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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ
НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ЧЕГЕМСКОГО И ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНОВ
объёмов производства и соответственно создания дополнительных рабочих мест, трудоустройства инвалидов, уровень
заработной платы. Ещё один
важный аспект – подготовка
квалифицированных кадров на
базе уникальных по своим характеристикам предприятий. На
территории ведущих хозяйств
будут созданы «агропарки» для
студентов и школьников.
Следующий объект – крупнейший в регионе комплекс по
выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации
овощей в количестве 75 тысяч
тонн в год. Построенный в кратчайшие сроки, он готов к сдаче
в эксплуатацию. Предприятие
расположено на площади 46,2
тысячи квадратных метров.
Создание замкнутого производственного цикла, наличие
передовых технологий, конкурентоспособная цена позволят
ему в ближайшее время, по
оценкам специалистов, выйти
на передовые позиции в стране.
Проинспектировав качество
выполненных работ, Юрий Коков высказался за дальнейшее
наращивание усилий по реализации программ государственной поддержки предприятий
агропромышленного комплекса
республики.
В поездке Главу КБР сопровождали первый заместитель
Председателя Правительства
КБР М.А. Дадов, первый заместитель Председателя Правительства – министр сельского
хозяйства КБР С.А. Говоров,
главы муниципальных образований.
Соб. инф.
Фото Залима Кафоева

Глава КБР Юрий Коков побывал с рабочей поездкой на сельхозпредприятиях Чегемского и
Прохладненского районов. Особое внимание – организации
производства и перспективам
развития.
Руководитель республики
осмотрел строящиеся при
государственной поддержке
объекты животноводческого
комплекса ООО «Агро-Союз»
(общая стоимость проекта 1,5
млрд. рублей), птицеводческий
комплекс ООО «Велес-Агро»
среднегодовой мощностью 7,5
миллиона тонн мяса птицы,
комбикормовый завод на 50
тысяч тонн продукции в год,
швейную фабрику в с. Карагач.
Ю.А. Кокова интересовали возможности увеличения

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Глава КБР Юрий Коков встретился с генеральным директором ПАО «МРСК Северного
Кавказа» Юрием Зайцевым.
В ходе встречи отмечена положительная динамика в вопросах снижения потерь энергоресурсов и объёмов платежей за потреблённую электроэнергию.
Обсуждены перспективы сотрудничества в части создания условий дальнейшего развития
энергетического комплекса республики.
Соб. инф.

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ
РЕЖИССУРЫ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ КБГУ
В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков принял выпускников кафедры режиссуры кино и
телевидения Кабардино-Балкарского государственного университета (мастерской народного
артиста России, кинорежиссёра Александра Сокурова).
Поздравив с окончанием вуза, обретением творческой и очень интересной специальности,
Глава КБР высказался за создание необходимых условий для профессиональной реализации
молодёжи.
Профильным ведомствам даны поручения подготовить соответствующие предложения.
Соб. инф.

Фото Залима Кафоева

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Фермеры Баксанского района получили
гранты на развитие своих хозяйств
18 фермеров Баксанского района получили гранты на развитие
своих хозяйств, из них 16 человек – начинающие фермеры и две
семейные животноводческие фермы.
Все они – победители двух ведомственных целевых программ: «Поддержка
начинающих фермеров КБР на период 2015-2017 годов» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КБР в
2015-2017 годы».
На полученные средства фермеры смогут приобрести технику, оборудование,
сельскохозяйственных животных, построить и реконструировать производственные помещения.
На реализацию проектов начинающим фермерам отводится полтора, а развивающим семейные фермы – два года.
Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации Баксанского района

Роль молодёжных организаций
в деятельности общественных палат
Эту тему обсудили в ходе очередного селекторного совещания Общественной палаты РФ с регионами его участники. От
Кабардино-Балкарии в вебинаре приняли участие члены Молодёжного совета при ОП КБР, представители Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР, НКО и общественных молодёжных организаций.
Вначале совещания член комиссии ОП по поддержке семьи, детей и
материнства ОП РФ Павел Сычёв проинформировал участников об открытии молодёжных форумов «Таврида»,
«Территория смыслов», «Балтийский
Артек» и «Итуруп», соорганизатором
которых выступает Общественная
палата РФ, и призвал к взаимодействию в рамках этих форумов. «Поскольку проблемы, затрагиваемые
на этих площадках, в дальнейшем
принимают характер вопросов, решаемых на федеральном уровне», –
уточнил модератор совещания. Член
ОП РФ и руководитель федерального
проекта «Трезвая Россия» Султан
Хамзаев рассказал о проекте «Диалог с прокурором», задачей которого
является выстраивание качественных
взаимоотношений между прокуратурой и молодёжью регионов. «Мы
приглашаем общественные палаты
регионов к сотрудничеству в рамках
проекта. Первая встреча пройдёт 2223 июля в Калининградской области»,
– сказал он.
По мнению члена ОП Новгородской области и председателя НРОО
«За честное ЖКХ» Елены Бороненко, главное в работе с молодёжью
– определить конкретное дело, за

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Кармоковой М.М.
За многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Кармокову Майю Мухамедовну.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 июля 2015 года, №89-УГ

«ЭЛЬБРУС» СТРОИТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
В очередной раз студенческий строительный отряд «Эльбрус» отправился в Екатеринбург на Всероссийскую студенческую стройку
«Академический». 8 июля состоялось торжественное открытие шестого по счёту проекта.
Отряд из Кабардино-Балкарии состоит из пятнадцати бойцов, рабочий день которых длится восемь часов. Выходной
– воскресенье. Иногда к нему добавляется и суббота. Каждый
нерабочий день организаторы наполняют различными творческими конкурсами и спортивными соревнованиями.
– В прошлом году наш отряд занял третье место в общекомандном зачёте среди всех отрядов России, участвующих
в стройке. Сегодня рассчитываем как минимум на такой же
результат, – говорит руководитель Кабардино-Балкарского
отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Аслан Шафиев.
Зарплаты бойцов выросли по сравнению с предыдущими
годами. Они получают от 25 тысяч рублей в зависимости от
объёма и вида выполненных работ. Вернуться домой ребята
планируют в первых числах сентября.
Отметим, строительный проект «Академический», разработка которого началась в 2005 году, многие называют крупнейшим
проектом времени в Европе. Студенты возводят жилой комплекс в лесном массиве в юго-западной части Екатеринбурга.
Здесь будут расположены не только жилые дома, рассчитанные
на 325 тысяч человек, но и вся инфраструктура: больницы,
школы, магазины, спортивные учреждения.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

