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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой» Кармокова Х.М.

О награждении орденом «За заслуги
перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Биттировой А.М.

За выдающиеся заслуги в становлении государственности
Кабардино-Балкарской Республики и большой вклад в социально-экономическое развитие республики наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
КАРМОКОВА Хачима Мухамедовича – Государственного
советника Кабардино-Балкарской Республики
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 июля 2015 года, №85-УГ

В Доме Правительства КБР состоялась рабочая
встреча Юрия Кокова с президентом Ассоциации
нейрохирургов России, академиком РАН и РАМН
Александром Коноваловым, главным нейрохирургом России Владимиром Крыловым и директором
института им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
Валерием Парфёновым, которые находятся в
Кабардино-Балкарии в связи с открытием СевероКавказского образовательного цикла «Неотложная
нейрохирургия». В его работе принимают участие
около двухсот врачей из ЮФО и СКФО, ведущие
специалисты НИИ им.Н.Н. Бурденко, Н.В. Склифософского (г. Москва).

Юрий Коков поблагодарил за избрание местом
проведения межрегиональной конференции врачей
г. Нальчик, выразил уверенность в том, что на площадках лечебных учреждений Кабардино-Балкарии
будут выработаны новые, современные методы
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В ходе встречи отмечены значительные изменения в здравоохранении республики, подготовке
квалифицированных кадров, строительство новых
больниц, амбулаторий.
Прибывающие в Кабардино-Балкарию медики
начнут работу 2 июля 2015 года на базе Городской
клинической больницы №2 Минздрава КБР.

О награждении орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой»
Тлапшокова Б.Х.
За выдающиеся заслуги в развитии здравоохранения наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» ТЛАПШОКОВА Бетала
Хусеновича.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 июля 2015 года, №87-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 июля 2015 года, №86-УГ

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР
С ВЕДУЩИМИ НЕЙРОХИРУРГАМИ СТРАНЫ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой» Евтушенко Н.Н.
За выдающиеся заслуги в становлении государственности Кабардино-Балкарской Республики, значительный вклад в развитие сельского
хозяйства республики наградить орденом «За заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой» ЕВТУШЕНКО Николая Никитовича.

За выдающиеся заслуги в развитии культуры наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой» БИТТИРОВУ Абидат Махаевну.

А.М. Биттирова – представитель первого поколения профессиональных актёров, стоявших
у истоков создания Балкарского
национального театра.
В о з в р ат и в ш и сь н а р од и н у
после депортации, вместе с уцелевшими в годы войны и ссылки
актёрами труппы продолжила
работу на сцене.
Абидат Биттирова созда ла
много ярких образов в спектаклях
«Рассвет в горах», «Абрек», «После свадьбы», «Поэма о любви»,
«Раненый тур».
Абидат Биттирова – заслуженная артистка КБАССР.

Х.М. Кармоков – государственный
и политический деятель. С 1991 по
1993 год председатель Верховного
Совета Кабардино-Балкарской Республики. В 1994-2000 годы – председатель Счётной палаты Российской
Федерации. В 2001-2009 годах представитель Парламента КБР в Совете
Федерации ФС России, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ первого созыва.
Награждён Орденом Дружбы, Почётной грамотой Государственной
Думы Российской Федерации.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 июля 2015 года, №88-УГ

Н.Н. Евтушенко – ветеран Великой ОтечественБ.Х. Тлапшоков – заслуженный
ной войны. Около 20 лет работал председателем
врач РСФСР. Трудовую деятельордена Трудового Красного Знамени колхоза
ность начал в Урванской районной
«Красная Нива» Майского района КБАССР. За
больнице. Первым в КБР внедрил
достигнутые успехи в развитии сельского хооперативное вмешательство при
зяйства Н. Евтушенко присвоено звание Героя
заболеваниях головного и спинного
Социалистического Труда. В 1974-1987 годах
мозга. С 1960 по 1990 год – глав– заместитель Председателя Совета министров
ный врач РКБ. В 1990 году избран
КБАССР, затем возглавил Всероссийский НИИ
депутатом Верховного Совета
кукурузы в г. Нальчике, а с 1989 года является
КБАССР. Возглавлял Кабардиглавным консультантом этого института.
но-Балкарский территориальный
Награждён орденами Ленина, Октябрьской
фонд обязательного медицинского
революции, Отечественной войны II степени,
страхования.
Трудового Красного Знамени, Славы III степени,
Бетал Хусенович Тлапшоков внёс значительный вклад
медалью «За отвагу», «За боевые заслуги». Заслуженный агроном РСФСР. Почётный гражданин Майского муници- в развитие здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики.
пального района КБР.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

СПОРТСМЕНЫ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЗАВОЕВАЛИ
«ЗОЛОТО» ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ
НА ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ В БАКУ
Юрий Коков встретился с чемпионами
турнира. Среди приглашённых двукратный
чемпион Европы по вольной борьбе Аниуар
Гедуев, призёр чемпионатов мира и Европы
по дзюдо Беслан Мудранов, тренеры Арсен
Хасанов, серебряный призёр Олимпийских
игр Хасанби Таов, глава администрации
Урванского района Азамат Кошеев, министр
спорта КБР Асланбек Хуштов.
Ю.А.Коков поздравил спортсменов и
тренеров с успешным выступлением на
первых Европейских играх в Баку, отметив
их достижения на различных соревнованиях
высокого уровня. Глава КБР высказался за
создание необходимых условий для под-

готовки к новым стартам и прежде всего
к предстоящим в 2016 году Олимпийским
играм в Бразилии.
«Ваши победы, – подчеркнул Юрий Коков,
– вдохновляют тысячи юных спортсменов республики. Сегодня спорт больше чем спорт.
Это идеология, культура. Демонстрируя
чемпионские качества на ковре, известные
спортсмены являются примером отношения к
жизни, преданности своему государству, своей
республике, своему народу».
В ходе встречи обозначены конкретные
шаги по оказанию всесторонней поддержки
спортсменам, спорту высоких достижений в
целом.

В Доме Правительства КБР состоялась
встреча Юрия Кокова с представителями
бизнес-сообщества республики.
Обсуждены вопросы привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарии в рамках
реализации программ импортозамещения,
социальную сферу на основе государственночастного партнёрства.
«Наша задача – создать комфортные условия для развития предпринимательства»,
– подчеркнул Глава КБР.
Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

Модернизация промышленности
в КБР в рамках импортозамещения
Министерством промышленности
и торговли КБР в рамках реализации
антикризисных мероприятий разработан
перечень приоритетных инвестиционных
проектов, направленных на техническое
перевооружение предприятий и создание
новых высокотехнологичных производств
в условиях импортозамещения.
Минпромторгом России на заседании
рабочей группы по формированию перечня приоритетных инвестиционных проектов в базовых отраслях промышленности
рассмотрено и поддержано 9 инвестиционных проектов, представленных КБР. В
том числе инвестиционные проекты заводов «Терекалмаз», «Севкаврентген-Д»,
Нальчикского завода высоковольтной
аппаратуры, «Фарма Интернейшинал
Компани Россия-СНГ», ордена Ленина ремонтно-механического завода «Прохладненский». Данные проекты включены в
перечень из 32 «якорных» и приоритетных
инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории СКФО
с учётом оказания мер государственной
поддержки.
В Минкавказ России и Минпромторг
России дополнительно направлен инвестиционный проект по созданию нового
предприятия по производству в республике современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) и другого газоиспользующего
оборудования.
Проведена работа по отбору импортозамещающих приоритетных и критических
видов готовой продукции, оборудования,
комплектующих, программного обеспечения, работ и услуг, необходимых для стабильного функционирования гражданских
отраслей промышленности КБР.
Минпромторгом России 31 марта 2015
года утверждены планы мероприятий
по импортозамещению в различных отраслях промышленности, включено 28
наименований продукции (самый высокий
показатель в СКФО), возможной к произ-

Изменившаяся ситуация в Российской Федерации в связи с
введением санкционных мер предъявляет новые требования к
современному промышленному комплексу и предопределяет
необходимость реализации приоритетных промышленных проектов различного масштаба.

