
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 3 августа 2015 года, №104-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Битокова 
Владимира Михайловича заместителем Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, осво-
бодив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О заместителе Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики
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 с 1 июня 1921 года
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 4 августа 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   59.00     64.20
 EUR/RUB   64.00     70.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 3 августа 2015 года, №105-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

О Руководителе Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Кодзокова Мухамеда Мартыновича Руко-
водителем Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 3 августа 2015 года, №106-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Каширокова 
Залима Карачаевича министром Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О министре 
Кабардино-Балкарской Республики

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 3 августа 2015 года, №107-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

1. Освободить Алакаева Арсена Михайловича от долж-
ности заместителя Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на 
другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Об Алакаеве A.M.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 3 августа 2015 года, №108-УГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики   постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, утверждённый Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ «О пер-
сональном составе Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики», изменения, включив в него следующих лиц:
Битоков Владимир Михайлович – заместитель Предсе-

дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
Кашироков Залим Карачаевич – министр Кабардино-

Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 ноября 2014 г. №241-УГ

Глава КБР Юрий Коков провёл 
совещание с руководителями право-
охранительных органов по вопросам 
активизации борьбы с преступностью, 
противодействия экстремистским 
и террористическим проявлениям, 
коррупции, раскрытия преступлений 
прошлых лет.

Особое внимание обращено на про-
филактическую составляющую, предот-
вращение дальнейшего распространения 
радикальных идей в обществе. Анализ 
оперативной обстановки, спецоперации 
последнего времени (вчера в Нальчике 
нейтрализовано шесть членов НВФ, 
оказавших вооружённое сопротивление) 
свидетельствуют о необходимости реали-
зации новых подходов, системных мер в 
данном направлении.

Ю.А. Коков представил участникам 
совещания нового министра по вопро-
сам координации деятельности органов 
исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфере про-

филактики экстремизма и реализации 
молодёжной политики.

Указом Главы КБР от 3 августа 2015 г. 
на эту должность назначен кандидат 
юридических наук, политолог Залим 
Кашироков.

«Профессионал, организатор, с опы-
том работы. Думаю, он будет эффек-
тивен на этом крайне ответственном 
участке. Нельзя факультативно зани-
маться такой важной проблематикой, 
как профилактика экстремизма и терро-
ризма. Процесс рекрутирования нашей 
молодёжи в преступную деятельность не 
остановлен. Проблема сама по себе не 
решится», – подчеркнул Коков.

Не менее важным аспектом рассма-
триваемой темы является состояние 
экономики, уровень занятости населения. 
Ю.А. Коков высказался за улучшение де-
лового климата в республике, создание 
максимально благоприятных условий 
для развития бизнеса, прежде всего 
малого, семейного. Одной из причин, 

сдерживающих рост числа субъектов 
предпринимательской деятельности, 
Главой республики назван значительный 
уровень административных ограничений.  
О пресечении любых попыток «кошма-
рить» законопослушный бизнес шла речь, 
отметил Ю.А. Коков, в выступлении главы 
государства Владимира Владимировича 
Путина на встрече с предприниматель-
ским сообществом 7 апреля 2015 года.  
Руководителям правоохранительных 
структур республики предложено усилить 
надзор за соблюдением прав предпри-
нимателей.

В работе совещания приняли уча-
стие Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, секретарь Совета по эко-
номической и общественной безопас-
ности КБР Р.Ш. Ешугаов, прокурор КБР 
О.О. Жариков, руководитель СУ СК РФ 
по КБР В.Х. Устов, начальник погрануп-
равления ФСБ РФ по КБР А.Н. Пугачёв, 
представители других правоохранитель-
ных органов.

НЕЛЬЗЯ ФАКУЛЬТАТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ ТАКОЙ ВАЖНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКОЙ, КАК ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА.

ПРОБЛЕМА САМА ПО СЕБЕ НЕ РЕШИТСЯ – КОКОВ

 НАК: «В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НЕЙТРАЛИЗОВАНА ГРУППА ИЗ ШЕСТИ БОЕВИКОВ»
В результате реализации оперативно-розыскных ме-

роприятий, проводимых Оперативным штабом в КБР по 
установлению и пресечению деятельности активных чле-
нов бандподполья, накануне силами правопорядка была 
получена информация о пребывании в одной из квартир 
девятиэтажного дома в Нальчике вооружённой группы лиц, 
подозреваемых в причастности к деятельности междуна-
родной террористической организации.

