов, онкологов, гематологов, организованный благотво-

рительными фондами «Детский паллиатив» (Москва) и «Выше радуги» 

(Нальчик), а также Министерством здравоохранения КБР. 

Профессор кафедры онко-
логии, гематологии и лучевой 
терапии РНИМУ им Н.И. Пи-
рогова (Москва), главный на-
учный сотрудник Федерального 
научно-клинического центра 
детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии имени Дми-
трия Рогачёва, заместитель 
председателя профильной 
комиссии Минздрава РФ Елена 
Полевиченко рассказала об 
основах паллиативной помощи 
детям, порядке её оказания, 
особо остановившись на 
сложных этических аспек-

ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия 
Рогачёва МЗ РФ, анестезио-
лог-реаниматолог Диля Бик-
кулова прочитала лекции о 
клинике и диагностике острых 
и хронических болей у детей, 
фармакотерапии боли у детей 
в амбулаторных и стационар-
ных условиях. Отдельный до-
клад был посвящён вопросам 
организации обезболивания и 
нормативно-правовым актам, 
регулирующим эту сферу.

Все слушатели семинара 
получили сертификаты о по-
вышении квалификации и 
набор методических матери-
алов. 

Мила ТИАШИЖЕВА

ственные органы оказывают финансо-
вую поддержку. Около пяти лет подряд 
выделяются субсидии из федерального 
бюджета, проводятся конкурсы на фе-
деральном, затем республиканском 
уровне. Во многих  НКО считают, что 
если получают субсидии, то и тратить  их 
они должны в том числе на заработную 
плату, забывая, что средства выделяют-
ся на принципах софинансирования. Не 
меньше 20 процентов на деятельность  
организаций необходимо изыскивать 
из сторонних источников. Кроме того, 
А. Шевченко выделила ряд проблем. 
В их числе  некачественные проекты 
и отсутствие ярких, запоминающихся 
инициатив. 

Зарина Канукова  подчеркнула, что 
деятельность НКО не должна сводить-

ся к ожиданию грантов. Необходимо 
внедрять  свои идеи и привлекать 
средства массовой информации для 
их популяризации. 

Руководитель региональной орга-
низации  Всероссийского общества 
слепых Юрий Черкесов  призвал   пред-
ставителей общественных организаций 
воспользоваться опытом возглавля-
емой им организации, в частности, 
сотрудничества с Государственным 
комитетом по СМИ республики. 

– Это особенно необходимо тем  
организациям, которые занимаются 
социальными проектами, – убеждён он, 
порекомендовав также представителям 
государственных структур  проводить 
мониторинг общественных объедине-
ний и помогать более слабым. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА –
 НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ ПРОБЛЕМ

В Общественной палате КБР со-
стоялся «круглый стол», на котором 
обсудили проблемы и перспективы 
развития некоммерческих органи-
заций. Вела его председатель ко-
миссии  по культуре, СМИ и связям  
с общественными объединениями, 
главный редактор газеты «Горянка» 
Зарина  Канукова. 

Она отметила, что современный пе-
риод развития страны в целом характе-
ризуется  динамичным формированием 
институтов  гражданского общества. 
Преобразования, происходящие в стра-
не,  являются условием создания новых  
организационных форм. В нашей респу-
блике зарегистрировано  800 обществен-
ных организаций. Они больше начинают 
заниматься социальными вопросами: 
помощью социально незащищённым, 
объединением различных  возрастных 
групп – молодёжи и ветеранов. Для 
того чтобы  продвигать свои проекты, 
общественные объединения участвуют  
в конкурсах на получение  грантов.  

Ведущий специалист-эксперт отдела  
по работе с общественными организа-
циями, политическими партиями и де-
лам соотечественников Управления по 
взаимодействию с институтами   граж-
данского общества и делам националь-
ностей КБР Алла Шевченко отметила, 
что в последние годы взаимодействие 
с  НКО стало активнее, так как государ-

Заместитель председателя Совета 
НКО при Общественной палате КБР  
Ирина Кишукова напомнила, что на всех 
уровнях власти взят курс на  то, чтобы 
общественные организации заняли 
определённую нишу в социуме.  

За последние годы произошли значи-
тельные изменения в законодательстве 
в сфере финансирования и организа-
ции  общественных объединений. Нет  
площадки, на которой могли бы выска-
заться представители НКО, к примеру, 
о состоянии  городского хозяйства. 

Председатель объединения «Инсти-
тут  молодёжных инициатив» Алла Со-
заева подчеркнула, что  представители 
НКО в первую очередь должны созна-
вать тот факт, что являются  одновре-
менно  инициаторами, организаторами 
и  исполнителями, и только после этого 
можно говорить о помощи государ-
ства. Она поделилась  опытом работы 
в тандеме с главами администраций  
местного самоуправления, депутатским 
корпусом и администрациями сельских 
поселений.  Постановка  вопросов со-
вместно с депутатами позволяет суще-
ственно сократить время на решение 
тех или иных задач. 

Дискуссия была яркой и познава-
тельной для всех, кто принял участие в 
работе «круглого стола». Выработаны 
рекомендации для обсуждения на 
пленарном заседании Общественной 
палаты КБР.

Ольга КЕРТИЕВА

На заседании правления 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований» 
КБР  рассмотрен ряд зна-
чимых для местного само-
управления вопросов. В 
его работе приняли участие  
заместитель руководителя  
Администрации Главы КБР, 
начальник управления  по 
вопросам местного са-
моуправления Светлана 
Сарбашева, руководитель 
Архивной службы КБР   
Шахим Шогенов, руково-
дитель Торгово-промыш-
ленной палаты КБР Хасан 
Гукетлов, директор фонда 
«Региональный  оператор 
капремонта МКД КБР» Аль-
берт Кильчуков.