которым пойдут молодые активисты.
А представители Нижегородской и
Саратовской общественных палат
рассказали о технологиях вовлечения
студентов в деятельность общественных палат.
О том, какую поддержку оказывает молодёжным организациям
республики Общественная палата
КБР, участникам совещания рассказала член палаты Ирина Кишукова,
директор благотворительного фонда
«Развитие», который реализует проект
«Школа НКО-2015». В рамках проекта
пройдут обучение молодые сотрудники
НКО КБР и активные молодые люди по
темам: социальное проектирование,
тренинги для тренеров, форум-театр,
административная деятельность, межсекторное взаимодействие. По словам
Кишуковой, данный проект позволит
повысить профессиональную компетенцию специалистов и волонтёров
молодёжных организаций, что окажет
существенное влияние на эффективность работы. Проект поддержан Общественной палатой КБР, Министерством экономического развития КБР
и Управлением по взаимодействию с
институтами гражданского общества и
делам национальностей КБР.
Пресс-служба ОП КБР

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 11 ИЮЛЯ

Днём: + 30... + 32
Ночью: + 21... + 23
Малооблачно

Курс обмена валют
на 10 июля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 55.00
EUR/RUB 59.50
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СТЕРЖЕНЬ ЖИЗНИ
В администрации г.о. Баксан отметили красивый праздник – «День
семьи, любви и верности». В этот день чествовали образцовые семьи, достойно прожившие рука об руку не один десяток лет.
На встрече присутствовал
глава местной администрации городского округа Баксан
Хачим Мамхегов. Поздравить
виновников торжества пришли также депутаты Совета
местного самоуправления,
работники администрации,
представители образования,
здравоохранения, культуры,
общественных объединений
и организаций, молодёжь
города.
Заместитель председателя Совета местного самоуправления Залина Берхамова обозначила цель
мероприятия – представить
обществу эталоны любви и
верности – крепкие и дружные семьи.
– Таких семей в нашем
городе много. Но сегодня мы
будем говорить о некоторых
из них. Это уважаемые семьи,
где царят мир, согласие и любовь. Свидетельством этому
является прекрасная жизнь,

прожитая вместе, их добрые
дела, замечательные дети и
внуки, – обратилась к гостям
Залина Абубекировна.
Далее виновников торжества поздравил Хачим
Мамхегов:
– В нашей стране всегда
пользовались заслуженным
уважением большие и дружные семьи. С крепкой семьи
начинается крепкая страна,
крепкое общество. Мы все
хотим жить в такой стране,
поэтому всегда будем поддерживать такие семьи,
помогать им, стимулировать
нашу молодёжь, чтобы они
пользовались вашим примером – прожить в любви
и верности долгие годы.
Сегодня вы заслуживаете
самых высоких слов, потому
что смыслом и стержнем
жизни у вас была и остаётся
семья. Мир вашим домам и
низкий поклон за неизмеримый труд – быть единой

семьёй. Каждой семье я
желаю счастья и любви.
Затем глава вручил медали «За любовь и верность!»
образцовым семьям Баксана: Мухабу и Галимат Кардановым, живущим в браке
61 год; Алисагу и Заужан
Аргашоковым – в браке 54
года; Анатолию и Тамаре Сосналиевым – в браке 42 года;
Мусаби и Рите Ажаховым – в
браке живут 35 лет.
В этот день вместе с памятными подарками виновникам дарили ромашки
– символ праздника.
Награждённые выразили
огромную благодарность
гостям и отдельно администрации г.о. Баксан за
медали, подарки, а главное,
за внимание, оказанное
им в этот замечательный
праздник.
Елена НАГОЕВА,
пресс-служба
администрации г.о. Баксан

 ЭНЕРГЕТИКА

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО
Сотрудники Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа
проводят ежедневные рейды по хищению электроэнергии абонентами.
По результатам обходов юридических и
физических потребителей, проверок их приборов учёта, снятий показаний счётчиков за
пять месяцев с начала года составлено 1 867
актов о хищении 4,47 млн. кВт.ч на сумму 11,4
млн. рублей. Из них 1 830 случаев незаконного
потребления 3,7 млн. кВт.ч электроэнергии
приходится на физических лиц.
За этот же период составлено 1 328 актов на
5,32 млн. рублей. Таким образом, в полезный
отпуск включено 2,4 млн. кВт.ч электроэнергии. Этого объёма было бы достаточно для
энергоснабжения Лескенского района КБР
в течение месяца. В Баксанском районе совместно с работниками отдела безопасности
«Каббалкэнерго» были проведены мероприя-

 СОЦИУМ

ШИРОКО ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
В Лескенском районе действует Комплексный центр социального обслуживания населения, которым руководит Марьяна Бекалдиева. Работники этого учреждения обслуживают
престарелых и одиноких людей: в девяти населённых пунктах – свыше ста пятидесяти человек. В письме, адресованном в редакцию
«КБП», – рассказ об одной из подопечных.