В целях недопущения совершения террористических 
актов, обеспечения безопасности граждан и задержания 
участников бандподполья решением руководителя республи-
канского Оперативного штаба НАК в ночь на понедельник 
в одном из районов города был введён правовой режим 

контртеррористической операции. Около трёхсот жителей 
прилегающей к дому территории были эвакуированы.

В течение нескольких часов с вооружённой группой 
велись переговоры. Однако боевики отказались сложить 
оружие и открыли огонь по сотрудникам сил правопорядка. В 
результате завязавшегося боестолкновения шесть бандитов 
были нейтрализованы. 

По имеющимся в органах ФСБ оперативным данным, 
нейтрализованные бандиты в начале года перешли на не-
легальное положение, вошли в состав т. н. центрального 
сектора бандподполья, действующего на территории КБР, и 
совершили ряд преступлений террористической направлен-
ности, в том числе убийство 31 июля полковника полиции. 

В результате осмотра места происшествия обнаружено 
автоматическое оружие и большое количество боеприпа-
сов. Осуществляется опознание нейтрализованных пре-
ступников.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь 
среди личного состава сил правопорядка нет.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-
розыскные мероприятия и следственные действия.

Информационный центр НАК обращает внимание на то, 
что своевременными действиями сил правопорядка уда-
лось по горячим следам нанести серьёзный удар по группе 
бандитов, намеревавшихся продолжать свою преступную 
деятельность.

Состоялась очередная сессия Совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик.

Рассмотрен вопрос об освобождении от обязанностей Главы 
администрации г.о. Нальчик М.М. Кодзокова в связи с пере-
ходом на другую работу.

Депутатами дано согласие на назначение первым замести-
телем главы администрации г.о. Нальчик А.М. Алакаева, на 
которого до проведения конкурсных процедур возложено ис-
полнение обязанностей  главы местной администрации.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

ВОЗЛОЖЕНО НА АРСЕНА АЛАКАЕВА

Глава КБР Юрий Коков подписал ряд указов о кадровых 
назначениях.

Руководителем Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики назначен Мухамед Кодзоков, ранее 
занимавший должность главы местной администрации 
г.о. Нальчик. Заместителем Председателя Правительства КБР 
стал Владимир Битоков, занимавший должность руководителя 
Администрации Главы КБР.

Министром Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 

координации деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере профилактики 
экстремизма и реализации молодёжной политики назначен 
Залим Кашироков, на протяжении последних лет занимавший 
различные должности в органах власти КБР. В Положении о 
функциональных обязанностях не предусмотрено создание 
аппарата министерства и его структурных подразделений на 
местах.

Соб. инф.

ГЛАВА КБР ПОДПИСАЛ РЯД УКАЗОВ О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ

 СОЦИУМ

Вчера для малышей Прохладного и близлежащих по-

селений Прохладненского района распахнуло двери до-

школьное отделение №7 «Радуга» – структурное подразде-

ление средней общеобразовательной школы №1.

 «РАДУГА» ВСТРЕЧАЕТ ДЕТЕЙ

 В церемонии открытия приняли 
участие Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР Анзор 
Тутуков, заместитель министра 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Александр Кирин, 
глава администрации г. Прохлад-

ного Игорь Кладько. Прохладяне 
встретили гостей традиционным 
караваем и небольшой концертной 
программой с участием воспитанни-
ков детского сада.

Поздравляя виновников торже-
ства, коллектив учреждения и горо-
жан со знаменательным событием,  
А. Мусуков отметил:

– Детский сад построен в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями. Надеюсь, он понравится 
и персоналу, и детям. Большое 
спасибо строителям, вложившим 
душу в это здание.

И. Кладько отметил, что появле-
ние нового дошкольного отделения 
стало настоящим подарком к 250-ле-
тию г. Прохладного, которое будет 
отмечаться в октябре.