На заседании правле-
ния  подписано соглашение  
между АСМО КБР и Торго-
во-промышленной палатой 
республики о взаимном 
сотрудничестве. Хасан Гу-
кетлов  сообщил, что  торго-
во-промышленная палата  
имеет представительства в 
30 странах, её членами яв-
ляются  более ста предпри-
ятий республики в сферах 
транспорта, промышлен-
ности,  торговли. Основной 
целью деятельности палаты 
является защита интере-
сов  предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

 В  ходе обсуждения со-
глашения представителей 
АСМО заинтересовал пункт 
о содействии администра-

циям местного самоуправ-
ления  в проведении  неза-
висимой оценки собствен-
ности, в том числе муни-
ципальной. Оказалось, что  
при наличии независимых 
оценщиков в  структуре ТПП 
КБР скидки на их услуги 
предоставляются только 
членам палаты. Относитель-
но небольшой вступитель-
ный и ежегодный  взносы 
могут решить этот вопрос 
в пользу  местного само-
управления. Как отметил 
председатель правления 
АСМО КБР Максим Панагов, 
эти относительно небольшие 
средства помогут решить  
значительные проблемы. 

Руководитель Архивной 
службы КБР Шахим Шо-
генов рассказал о задачах 
органов местного само-
управления по развитию 
архивного дела посредством 
модернизации и обновления 
технических средств. В Ка-
бардино-Балкарии действу-
ет 13 архивных структур при  
администрациях городских 
округов и муниципальных 
районов. В числе проблем 
отмечены неполнота пере-
даваемых на хранение до-
кументов, некачественное 
оформление, плохое физи-
ческое состояние докумен-
тов из-за ненадлежащего 
хранения. Большой про-
блемой для муниципальных 
архивов являются темпера-
турно-влажностный режим, 

отсутствие системы конди-
ционирования. Не решена 
проблема полного обеспе-
чения противопожарной 
безопасности.  Не соблюда-
ются требования, установ-
ленные к оборудованию: в 
архивохранилищах всё ещё 
встречаются стеллажи с 
деревянными полками, что 
недопустимо. 

В некоторых районах  
имеется дефицит площа-
дей  для архивохранилищ. 
Вызывает обеспокоенность 
острая нехватка кадров, 
что затруднит переход на 
современные информаци-
онные технологии. Ситуация  
усугубляется тем, что в пяти  
из 13 архивов нет компьюте-
ров. На 23 сотрудника  всех 
муниципальных архивов 
всего 15  компьютеров, мно-
гие морально и физически 
устарели. 

Светлана Сарбашева от-
метила, что с внедрением 
современных технологий в 
архивное дело можно было 
бы серьёзно разгрузить со-
трудников архивов. 

– Это не тот случай, когда 
можно экономить. В данном 
случае экономия может 
обернуться проблемами 
для следующих поколений, 
– убеждена Светлана Маго-
метовна. 

О заключении догово-
ров  формирования фондов 
капитального ремонта с 
муниципальными образо-

ваниями рассказал  Альберт 
Кильчуков. В  соответствии 
с  Жилищным кодексом 
РФ администрации муни-
ципальных образований, 
имеющие в собственности 
помещения в многоквартир-
ных домах, должны заклю-
чить с региональным опера-
тором договор на производ-
ство капитального ремонта  
и платить взносы. Вместе с 
тем из сорока городских и 
сельских поселений, имею-
щих муниципальное жильё, 
только девять  позаботились 
о формировании  фонда 
капитального ремонта. 

– Это федеральный за-
кон, который нравится или 
нет, но выполняться обязан. 
Люди, живущие в много-
квартирных домах, обяза-
ны платить взнос. Многие 
управляющие компании 
откровенно саботируют этот 
закон. Их представители  
квитанции об оплате взносов 
на капитальный ремонт сжи-
гают, выбрасывают, убежда-
ют жителей  не платить. Мы 
в начале пути по созданию 
фонда капремонта, и воз-
врата к прежнему положе-
нию не будет, – убеждён ди-
ректор фонда капремонта. 

Светлана Сарбашева от-
метила, что о формирова-
нии фонда капитального 
ремонта необходимо  вести 
большую разъяснительную 
работу с населением. 

 Ольга ЕРМИШКИНА

АРХИВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ТРЕБУЮТ МОДЕРНИЗАЦИИ

 БЕЗОПАСНОСТЬ  

При впадении реки Наль-
чик в реку Урвань происхо-
дит уменьшение скорости 
водного потока в результате 
сужения русла реки Урвань 
из-за отложения наносов. 
Для предотвращения за-
топления окрестной терри-
тории в настоящее время 
проводятся руслорегулиро-
вочные работы. На протя-
жении 1780 метров ведётся 
очистка русел двух рек от 
наносов, сообщает пресс-
служба Министерства при-

родных ресурсов и экологии 
КБР. Противопаводковые 
мероприятия на данном 
участке планируется завер-
шить до конца июня.

Главный специалист-
эксперт отдела водных 
ресурсов и защитных ги-
дротехнических соору-
жений Минприроды КБР 
Казбек Дышеков пояснил, 
что  финансирование про-
изводится в рамках реа-
лизации полномочий Рос-
сийской Федерации в об-

ласти водных отношений, 
средства в размере 3,8 
млн. рублей выделены из 
федерального бюджета. 
Подрядная организация 
– «Каббалкгидрострой» 
(директор – Жамбулат 
Уртаев).

Ход работ, качество вы-
полнения руслорегули-
ровочных мероприятий 
контролируют специалисты 
Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР.