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ –
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД
Во Всероссийский день семьи, любви и верности Лескенский муниципальный район чествовал лучшие семейные пары района, которым в тёплой, торжественной
обстановке вручены медали «За любовь и верность».
Со словами поздравления к супругам обратилась начальник отдела культуры, молодёжной политики и обращения граждан М. Зихова и пожелала,
чтобы их примеру следовали молодые и таких семей в районе становилось
с каждым годом всё больше. «Быть верными и любящими супругами – не
только счастье, но и огромная ответственность, ежедневный труд. Только в
семье, где царят любовь и верность, растут здоровые счастливые дети», –
сказала она и торжественно вручила медали «За любовь и верность».
Этой награды в этом году удостоены четыре семейные пары: Тахир и
Роза Цакоевы из с. Ташлы-Тала, Асланби и Люсена Табуховы из с. Анзорей,
Нажмудин и Людмила Батуевы из с. Аргудан, Мухамед и Римма Мисаковы
из Верхнего Лескена.
Медали вручены в присутствии детей и внуков. Для них эта награда оказалась приятной неожиданностью и очередным доказательством достойной
совместной жизни и правильного воспитания родителей.
Марина КАБАЛОЕВА,
пресс-служба местной администрации
Лескенского муниципального района

тия по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии. Их итог:
выявлены хищения, составлены шесть актов о
бездоговорном потреблении электроэнергии
юридическими потребителями на сумму 94,7
тыс. рублей.
Энергетики напоминают всем недобросовестным потребителям о неотвратимости
наказания за хищение электроэнергии.
Кража энергоресурса, как и любое другое
хищение, является преступлением. Штраф
за самовольное подключение составляет
для граждан 3-4 тыс. рублей, должностных
лиц – от 6 до 8 тыс. руб., юридических – 6080 тыс. руб.
Казбек КЛИШБИЕВ

В сельском поселении Верхний Лескен одна в частном
доме живёт бывшая узница
фашистского концентрационного лагеря Валентина Дзаблаева (на снимке). Многое
довелось пережить этой стойкой женщине, но судьбе не удалось её сломить – Валентина
Ивановна жизнерадостна и
доброжелательна, как в молодости. Сейчас она ничего не
видит (к сожалению, осталась
незрячей вследствие болезни),
но глядит на мир широко открытым сердцем, в котором
есть уголок для каждого, с кем
сводила её жизнь.
Поразительно, но в возрасте
94 лет женщина с удивительной лёгкостью вспоминает
различные эпизоды своей
жизни и, рассказывая о них,
с точностью перечисляет названия городов, даты, имена,
фамилии…
Родилась Валентина в селе
Ульяновка Одесской области.
Семья жила крестьянским
трудом, пока не грянула война.
22 июня 1941 года девушки
собирали цветы на лугу и вдруг

услышали крики мужчин и
плач женщин. Этот день трагически изменил их жизнь.
Валентина была в числе
тех, кого под конвоем, разбудив поздней ночью, угнали в
Германию. Трудным был путь:
февральская стужа, морозы,
голод и болезни стали причиной массовой гибели людей.
В Польше пленных распределили по группам, и Валентину Ивановну отправили
в Южную Баварию. За два с
половиной года пребывания на
чужбине пленникам довелось
пережить много бед и горя:
их продавали в услужение немецким хозяевам, заключали
в тюрьмы, бросали в лагеря за
колючую проволоку.
Кормили очень плохо. Вторник и пятница были «голодными» днями – еды не давали
вовсе, а работать заставляли
по 17-18 часов в сутки. За малейшее неповиновение – наказание.
Но человек так устроен,
что может выдержать очень
многое. Вытерпели, выстояли,
сумели дождаться счастливого
дня освобождения и многие
пленные лагерей.
В апреле 1945 года Валентину Ивановну и многих
других заключённых освободили союзные войска. После
тщательных проверок бывших
заключённых отправили по

домам. Валентина Ивановна приехала на Украину, а
через несколько месяцев отправилась работать в Кабардино-Балкарию. Здесь она и
встретила будущего супруга
– Сулеймана Дзаблаева. В
счастливом браке родились
две дочери – Наташа и Залина.
Сегодня Валентина Дзаблаева очень тяжело переживает ситуацию на Украине: «Я
украинка, и мне очень больно
слышать тревожные новости
о моей родине. В Великую Отечественную каждый советский
человек знал, что защищает
родную землю от внешнего
врага. А сейчас что? Ни в чём
не повинные люди гибнут за
непонятные цели в никем не
объявленной войне. Молюсь о
том, чтобы кровопролитие закончилось как можно быстрее».
В завершение послания работники Комплексного центра
социального обслуживания
населения и администрации
Верхнего Лескена, а также
журналисты «Лескенской газеты» пишут: «В год 70-летия
Победы желаем Валентине
Дзаблаевой крепости духа и
оптимизма, а социальному
работнику Заире Кумаховой, по
чьей инициативе был написан
данный материал, мы выражаем благодарность за самоотверженный труд и душевное
отношение к своему делу».

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР ИНФОРМИРУЕТ

УВОЛИЛИ С НАРУШЕНИЕМ

СМЕШЕНИЕ ЭПОХ И СТИЛЕЙ
Дню семьи, любви и верности был посвящён вечер танца, прошедший в Атажукинском парке. На сценических подмостках городка аттракционов играл концертный
эстрадно-духовой оркестр парка культуры и отдыха (дирижёр и художественный руководитель Хазрит Зашакуев). Солист Владислав Кравцов исполнил любимые публикой
хиты прошлых лет.

В связи с заявлением гражданина о нарушении трудовых
прав проведена внеплановая выездная проверка соблюдения
Трудового законодательства РФ
в ФГБНУ «Институт прикладной
математики и автоматизации»,
занимающемся научными исследованиями и разработками.
В ходе проверки установлено, что приказом
от 12.05.2015 г. №77 к главному научному
сотруднику применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Увольнение сотрудника произведено с нарушением порядка применения дисциплинарного взыскания, учёта
тяжести проступка и степени вины работника.
Данное обстоятельство явилось основанием
для отмены приказа об увольнении.
В итоге работодателю выдано предписание

об отмене приказа об увольнении, возмещении
сотруднику неполученного заработка, в результате незаконного увольнения со дня увольнения
по день отмены.
За допущенные нарушения требований
трудового законодательства врио директора и
юридическое лицо ФГБНУ «Институт прикладной математики и автоматизации» привлечены
к административной ответственности в виде
штрафа.