– В рамках дополнительных 
средств, которые поступят по про-
грамме модернизации общеоб-
разовательных учреждений, мы 
практически решим такой важный 
социальный вопрос, как обеспечен-
ность дошкольными учреждениями, 
– сказал Игорь Евгеньевич.

Перерезав красную ленту и 
вручив символический ключ от 
детского сада заведующей Мари-

не Гориславской, гости совершили 
экскурсию по зданию и территории. 
Они осмотрели площадки для 
прогулок, медицинский блок, изо-
студию, компьютерный класс, где 
одновременно смогут заниматься 
десять человек, прачечную, пище-
блок, физкультурный зал и группо-
вые помещения. Примечательно, 
что в групповых на первом этаже, 
предназначенных для самых ма-
леньких ребятишек, предусмотрены 
тёплые полы.

Членам делегации удалось по-
общаться с ребятами из разново-
зрастной старшей подготовительной 
группы, ожидавшими обеда. С боль-
шим энтузиазмом они рассказывали 
о том, что ели на завтрак, как гуляли 
и чем занимались после прогулки.

Дошкольное отделение рассчита-
но на 200 человек. На сегодняшний 

день 211 родителей заявили о жела-
нии отдать своих чад в детский сад 
«Радуга». Так как площадь здания 
позволяет принять гораздо больше 
воспитанников, планируется посте-
пенно увеличить количество мест 
до 250.

Напомним, детсад открыт по 
федеральной программе по обе-
спечению детей дошкольного воз-
раста местами в образовательных 
учреждениях. Стоимость объекта со-
ставила более 129 миллионов рублей.

*   *   *
Перед Правительством КБР сто-

ит задача ликвидировать очередь 
в дошкольные образовательные 
учреждения к концу текущего года. 
Мы поинтересовались у Алия Мусу-
кова, будет ли эта цель достигнута 
к декабрю.

– Эту задачу мы решаем, – отве-
тил премьер-министр. – В прошлом 
году в республике было создано 3175 
дошкольных мест, в том числе за 
счёт строительства семи объектов в 
Нальчике, Нарткале, Верхнем Курпе, 
Каменномостском и Жемтале. В 
2015 году дополнительно мы созда-
ём 1090 мест – идёт строительство 
детских садов в Кишпеке и Майском. 
Также появятся дополнительные ме-
ста на базе 37 образовательных уч-
реждений, которые реализуют про-
грамму дошкольного образования. 
К началу 2016 года мы полностью 
ликвидируем очерёдность для детей 
от трёх до семи лет в дошкольные 
учреждения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Справка: Алакаев Арсен Михайлович родился в 1960 году в 
Тырныаузе. Трудовую деятельность начал в 1989 году стажё-
ром-исследователем на кафедре «Организация и управление 
сельскохозяйственным производством» Кабардино-Балкарского 
агромелиоративного института. С 1993 года  – старший препо-
даватель, заведующий кафедрами государственно-правовых 
дисциплин, уголовного права Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета, руководитель подразделения по право-
вому обеспечению деятельности Президента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, с 1997 года работал в право-
охранительных структурах.

С января 2014 года – заместитель Руководителя Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Кандидат юридических наук.
Соб. инф.

 Соб. инф. Фото Евгения Каюдина
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 ДАТА
В воскресенье вся страна отметила славный праздник – 

85-летие со дня основания Воздушно-десантных войск. Респу-

бликанский Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и 

военных конфликтов совместно с ДОСААФ России КБР и мо-

токлубом «Гюрза» организовали и провели автопробег, посвя-

щённый этой знаменательной дате.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ  
КРЫЛАТОЙ ГВАРДИИКРЫЛАТОЙ ГВАРДИИ

Каждый год второго ав-
густа отмечается славная 
дата – День рождения Воз-
душно-десантных войск 
(День ВДВ). Воздушно-де-
сантные войска – «крылатая 
пехота», «голубые береты» 
(какими только эпитетами 
не награждали гвардей-
цев-десантников) – всегда, 
во все времена и при лю-
бых обстоятельствах неиз-
менными оставались сила, 
мужество и надёжность лю-
дей, живущих по принципу: 
никто, кроме нас!. 