Владимир АНДРЕЕВ

У СЛИЯНИЯ НАЛЬЧИКА И УРВАНИ
Ежегодно в период прохождения паводков (с мая по август) на реках 

Нальчик и Урвань под угрозу затопления попадает дачный посёлок Хи-

мик, расположенный на территории Урванского района (железнодо-

рожная платформа «27-й километр»).

Северо-Кавказский окруж-
ной семинар программы «Дея-
тельность ресурсного образо-
вательно-методологического 
центра в сфере национальных 
отношений «Единство россий-
ской нации» начался в Нальчи-
ке во вторник.

С приветствием к участ-
никам семинара обратился 
руководитель Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов. Его заме-
ститель  Джамбулат Гергоков 
доложил о сложившейся в рес-
публике нормативно-право-
вой базе межнациональной 
гармонии и напомнил, что в 
Кабардино-Балкарии прожи-
вают люди более ста нацио-
нальностей, отметил важность 
создания новой системы мо-
ниторинга состояния системы 
межнациональных отношений. 

Заместитель председателя 
Совета Ассамблеи народов 
России, член её президиума, 
доцент кафедры международ-
ного культурного сотрудниче-
ства МГУКИ Сергей Кучинский 
отметил, что у истоков создания 
Ассамблеи стоял Рамазан Абду-
латипов, а сейчас она служит 
единству российской нации 
уже 17 лет, и рассказал о её 
деятельности. 

Работа семинара продлится 
до 26 июня. Планируется про-
ведение экспертных «круглых 
столов», панельных и проект-
ных сессий. 

Наталья ЯКУШЕВА

Единство 
российской 

нации

 СОЦИУМ
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«Конопушки», «Крутышки» и другие обитатели «Радуги»
Каждое утро двор гимназии №5 г. Тырныауза заполняет детвора. Ребята вместе делают зарядку 
под музыку, а затем начинается традиционная линейка – построение отрядов. Подводят итоги 
предыдущего дня,  обсуждают план познавательных, развлекательных и спортивных меропри-
ятий на день грядущий.

 АКЦИЯ
ЗАБОТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ

В преддверии Международного дня отца автоинспекторы и неравнодушные отцы 
провели акцию «Я – заботливый родитель, я – ответственный водитель».

Появление на дорогах 
Нальчика отцов-активистов 
вместе  с  полицейскими 
стало для водителей столи-
цы сюрпризом. Участники 
акции напоминали водите-
лям, что уважающий себя 
мужчина соблюдает  все 
нормы и правила,  в  том 
числе на дороге, являясь 
положительным примером 
для своих детей. Водите-
лям, остановленным в день 
акции, полицейские зада-
вали вопросы о правилах 
движения, за правильный 
ответ дарили сладкие суве-
ниры с пожеланиями. Тем, 
кто подзабыл уроки автош-
колы, инспекторы вручали 
книжки с ПДД. В знак под-
держки акции на автомо-
билях водители размещали 
стикеры «Я – заботливый 
родитель, я – ответственный 
водитель»,  благодарили 
организаторов за поздрав-
ления и внимание.

Побывали полицейские и 

 ОБРАЗОВАНИЕ

Горские вариации на рояле

 ПРОКУРАТУРА

Я –

 КУЛЬТУРА

Юридические услуги читателям

Не первый год в этом 
общеобразовательном уч-
реждении работает в июне 
единственный в Эльбрус-
ском районе пришкольный 
оздоровительный лагерь 
«Радуга». Как рассказала 
его директор Татьяна Моги-

левец, сейчас здесь  отды-
хают 89 ребят в возрасте от 
шести до четырнадцати лет. 
В основном они из много-
детных, малообеспеченных 
и неблагополучных семей, 
есть сироты. Образованы 
четыре отряда – «Конопуш-

ки», «Гром», «Крутышки», 
«Дружный», названия приду-
мали сами ребята. У отрядов 
есть своя эмблема, девиз, 
речёвка, стенгазета.  

 Каждый день в лагере  на-
полнен разнообразными раз-
влечениями, детям скучать 

не приходится. Воспитатели 
– учителя гимназии – при-
думывают что-то новое, инте-
ресное и занимательное. Им 
навстречу идёт как админи-
страция образовательного уч-
реждения, так и культурные, 
спортивные организации, 

 «УМНИЦА» ИЗ БАКСАНА

 Ареопаг олимпиады воз-
главляла куратор Всероссий-
ского олимпиадного движения 
«Умники и умницы» Карина 
Князева.

В отборочном туре уча-
ствовали около 200 лучших 
учащихся из всей республики.

Республиканская телеви-
зионная гуманитарная олим-
пиада школьников «Умники и 
умницы Кабардино-Балкарии» 
проводится с целью выявления 
у школьников общеобразова-
тельных учреждений творче-
ских способностей и интереса 
к научной деятельности. 

Вопросы задаются из обла-
сти мировой истории, культуры 
и краеведения, каждая про-
грамма обычно посвящена 
определённому периоду или 
стране (определяется методи-
ческой комиссией).

Олимпиада –  часть систе-
мы поддержки талантливых 
детей. Она даёт возмож-

ность школьникам достойно 
представить свою респу-
блику на российском уровне 
и приобрести уникальный 
опыт участия в телевизион-
ных интеллектуальных играх. 
Олимпиада учит принимать 
нестандартные решения, до-

казывать свою точку зрения, 
быстро ориентироваться и 
творчески относиться к своим 
знаниям.

 Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Баксанского района

 Ученица 10-го класса школы №4 с. Заюково Залина Гукова стала призёром 
республиканского этапа гуманитарной телевизионной олимпиады «Умни-
ки и умницы Кабардино-Балкарии».