Россельхозбанк выдал населению Кабардино-Балкарии 
порядка 1 млрд. рублей потребительских кредитов

Вальс и танго, фокстрот и «энергичные танцы», смешение эпох и
стилей – вся прелесть прекрасного
летнего праздничного вечера заключалась именно в этой «разности» и
непохожести. Участники танцевального марафона – представители
разных поколений, среди которых и
случайные прохожие, и те, кто пришёл
на импровизированный «танцпол»
целенаправленно. Но всех их объединила добрая зажигательная музыка и
желание плыть, покачиваясь, на её
волнах. Впереди – большая половина
лета, а осознание этого факта добавляло всем оптимизма и хорошего
настроения.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

По состоянию на 1 июля 2015 года порядка 6,5 тыс. жителей Кабардино-Балкарии воспользовались потребительскими кредитами Россельхозбанка. Общая сумма
предоставленных займов составила 998 млн. рублей. В структуре общего розничного
кредитного портфеля доля потребительских кредитов стабильно растёт и в настоящий
момент составляет 12%. Особым спросом среди населения республики пользуются
кредиты «Пенсионный» и «Потребительский кредит без обеспечения».
Наибольший рост выдачи кредитов на потребительские цели продемонстрировали
Кабардино-Балкарский филиал и дополнительные офисы в Нальчике и Нарткале. На
долю указанных офисов в структуре выданных кредитов на потребительские кредиты
приходится 36%.
Только с начала 2015 года филиалом выдано 834 кредита на неотложные нужды
на сумму 151 млн. рублей, что более чем в 3,5 раза больше данных за аналогичный
период предыдущего года.
«В Россельхозбанке широкая линейка кредитных продуктов для физических лиц.
Своим клиентам мы стремимся помочь в выборе наиболее удобного и соответствующего
целям финансового инструмента», – отметил заместитель директора Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Аслан Юсупов.
ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в
2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и
капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков. В собственности государства находится 100% акций банка.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 ПАМЯТЬ

НЕОБЫЧНЫЙ ЭКИПАЖ

Жил и работал для республики и людей

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники полиции несли службу
в Нальчике в составе необычных экипажей, в которые входили супруги
и маленькие автоинспекторы в полицейской форме.

Семья Владимира Барсагова, не дожившего всего несколько месяцев
до 80-летия, бережно хранит всё, что связано с ним.

В подарок от них участники
мероприятия получили символ
праздника – ромашку, брошюры
и памятки по правилам дорожного движения, которые напомнят, что, заботясь о безопасности на дороге, законопослушные
участники движения сохраняют
не только свои жизни, но и помогают не допустить трагедию
в чужой семье.
Полицейские напомнили
автолюбителям, что самое
лучшее проявление любви
и заботы к ребёнку в салоне
автомобиля – его безопасная перевозка в специальном детском удерживающем
устройстве.
На собственном примере
полицейские семьи продемонстрировали горожанам, как
безопасно переводить малышей через дорогу, рассказали
пешеходам об основных причинах дорожных трагедий с
маленькими детьми и призвали
родителей к их праву и обязанные эмоции, дарили детям суности – заботиться о детях.
Водители и пешеходы бла- вениры и фотографировались
годарили автоинспекторов за на память.
– Семья как важная сообеспокоенность и позитив-

циальная единица общества
воспитывает и создаёт все
условия для правильного формирования личности ребёнка

и его отношения к законам
и правилам, в том числе на
дороге, – убеждены организаторы акции.

Декларация семейной безопасности
В День семьи, любви
и верности сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по
Черекскому району порадовали участников дорожного
движения акцией «Сохраним семью в безопасности». Не случайно местом
проведения мероприятия
был выбран горячий источник в с. Аушигер, куда в этот
день приехали семьями.
Участникам акции раздали светоотражатели, праздничные открытки с пожеланиями от Госавтоинспекции,
а также памятки-листовки
по правилам дорожного
движения. Приятным сюрпризом стало предложение
поддержать «Декларацию
семейной безопасности»
и поставить под ней свои
подписи и пожелания другим участникам дорожного
движения.

Дети показали фигурное вождение
Начальник УГИБДД МВД по КБР
полковник полиции Юрий Бегидов
поприветствовал участников, пожелав всем успехов в честной борьбе.
В спортивном зале УГИБДД царила не только праздничная, но и
семейная атмосфера. Забавные конкурсы, где команды поддерживали
своих, не оставляли членов жюри
равнодушными. Взрослые и дети
соревновались сплочённо и дружно.
Ма лыши успешно справились
с конкурсом на знание дорожных
знаков, а взрослые в очередной раз
их вспомнили. Конкурс фигурного
вождения велосипеда или самоката
прошёл идеально: ни одна из фишек
не была сбита.
Пока жюри подсчитывало баллы,
дети подкрепили свои силы сладостями.
– Соревнования прошли интересно и каждый из вас старался. По итогам всех конкурсов победила дружба, – объявил командир отдельного
батальона ДПС МВД по КБР майор
полиции Юрий Нагоев.
Вместе с заместителем командира по работе с личным составом
подполковником полиции Хасаном
Жемуховым он наградил участников
грамотами и ценными подарками.
А в завершение все делились
впечатлениями и высказывали пожелание чаще проводить подобные
конкурсы.

«Счастлив тот, кто счастлив дома», – писал Лев Толстой. В День семьи,
любви и верности Госавтоинспекция провела спортивные состязания.
Десять семей действующих сотрудников приняли участие в занимательной эстафете.

Будьте более внимательны!

В целях предотвращения краж личного имущества, совершения террористических актов и экстремистских
акций хотелось бы напомнить жителям
и гостям г. Нальчика, что существует
несколько простых рекомендаций для
того, чтобы уберечь себя и своё личное
имущество:
– не оставляйте личные вещи без
присмотра в местах, где находятся посторонние лица, даже на несколько секунд;
– не носите бумажник, деньги или до-