водству промышленными предприятиями
республики, а также запланирована реализация комплекса мер государственной
поддержки.
В Кабардино-Балкарской Республике
удалось создать благоприятный инвестиционный климат (правовая база, предоставление инвестиционного налогового
кредита, налоговые льготы, предоставление субвенций при реализации приоритетных инвестиционных проектов, предоставление государственных гарантий). Широко
применяется практика предоставления
в пределах срока окупаемости проекта
преференции по налогам и сборам в
республиканский бюджет, оказывается

содействие в привлечении кредитных
ресурсов и субсидировании процентной
ставки по кредитам.
Сформулированный курс на модернизацию, техническое перевооружение
и внедрение инноваций в производство
предполагает решение целого ряда системных проблем промышленности. Глубина и масштабность вопроса, актуальность
и возрастающая практическая значимость
определены в Государственной программе
«Развитие промышленности и торговли в
КБР» на 2013-2020 годы. Госпрограмма –
не пошаговая инструкция: это конкретные
предложения, цифры, факты, но прежде
всего – концептуальный базис с опреде-

лением основных приоритетов развития,
который поможет нам определиться с
уровнем диверсификации, объёмами наращивания производства, прежде всего
импортозамещающей продукции.
В рамках подпрограммы по импортозамещению Госпрограммы «Развитие промышленности и торговли в КБР» на 20132020 годы реализованы и находятся в стадии реализации инвестиционные проекты,
в том числе завода «Севкаврентген-Д»
«Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники», ориентированный на организацию производства
импортозамещающей продукции – медицинского рентгеновского оборудования.
В настоящее время в АО «Станкопром»
находится на согласовании бизнес-план
инвестиционного проекта «Реконструкция
и техническое перевооружение производства правящего и шлифовального алмазного инструмента с целью обеспечения
предприятий ОПК и машиностроения
высококачественным алмазным инструментом». Общая сумма инвестиций составит 959,85 млн. рублей.
В рамках конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое
развитие» инвестиционный проект
«Организация производства трёхкомпонентных шприцев» общей стоимостью
505 млн. рублей успешно прошёл все три
этапа конкурсного отбора. Инициаторами
проекта являются «Группа СТК» и Прохладненский завод полупроводниковых
приборов. Планируемые годовой объём
выпуска продукции – 380 млн. руб., новые
рабочие места – 100. Финансирование в
соответствии с графиком запланировано
с августа текущего года.
В 2015 году в федеральном конкурсе
принимает участие «Текстиль Индустрия»
с инвестиционным проектом «Текстильное производство», заявка подготовлена
и подана в соответствии с регламентом
в марте 2015 года. Также сформирована
и подана в оргкомитет конкурса заявка «Фарма Интернейшинал Компани
Россия-СНГ» «Расширение производства
инфузионных растворов, организация производства таблеток».
Данные факты позволяют с уверенностью сказать, что промышленный комплекс КБР постепенно выходит на новый
уровень развития.
Министерство промышленности
и торговли КБР

 КОММЕНТАРИЙ

Установлен размер штрафа
за продажу тонизирующих напитков
Закон КБР «О внесении изменений в Кодекс КБР об административных правонарушениях» принят Парламентом КБР
на заключительном заседании весенней сессии. Прокомментировала его председатель комитета Парламента КБР
по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият
Бгажнокова.
– Зурият Мухамедовна, какова цель принятия данного закона?
– Напомню, что в апреле текущего года законодательным органом республики
принят Закон КБР «Об установлении ограничений розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков», регламентирующий
полный запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков
и ограничения на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков
на территории республики.
С целью более эффективной реализации положений закона был разработан
законопроект, дополняющий действующий Кодекс КБР об административных
правонарушениях новой статьёй, устанавливающей меры административной
ответственности за нарушение ограничений розничной продажи безалкогольных
тонизирующих напитков.
– Какую ответственность будут нести продавцы в случае нарушения закона?
– Законом предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. – для граждан, от 5 до 10 тыс. руб. – для должностных лиц и от 30 до 50 тыс. руб. – для
юридических лиц.
Административная ответственность за нарушение запрета на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков установлена КоАП РФ.
Ещё раз хочу подчеркнуть, привлечение к административной ответственности – это крайняя мера. Хотелось бы рассчитывать, что граждане проявляют
сознательность и соблюдают положения закона не только из-за опасения наказания, а понимая вред, который может быть причинён здоровью употреблением
энергетиков.
Пресс-служба Парламента КБР

ПОГОДА

Днём: + 23.. + 25.
Ночью: + 20 ... + 21.

НА ПЯТНИЦУ, 3 ИЮЛЯ

Облачно,
небольшой дождь

Курс обмена валют 
на 2 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 54.20
EUR/RUB 60.40

56.30
62.90

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

 1 ИЮЛЯ ЮБИЛЯРЫ ДОЛГОЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ВОЗРАСТ ПРЕКЛОНЕНИЯ

Открытки,
цветы и единовременные
денежные выплаты виновникам
торжества вручили руководство
и сотрудники
администрации
г.о. Нальчик и городского Совета
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов.

Существует поговорка: злые люди долго не живут. Действительно, когда изредка нам выпадает возможность пообщаться с теми, кому за сто, мы ощущаем доброту и тепло их души. Они всегда очень
благодарны за внимание, которое им оказывают близкие и те, кого они видят впервые. В этом мы
убедились, посетив прекрасных женщин, скажем так, преклонного возраста. В данном случае «преклонный» – это когда перед тобой преклоняются.

ОТКРЫТКИ ОТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

ны и труженица тыла Шомсат Сосмакова включена в программу улучшения
жилищных условий. За долголетнюю
плодотворную работу награждена государственными наградами, в частности,
медалью «За доблестный труд».
Торжественно вручить юбиляру
поздравительную телеграмму от Президента РФ в дом Куашевых в Старом
Урухе приехали глава администрации
Хачим Мирзов, председатель Совета
ветеранов Максим Альборов и председатель женсовета Светлана Иванова. Стопятнадцатилетняя женщина
чувствует себя хорошо. Она в курсе
всех событий в стране, полностью поддерживает политическую стратегию
Владимира Путина, направленную
на укрепление государства. У Бицы
Хамзетовны восемь детей и шестьдесят семь внуков и правнуков. Секрет
своего долголетия объяснила добрым
отношением к людям и отсутствием
зависти. Она от души поблагодарила
всех собравшихся на её день рождения.
Вспомнила войну, трудные годы, пожелала всем ценить мир, беречь себя
и помнить, что жизнь одна, и прожить
её надо долго, счастливо и праведно.
Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Первого июля Шомсат Масхудовне
Сосмаковой исполнилось сто двенадцать лет. Сто пятнадцатилетний юбилей
вчера отмечала и Бица Хамзетовна Куашева. Обе получили поздравительные
телеграммы от Президента Российской
Федерации Владимира Путина. В послании главы государства сказано: «Мы
искренне гордимся поколением Великой Отечественной, на долю которого
выпали серьёзные испытания и великие триумфы. Вы никогда не боялись
трудностей, верили в лучшее. Своим
самоотверженным трудом создавали
богатство и мощь страны. Желаю вам
здоровья, бодрости духа и всего самого
доброго».
Согласитесь, приятно в день рождения получить поздравления от Владимира Путина. В квартире у Шомсат
Сосмаковой в Нарткале с утра уже было
многолюдно. Это и неудивительно: у
неё пятеро детей, двадцать четыре
внука, сорок три правнука и двадцать
шесть праправнуков. Поздравительный
адрес от Президента РФ вручил глава
администрации с.п. Псыкод Олег Кошеев. Условия жизни Шомсат Масхудовны
хорошие. Дружная семья, большая
комфортабельная квартира. Как вдова
участника Великой Отечественной вой-