В концертном зале колледжа для прове-
дения мастер-классов на сцене расположили 
два рояля – для мастера и ученика, а педагоги 
плотно, с использованием дополнительных 
банкеток и стульев, заполнили ровно полови-
ну амфитеатра – ту, с которой можно видеть 
клавиатуру роялей и руки играющих. Гость 
из Северной столицы внимательно слушал 
игру юных пианистов, был щедр на похвалы, 
объяснял оттенки и особенности звучания про-
изведения, уделяя каждому около часа. Для 
преподавателей занятие длилось весь день, 
они имели возможность сравнить достижения 
воспитанников разных школ и получить реко-
мендации старшего коллеги. 

– Мастер-класс с таким выдающимся 
педагогом, обладающим огромным опытом, 
приглашаемым во множество зарубежных 

Доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Римского-Корсакова Леонид Тамулевич про-
вёл мастер-классы в колледже культуры и искусств СКГИИ.

В Государственной национальной би-
блиотеке КБР им.Т.К. Мальбахова под-
писано соглашение о взаимодействии 
библиотеки и Управления Министерства 
юстиции РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Соглашение заключено в области сотруд-
ничества в деле формирования у  жителей 
Кабардино-Балкарии активной гражданской 
позиции, а также оказания бесплатной юри-

дической помощи. Документ, подписанный 
руководителем ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова  
профессором А. Емузовым и начальником 
управления Министерства юстиции РФ по 
КБР А. Тупикиным, является 46-е соглаше-
нием о сотрудничестве библиотеки с раз-
личными государственными учреждениями, 
учебными заведениями, научно-исследова-
тельскими институтами, творческими союза-
ми и общественными организациями.

стран, безусловно, ценен для каждого на-
чинающего музыканта, поскольку даже 
одна фраза может открыть иное видение, 
изменить отношение к жизни и профессии, 
– говорит директор методического центра по 
художественному образованию Министер-
ства культуры КБР Беслан Бербеков. – Но 
главный смысл происходящего – в обучении 
педагогов, повышении их квалификации, 
усвоении ими методики работы, дающей 
прекрасные результаты. Леонид Феликсович 
в этот раз работал в Кабардино-Балкарии в 
течение трёх дней: в субботу и воскресенье 
в Нальчике, а в понедельник мы посетили 
музыкальную школу в Верхней Балкарии. 
В мастер-классах участвовали учащиеся 
6-8-х классов детских музыкальных школ 
и воспитанники музыкальных училищ из 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и Северной Осетии. Многие из них – побе-
дители и призёры регионального этапа дет-
ского конкурса им. Чайковского. Все они уже 
хорошо понимают: нельзя научить играть, 
можно только научиться. Человек должен 
сам думать, чувствовать, понимать музыку, 
а педагог может только помочь, направить. 

Леонид Тамулевич отметил высокий уровень 
подготовки учащихся, а выпускнице детской 
музыкальной школы №2 г. Нальчика Амине 
Кясовой, в этом году поступающей в колледж, 
настойчиво предложил продолжить учёбу в 
Санкт-Петербургской консерватории. «Много 
лет работаю в приёмной комиссии, и даже 
сейчас вы готовы к вступительным экзаме-
нам в консерваторию», – сказал ей Леонид 
Феликсович. 

Мастер-классы проведены в рамках Северо-
Кавказской межрегиональной творческой шко-
лы искусств «Горские вариации» и реализации 
федеральной целевой программы «Культура 
России», а также республиканской государ-
ственной программы «Развитие культуры КБР». 

Наталья БЕЛЫХ

Между тем статья 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации гласит, что 
данный род мониторинга производится 
в соответствии с законодательством РФ 
и в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами субъектов и 
органов местного самоуправления. Эта 
норма введена в Земельный кодекс в 
июле прошлого года и начала действо-
вать с первого января нынешнего. Про-
веряющие не выявили факты нарушения 
органами местного самоуправления 
требований законов и прав землеполь-
зователей. Вместе с тем отсутствие 
указанного нормативного акта  может 

привести к отступлениям от требований  
законодательства как со стороны орга-
нов местного самоуправления, так и со 
стороны землевладельцев и землеполь-
зователей. 

В адрес заместителя министра зе-
мельных и имущественных отношений 
КБР прокуратура республики направила 
предостережение о недопустимости по-
добного состояния дел.

После прокурорского реагирования для 
внесения на рассмотрение Правительства 
КБР был разработан  проект соответству-
ющего республиканского закона.

Ляна КЕШ

ПРИВЕЛИ В СООТВЕТСТВИЕ

на автозаправочных стан-
циях,  расположенных на 
федеральной автодороге 
«Кавказ», призывая отцов 
быть предельно вниматель-
ными, особенно в условиях 
интенсивного движения на 
трассе и следуя на дальние 
расстояния.

Подростки Майского рай-
она, принявшие активное 
участие в мероприятии, в 
благодарность от водите-
ля получили торт и пожела-
ние провести интересные и
безопасные каникулы. 

На дороги Терского рай-
она с плакатами «Супер-

папа» вышли школьники 
и дорожные полицейские. 
Поздравляя водителей-от-
цов с праздником, орга-
низаторы акции напомни-
ли, что забота о жизни и 
здоровье детей – общая 
цель, достижение которой 
неразрывно связано с зако-
нопослушным поведением 
на дороге.

Воспитанники дошколь-
ных заведений Баксанского 
и Чегемского районов устро-
или для своих отцов театра-
лизованные представления 
и совместные конкурсы, 
подарив  родителям-води-
телям массу положительных 
эмоций и через игру напом-
нив, как им дороги и важны 
папы.  

Водители-папы, совме-
щая радость отцовства с 
соблюдением правопорядка 
на дорогах, смогут стать са-
мым лучшим примером для 
детей, сохранив свою жизнь 
и защитив от опасности на 
дороге детей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Прокуратура республики провела проверку соблюдения земель-
ного законодательства. Установлено, что в Кабардино-Балкарии 
до настоящего времени не разработан и не принят норматив-
ный правовой акт, устанавливающий порядок муниципального 
земельного контроля.

ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Создать семью Анатолий и Тамара (Тая) Сосналиевы ре-
шили в сентябре 1972 года. Анатолий, отслужив более трёх 
лет в составе группы советских войск в Германии, после 
учебы в КБГУ работал на заводе «Лимб» начальником ОТК 
и одновременно являлся секретарём партбюро первичной 
партийной организации. Тая трудилась в системе торгов-
ли потребкооперации  Баксана. Семью девушки Анатолий 
знал хорошо, поскольку учился на одном курсе со старшим 
братом Таи.

Карьеру продолжил в качестве 
главного инженера Кызбурунского 
кирпичного завода, затем  был 
переведён директором Баксанского 
кирпичного завода, впоследствии 
преобразованного в фирму «Карат». 
Здесь он  проработал около 35 лет. 

О те ц  А н ато л и я  А с л а м б е к 
Пшимахович – инвалид Великой 
Отечественной войны, сражался   
под Сталинградом. Ушёл из жизни 
в возрасте 38 лет. Мать  Таужан 
Анзорова  в трудные послевоенные 
годы одна вырастила двоих сыно-
вей, сделала всё, чтобы  дать им 
образование.

Примером для подражания  Ана-
толию служил старший брат  Султан 
– заслуженный военный лётчик 
СССР, генерал-лейтенант, Герой 
Абхазии, министр обороны Абхазии 
в период грузино-абхазской войны. 
Его именем названа одна из улиц  
Баксана.

У Анатолия и Таи Сосналиевых 
два сына. Старший – Мухамед – под-
полковник,  работает начальником 
отдела Военного комиссариата КБР 
по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам. С супругой Еленой 
растит четверых детей. Младший  
– Азамат – отслужил около десяти 
лет в Судебном департаменте при 
Верховном суде КБР. Сейчас живёт 
в  Москве. С супругой  Дианой рас-
тят  двух дочерей.

Пять внучек и  внук, пожалуй, 
самое большое богатство и  награ-
да  за 42 года супружеской  жизни. 
Фамилия Сосналиевых (Тлостана-
лиевых, Султаналиевых) относится 
к числу старинных княжеских фа-
милий Кабарды. Ещё в 1720 г. один 
из представителей фамилий Саа-
дет-Гирей ездил в Санкт-Петербург 
к российскому императору Петру I от 
имени кабардинских князей. Селение 
Аргудан, которому исполнилось более 
340 лет, является родовым селом 
Сосналиевых и при объединении 
отдельных разрозненых поселений 
в одно крупное до 1867 года на-
зывалось аулом князя Сосналиева 
(Тлостаналиева). С детских лет Сул-
тан и Анатолий слышали от  старших 
родственников по сосналиевской и 
анзоровской линии, что честь пре-
выше всего, и она дороже жизни. 
Руководствуясь этим  девизом, 

жили сами, учили тому же  своих 
детей, а теперь и внуков. «Псом япэу 
напэ» начертано  на надгробном 
памятнике рано ушедшего из жизни 
Султана Сосналиева.

Войдя в дом Сосналиевых, Тая 
оправдала надежды и ожидания 
старших. Она стала Анатолию не 
только супругой, но верным и на-
дёжным спутником жизни. Вместе 

строили дом, растили сыновей, 
пережили потерю близких.

За сравнительно короткий период 
времени после назначения дирек-
тором Баксанского кирпичного за-
вода Сосналиеву  удалось создать 
коллектив, способный добиваться 
систематического выполнения го-
сударственного плана и даже стать 
победителем соцсоревнования 
среди родственных предприятий 
Министерства промышленности 
строительных материалов РФ.

Около 30 лет предприятие успеш-
но решало социально-экономиче-
ские задачи. Был построен 90-квар-
тирный жилой ведомственный дом в  
Баксане, все нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий получили 
квартиры. Ввели в эксплуатацию 
ведомственный детский сад. Сред-
няя заработная плата была одной из 
самых высоких в районе и отрасли. 
Было организовано бесплатное пи-
тание, систематические поездки на 
черноморское побережье, выплачи-
вались стипендии студентам – детям 
работников предприятия.  В одном 
из помещений, реконструированном 
под спортзал, занимались члены 
секции вольной борьбы.

Все эти годы Анатолия Аслам-
бековича избирали депутатом Бак-
санского городского и районного 
советов. Ветеран труда является 
почётным жителем села Псычох, 
награждён рядом юбилейных ме-
далей, в том числе «20 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», 
Почётной   грамотой Парламента 
КБР. Ему  присвоены звания «За-
служенный строитель КБР»,  «Топ-
менеджер РФ-2006 г.».

В рамках декады, посвящённой 
Международному дню семьи, Центр 
труда, занятости и социальной за-
щиты г. Баксана и Баксанского райо-
на рассказывает о семьях городско-
го округа, заслуживших авторитет 
и уважение крепостью семейных 
устоев, воспитавших своих детей 
достойными гражданами страны. 
Одна из них – семья Сосналиевых. 
23 мая её глава отмечает 70-летний 
юбилей. 

Елена НАГОЕВА

правоохранительные органы 
и другие службы. Лагерь со-
трудничает с библиотеками, 
которые проводят конкурсы и 
викторины, а недавно пригла-
сили ребят в свой кукольный 
театр. Дети с удовольствием 
посещают гимнастический 
зал спорткомплекса «Геолог», 
картодром, стадион, ходят на 
прогулки на природу. Прошли 
конкурсы «А вам слабо?»,  
рисунков «Экзотическое жи-
вотное», на противопожар-
ную тематику, на лучшую 
раскраску костюмов, «День 
воздушных шаров»,  «День 
индейца», «День девочек», 
смотр отрядных комнат, 
«Оранжевая дискотека».