кументы в накладных карманах сумок и чтобы сообщить подробную информацию
одежды;
сотрудникам полиции.
– не будьте слишком доверчивыми к
Будьте более внимательными при обнезнакомым людям;
наружении подозрительных предметов,
– старайтесь не находиться, без необ- пакетов, сумок и других вещей, оставленходимости вечером в плохо освещённых ных бесхозно.
местах, чтобы не подвергнуться преступПри обнаружении таких предметов не
ному посягательству.
следует прикасаться к ним. Необходимо
Если же вы всё-таки подверглись напа- сообщить о находке в полицию, чтобы
дению и у вас похитили личное имущество, эти предметы были проверены специто дальнейшая судьба вашего имущества алистами.
зависит от того, насколько быстро вы обраЕсли каждый гражданин проявит
титесь к работникам полиции. Необходимо внимание и бдительность и будет созапомнить приметы преступников (внеш- трудничать с работниками правоохраниность, одежда), количество нападавших, в тельных органов, безопасность каждого
каком направлении они скрылись, для того, увеличится в несколько раз.
Д/ч УМВД РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 74-07-33;
Д/ч ОП№1 УМВД РФ по г. Нальчику: 49-40-42, 42-20-28;
Д/ч ОП№2 УМВД РФ по г. Нальчику:
49-57-29, 96-33-44, 49-56-99;
«телефон доверия»: 49-47-34.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Каждое свидетельство – фотографии, отражающие мгновения
жизни, документы о трудовом пути и
достижениях, воспоминания друзей
и сослуживцев, но главное, память
близких и родных – всё это даёт возможность почувствовать, каким был
человек, боль утраты которого можно
приглушить, но не забыть.
Владимир Магометович относился
к плеяде людей, внёсших весомый
вклад в развитие народного хозяйства
республики, к личностям, с которыми
уходит целая эпоха в истории. Родился
он 16 июля 1935 года в селении Урух
в семье служащего – председателя
сельсовета Магомета Аслангериевича
Барсагова, который трагически погиб
от рук фашистов, занимаясь эвакуацией колхозного имущества. Матери
Саните Касбулатовне пришлось одной
поднимать семерых детей. Владимир
был единственным мальчиком. Жизнь
заставила его рано повзрослеть, почувствовать ответственность за близких,
поэтому старался быть им опорой,
хорошо учился, мечтая стать юристом.
Однако судьба распорядилось
иначе. В 1953 году, выдержав на «отлично» испытания, он единственный из
республики попал в целевой набор Московского технологического института
пищевой промышленности. По воспоминаниям заслуженного деятеля науки РФ В. Кимова, его друг выделялся
обширными техническими знаниями и
эрудицией, организаторскими способностями. Все годы учёбы В. Барсагов
являлся председателем студсовета,
постоянно кому-то помогал в учёбе,
оказывал помощь в устройстве быта
или организовывал вечера отдыха.
По окончании института первое
место работы молодого специалиста –
Нальчикская кондитерская фабрика.
За первой записью в трудовой книжке
последовали другие, свидетельствующие о стремительном карьерном
росте. Вот некоторые из них: 1962 год
– главный технолог Кабардино-Балкарского совнархоза, 1966-й – заместитель
министра пищевой промышленности,
1968-й – управляющий республиканским трестом (объединением)
консервной промышленности. В этой
должности Владимир Магометович
проработал более двадцати лет. За эти
годы отрасль получила качественное
развитие и достигла значительных
финансово-экономических результатов. Затем – руководящие должности
в объединении «Каббалкагропищепром». Это было время, о котором
В. Барсагов говорил как об экономически нестабильном, когда не все
могут правильно сориентироваться.
Последние десять лет перед уходом
на заслуженный отдых – работа в ОАО
«Минеральные воды Кабардино-Балкарии».
На восьмидесятые годы прошлого
столетия пришлось время расцвета
консервной промышленности республики, и в этом признанная заслуга
В. Барсагова, который сумел наладить
современное эффективное производство. О достижениях энергичного
управленца говорили далеко за пределами республики. Его характеризовали
как талантливого хозяйственника,
руководителя, обладающего государственным мышлением, великолепными организаторскими способностями,
готового прийти на помощь молодым
специалистам, вселить в них уверенность в собственных силах.
Таким его запомнила Г. Тапова,
бывший нача льник республиканского Управления государственной
инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей.
«Владимир Магометович имел достаточный жизненный опыт, знания,
необходимые на таком ответственном
посту, – рассказывает она. – Всегда
занимал принципиальную позицию,
чему научил меня и моих коллег. Был
для нас непререкаемым авторитетом,
не уважать Владимира Магометовича
и не прислушиваться к нему было
просто невозможно. Он был изобретательным, неординарным человеком,
способным вести за собой коллектив.
Хотя я была совсем молодым специалистом, доверил очень ответственный
участок работы и всегда считался с
моим мнением».
Ещё одной отличительной чертой

В. Барсагова как руководителя было
умение подбирать кадры. Ветеран
труда В. Шхашемишев был о нём
нема ло наслышан, когда лет сорок назад их свела судьба при необычных обстоятельствах – места
в самолёте оказались рядом. Полёт
прошёл в разговорах о работе, семье. Недели через две Владимир
Магометович делает новому знакомому заманчивое предложение
оставить должность начальника
отдела в объединении молочной
промышленности и перейти к нему
на работу. Как оказалось, в выборе
не ошибся. За считанные месяцы
В. Шхашемишев становится заместителем генерального директора,
а затем ему поручают возглавить
Терский консервный завод.
«Завод был убытточным, рабочих
рук и специалистов не хватало, производство лихорадило, старое технологическое оборудование простаивало,
– вспоминает В. Шхашемишев. – На
его замену и обновление, покупку сырья денег не было. Пришлось серьёзно
взяться за дело, трудиться днём и
ночью, чтобы оправдать оказанное
доверие. Обновили оборудование,
производство укрепили кадрами, ликвидировали простои вагонов, открыли
цех по производству халвы. За короткий период завод стал прибыльным
и одним из лучших в первую очередь
благодаря генеральному директору
В. Барсагову и аппарату объединения».
Владимир Магометович в науке
управления мог ухватить главное и
повести за собой коллектив. Он не
был кабинетным работником, часто
выезжал на предприятия, вникал во
все детали производства, помогал
делом и советом. Под его началом
отрасль получила новый импульс в
развитии. Внедрялись передовые
технологии, шёл постоянный поиск
неиспользованных резервов, способствующих расширению ассортимента
и улучшению качества выпускаемой
продукции, снижению потерь. Были
созданы и оснащены современным
оборудованием совхозно-производственные предприятия «Урухский»,
«Комсомольский» и другие, что
позволило слить в единый цикл выращивание и переработку. Создание
специализированного автопредприятия, отвечавшего за бесперебойную
доставку сырья, позволило снизить
транспортные издержки. Большое
внимание уделялось контролю качества и безопасности на всех стадиях
производства – от поля до стеклотары,
для чего была создана разветвленная
лабораторная служба, оснащенная
передовым оборудованием.
Аминат Уянаева, советник Главы
Кабардино-Балкарской Республики,
заслуженный экономист РФ и КБР,
несколько лет работала с В. Барсаговым в Госагропроме республики. «О
Владимире Магометовиче слышала
задолго до того, как познакомилась с
ним лично, а затем мы работали вместе свыше шести лет, – рассказывает
она. – Возглавляя консервную промышленность республики, он сумел
не только провести модернизацию
предприятий сложной отрасли, но и