И ЛЮДИ ЕЁ УВАЖАЮТ
Жангаша Цуковна Соблирова (Медалиева) родилась в с. Нартан (Клишбиево) 1 июля 1900 года.
В многодетной семье и взрослые, и дети
трудились круглый год. В молодости Жангаша работала со своими братьями и сёстрами
на личном подворье, а когда в КабардиноБалкарии в середине двадцатых годов стали
создаваться колхозы, девушка отлично проявила себя в коллективном труде.
Замуж вышла поздно, после окончания
войны. Всего лишь девять лет прожила с
мужем Соблировым Мацу Фицевичем, за
это время у них родилось пятеро детей –
Гумар, Фатимат, Борис, Хадижат, Урусби.
После скоропостижной смерти супруга в 1955 году Жангаша вдовствовала,

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ
Первый день войны, когда
прервалась мирная жизнь
ма ленького села Нижняя
Жемтала, я запомнила на
всю жизнь. Мне тогда было
семь лет. У нас была большая
дружная семья – отец, мать
и шестеро детей, старшему –
Ажагиру исполнилось 19 лет.
Когда пришёл почтальон, обедали. Моя мама (в девичестве
Казакова Шаимат Казиевна)
была очень мудрой женщиной, она сказала отцу Ажике:
«Если почтальон принёс повестку на фронт на нашего
сына Ажагира, пусть перепишут на тебя, ты можешь воевать, прошёл Гражданскую
войну, у тебя есть опыт, а Ажагир молод, его жизнь только

начинается». Но почтальон
вручил две повестки – на отца
и сына Маметовых. Я помню,
как мама готовила еду и одежду в дорогу мужу и старшему
сыну. Через день эшелон
увозил Ажика и Ажагира Маметовых вместе с другими
односельчанами – сыновьями
родов Дзугуловых, Кертиевых, Казаковых, Ульбашевых,
Герговых на фронт.
Мама одна поднима ла
пятерых малолетних детей и
ударно трудилась в колхозе.
Она получила задание собирать тёплые вещи и продовольствие для отправки
на фронт. 28 октября 1943
года из Нальчика ушли три
вагона с подарками для во-

пережила утрату двоих детей, по состоянию здоровья ушла с работы в колхозе
с. Шалушка.
Сейчас живёт в этом селе в семье сына
Урусби – работника Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком».
«Мама воспитывала не только детей,
но и внуков, и правнуков, – рассказывает
сын. – Учила всех доброте, честности,
трудолюбию, правдивости. Она до сих пор
на ногах, рада гостям, соседям. Человек
она добродушный, любит людей, и люди
её уважают».
Ирина БОГАЧЁВА

В числе награждённых – ветеран Великой Отечественной
войны Раиса Александровна
Мижурина, которой исполнилось сто лет. Глава администрации г.о. Нальчик Мухамед
Кодзоков поздравил юбиляршу
и передал ей открытку от Президента РФ Владимира Путина.
Председатель городского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев
вручил Раисе Александровне
конверт с единовременной денежной выплатой и цветы.
Здоровья, счастья и долгих
лет жизни матери-героине,
труженице тыла Бице Канаметовне Сижажевой, отметившей
сто лет, пожелал, передавая
персональное поздравление,
заместитель главы городской
администрации Ислам Ульбашев. В послании говорится: «Мы

искренне гордимся поколением
Великой Отечественной войны,
на долю которого выпали серьёзные испытания и великие
триумфы. Вы никогда не боялись трудностей, верили в лучшее, своим самоотверженным
трудом создавали богатство и
мощь страны».
Бица Сижажева воспитала
десятерых детей, у неё 27 внуков
и больше тридцати правнуков.
– Семья – это самое большое богатство. Благодаря вам
растёт дерево с крепкими корнями и прекрасными плодами.
Спасибо вам, – подчеркнул
М. Абдулаев.
Напомним, вручение персональных поздравлений непосредственно в дни рождения
лично участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны,

По биографии этой женщины можно изучать новейшую историю нашей страны. В этом году Шурке
Кочкаровой исполняется 105 лет. Ровесница прошлого века повидала немало: пережила революцию,
гражданскую войну, коллективизацию и репрессии.
Шурка Ибрагимовна родилась в Кёнделене в 1900 году. Её родители были простыми людьми и встретили новую власть с
пиететом. Девушка с ранних лет работала
дояркой и со временем вступила в колхоз.
Добросовестный труд, отмеченный почётными грамотами и благодарностями,
не спас её от депортации. В марте 1944
года Шурка вместе со своим народом оказалась в Средней Азии. Жизнь в ссылке
снова связана с землёй, в Киргизии она
работала в полеводческой бригаде.
После гибели мужа женщина одна поставила на ноги трёх дочерей, две из них
получили высшее образование. Старшая –
Лиза по примеру мамы работала в колхозе,
сейчас занимается домашним хозяйством.
Роза всю жизнь была кадровиком. В прошлом году её не стало. Младшая – Лейля
до сих пор работает в санатории имени
Бетала Калмыкова.
У Шурки Кочкаровой девять внуков и
17 правнуков, у которых уже свои дети.
Несмотря на преклонный возраст, женщина держится молодцом. Силы ей даёт
большая и дружная семья. Шурка Ибрагимовна окружена любовью, заботой и
почитанием. Именно в этом секрет её
долголетия.
Магомед ДУГАЕВ.
Фото Жамала Хаджиева

ИМЕНА ОТЦА И СЫНА –

на памятнике павшим
односельчанам

инов Северо-Кавказского
фронта, собранные трудящимися республики. В этом
была заслуга мамы. Она с
нетерпением ждала весточки
с фронта. От отца мы получили единственное письмо.
Он был скромным и в письме
рассказывал не о себе, а об
однополчанах. Писа л, что
будет драться до последне-

го, но фашистов в родной
дом не пустит. Он в составе
115-й кавалерийской дивизии
защищал подступы к Сталинграду. Дивизия вступила в
неравный бой с немецкими
танками, погибли тысячи
сыновей республики, среди
них и мой отец Ажика. Его
однополчанин и земляк Темиркан Атабиев вспоминал,
как отец с нетерпением ждал
Дня Победы, говорил, что после войны один домой не поедет, жена не пустит домой,
что будет искать сына, ведь
она даже хотела отправить на
фронт его вместо сына.
Мой отец был высокого ро-

ста, крепкого телосложения,
он выделялся подтянутостью,
спортивной выправкой. Был
партийным работником, личным примером воодушевлял
бойцов на подвиги. Второй весточкой о нём, к сожалению,
была похоронка.
Брат Ажагир воевал в Белоруссии, в городе Остров.
В одном из жестоких боёв
получил серьёзное ранение
в правую голень. Последнее
его письмо было из госпиталя.
Ажагир писал: «Раны заживают, скоро вернусь на фронт и
с новыми силами буду бить
фашистов». На одном из
участков фронта немцы, хоро-

начиная с 90-летия, проходит получат 27 юбиляров, прожив соответствии с указанием вающих в г.о. Нальчик.
Президента страны. В июле
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
открытки от главы государства
Фото Камала Толгурова

ОКРУЖЕНА ЛЮБОВЬЮ,
ЗАБОТОЙ И ПОЧИТАНИЕМ

шо укрепившись, оказывали
нашим частям упорное сопротивление. Фашистский наблюдательный пункт заметил
роту Ажагира. Бойцам, чтобы
скрыться от врага, пришлось
свернуть с дороги и спрятаться на болоте. Но болото засасывало их один за другим.
Они уходили под воду. Бойцы
цеплялись за каждый камыш,
за каждую травинку, кустик.
Выжили только 15 человек из
всей роты. Многим из них, как
и Ажагиру, не было и двадцати лет. Но все они погибли, чтобы другие счастливо

жили сейчас. Мой брат был
комсомольским активистом,
в школе одним из лучших учеников. Писал очень грамотно
каллиграфическим почерком.
«Если бы не война, он стал бы
большим человеком», – говорили односельчане.
Одновременно семья Маметовых получила две повестки на фронт в 1941 году
на отца и сына, и так же
одновременно – две похоронки в 1942 году. Жестокая и
кровопролитная война унесла
из нашей семьи две жизни –
отца и брата.