В лагере побывали со-
трудники пожарных частей 
Нальчика и Тырныауза, про-
демонстрировали технику 
и пообщались с ребятами. 
Беседу о правилах дорож-
ного движения провели со-
трудники районного отдела 
ГИБДД. Большим событием 
для детворы стал приезд ар-
тистов Балкарского драмати-
ческого театра с постановкой 
сказки «Храбрый заяц».

 Организовано трёхразо-
вое питание. Словом, соз-
даны все условия, чтобы 
дети хорошо отдохнули, на-
брались сил и здоровья, ко-
торые потребуются в новом 
учебном году.  

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора
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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 бизнесме-

нов. 
ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ 22 ИЮНЯ.

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

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.
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«Серебро» первенства России
Воспитанник прохладненской  спортив-

ной школы олимпийского резерва  по лёгкой 
атлетике Михаил Акименко стал серебряным 
призёром проходившего в Саранске моло-
дёжного первенства России.

Девятнадцатилетний  прыгун – действу-
ющий чемпион мира среди юниоров. Взяв 

планку на высоте 224 см, Михаил завоевал 
«серебро». Акименко не смог взять высоту 
226 см, перенёс две оставшиеся попытки на 
228 см, но оба раза сбил планку.  Победи-
телем первенства стал Вадим Врублевский 
из Самары, преодолевший высоту 226 см с 
первой попытки.

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
БУСЛИКА Юрия Александровича и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким покойного.

Общекомандное третье
Одиннадцать комплектов наград были разы-

граны в спортивном комплексе «Баскет-холл» 
в Краснодаре, где в рамках VII Всероссийской 
летней спартакиады учащихся проходили со-
ревнования по греко-римской борьбе. Они 
собрали 100 лучших борцов – победителей 
зональных соревнований.

Успешно выступили юные «классики» на-
шей республики. Анзор Карагулов, Астемир 
Мирзоев и Азамат Каиров стали победителя-

ми спартакиады в своих весовых категориях. 
Алим Коготыжев занял второе, а Эльдар Хаж-
нагоев и Станислав Псеунов – третье место.  

В общекомандном зачёте первенствовала 
сборная Москвы. Второе и третье места за-
няли команды Крыма и Кабардино-Балкарии 
соответственно. 

Готовили наших борцов тренеры Валерий 
Хурзоков, Анзор Карагулов, Сафарби Мамиев 
и Малик Макоев.

Олег Урусов – 
чемпион страны среди ветеранов

В минувшее воскресенье в Курске за-
вершился девятый чемпионат России среди 
ветеранов. На татами спортивно-концертного 
комплекса вышли около двухсот дзюдоистов 
в возрасте от 30 до 64 лет – победители и при-
зёры чемпионатов разных лет, мастера спорта 
международного класса, заслуженные мастера 
спорта. 

Спортивный директор Национального союза 
ветеранов дзюдо Оксана Цирюльникова зачита-
ла приветствие президента Национального со-
юза ветеранов дзюдо Павла Бальского, который  
отметил значимость ветеранского движения для 
популяризации дзюдо и здорового образа жизни. 

Дзюдоист из Кабардино-Балкарии   Олег 
Урусов стал чемпионом России среди ве-
теранов в весовой категории до 100 кг в 
возрастной категории М5 (50-54 года). В фи-
нале Урусов оказался сильнее Александра 
Овчинникова из Самарской области. 

Подводя итоги соревнований, главный 
тренер сборной России по дзюдо среди 
ветеранов, восьмикратный чемпион СССР, 
трёхкратный чемпион Европы Андрей Цю-
паченко отметил, что год от года уровень 
физической подготовки ветеранов дзюдо 
растёт,  соревнования становятся всё более 
зрелищными.

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
КАТАНЧИЕВОЙ Галимат Хажпаговны и выражает искрен-

нее соболезнование родным и близким покойной.

Утерянный аттестат 07 БВ0016221 на имя Алханова Шамхана Илесовича, вы-
данный МКОУ «Гимназия №29» г.о. Нальчик, считать недействительным.

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 тел. 8-964-037-66-69.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
открытого акционерного общества

 «Маслобойный завод «Нальчикский»
В соответствии с решением Совета директоров от 11 июня 

2015 г. уведомляем вас о проведении 14 июля 2015 г.  годо-
вого общего собрания акционеров ОАО «Маслобойный завод 
«Нальчикский» в очной форме, которое состоится по адресу: 
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4, административное здание 
общества, актовый зал.

Начало собрания: 12 часов, начало регистрации акционеров 
для участия в собрании: 11 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчик-
ский», имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский», со-
ставляется на основании данных реестра владельцев именных 
ценных бумаг по состоянию на 23 июня 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) 
общества за 2014 г., принятие к сведению заключения аудитора 
и ревизионной комиссии общества за 2014 г.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе вы-
плате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2014 
финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность.
Представителю акционера – физического лица необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и до-
веренность, оформленную в соответствии с требованиями 
статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по повестке дня вы мо-
жете ознакомиться по рабочим дням с 10 до 13 часов по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4.

Совет директоров 
ОАО «Маслобойный завод «Нальчикский»

дарского края в плане комплек-
тования и сыгранности состава 
объективно выглядели предпо-
чтительнее. Мы хорошо сыграли 
практически со всеми лидера-
ми. Теряли очки с аутсайдерами 
по той причине, что команды из 
нижней части таблицы практи-
чески все играли «от печки», 
выстраивая глубоко эшелони-
рованную оборону.  Вскрывать 
её не всегда удавалось. 