построить новые консервные заводы во многих населённых пунктах,
что обеспечивало работой сельских
жителей. Были увеличены мощности,
внедрены передовые по тем временам
формы организации труда, обновлён и
расширен ассортимент выпускаемой
продукции, улучшены качественные
показатели. Это давало возможность
республике на протяжении многих лет
занимать достойное место на российском рынке сбыта. Работники отрасли
были отмечены государственными
наградами, а выпускаемая продукция
– дипломами различных выставок».
Кабардино-Балкарское объединение консервной промышленности
усилиями В. Барсагова стало привлекательной площадкой по проведению
межрегиональных семинаров, совещаний, дегустаций, обмену опытом
и прохождению производственной
практики для будущих специалистов
отрасли. География поставок производимой консервной продукции была
настолько обширной, что головное
министерство торговли изучило опыт
и рекомендовало его для внедрения
по всей стране.
В. Барсагов старался не забывать
и социальную составляющую. Немало было сделано для улучшения
условий труда и жизни работников
объединения. Построено несколько
многоквартирных домов, общежитие,
заводские столовые.
В наше время остаётся только сожалеть, что сформированная В. Барсаговым высокопроизводительная структура консервной промышленности
республики не устояла под натиском
рыночных отношений. Сегодня, когда
экономика страны решает задачи импортозамещения, когда сельхозтоваропроизводители республики не знают,
как лучше реализовать выращенную
продукцию, пожалуй, пригодился бы
богатый опыт Владимира Магометовича. В соавторстве им была издана в
Москве книга по агропромышленной
интеграции и кооперации в плодоовощеводстве.
За вклад в развитие отрасли, стабильно высокие результаты Владимир
Барсагов был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, медали «За
трудовые заслуги». Среди почётных
наград – знак за активную работу
в студотрядах. Наверное, не одно
поколение студентов КБГУ помнит
проведённые на консервных заводах
трудовые семестры, в организации
которых В. Барсагов принимал непосредственное участие.
В полной мере к Владимиру Магометовичу относятся мудрые слова:
«Человек не рождается достойным
уважения, он лишь приобретает его в
течение всей жизни, а обретя, не потеряет и после смерти».
В воспоминаниях близких о В. Барсагове останется не только уважение
к нему как руководителю, внёсшему
весомый вклад в развитие народного хозяйства республики, но и как
заботливому и внимательному отцу.
Вместе с супругой Бэлой Наховной
Хачетловой они вырастили трёх детей.
Стараясь не подвести родителей, сын
Мурат, дочери Залина и Равида всегда хорошо учились, стали врачами. В
памяти четырёх внуков он останется
самым добрым и любящим дедом.
Для сестёр – заботливым братом, заменившим младшим отца. Для рода
– ярким представителем фамилии,
который никогда не оставался глухим
к нуждам и старался помочь всем,
кто к нему обращался. «Все вопросы
Уруха решались у нас в доме», – шутят
близкие.
Односельчане не забывают вклад
В. Барсагова в благоустройство села.
С его участием был построен консервный завод, которому по техническому и
технологическому оснащению не было
равных на Северном Кавказе, установлена водонапорная башня, снявшая
застарелую проблему подачи воды,
открыты школа и детсад, проложены
дороги. Все, кто дружил и работал с
Владимиром Магометовичем, будут
вспоминать его верность, скромность
и благородство.
Всё это останется памятью о человеке, уважение к которому не потеряется и после ухода из жизни.
Залина ОШНОКОВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

НАЕХАЛА НА ПРЕПЯТСТВИЕ
Седьмого июля в 8 часов 55 минут 25-летний водитель
ВАЗ-21074 на 437-м километре федеральной дороги «Кавказ» не справился с управлением и врезался в стоящий
у обочины «Фольксваген». Водитель ВАЗа доставлен в
больницу.
Восьмого июля в 18 часов 50 минут 26-летняя девушка
за рулём автомашины «Дэу» на 20-м километре автодороги

Баксан – Карагач наехала на препятствие, машина опрокинулась. Девушка госпитализирована.
В 22 часа 50 минут 27-летний водитель ВАЗ-21074 на
419-м километре федеральной дороги «Кавказ» выехал
на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-3302. Водитель
ВАЗа с различными травмами доставлен в больницу.
Илиана КОГОТИЖЕВА

 АКЦИЯ

Открыт приём канцелярских принадлежностей
В Кабардино-Балкарском многофункциональном молодёжном центре, расположенном по адресу: г. Нальчик, ул. Захарова, 66 открыт приём канцелярских
принадлежностей, портфелей, книг, настольных развивающих игры, спортивной формы для донецких и луганских школьников в рамках благотворительной
акции «День знаний в Новороссию!».
Пункт приёма работает до 15 июля с 9 до 18 часов, выходные: суббота, воскресенье. Контактное лицо: Карсакова Галина Алексеевна – 8-928-722-10-67.
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 СПОРТ

 СИТУАЦИЯ

•ПРАЗДНИК

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ
ПЛЕНУ

ЖАРА И СУХАЯ НИЧЬЯ
Подопечные Хасанби Биджиева продолжают подготовку к очередному первенству
ПФЛ. В рамках тренировочного сбора они
сыграли очередной контрольный матч с
командой «Терек-2» из Грозного.
Тридцатиградусная жара не позволила
командам в полной мере раскрыть свой игро-