После войны многие односельчане вернулись в родное
село. Мать до последних дней
жизни искала и ждала их.
В Нижней Жемтале стоит
памятник односельчанам,
павшим на фронтах Великой
Отечественной. На нём золотыми буквами высечены
имена отца Маметова Ажики Бекболатовича и моего
брата Маметова Ажагира
Ажиковича. Их имена навсегда занесены в Книгу Памяти
Кабардино-Балкарии.
Зурьят МАМЕТОВА,
г. Нальчик

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 ВСТРЕЧА
Собравшиеся из разных кабардинских селений обычные парни
и девушки, выросшие в простых
крестьянских семьях, привезли с
собой ту неповторимую душевную
чистоту, порядочность и доброту,
которые сегодня редко встретишь.
Наличие этих качеств, любовь к
жизни и ближним, во все времена присущие молодым людям,
быстро сблизили студентов. Они
стали неразлучными друзьями.
После занятий вместе отдыхали,
занимались, ходили в библиотеку
и кино. Секретов не было ни у кого.
Делились абсолютно всем, вместе
обедали и ужинали. Часто девушки
приберегали довольно скудные
продукты для парней-однокурсников, а те всё привезённое из дому
сразу отдавали девчонкам, зная,
что те наготовят много разных
вкусностей.
Постоянное общение сблизило
однокурсников. Они даже стали
чем-то похожи друг на друга. Во
всяком случае, такие общечеловеческие ценности, как верность
дружбе, любовь к ближнему, потребность в любое время помочь
товарищу, порядочность, всегда
сопровождали их.
Учились они хорошо. Конечно,
кто-то лучше, кто-то хуже, но все
успевали, поэтому преподаватели их любили. Особенно тесные
отношения и хорошее взаимопонимание у студентов сложились
с Хусейном Башиевым, Нурби
Иваноковым, Хатали Урусовым,
Ахмедханом Налоевым, Абу Шардановым, которые ценили такие
качества своих подопечных, как
упорство, любознательность. Некоторые из них даже принимали

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ
Расскажу об одном выпуске отделения кабардинского языка и литературы и русского языка и литературы историко-филологического
факультета КБГУ, который состоялся ровно 40 лет назад. Примечателен он тем, что выпускники того далёкого 1975 года сумели пронести через всю жизнь дружбу и взаимное уважение.
участие в вечеринках, устраиваемых студентами, хотя им могло не
поздоровиться, если бы об этом
узнало руководство.
Преподавателей и студентов, да
и студентов между собой особенно сближали поездки в колхозы,
которые практиковались осенью,
сразу после нача ла занятий.
Жизнь на колхозном стане, часто без элементарных удобств,
постоянное нахождение на виду
– хорошая проверка практически
всех качеств человека. Однако
курс выпуска 1975 года всегда показывал, что все они воспитаны в
трудолюбивых, добропорядочных
кабардинских семьях.
Ахмедхану Налоеву нравилось
на своё усмотрение расставлять
студентов на различные должности
и наблюдать, как они справляются
с обязанностями. Хатали Урусов
никогда даром времени не терял
и старался совершенствовать
язык общения подопечных, прямо в поле или на току устраивал
различные мастер-классы. Зато
видел бы он, на каком чистейшем
кабардинском теперь они все
разговаривают! Хусейн Башиев и
Нурби Иваноков, как правило, вели
длинные философские разговоры,
старались научить своих молодых
друзей умению обобщать факты

и явления, ясно выражать свои
мысли.
Интересно, что на курсе не было
ни одного студента, который бы
отлынивал от занятий, не хотел бы
получить полноценные знания, Но
были, конечно, и сильные. Например, Адальби Абаноков, простой
парень из Уруха, оказалось, имеет
несомненный талант языковеда.
Сложнейшими законами языка он
манипулировал свободно. Хорошо
учились Асида Шикова из Шалушки, Жанна Ортанова из Куркужина,
Саимат Эштрекова из села Зольское. Собственно, их было всего 13
человек, и академическую группу
они составляли лишь вместе с
русско-балкарским отделением.
Так получилось, что все тринадцать
вместе окончили университет.
Саимат и Жанна были душой
компании, и не удивительно, что
всё отделение вечерами собиралось у них. Приходили не только
однокурсники, но немало и студентов других отделений, даже
факультетов. Близкими друзьями
студентов этой группы стали и эту
дружбу пронесли через всю жизнь
Жора Туров с того же отделения,
только младше курсом, Хусейн
Тлигуров с физмата, Муаед Кодзоков с отделения немецкого языка
и другие.

 ЮБИЛЕЙ

После окончания университета
группу раскидало по республике, а
некоторые оказались за её пределами. В основном все посвятили
себя той специальности, которую
выбрали ещё в юности, став учителями словесности. В разное
время лучшими в своей сфере
становились Жанна Ортанова, Саимат Эштрекова, Мария Мерова,
Суфадин Дадов, Роза Жанатаева,
Халимат Езиева. Суфадин долго
руководил хамидиевской средней школой и ново-хамидиевской
школой-интернатом, которые в
годы его работы стали лучшими в
Терском районе. Он организовывал и проводил такие фольклорно-этнографические праздники,
что общепризнанные этнографы