История Воздушно-де-
сантных войск берёт своё 
начало второго августа 1930 

года. Тогда на учениях Во-
енно-воздушных сил Мо-
сковского военного округа 
под Воронежем было де-
сантировано на парашютах 
подразделение десантников 
в составе 12 человек. Этот 
эксперимент позволил во-
енным теоретикам увидеть 
перспективу преимуще-
ства парашютно-десант-
ных частей, их огромные 
возможности, связанные 
с быстрым охватом про-
тивника по воздуху. С этого 
времени и отмечается День 
десантника. 

Уже в начале 1933 года в 
Белорусском, Украинском, 

Московском и Приволжском 
военных округах были сфор-
мированы авиационные 
батальоны особого назна-
чения. К лету 1941 года за-
кончилось укомплектование 
личным составом пяти воз-
душно-десантных корпусов 
численностью десять тысяч 
человек каждый. Десантни-
ки всегда были на передо-
вой в сражениях Великой 
Отечественной войны. Воз-
душно-десантные войска 
вписали немало ярких стра-
ниц в историю вооружённых 
сил. Их доблесть и отвага, 
беззаветная преданность 
Родине навечно овеяны 

неувядаемой славой. И се-
годня воины-десантники 
вызывают уважение и вос-
хищение как у ветеранов, 
так и у молодых людей, 
готовящихся к службе в ар-
мии. Они там, где наиболее 
опасно, где нужны высокая 
боевая выучка и отличная 
физическая подготовка, са-
мопожертвование и отвага. 
«Голубые береты» всегда на 
передовом рубеже – будь то 
миротворческая миссия или 
участие в антитеррористи-
ческой операции. 

Участники автопробега 
– ветераны Афганистана и 
ВДВ России возложили цве-
ты к монументу «Навеки с 
Россией», мемориалу «Веч-
ный огонь славы», стеле 
«Нальчик – город воинской 
славы» и к памятнику во-
инам-интернационалистам. 
У каждого из этих памятных 
мест прошли митинги. От 
имени руководства респу-
блики ветеранов ВДВ по-
здравил с юбилейной датой 
депутат Парламента КБР, 
председатель правления 
Союза ветеранов Афгани-
стана Тимур Тхагалегов. Он 
выполнил приятную мис-
сию – вручил медали «За 
заслуги в патриотическом 
воспитании молодёжи» и 
«За помощь и содействие 

ветеранскому движению», 
грамоты и благодарствен-
ные письма Российского 
совета ветеранов Афгани-
стана. Среди награждённых 
медалью «За заслуги в 
патриотическом воспитании 
молодёжи» – ректор Севе-
ро-Кавказского исламского 
университета имени имама 
Абу-Ханифы Шарабуттин 
Чочаев. 

О мужестве и героиз-
ме советских, а затем и 
российских десантников, 
о том, что каждый из нас 
должен чтить память по-
гибших героев ВДВ, гово-
рили: ветеран Афганистана, 
председатель нальчикского 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных ор-
ганов Мустафа Абдулаев, 
уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зума-
кулов, благочинный церквей 
КБР, протоиерей Валентин 
Бобылёв, председатель 
ДОСААФ России КБР Му-
хажид Закуев и другие. 
Участники митинга почти-
ли минутой молчания па-
мять десантников, павших 
при исполнении долга, 
возложили цветы к мону-
ментам.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

1973 год. В Советском Союзе начался обмен партийных документов, и 

красная книжечка под №1 выписана на имя основателя и вождя Коммуни-

стической партии. Но поскольку Ленин расписаться в документе не может, 

это делает за него генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев. Самому Леони-

ду Ильичу достаётся партбилет под №2. 

РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ

На экраны выходит культовый 
сериал Татьяны Лиозновой, снятый 
по одноимённому роману Юлиана 
Семёнова, «Семнадцать мгновений 
весны». В этом году ушёл из жизни 
самый старый житель СССР – азер-
байджанец Ширали Мислимов, 
которому по паспорту было 168 лет.

В Терсколе состоялся первый в 
Советском Союзе симпозиум по 
молекулярным основам адаптации 
и гипоксии. В его работе приняли 
участие известные специалисты  
Н. Сиротинин, В.  Энгельгардт, 
3. Барабанова, С.  Нейфах.