вой потенциал. Голевых моментов в матче
было всего два – оба у хозяев поля. В первом
тайме из хорошей позиции выше ворот пробил Каркаев, а после перерыва промахнулся
игрок, находящийся на просмотре. В итоге
очередная сухая ничья.
Фото Артура Елканова

Победила семья Жангоразовых
По сложившейся доброй тра диции
а дминистрация На льчика во Всероссийский день семьи, любви и верности
проводит различные мероприятия, посвящённые этому празднику. Не ста л
исключением и нынешний год. В городском парке прошёл спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья».
В конкурсных заданиях, главным из которых была семейная эстафета, участвовали пять нальчикских семей. До начала

состязаний дети вволю потанцевали и повеселились в компании клоунов. Строгое
жюри во главе с заместителем руководителя Управления по физической культуре,
спорту и делам молодёжи Лизой Энеевой
определило победителя и призёров. Победу в семейном спортивном празднике
одержа ла семья Жангоразовых. Отличившихся наградили ценными призами и
дипломами.
Фото Артура Елканова

•ИТОГИ
Не был исключением и
минувший учебный год. Воспитанники ДЮСШ участвовали
в 67 соревнованиях разного
уровня – чемпионатах, первенствах, всероссийских и
международных турнирах – и
добились немалых успехов.
Достижения связаны с выступлениями борцов-классиков,
что и неудивительно: грекоримская борьба – наиболее
популярный здесь вид спорта.
Отметим прежде всего выступление после некоторого перерыва, вызванного полученной
травмой, призёра последней
Олимпиады Заура Курамагомедова. Он стал вторым призёром клубного Кубка мира,
проходившего в Иране.
В шести крупных соревнованиях принял участие один из
самых перспективных молодых борцов страны Жамболат
Локьяев, и по результатам
всех он поднимался на пьедестал почёта. В частности,
на его счету бронзовая медаль

Полнится копилка достижений
международном турнире в
Турции и в других крупных
состязаниях. Сейчас Мурат в
составе юниорской сборной
команды России готовится
к первенству мира, которое состоится в середине
августа в Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Порадовали также Джюн ю с Д жа п п у е в , с та в ш и й
третьим призёром первенства России среди юниоров,
Аслан Толов, победивший
в юношеском первенстве
страны и занявший второе
место на международном
турнире на призы братьев
Самургашевых. У обоих есть
успехи и в других значимых
соревнованиях. Копилку
достижений спортшколы в
состязаниях на первенство
Мурат Локьяев, Джюнюс Джаппуев, федеральных округов, реАслан Толов и Жамболат Локьяев спублик и крупных городов,

На протяжении многих лет плодотворно работает детско-юношеская
спортивная школа Эльбрусского района. Из её стен выходят спортсмены, которые добиваются значимых результатов.
первенства Европы среди
юниоров, призовое место в
чемпионате России, победа
в финальных соревнованиях
третьей Летней спартакиады
молодёжи России, «серебро»
на взрослом международном
турнире в Сербии.
Во всех восьми проведённых соревнованиях Мурат
Локьяев завоевал награды.
Он победил в юниорском
п е р в е н с т в е Ро с с и и и н а
м еж д у н а р о д н о м т у р н и р е
в Румынии, в его активе
серебряная награда в первенстве страны по профсоюзам среди молодёжи,
успешное выступление на

во всероссийских турнирах
пополнили другие ребята.
Среди них есть совсем юные
и подающие надежды, они
со временем продолжат традицию старших товарищей
побеждать.
В ДЮСШ постоянно пополняются ряды мастеров
спорта. В минувшем учебном
году норматив выполнили трое
борцов – Руслан Кульчаев,
Керим Джансуев и Джюнюс
Джаппуев. Тринадцать воспитанников, добившихся значительных успехов, входят
в составы сборных команд
России в разных возрастных
группах.
Эти достижения – результат плодотворной работы
наставников: заслуженного тренера России Юрия
Локьяева, ныне директора
спортшколы, тренеров-преподавателей Хусея Этезова,
Артура Чеченова, Аслана Хапаева, Музафара Ачабаева
и других.
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 МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ЖИВАЯ ВОДА
Мустафа Джаппуев – кандидат технических наук, членкорреспондент Российской академии медико-технических наук. Как специалист в области бальнеологии он
неоднократно выступал на страницах «КБП» с публикациями на тему природных лечебных факторов СевероКавказского региона, в частности, Кабардино-Балкарии.
Сегодня он приводит интересные данные о веществе, о
котором Антуан де Сент-Экзюпери писал: «… у тебя нет
ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать,
тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое».
С ДАВНИХ ВРЕМЁН
Кабардино-Балкария занимает одно
из первых мест в мире по качеству и
богатству талых и родниковых вод. Эти
воды в основном сосредоточены в горной части республики – в Баксанском,
Черекском, Чегемском, Малкинском
ущельях. Коренные жители этих мест
с давних времён пользуются ими для
питья и хозяйственных нужд.
Среди питьевых вод талая ледниковая и родниковая вода является
уникальным компонентом и важной
составной частью питания организма. Она известна с давних времён
своими лечебными свойствами.
По данным специалистов, весьма
полезна для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы, повышает способность печени бороться
с токсинами.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Организм человека на 70 процентов состоит из воды, даже в
наших костях её 22 процента.
Поскольку структура талой воды
близка по структуре крови человека
(вследствие чего легко и быстро
воспринимается и усваивается организмом), она является прекрасным
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сосудистым средством, способствует уменьшению сердечных болей,
значительно снижает количество
холестерина в организме, улучшает
обмен веществ и кровоснабжение
нижних конечностей, облегчает
лечение болезни при варикозном
расширении вен.
Так как талая и родниковая вода
более богата кислородом, чем обычная питьевая, она играет огромную
роль в процессе обмена веществ и
гидролиза, является универсальным
растворителем и сильнейшим биостимулятором.
СКОЛЬКО ПИТЬ?
Для постоянного поддержания
водного баланса в организме человека дневную норму питья воды
рекомендуют из расчёта 30 мл на
1 кг массы тела. Так, если масса
тела человека составляет 100 кг, то
он должен выпить в день три литра
воды (30x100). Соответственно, при
80 кг – 2,4 литра.
Потребность организма в воде нельзя удовлетворить кофе, пивом, другими напитками, т.к. большинство их
содержит обезвоживающие вещества.
Талой воде нет цены, она обладает энергией, значительно увеличива-