 ЗАКОН

ПЯТЬДЕСЯТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Сколько всего мы планируем и как часто наши
планы оказываются лишь мечтами! Но мы всегда
стремимся опередить время и хотим достичь высот, вот только высота, как оказывается, у всех
разная. Именно поэтому до сих пор столько людей
ходят по кругу. Для многих это, скорее, не наказание, а начало чего-то нового, возможность сделать сегодняшний день лучше, чем вчерашний,
вырвавшись из своего круга. Но есть и другие – те,
кто давно поставил перед собой конкретные цели
и успешно их достигает.
Сегодня один из них снова мчится на работу.
Пробираясь сквозь пробки, наполненный идеями
и готовый к новым свершениям, он успешно движется вперёд. Его имя Руслан – символ силы и
героизма, мужества и больших побед, в переводе
– «лев». Руслан Лечхаджиев, начальник управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ»,
всегда с удовольствием ходит на работу, ведь стать
дорожником когда-то было его мечтой. Теперь
наступил следующий этап его жизни – 50-летний
юбилей.
– Руслан Абдулвахиевич, о чём вы мечтаете
сегодня?
– Мечтаю о том, чтобы каждый участник дорожного движения безопасно доехал до назначенного
пункта, о качественных дорогах, когда люди, проживающие или просто приехавшие в регион, смогут
по достоинству оценить нашу работу. Развитие
дорожной сети России имеет огромное значение,
особенно для Кавказа. Через Ставропольский
край проходит основной транзитный поток грузов
и пассажиров из северокавказских республик, Поволжья и Закавказья. Кроме того, Кавказ – регион
необыкновенной красоты, соединяющий в себе
великолепие белоснежных вершин Кавказских гор
и лечебные свойства минеральных источников. Это
край, куда должны и хотят приезжать граждане не
только нашей страны. Безусловно, неотъемлемой
частью развития и поддержки курортного региона
является развитие сети федеральных автомобильных дорог. Именно поэтому наше управление
всячески стремится к качественному выполнению
дорожных работ с применением совершенно новых технологий. Мы ежедневно ведём работы по
реконструкции, ремонту, капремонту дорог, строим
новые трассы.
– Совсем недавно в управлении прошёл ряд
реорганизаций. Повлияло ли это на качество и
эффективность выполняемых работ?
– Будет неправильно сказать, что реорганизация
прошла для нас легко. Конечно, это трудный год,
наш коллектив столкнулся с некоторыми проблемами. Реорганизация была связана с отделением
двух наших филиалов в Чеченской Республике и
Дагестане. Сегодня они вошли в состав управления
«Каспий». Данный факт не отразился на качестве и
сроках выполнения работ по реконструкции и строительству дорог. Мы строили и продолжаем строить,
но уже без части нашего коллектива. За долгие годы
совместной работы мы стали единой командой, и,
как говорится, потеря одного игрока вносит изменения во всю команду. Но, как оказалось, везде есть
свои плюсы – к нам присоединилось управление
по Карачаево-Черкесской Республике.
– Какой проект сегодня наиболее важен для
вас?
– Наверное, сложно понять дорожника, который
рад даже паре метров новой дороги, но такова
наша сущность. Моя жизнь – это дороги, и поэтому нельзя выделить что-то одно – все проекты
особенные. Если говорить о значении для всего
региона, то это, конечно, реконструкция трассы
«Кавказ» с 368-го по 387-й км, или, как называют
данный проект местные жители, «Обход рынка
Лира». Народное название говорит само за себя.
Пятигорск является центром региона, здесь расположен самый крупный рынок. Кроме того, через
край проходит множество грузовых автомобилей,
доставляющих товары в соседние регионы. Уже
давно шла речь о строительстве дороги, которая
смогла бы разгрузить основной поток машин, но
ряд сложностей не позволял даже планировать
данный проект. Теперь с гордостью можно сказать,
что мы воплощаем мечты в реальность и строим
новую дорогу. Осенью этого года жители региона
смогут ездить по современной трассе, отвечающей
всем требованиям качества.
Кроме того, дорога продолжается и по терри-

тории КБР с 387-го по 397-й километр. Объект понастоящему грандиозный – только по территории
Кабардино-Балкарии строительная длина составляет 14,79 км, есть пять мостов и путепроводов.
Завершить объект в республике мы планируем в
2017 году. Это будет замечательный подарок для
всех жителей Кавказа.
– Какие ещё работы ведутся в КабардиноБалкарии?
– Идут работы по капитальному ремонту автомобильной дороги А-154 (Урвань – Верхняя Балкария
– Уштулу) с 61-го по 83-й километр. Ход работ разбит на несколько этапов. Самым важным является
диагностика общего состояния дорожного полотна,
затем работы по расширению и устройству дорожного покрытия. На сегодняшний день дорожники
выполнили уже значительную часть работ. Сдать
проект планируется в ноябре.
Также ведутся работы по капитальному ремонту
автомобильной дороги М-29 «Кавказ» с 436-го по
441-й километр. Данный участок трассы имеет
особое значение для региона. По нему движется
основной поток автомобилистов, среди которых и
жители, и гости региона. Поэтому очень важно не
только выполнить все работы качественно, в срок,
но и обезопасить путь участников движения.
– Руслан Абдулвахиевич, сегодня протяжённость сети автомобильных дорог, закреплённых
за управлением, составляет 1840,7 км. Как вам
удаётся контролировать выполнение всех дорожных работ?
– Я уже упомянул, что прежде всего наше управление – это команда. Сегодня нами охвачен практически весь Северо-Кавказский федеральный
округ: Ставропольский край, Ингушетия, Северная
Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия и КабардиноБалкария. Мы работаем на благо нашего общества,
руководствуясь едиными идеями, поэтому я всегда
уверен в том, что каждый наш сотрудник понимает
значимость своей работы для всего управления и
выполнит её, как задумано.
– Когда-то Анджей Сток сказал: «Всегда можно
начать сначала. Не потому ли столько людей ходят
по кругу?». Сегодня смело можно сказать, что
вы смогли выйти из «круга», осуществляя свои
мечты и став успешным человеком. Готовясь к
юбилею, о чём вы думаете?
– Часто думаю о том, что мне удалось сделать
за эти годы. И всё больше понимаю: горжусь тем,
что я дорожник. Помню, как отстраивал мост через
р. Аргун в Чечне, как за годы совместной работы
нашим коллективом было восстановлено свыше
тысячи километров дорог и сотни мостов. Помню
грандиозный вклад дорожников при строительстве Рокского тоннеля. Принимал участие в самых
значимых и крупных объектах региона. Я видел, с
какой радостью и благодарностью смотрят люди,
которые наконец могут беспрепятственно добираться до своих родных из одной части региона в
другую. Сегодня я счастлив, что наши дороги – это
не просто асфальт, а целая жизнь.
– Руслан Абдулвахиевич, вы уже распланировали своё торжество?
– Куда бы ты ни шёл, все дороги ведут домой...
Это точно про меня. Конечно, проведу свой день
рождения рядом с семьёй, с мамой, которая с
нетерпением меня всегда ждёт. Самым ценным
и важным, наверное, для любого человека является его семья, и ничто не заменит улыбки детей.
Я всегда стараюсь уделять родным максимум
внимания, но современный ритм жизни во многом
ограничивает нас, поэтому в этот день мне хочется
быть рядом с близкими.
– Руслан Абдулвахиевич, благодарим вас за
беседу и желаем счастья.
Подготовила Марина МУРАТОВА
при содействии пресс-службы
ФКУ Упрдор «Кавказ»

не только не могли придраться к
организации мероприятия, но и
восхищались его умением предусмотреть абсолютно всё. Прирождённый педагог, позже он
стал кандидатом педагогических
наук. Трижды избирался депутатом Парламента республики и
продолжительное время работал заместителем председателя
комитета, который ведал вопросами образования и науки, внёс
существенный вклад в разработку
закона об образовании и ряда других важнейших документов. В настоящее время Суфадин успешно
трудится в Общественной палате
КБР. Он отличник образования,
имеет немало наград.
Двое из сокурсников ста ли

журналистами. Афлик Оразаев,
известный в республике и за её
пределами поэт и переводчик, позже окончил в Москве Литинститут,
долгое время успешно работал в
газете «Адыгэ псалъэ», был заместителем главного редактора.
Владимир Кудаев трудился в различных изданиях, в том числе работал главным редактором нашей
газеты, при первом Президенте
КБР В. Кокове был бессменным
руководителем пресс-службы
Президента и Правительства КБР.
Неоднократно становился победителем различных журналистских
конкурсов, имеет звание «Заслуженный журналист КБР». Он – кандидат исторических наук, лауреат
Государственной премии КБР в области науки и техники, автор ряда
книг. Светлана Тлихурова тоже из
тех, кто поменял специальность –
была избрана в Совет депутатов
трудящихся Терека и секретарём
исполкома Совета, довольно долго
и успешно работала в этой должности.
Шли годы, но они только укрепляли взаимоуважение и дружбу
выпускников кабардино-русского
отделения КБГУ 1975 года. Ежегодно они встречаются, знают
друг о друге всё, поддерживают
и в радости, и в печали. Сбылась
и их общая мечта – их дети и все
члены семей знают друг друга,
поддерживают тёплые отношения.
Это и есть жизнь – любить людей, жить для них, приносить им
пользу, добросовестно исполняя
свои обязанности. Так живут эти
однокурсники – в авторитете у друзей, учеников и просто знакомых, в
согласии с собственной совестью
и на благо людей.
Шу ПАГОВ