Это был решающий год девятой 
пятилетки. В номере «Кабардино-
Балкарской правды» от 4 августа 
1973 года публиковались материалы 
о достижениях в производственной 
и сельскохозяйственной сферах. 
Росло число тех, кто одерживал 
победы в социалистическом со-
ревновании. Одна за другой при-
ходили радостные вести в трудовые 
коллективы республики. Так, к при-
меру, в те дни труженики завода 
«Севкавэлектроприбор» по итогам 
истекшего квартала заняли второе 
место по союзному министерству, и 
им была присуждена вторая денеж-
ная премия.

На первой странице публиковался 
обзор писем читателей, в числе кото-
рых немало критических сообщений. 
«Сейчас, когда наша страна решает 
величественные задачи девятой 
пятилетки, работа по повышению 
политической и производственной 
активности трудящихся приобретает 
особое значение, – говорилось в 
публикации. – Чем выше активность 
людей, тем успешнее осуществляют-
ся планы хозяйственного и культур-
ного строительства, дальнейшего 
роста экономического могущества 
нашего социалистического госу-
дарства. За первую половину года 
редакция получила 4510 писем от 
читателей. Их авторы – передовые  
рабочие и инженерно-технические 
сотрудники промышленных пред-
приятий, колхозники, агрономы, 
зоотехники, работники народного 
просвещения и здравоохранения, 
науки, культуры, искусства. Широка 
и разнообразна тематика их корре-
спонденций. Пишут о многогранной 
жизни нашей республики, работе 
всех отраслей народного хозяйства 
и культуры. Много жалоб поступает в 
газету на недостатки в деятельности 
строительных и торгующих организа-
ций, предприятий бытового обслужи-
вания населения и общественного 

 СОВЕЩАНИЕ

 В конференц-зале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

члены республиканской комиссии под председательством первого вице-премьера Муаеда Дадо-

ва обсудили актуальные вопросы плана мероприятий по подготовке предприятий и организа-

ций региона к предстоящему осенне-зимнему периоду.

ОБЪЕКТЫ  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ – 
С  ВЫСОКИМ  КАЧЕСТВОМ  И  В  СРОК

Анализируя ситуацию, министр строи-
тельства и ЖКХ республики Анзор Тутуков 
отметил, что в подготовке объектов жиз-
необеспечения принимают участие все 
профильные министерства и ведомства. 
В свою очередь  Минстрой КБР, на которое 
возложены функции координатора, еже-
месячно представляет сведения в Пра-
вительство КБР, Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, полномочному 
представителю Президента России в Се-
веро-Кавказском федеральном округе и 
главному федеральному инспектору по 
Кабардино-Балкарской Республике. 

– На подготовку к сезону 2015-2016 
годов в целом по республике предус-
мотрено выделение 537 миллионов 350 
тысяч рублей, – пояснил А. Тутуков. – По 
состоянию на 30 июля профинансировано 
217 миллионов 470 тысяч рублей.  Средний 
показатель готовности ЖКХ к осенне-
зимнему сезону на сегодня 73 процента. 
В том числе запланированные работы по 
подготовке жилищного фонда – много-
квартирных жилых домов – выполнены  
на 67 процентов.   

По словам министра, по состоянию на 
30 июля не представлены акты промывки 
и гидравлического испытания внутри-
домовых инженерных сетей отопления 
многоквартирных жилых домов.

– Считаем, что местным администра-
циям муниципальных районов и городских 

округов необходимо провести комиссион-
ное обследование по готовности жилого 
фонда к предстоящему сезону, – заметил 
Анзор Тутуков. В соответствии с Постанов-
лением Правительства КБР районными и 
городскими муниципалитетами должны 
быть подписаны паспорта готовности объ-
ектов жилищного фонда к сезону осень-
зима в срок до 15 сентября текущего года, 
а теплоснабжающих организаций – до 1 
октября 2015 года. Все паспорта должны 
быть представлены в Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР. 

В рамках комплексного плана будут 
также проведены работы по ревизии и 
ремонту внутренних помещений зданий 
и сооружений, котельных, внутридомо-
вых систем центрального отопления, 
холодного и горячего водоснабжения, 
электропроводов. Кроме того, на объек-
тах бюджетной сферы будут продолжены 
работы по установке приборов учёта 
тепловой энергии и воды. 