Было и много приятных мо-
ментов. Один из них – вручение 
Магомеду Гугуеву приза луч-
шего бомбардира зоны «Юг». 
Также отмечу семиматчевую 
беспроигрышную и шестимат-
чевую сухую серии команды 
в первом круге. Хорошими по 
содержанию и результату были 
домашние игры с «Торпедо» 
(Таганрог) и «Афипсом», оба 
матча с новороссийским «Чер-
номорцем». 

– Журналистам памятны 
несколько результативных 
ошибок арбитров, из-за ко-
торых «Спартак-Нальчик» 
недосчитался как минимум 
девяти-десяти очков. Как вы 
оцените судейство в ПФЛ?

– В целом уровень судей-
ства, конечно, оставляет же-
лать лучшего. Но здесь надо 
учитывать, что многие рефери  
делают первые шаги в фут-
больном арбитраже. Я бы не 
стал говорить о том, что нас 
судили предвзято. Судейские 
ошибки коснулись практически 
всех команд зоны «Юг». 

– Чего ждёте от сезона пред-
стоящего? Какой будет наша 
команда, встречающая 80-лет-
ний юбилей?

– Хотелось бы иметь более 
сбалансированный календарь 
игр. Также на качество футбола 
положительно повлияло бы про-

ведение матчей раз в неделю и 
по выходным дням. Недельный 
цикл позволяет лучше подгото-
виться к матчу, а что касается 
болельщиков, то тут и говорить 
нечего: конечно, им удобнее 
ходить на стадион в  субботу 
или воскресенье. Сейчас мы 
ждём заседание исполкома 
РФС (оно состоится 24 июня), 
на котором будет рассмотрено 
наше обращение о замене 
юридического лица на участие 
в соревнованиях. 

– Вы упомянули болель-
щиков. Как оцениваете их 
поддержку? 

– Они у нас самые лучшие, 
просто молодцы! Не пропу-
стили практически ни одного 
выездного матча, устраивали 
перформансы, обеспечивали 
отличную визуальную и шумо-
вую поддержку на трибунах. 
Для ребят это мощный стимул, 

 СПОРТ

Выйдя из отпуска 20 июня, главная 

футбольная команда республики при-

ступила к тренировкам,  готовясь к 

очередному первенству ПФЛ в зоне 

«Юг». Ориентировочно оно старту-

ет  18 июля. По окончании первого 

рабочего дня красно-белых мы встре-

тились с главным  наставником ко-

манды Хасанби Биджиевым, чтобы 

поговорить об итогах сезона минув-

шего и перспективах предстоящего.

• СПАРТАК НАЛЬЧИК
    Хасанби Биджиев:

НОВЫЙ СЕЗОН ДОЛЖЕН БЫТЬ  ЛУЧШЕ

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

•ДЗЮДО

– Хасанби Эдуардович, 
как вы оцениваете итоги 
выступления команды в 
первенстве ПФЛ?

– Оценки ставить не люблю. 
Говоря о выступлении команды, 
необходимо отметить ряд важ-
ных факторов. Первое то, что 
команду пришлось собирать 
фактически с нуля. Все хорошо 
помнят, что когда «Спартак-
Нальчик»  был вынужден снять-
ся с первенства ФНЛ, у нас в 
обойме осталось всего пять 
футболистов, из которых твёр-
дыми игроками основы были 
Амир Бажев и Залим Макоев. 
Сделали ставку на местных 
игроков: из 26 заявленных было 
16 местных футболистов.

С задачей-минимум – по-
паданием в шестёрку лучших, 
позволяющим играть в фи-
нальной «пульке», – мы спра-
вились относительно легко. А 
в «пульке» стремились занять 
место как можно выше, но не 
получилось по ряду объектив-
ных причин. Снятие «Ротора» с 
первенства лишило нас шести 
«золотых» очков.  

Другой существенный фак-
тор – это короткая скамейка 
запасных, а при таком плотном 
графике (игры проводились 
раз  в пять дней из-за чехарды 
с календарём) и частой смене 
натуральных газонов на искус-
ственные травмы и очковые по-
тери были неизбежны. Получил 
тяжёлую травму наш основной 
голкипер Городовой, а цен-
тральный защитник Васильев – 
один из столпов обороны – был 
вынужден покинуть команду по 
семейным обстоятельствам. 

И всё же мы могли занять 
более высокое место даже при 
том, что команды из Красно-

они всё прекрасно видят и 
ценят фанатов,  стараются вы-
кладываться на сто процентов в  
каждом матче, чтобы радовать 
преданных поклонников.  

– Не надо быть Нострада-
мусом, чтобы предсказать 
кадровые изменения…

– Это неизбежный про-
цесс для каждой команды. 
В «Краснодар-2» вернулись 
арендованные Огурцов и Кры-
жевских, в «Урал» – Гошоков. 
Дышеков поехал на просмотр 
в клуб ФНЛ «Сибирь». Ско-
рее всего, расстанемся ещё 
с несколькими игроками. Но, 
сами понимаете, сейчас не 
время называть какие-либо 
фамилии, в том числе и по-
тенциальных новичков. Скажу 
лишь, что пополнение будет 
качественным. В первую оче-
редь постараемся вернуть 
воспитанников нашего фут-
бола, выступающих в других 
клубах. 

– Какова программа под-
готовки к сезону?

– Все сборы проведём на 
нашей спартаковской базе, 
благо условия позволяют. Сы-
граем несколько контрольных 
матчей с географическими 
соседями. На данном этапе я 
доволен физическими конди-
циями игроков. Видно, что до-
машнее задание, которое было 
дано на время отпуска, многие 
выполняли добросовестно. Это 
позволило нам приступить к 
серьёзным нагрузкам.