СОБРАТЬСЯ С ДУХОМ

«Наш 16-летний сын устроился продавцом к частному предпринимателю. Тот заставляет
его заниматься и погрузочно-разгрузочными работами, которые зачастую неподъёмны и
для взрослых мужчин. К тому же эти дополнительные обязанности владельцем магазина
не оплачиваются. Сын стоит за прилавком без положенного на обед перерыва, не смея
об этом даже заикнуться, так как тогда лишится работы. Имеют ли право работодатели
создавать такие условия, почему надзирающие органы не проверяют их? Ведь заставить
соблюдать элементарные правила использования труда несовершеннолетних сами подростки не могут из страха потерять работу.
Ирина Т., г. Терек».
Как проинформировали в прокуратуре КБР, нормы Трудового
кодекса РФ учитывают психофизиологические особенности организма
несовершеннолетних и устанавливают специальные условия труда и
дополнительные гарантии. В соответствии со статьёй 265 запрещается
не достигших 18 лет использовать на
работах с вредными или опасными
условиями. Для этого возраста запрещено более 400 видов тяжёлых,
вредных и опасных работ, и этот
запрет должен соблюдаться независимо от формы собственности и
организационно-правовой формы
производства, включая деятельность
частного предпринимателя.
Даже если сам подросток этого
хочет, администрация не имеет
права принимать его на такие работы, иначе она будет привлечена к

административной ответственности
за нарушение трудового законодательства.
Несовершеннолетних не вправе
привлекать к работам по совместительству, вахтовым методом, в
религиозных организациях.
Статья 268 ТК РФ запрещает направлять их в служебные командировки, привлекать к сверхурочной
работе или в ночное время, в выходные и праздничные дни (за исключением творческих работников средств
массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъёмочных коллективов, театров).
Несовершеннолетним устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени: 5 часов в
день для тех, кому от 15 до 16 лет, и
7 – для работников в возрасте от 16
до 18 лет.

Оплачиваемый отпуск юным
работникам даётся продолжительностью в 31 календарный день. По
заявлению он должен быть предоставлен в удобное для работника
время, в том числе и раньше 6 месяцев непрерывной работы. Замена
ежегодного оплачиваемого отпуска
денежной компенсацией для лиц
моложе 18 лет не допускается.
Что касается защиты прав несовершеннолетних, то для постановки вопроса о неправомерности
действий работодателей контролирующие органы, в том числе
прокуратура, должны быть об этом
извещены. Тут есть только один
выбор: бояться и терпеть беззаконие или же поставить нарушителя
на место, решительно покончив с
произволом.
Зинаида КЕШОКОВА

 ПРОКУРАТУРА

 СУД

ПО ЗАМКНУТОМУ
КРУГУ
За незаконный оборот наркотиков к пяти
годам лишения свободы приговорён житель
Озрека Р.
Из материалов рассмотренного в Лескенском районном суде уголовного дела следует,
что ранее неоднократно судимый, в том числе
за незаконный оборот наркотиков, обвиняемый
Р. в августе 2013 года из марихуаны изготовил
около 120 граммов гашишного масла и 10
граммов гашиша, которые хранил у себя дома.
С учётом неопровержимых доказательств, а
также криминального прошлого подсудимого,
суд пришёл к выводу о необходимости изоляции Р. от общества с отбыванием наказания
в колонии строгого режима, сообщает прессслужба Управления Федеральной службы
наркоконтроля России по КБР.

Виртуальный
личный кабинет
Федеральная налоговая служба утвердила новую форму уведомления об использовании (или отказе) личного
кабинета налогоплательщика. Установлен также порядок
и оговорены сроки его направления физическими лицами
в налоговые органы.
Прокуратура КБР разъясняет, что уведомление направляется в электронной форме через личный кабинет для получения документов, используемых налоговыми органами
при исполнении своих функций в рамках законодательства
о налогах и сборах.
Для удобства налогоплательщика оно может быть
представлено в любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на учёт (кроме инспекций, не
взаимодействующих с физлицами). Его можно доставить
непосредственно или через представителя, направить по
почте, а также в электронной форме через личный кабинет.
В последнем случае документы отправляются налоговыми
органами физлицу по истечении трёх рабочих дней.

Материалы подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ
Представители СМИ республики во главе с председателем Общественного совета УФСИН России по КБР, главным редактором газеты «Советская молодёжь» Мухамедом Кардановым посетили расположенную в Каменке исправительную колонию №3, где отбывают
наказание около 800 осуждённых за совершение тяжких преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Чарим
Бирмамитов познакомил гостей с
жизнью исправительного учреждения, предоставил возможность
осмотреть жилую и производственную зоны, побывать в отряде с
облегчёнными условиями содержания, увидеть, как живёт и трудится
спецконтингент.
В производственной зоне участники пресс-тура смогли посмотреть
ассортимент выпускаемой продукции, отметить уровень технической

ВИЗИТ
В КОЛОНИЮ

оснащённости цеха, узнать об
оплате труда осуждённых. Попутно
они интересовались трудовой занятостью и возможностью создания
новых рабочих мест.
В медицинской части колонии
журналисты узнали об обеспеченности спецконтингента лекарствами, медоборудованием, отметили,
что в расположенном на территории
колонии филиале больницы медсанчасти №7 УФСИН России по КБР
проходят лечение осуждённые и
подследственные не только из КБР,