Как отметил Анзор Тутуков, заплани-
рованные работы по ремонту котельных 
выполнены на 72 процента, тепловых 
сетей – на 65 процентов. 

– Акты о проведении гидравлического 
испытания тепловых сетей на сегодня 
представило только акционерное обще-
ство «ТЭК» г. Нальчика, – констатировал 
министр. – Остальные теплоснабжающие 
организации акты не представили. По 

По инициативе Министерства сельского хозяйства республики на базе Кабардино-Бал-

карского аграрного университета им. В.М. Кокова прошла встреча с победителями кон-

курсных программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животно-

водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 

ГРАНТЫ  ДЛЯ  ФЕРМЕРОВ  ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ   НА  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

С обладателями фермерских гран-
тов 2015 года встретились первый заме-
ститель Председателя Правительства 
КБР Муаед Дадов, первый вице-пре-
мьер – министр сельского хозяйства 
республики Сергей Говоров, ректор 
КБГАУ им. В.М. Кокова Аслан Апажев, 
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции МСХ КБР 
Абдулкерим Казанов.

 – Для университета большая честь, 
что подписание договоров с побе-
дителями ведомственных целевых 
программ проводится на базе нашего 
вуза, двери которого всегда открыты 
для тесного взаимодействия и сотруд-
ничества со всеми сельхозтоваропро-
изводителями, независимо от форм 
собственности, – отметил А. Апажев, 
открывая встречу. Наш агровуз спо-
собен и готов оказать квалифициро-
ванную и профессиональную помощь 
и поддержку в решении большого 
спектра вопросов, связанного с повы-
шением эффективности сельскохозяй-
ственного производства в регионе и в 
России. Мы готовы не только провести 
переподготовку и повышение квалифи-
кации кадров для  аграрного сектора 
реальной экономики Кабардино-Бал-

карии, но и согласно договорённости 
с Министерством сельского хозяйства 
организовать краткосрочные курсы с 
возможным выездом в районы респу-
блики. А также предоставить помощь 
в научном обеспечении и сопровожде-
нии экономически значимых инвести-
ционных и инновационных проектов 
наших фермеров, разработке бизнес-
планов на профессиональной основе. 

По словам Абдулкерима Казано-
ва, о своём участии в двух конкурсах 
заявили 560 фермерских хозяйств  
Кабардино-Балкарии. Из них 340 со-
искателей стали обладателями про-
фильных грантов. 

Комиссия из 19 человек, больше 
половины из которых – члены обще-
ственных организаций, осуществляла 
приём документов непосредственно в 
районах, что позволило избежать обра-
зования очередей. Максимально были 
учтены мнения и пожелания предста-
вителей муниципалитетов сельских 
поселений, районных администраций 
и фермерских ассоциаций и союзов. 

– Мы понимаем, что получение гран-
та – это не только преференции, но и 
серьёзные обязанности, – подчеркнул  
Муаед Дадов. В этом году Министер-

ство сельского хозяйства республики 
при поддержке Правительства КБР и 
Минсельхоза России провело большую 
работу. Всего было распределено 
более 300 миллионов рублей, в том 
числе на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств – около 135 
миллионов рублей, а  на поддержку 
начинающих фермеров республики 
– порядка 170 миллионов рублей. Для 
фермерского сообщества нашего реги-
она это весьма значительные средства. 
Из всех субъектов Российской Феде-
рации Кабардино-Балкария в пятёрке 
получивших самые крупные суммы.

Сергей Говоров обратился с по-
здравлениями к фермерам, прошед-
шим конкурсный отбор, и напомнил, 
что Министерство сельского хозяйства 
и республика ждут эффективной и 
объёмной отдачи в виде востребован-
ного сельхозпродовольствия высокого 
качества в рамках импортозамещения. 
Сергей Анатольевич отметил откры-
тость и прозрачность работы комиссии 
по распределению грантов.