– Какое обещание дадите 
болельщикам?

– Тренеры, футболисты и 
персонал команды сделают 
всё, чтобы в юбилейном се-
зоне радовать наших дорогих 
болельщиков красивой и ре-
зультативной игрой в каждом 
матче.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Коллектив МКОУ «СОШ №5» г.о.Нальчик выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной КАТАНЧИЕВОЙ Галимат Хажпаговны, ветерана 
труда и труженицы тыла.

Коллектив ООО «Дом здоровья» выражает глубокое 
соболезнование сотруднику МОРЖОХОВУ Мухамеду 

Самедовичу в связи с кончиной матери МОРЖОХОВОЙ 
Хуски Гисовны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает 
глубокое соболезнование медсестре УЯНАЕВОЙ Айжане 

Сагитовне по поводу смерти отца.

 Утерян телефон «Nokia lumia 920» красного цвета в сером 
чехле на улице Богдана Хмельницкого в районе магазина 
«Магнит». Просим вернуть за вознаграждение. Обращать-

ся по телефону 8-928-694-97-91.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧЕРМЕНА БЕШТАУОВИЧА УРТАЕВА,
заведующего отделением анестезиологии и реанимации 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Онкологический диспансер» Министерства 

здравоохранения КБР с присвоением почётного звания 
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики».

Выражаем огромную благодарность за доброе сердце 
и чуткое, внимательное отношение к больным.

 Желаем успехов в вашей нелёгкой работе, 
здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Порядок приёма, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел заявлений, 

сообщений и иной информации о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях

номер служебного телефона, дата и 
время приёма, подпись оперативного 
дежурного. Заявитель расписывается 
за получение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведом-
ления.

После регистрации заявлений (со-
общений) в КУСП оперативный дежур-
ный дежурной части принимает меры 
неотложного реагирования в порядке, 
установленном законодательными 
и иными нормативными правовыми 
актами РФ, регламентирующими 
деятельность органов внутренних дел.

Если в ходе проверки заявления 
(сообщения) установлено, что в ка-
честве заявителя указано лицо, не 
обращавшееся в территориальный 
орган МВД России, либо в заявлении 
и сообщении названы вымышленные 
адрес и (или) ФИО, то заявление (со-
общение) признаётся анонимным.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях подлежат проверке в 
порядке, предусмотренном статьями 
144, 145 УПК.

По результатам рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях 
органом дознания, дознавателем, 
следователем, руководителем след-
ственного органа в пределах своей 
компетенции принимается одно из 
следующих решений:

– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
– о передаче по подследственности 

в соответствии со статьёй 151 УПК, а 
по уголовным делам частного обвине-
ния – в  суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 УПК.

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии информируется 
заявитель. Одновременно разъясня-
ется его право обжаловать  принятое  
решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и 
иными правовыми актами РФ.

могут сообщать о готовящихся или 
совершённых преступлениях (в том 
числе анонимно), а также о наруше-
ниях их законных требований сотруд-
никами органов внутренних дел.

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о пре-
ступлении, административном право-
нарушении, происшествии лично от 
заявителя, одновременно с реги-
страцией заявления в КУСП обязан 
оформить талон, который состоит из 
двух частей: талона-корешка и талона-
уведомления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указыва-
ются: специальное звание, ФИО 
оперативного дежурного, принявшего 
заявление о преступлении, админи-
стративном правонарушении, про-
исшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование территори-
ального органа МВД России, адрес и 

Заявления и сообщения о престу-
плениях, административных право-
нарушениях, происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения преступления, администра-
тивного правонарушения,  происше-
ствия, а также полноты содержащихся 
сведений подлежат обязательному 
приёму во всех территориальных ор-
ганах МВД России.

Для приёма заявлений о пре-
ступлениях, административных пра-
вонарушениях, происшествиях в 
электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов, 
применяется программное обеспе-
чение, предусматривающее обя-
зательное заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы 
с заявлениями. 

Вне пределов административных 
зданий территориальных органов 
МВД России или в административных 
зданиях территориальных органов 
МВД России, в которых дежурные 
части не предусмотрены, заявления 
и сообщения принимаются уполно-
моченными сотрудниками органов 
внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел, 
принявший заявление (сообщение), 
обязан незамедлительно передать 
его в дежурную часть для регистра-
ции в КУСП. На принятом заявлении 
о преступлении, административном 
правонарушении, происшествии со-
трудник органов внутренних дел в обя-
зательном порядке указывает дату и 
время его получения, свои должность, 
инициалы, фамилию и заверяет эти 
сведения своей подписью.

В МВД по КБР, а также в терри-
ториальных органах внутренних дел 
круглосуточно функционируют «теле-
фоны доверия», по которым граждане 

НОМЕРА «ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ» МВД ПО КБР
 И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ:

Телефон доверия, входящий в систему 

«Горячей линии МВД России»                            8(8662) 49-50-62

МВД по КБР                                                   8(8662) 49-53-59

УМВД России по г. Нальчику                                 8(8662) 49-47-34

МОМВД России «Баксанский»                              8(86634) 4-15-21

МОМВД России «Прохладненский»                      8(86631) 7-59-02

ОМВД России по Зольскому району                   8(86637) 4-12-55

ОМВД России по Эльбрусскому району             8(86638) 4-27-90

ОМВД России по Майскому району                     8(86633) 2-13-84

ОМВД России по Терскому району                       8(86632) 4-39-33

МОМВД России «Урванский»                                8(86635) 4-02-02

ОМВД России по Чегемскому району                  8(86630) 4-11-56

ОМВД России по Черекскому району                   8(86636) 4-17-62
Пресс-служба МВД по КБР