но и из Северной Осетии-Алании и
Карачаево-Черкесии.
В завершение знакомства с бытом
и условиями содержания колонии
строгого режима журналисты побывали в столовой, ознакомились с
меню, узнали, что для страдающих
гастроэнтерологическими заболеваниями предусмотрен отдельный диетический стол, посетили и пекарню,
где оценили качество выпечки хлеба.
На все возникшие в ходе визита вопросы подробно ответил начальник ИК-3.
Ляна КЕШ
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НОВОСТИ
Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
В КАСПИЙСКЕ ОТКРЫЛИ
«КРИСТАЛЛ-СИТИ»
Республика Дагестан. В
Каспийске состоялось торжественное открытие индустриального парка «Кристалл-Сити», созданного за счёт частных
инвестиций.
Новую площадку для развития промышленности Дагестана ввели в строй заместитель
министра по делам Северного
Кавказа Андрей Резников и
председатель Правительства
Дагестана Абдусамад Гамидов.
«Сейчас реализуется только
первый этап: статус резидентов
получили уже 6 организаций,
трудоустроено более 100 человек; для производственной
деятельности имеется вся необходимая транспортная и
инженерная инфраструктура»,
– цитирует выступление А. Гамидова на церемонии открытия
объекта «Интерфакс».
По его словам, при выходе на
проектную мощность, по прогнозам, удастся создать свыше
двух тысяч рабочих мест, а на
территории индустриального
парка смог ут открыть своё
производство около 100 резидентов, которые будут производить продукцию на сумму около
1 млрд. рублей в год.
ПОСТРОИЛИ КОМБИНАТ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Республика Ингушетия. В
Назрановском районе готовится к открытию новый комбинат
детского питания, сообщили в
пресс-службе главы РИ.
Предприятие расположено
в с.п. Али-Юрт. Строительство
велось с 2013 года за счёт федеральной целевой программы
социально-экономического развития республики до 2016 года,
в проект вложено порядка 279
млн. рублей.
Комбинат будет производить
сухие смеси из круп различных
злаков для детей от 6 месяцев,
каши быстрого приготовления
– безмолочные, молочные и
с натуральными фруктовыми
вкусами.
Производственные линии
способны выпускать до 2,5 т
продукции в сутки, что позволит
не только удовлетворить нужды
республики, но и поставлять сухие смеси в соседние регионы.
ШУМЕТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Карачаево-Черкесия. Депутаты Парламента КарачаевоЧеркесии внесли изменения
в региона льный закон «Об
административных правонарушениях», утвердив размеры
штрафных санкций за нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время, передаёт «Интерфакс».
Так, размер административного штрафа за совершение
действий, нарушающих тишину
и покой граждан в ночное время
в местах их жительства и пребывания, составил для граждан от
500 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – 3-7 тыс. рублей,
для юридических лиц – 10-30
тыс. рублей.
ВЕРУЮЩИЕ ЖДУТ СВЯТЫНЮ
Северная Осетия-Алания. В
рамках всероссийского празднования 1000-летия святого
равноапостольного великого
князя Владимира его мощи
привезут в ряд городов России
и Белоруссии для молитвенного
поклонения верующих, в том
числе в два города Северной
Осетии.
Так, с 12 по 15 июля ковчег с
мощами святого князя Владимира будет находиться в СвятоГеоргиевском кафедральном
соборе г. Владикавказа, а с 15
по 16 июля – в храме Успения
Пресвятой Богородицы г. Моздока, сообщает сайт «Православная Осетия».
НАЧАЛИ МОЛОТИТЬ
Ставропольский край. В
регионе сельскохозяйственные
предприятия убрали зерно на
8% полей.
«На сегодняшний день убрано 8% площадей, намолочено
более 600 тысяч тонн зерна.
Урожайность находится на уровне прошлого года», – заявили
в пресс-службе губернатора
Ставрополья со слов вице-премьера Николая Великданя.
Выступая на заседании правительства, чиновник отметил,
что урожайность находится на
уровне прошлого года.
ЭКОЛОГИ СОБЕРУТСЯ ОСЕНЬЮ
Чеченская Республика. С
28 по 30 октября в Грозном
пройдёт II Кавказский международный экологический форум.
Организатором мероприятия
выступил Чеченский государственный университет.
«Цель симпозиума – привлечение внимания органов
власти всех уровней, предпринимательского сообщества и
общественности к обеспечению
экологической безопасности
и сохранению культурного наследия Кавказа», – сообщили
в пресс-службе руководства
республики.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 СПОРТ

2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

 ЭКОЛОГИЯ

•КЁКУСИНКАЙ

С медалями и
специальными призами

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Очередная высота
Действующая чемпионка мира и Европы в закрытых помещениях в прыжках в высоту, легкоатлетка из
Кабардино-Балкарии Мария Кучина победила на 18-м
мемориале Януша Сидло в польском Сопоте, преодолев
планку на высоте 194 см.
Напомним: в прошлом году именно в Сопоте Мария
стала чемпионкой мира в закрытых помещениях, поделив это звание с местной прыгуньей Камилой Литвински, которая на этот раз уступила Маше, став второй
с результатом 191 см. С таким же результатом третьей
стала хорватка Шимич.

•КИКБОКСИНГ

ТУРНИР ПАМЯТИ
Заура Бецукова
В селе Псыгансу Урванского района прошёл открытый республиканский юношеский турнир по кикбоксингу памяти президента Федерации кикбоксинга КБР,
заслуженного работника физической культуры и спорта
КБР Заура Бецукова, собравший более 130 спортсменов из Северной Осетии-Алании, Адыгеи, Ставрополья
и Карачаево-Черкесии.
На торжественном открытии турнира присутствовали
глава администрации Лескенского района А. Афаунов,
главы сельских поселений Лескен II и Псыгансу А. Маремуков и Х. Канкулов, а также почётные гости из соседних
республик, друзья и коллеги Бецукова. Организаторами
турнира выступили семья, родные, близкие, а также коллеги Заура Лабиновича из Федерации кикбоксинга КБР.
Победителями турнира стали Гурген Гижларян (Черкесск), Никита Буянов (Кисловодск), Ахмед Чегемов и Астемир Урусов (ЗЭТ – КБР), Алан Бозиев и Саид Таов (Нальчик),
Аскер Кишев (Шалушка), Эльдар Чилов (Чегем II), Залим
Шиков (ИНСАР – КБР), Ислам Кажаров (Псынабо), Чамиль
Сабанчиев (Аргудан), Ислам Альтудов (Нарткала), Георгий
Авсараков (РСО-Алания) и Давид Хасиев (Адыгея).
В другой возрастной группе отличились Абу Вороков
(Шалушка), Кантемир Керефов (Герменчик), Руслан Бозиев
(Аргудан), Тимур Апеков (Нальчик), Саид Асатов и Рамазан
Парамисов (Шитхала), Анатолий Мисроков (СДЮСШ), Алим
Березгов (Нарткала), Азамат Сомгуров (Лескен II), Умар
Тесиев (Кисловодск) и Тамерлан Танделов (Владикавказ).

В посёлке Домбай (КЧР) прошли открытое первенство
и чемпионат СКФО по каратэ кёкусинкай, в которых участвовали более 200 спортсменов из одиннадцати субъектов РФ. Нашу республику представляли воспитанники
спортшколы восточных единоборств Минспорта КБР
(директор З. Черкесов).
Победителями окружного первенства стали Залимхан
Зашакуев и Жамболат Мусукаев. Руслан Келеметов и Исмаил Байрамкулов заняли второе место. Третьими стали
Анатолий Тарканов, Талиса Срукова, Тимур Попков. На
чемпинате СКФО «бронзу» в абсолютной весовой категории
завоевал Таймураз Луев.
Специальным призом отмечен Жамболат Мусукаев за
самый короткий бой – он одолел одного из соперников за
восемь секунд. Десятилетняя Талиса Срукова, выступавшая
в возрастной категории 12-13 лет, получила приз за волю к
победе. Исмаил Байрамкулов признан самым техничным
каратистом, так как нокаутировал двух соперников ударом
«вертушка».
Тренируются спортсмены в спортклубе «Дайдзи» под
руководством тренера-преподавателя спортшколы Амурбека Кармокова.

✦

Флора и фауна планеты нуждаются в защите людей, и в большинстве
случаев от самих же людей. Чтобы научить нас бережно относиться
к окружающей живой природе, была создана Красная книга – список
редчайших и исчезающих животных и птиц России.
Сегодня в связи с крайне агрессивной
антропогенизацией планеты, а также с
тем, что природа всё больше и больше
страдает от результатов деятельности
человека, засоряющего её различными
техногенными отходами, а зачастую просто из-за легкомысленного отношения к
флоре и фауне многие виды животных,
испокон веков обитающих на различных территориях России, оказались на
грани вымирания. Департамент охоты
Минприроды КБР доводит до сведения
жителей республики, что изъятие из природы животных, занесённых в Красную
книгу РФ и Красную книгу КБР, а равно
их содержание без соответствующих разрешений, являются правонарушением.

Ответственность за него предусмотрена
ст.8.35 КоАП РФ и наказывается штрафом: на граждан от двух тысяч пятисот
до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц – от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей,
с конфискацией орудий добычи животных
или растений, а также самих животных
или растений, их продуктов, частей либо
дериватов или без таковой. Причём в
отдельных случаях возможна квалификация действий как уголовно наказуемое
деяние. При этом следует иметь в виду,
что ответственность возникает за изъятие
здорового или больного (травмированного, раненого) животного.