 – Для принятия более обосно-
ванного и справедливого решения 
члены Общественного совета при 
Минсельхозе КБР повторно посетили 
большинство потенциальных хозяйств 
претендентов на гранты, – пояснил С. 
Говоров. – И контроль за освоением 
этих бюджетных средств, их рацио-
нальным использованием по целево-
му назначению будет проводиться на 
регулярной основе. 

Всем участникам встречи вручены 
памятки с реквизитами Центра инно-
ваций и трансфера технологий КБГАУ 
им. В.М. Кокова, который будет безвоз-
мездно осуществлять методическую и 
консультативную помощь фермерам и 
другим представителям малого агро-
бизнеса при оформлении требуемого 
по положению пакета документов для 
участия в различных конкурсах на полу-
чение субсидий и грантов.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ им. В. М. Кокова.

Фото Влада Казакова

ремонту объектов водоснабжения степень 
готовности – свыше 72 процентов.  

В своей аналитической информации 
министр также уточнил, что по состоянию 
на первое августа нынешнего года объек-
ты Министерства образования науки и по 
делам молодёжи готовы на 74 процента, 
по объектам Минздрава степень готов-
ности составляет 31 процент, а по лечеб-
но-профилактическим учреждениям – 50 
процентов. По Министерству труда, заня-
тости  и социальной защиты – 78 процен-
тов, по Министерству промышленности и 
торговли – 13,3 процента, ОАО «МРСК» 
– 40 процентов и ОАО «Газпром Газора-
спределение Нальчик» – 12 процентов. 
Низкий процент готовности складывается, 
по словам А. Тутукова, по причине низкого 
освоения финансовых средств. 

Генеральный директор некоммерче-
ской организации – фонда «Региональ-
ный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов в КБР» Альберт 
Кильчуков рассказал о программе капре-
монта, которая была предметом дискус-
сии на втором Всероссийском совещании 
региональных операторов Российской 
Федерации. 

– Если говорить о ситуации в целом 
по республике, путём досудебных пред-
упреждений и судебных исков мы су-
мели исправить положение, – отметил 
А. Кильчуков. – Собираемость средств за 
капремонт за неделю повысилась со 100 
тысяч рублей до 700 тысяч. Но и это тоже 
мизерный показатель по сравнению с дру-
гими регионами России. Считаю необхо-
димым провести совместно с Минстроем 
обучающие семинары среди населения с 
тем, чтобы у людей было представление о 
нормах действующего законодательства в 
части деятельности нашего фонда.

В обсуждении вопроса по подготовке к 
очередному осенне-зимнему сезону объ-
ектов жизнеобеспечения республики при-
няли участие представители министерств 
и ведомств, администраций муници-
пальных районов и городских округов, 
руководители и главные специалисты 
профильных организаций, Госкомитета 
КБР по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

питания, транспорта, связи. 
Много среди писем сигналов 
от новосёлов на недоделки в 
домах».

Начальник отдела пожарной 
охраны МВД КБАССР И. Баш-
кирцев писал о работе студен-
ческого строительного отряда 
«Юность» КБГУ на кабельном 
заводе в Прохладном: «Хоро-
шо работает бригада, строя-
щая пожарное депо. Руководит 
ею студент пятого курса Алик 
Арапиев. В бригаде шестнад-
цать студентов пятых и третьих 
курсов ИТФ и ПГС. Они взяли 
обязательство за время прак-
тики освоить 30 тысяч рублей. 
За пять рабочих дней бригада 
возвела кирпичные стены. 
На строительной площадке 
можно увидеть красочные пла-
каты «Даёшь пожарное депо!» 
Особенно хочется отметить ра-
боту студентов Х. Ахматова, Г. 
Сахно, Х. Бештоева. Большую 
помощь бригаде оказывает 

руководитель практики А. Жан-
гуразов».

До сведения нальчан и жи-
телей республики доводилась 
рекламная информация о том, 
что в ряде магазинов можно 
приобрести (в том числе и в 
кредит) холодильник «Дон» 
стоимостью 110 рублей. Тут же 
публиковался список магази-
нов с адресами.

Каббалккинопрокат инфор-
мировал читателей газеты о 
том, что на экранах республики 
демонстрируется новый широ-
коформатный художественный 
фильм «Всадник без голо-
вы» производства киностудии 
«Ленфильм». В Нальчике его 
можно было увидеть в киноте-
атре «Восток».