ет показатель продолжительности и
качества жизни.
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЯХ
Известно, что живой организм
излучает электромагнитные волны.
Электромагнитное излучение воспринимается водой по-разному. Доказано,
что положительные эмоции формируют структуру воды без изменений и
нарушений. При выраженных отрицательных эмоциях – гневе, ярости, ненависти – структура воды нарушается,
изменяются её свойства и качество.
Следовательно, воду необходимо
пить в течение нескольких минут, с
наслаждением, думая о хорошем.
ПРОИЗВОДСТВО
В домашних условиях талую воду
можно получить методом замораживания и размораживания пресной
питьевой воды.
Промышленный розлив талых
ледниковых и родниковых вод должен производиться только после
детального исследования источника
специа лизированными лабораториями и с разрешения органов
здравоохранения, при наличии положительного заключения научноисследовательских учреждений.
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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«После расторжения брака я переехал в другой
город, десятилетний сын остался с женой. Исходя из
его интересов, не стал претендовать на свою долю
в двухкомнатной «хрущёвке», оставил им и всю мебель, а в «благодарность» жена запрещает ребёнку
навещать мою мать, проводить со мной время, когда
я приезжаю на выходные. Более того, она настраивает сына против меня, внушая, что я их предал, хотя
никакого предательства не было – расстались по обоюдному согласию, не сойдясь характерами. Решить
проблему по-доброму не выходит. Не хотелось бы
прибегать к судебному разбирательству, но, видимо,
без этого не обойтись. Бывшая жена уверена, что обладает единоличным правом принимать решение, что
для нашего сына полезно, а что противопоказано. С
ней пытались поговорить наши общие знакомые, на
встречи она не приходила».
Комментируя правовой аспект описанной ситуации,
которую уже второй год не может разрешить нальчанин
Виктор Н., юрисконсульт Андрей Скопинцев отмечал,
что она вообще бы не возникла, если бы в своё время
в рамках заявленного иска о расторжении брака был
поставлен вопрос о порядке общения с совместным
ребёнком и определено место его проживания как в
будние дни, так и в выходные и каникулярные. Если
же этого не произошло, то дело не обязательно должно
быть доведено до суда. Всеми этими вопросами занимается орган опеки и попечительства.
Прежде всего туда нужно обратиться с письменным
заявлением. Специалист обязан провести беседу с тем,
кто ведёт себя незаконно. Для этого он отправит родителю приглашение заказным письмом с уведомлением
о вручении. Если на две просьбы явиться в орган опеки
для беседы тот не откликнется, то специалист по защите
прав ребёнка вправе обратиться по месту его работы с
официальным вызовом. Кроме этого, предусмотрен и
крайний случай для обеспечения явки – привлечение
сотрудников МВД.
Органу опеки принадлежит и право вынесения
соответствующего постановления, обязывающего не
препятствовать отдельно проживающему родителю
в осуществлении его родительских функций. В нём
должны учитываться все аспекты разрешения вопроса о встречах: определение места и формы общения
родителя с ребёнком, указание об их частоте и продолжительности. А с 10 лет должно быть отражено и мнение
ребёнка. При необходимости орган опёки обязан привлечь специалиста, который определит, имеет ли место
психологическое воздействие на несовершеннолетнего,
и если да, официально предупредить о недопустимости
настраивания ребёнка против другого родителя.
В этом же документе должна быть указана конкретная дата начала и окончания его действия.
По словам юрисконсульта, официальное вмешательство в судьбу детей оказывает отрезвляющее воздействие на эмоции, которые препятствуют здравомыслию.
Если мать считает себя обиженной, она может придумать заранее невыполнимые условия для встреч,
которые ничего хорошего ни отцу, ни ребёнку не доставят. Этот вопрос касается определения места общения
– не нужно соглашаться на визиты в её дом, так как
там при любых обстоятельствах будет доминировать
нервозность. В случае невыполнения постановления
одним из родителей при наличии письменного подтверждения подобного поведения (что доказывается
актом, подписанным как минимум тремя лицами) более
двух раз второй родитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением об определении порядка участия в
воспитании ребёнка. Орган опеки также вправе сделать
это, выйдя в суд с иском об устранении препятствий к
общению.
Юрисконсульт предупреждает несговорчивых матерей, что при злостном невыполнении решений суда им
может быть вынесено и более радикальное постановление – о передаче ребёнка отцу.
Ляна КЕШ

Благотворительный фонд
содействия развитию творческих инициатив
имени А. Шогенцукова
ПОЗДРАВЛЯЕТ Аслана Фуадовича ЗАКУРАЕВА,
доктора технических наук по двум специальностям, профессора, действительного члена Международной Академии Наук Экологии и Безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ при ООН) и действительного члена Российской Академии транспорта
(РАТ), с награждением высшей наградой МАНЭБ –
орденом «Звезда Почёта» за выдающиеся достижения
в области науки и изобретательства при создании
универсальных экологически чистых новых видов дорожно-транспортных
систем и композиционных материалов, не имеющих аналогов в мире.
Мы гордимся всемирной известностью нашего земляка и его достижениями, желаем ему не останавливаться на достигнутом и продолжать
прославлять своё Отечество.

✦

В Инженерном центре
«Тёплый город»
проводится акция

«Установка котла

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.

УЧИТЕЛЬ АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия,
индивидуальные уроки для студентов и бизнесменов.

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 15 ИЮЛЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 26 ИЮНЯ 1992 г. №3132-1
«О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики
объявляет об открытии вакантной должности:
– судьи Арбитражного суда КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу:
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда КБР, каб. №303.
Последний день приёма документов – 31 июля 2015 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-75-68.
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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.
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