Также необходимо учитывать, что в
соответствии со статьёй 24 Федерального закона «О животном мире» действия,
которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению
среды обитания объектов животного
мира, занесённых в Красную книгу, не
допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесённые
в Красную книгу, несут ответственность
за сохранение и воспроизводство этих
объектов животного мира в соответствии
с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
Руслан ЮСУПОВ

•ДЗЮДО

УДАЧНЫЙ ВОЯЖ
В Абхазии прошёл седьмой международный юношеский турнир по дзюдо «Кубок мэра г. Сухум», в котором
участвовали более 300 борцов из России и Украины, в
том числе 30 спортсменов из нашей республики.
Воспитанники Детско-юношеской спортшколы управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи
администрации г.о. Нальчик завоевали семь наград различного достоинства. Астемир Кушхов стал победителем
турнира, Адам Туганов и Астемир Дацерхоев заняли
второе место, Мухамед Алоев, Аслан Шохаев, Солтан
Жангуразов и Джамбулат Глашев стали третьими призёрами. Их тренируют Олег Саральпов, Мухамед Боготов
и Олег Махов.
Ещё четыре медали на счету терских борцов, которых
тренирует Тимур Мирзов. Аида Хардашева боролась столь
вдохновенно, что одолела всех соперниц и получила приз
за лучшую технику. Ренат Карданов и Адам Хажметов
заняли второе место, Аслан Шадов – третье.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Владельцы земель отвечают
за их «краснокнижных» обитателей

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

✦

✦

РЕКЛАМА

 ПРАЗДНИК

На заседании оргкомитета, которое прошло в местной администрации Чегемского муниципального
района, предложения по подготовке
и проведению Дня Чегемских водопадов высказали председатель
Совета местного самоуправления
Хасанш Одижев, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов района Борис Арипшев,
главы администраций поселений
района.
Как сообщили в пресс-службе
местной администрации Чегемско-

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ

✦

(звонок бесплатный)
В клинике «Валео Вита» консультируют
и проводят операции акушеры-гинекологи из
Волынской клинической больницы №1

го муниципального района, гостей
праздника порадуют концертной
программой с участием лучших коллективов художественной самодеятельности. Также запланированы
выставки рисунков и поделок, работ
народных умельцев, национальных блюд. Гости праздника смогут
принять участие в состязаниях
по армрестлингу, поднятию гири,
бросанию камня и перетягиванию
каната.
В честь праздника будет организован конный переход.
Казбек УЛЬБАШЕВ
✦

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

АСФАЛЬТ

8-800-700-3888

День Чегемских водопадов

В воскресенье пройдёт День Чегемских водопадов. Праздник состоится
на территории, прилегающей к Малым водопадам. Начало в 11 часов.

РЕКЛАМА

✦

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКСТРАМЕД

Выполняем качественные
работы по асфальтированию.
Цены умеренные.

многопрофильная клиника

Обращаться по телефонам:
8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475
㓡 ЭНДОСКОПИЯ (тел. 8-909-490-54-54)

Управления делами Президента РФ г. Москвы

4 июля проводятся КОНСУЛЬТАЦИИ ГИНЕКОЛОГА.
11 июля проводятся ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

✔ гастроскопия

ПРОДАЁТСЯ

!!! 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).

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

камнеобрабатывающее
предприятие,
оборудование новое, производство
Италия, Китай, Россия.
Производственная мощность
предприятия
1000-1500 квадратных метров
полированной поверхности.
Стоимость 60 млн.руб.
По всем вопросам обращаться
по телефону 8-909-474-81-73

✔ ректоскопия

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

✔ качественное лечение вросшего ногтя
✔ удаление жировиков, родинок, папиллом
✔ обрезание.
㓡 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ
㓡 ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

✦

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
Лицензия рег. №0161 от 17.07.2012, срок действия – бессрочно,
Госаккредитация рег. №0837 от 18.11.2013, срок действия – до 18.11.2019

объявляет набор студентов на программы высшего образования

Бакалавриат:
• Юриспруденция
• Менеджмент
• Антикризисное управление
• Управление безопасностью
• Экономика
• Налоги и налогообложение
• Бухгалтерский учёт
• Финансы и банковское дело
• Прикладная информатика

Магистратура:
• Менеджмент
• Проектное управление устойчивым развитием
На программы среднего профессионального
образования на базе 9 и 11 классов
• Экономика и бухгалтерский учёт
Диплом государственного образца. Отсрочка от армии.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», 1-й этаж,
каб. 14, тел.: 77-54-20, 44-26-26, www.kbib.net.

(тел. 444-475).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ
В Инженерном центре
«Тёплый город»
проводится акция

«Калина красная»

«Установка котла

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ,
БАНКЕТОВ, КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ.

БЕСПЛАТНО»
Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в акции вам необходимо оформить покупку
котла в одном из наших магазинов.
Акция распространяется как на розничных покупателей,
так и на покупателей, оформляющих заказ по безналичному
расчёту (юридических лиц).
При установке котла нашими специалистами даётся дополнительная гарантия на два года.

Акция действует до 15 августа 2015 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.

E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова, 21
факс/тел. 8(8662)44-16-40.

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

акция «Утилизатор»,

в рамках которой покупатели могут сдать
старый котёл и получить новый по выгодной цене.
Акция продлится до 15 августа 2015 г.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,
факс 8(8662)75-38-66,
моб.: 8(928)076-13-39.

E-mail: teplogor07@mail.ru
ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, 21
факс/тел. 8(8662)44-16-40.
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З. Мальбахова

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.

на 600 посадочных мест
на ул. Эльбрусской, 15 «а» (рядом с Лотус-1).

Кавказская и европейская кухня, прекрасное
обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда
каждый день в любое время на месте и навынос.

Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем (квалификационный аттестат №07-11-69) в отношении земельного участка расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,
с. Хасанья, пер.Долинский, 5-а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Сарычева
Надежда Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, каб. 105, 2 августа 2015 г. в
15 часов.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 2 июля 2015
г. по 2 августа 2015 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого,
180-а, 1-й этаж, каб. 105.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ТЕЛЕФОНЫ:

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

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем
– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-2088, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26;
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14;
отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

ВНИМАНИЕ!
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ!
Соблюдайте Правила охраны линий и сооружений
связи!
ООО «МТУ «Телеком-С» обслуживает на территории Кабардино-Балкарской Республики волоконнооптические линии связи оператора мобильной связи.
Ущерб от повреждения кабеля исчисляется сотнями тысяч рублей, и в соответствии со ст.13.5 части
1-4 Кодекса РФ «Об административных нарушениях» лица, нарушившие Правила охраны линий и
сооружений связи РФ, привлекаются к ответственности в виде штрафа и полного возмещения расходов
по восстановлению линии связи.
ПОМНИТЕ! Самовольное разрытие грунта в
охранной зоне кабеля может привести к аварии и
длительному прекращению связи в регионе. Прежде чем начать работы, в обязательном порядке
вызовите представителя по телефону, указанному
на предупредительном знаке, который расположен,
как правило, в непосредственной близости (столбик
со знаком «КОПАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ОХРАННАЯ
ЗОНА КАБЕЛЯ». Также вблизи вдоль трассы могут
находиться столбики с надписью «НЕ КОПАТЬ!».
Следуя вдоль них, можно выйти к предупредительному знаку с адресной информацией).
По вопросам согласования производства работ
в охранной зоне кабелей связи или вблизи них обращайтесь по адресу и телефону, указанному на
предупредительном знаке.
Этим вы предупредите повреждение и оградите
себя от расходов на восстановление линии связи!
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Возможен частичный бартер. Цена 220 тыс/сотка.

8-928-715-88-88.
СДАЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в спальном районе города Нальчика.
Обращаться по телефону: 77-13-34.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана
Великой Отечественной войны МЕТРЕВЕЛИ Петра
Васильевича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой
Отечественной войны АЙСИН Хасана Газизовича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.
Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование участковому врачу-терапевту БОЛОТОКОВОЙ
Розете Шомсадиновне по поводу смерти матери.
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