Погода в те дни была более 
благосклонна к жителям Ка-
бардино-Балкарии – столбик 
термометра не поднимался 
выше 25 градусов.

Анна ГАБУЕВА

 АПК
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ПОЛМИЛЛИАРДА НА МФЦ
Республика Дагестан. Власти Дагестана в 

2015-2016 годах направят 500 млн. рублей на соз-
дание и полное оснащение многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщил 
министр связи и телекоммуникаций республики 
Юсуп Малламагомедов, передаёт «Интерфакс». 

По словам министра, к концу текущего года в 
республике будет открыто 55 МФЦ и более 350 уда-
лённых офисов с общим охватом 90% граждан. 

«По итогам процент доступа граждан к госус-
лугам по принципу «одного окна», а их более 250 
видов, достигнет 90%», – заявил глава ведомства.

НАЗОВУТ ИМЕНЕМ  ГОРОДА
Республика Ингушетия. Один из кораблей Се-

верного флота ВМС РФ назовут «Магас» в честь 
столицы Ингушетии, с которой флот подписал 
соглашение о сотрудничестве. 

Церемония подписания договора об установле-
нии сотрудничества и шефских связей состоялась 
в Мурманской области в рамках празднования 
Дня Военно-Морского Флота России. 

«Согласно документу Северный флот готов 
принимать призывников из Ингушетии для даль-
нейшего прохождения службы на флоте, а также 
содействовать развитию в районах республики 
клубов юных моряков, оказывать им помощь в 
развитии и совершенствовании учебной базы», – 
сообщили в пресс-службе правительства региона. 

КАЖДОМУ РАЙОНУ 
ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРКУ

Карачаево-Черкесия. В республике реализу-
ется ряд мероприятий, направленных на форми-
рование благоприятного климата для развития 
предпринимательства.  Создание индустриальных 
парков  является одной из приоритетных задач в 
этой области, сообщили в пресс-службе руковод-
ства республики. 

«В настоящее время в правительстве разраба-
тывается законопроект о развитии индустриаль-
ных парков, во всех районах ведётся работа по 
определению территорий и объектов недвижимо-
сти для создания технологических и индустриаль-
ных парков», – говорится в сообщении. 

В двух районах – Ногайском и Хабезском уже 
определены земельные участки, на которых 
создаются индустриальные парки. В Ногайском 

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

 ПРОКУРАТУРА

 ПОЛИЦИЯ

муниципальной собствен-
ности, охраны окружающей 
среды и жилищно-комму-
нального хозяйства.

За полгода выявлено 
29482 нарушения законо-
дательства, опротестовано 
3457 незаконных правовых 
актов, в суды направлено 
2393 иска и заявления, вне-
сено 3335 представлений, 
и как следствие к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 2643 человека, 
к административной – 903, 
предостережено 694 долж-
ностных лица,  в следствен-
ные органы направлено 
166 проверочных материа-

лов, на основании которых 
возбуждено 142 уголовных 
дела.

В сфере экономики ор-
ганизация надзора была 
акцентирована на обеспе-
чении законности и пре-
сечении правонарушений в 
бюджетном законодатель-
стве, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, а также при 
использовании государ-
ственной и муниципальной 
собственности, размещении 
заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд. 

Здесь  выявлено 4054 
нарушения законов, опро-
тестован 321 незаконный 

правовой акт, в суды на-
правлено 53 иска и заявле-
ния, внесено 743 представ-
ления, к дисциплинарной 
и административной от-
ветственности привлечено 
соответственно 549 и  230 
должностных лиц, предо-
стережено 61. В следствен-
ные органы направлено 60 
материалов проверок, на 
основании которых возбуж-
дено 45 уголовных дел.

В социальной сфере в 
зоне повышенного внима-
ния органов прокуратуры 
оказались вопросы соблю-
дения трудового законода-
тельства, жилищных и прав 

По данным пресс-службы 
ведомства, по сценарию в 9 
утра в дежурную часть УФСИН 
поступило сообщение, что в 
одном из помещений механи-
ческого цеха трое осуждённых, 
захватив помощника оператив-
ного дежурного и младшего 
инспектора по надзору, за-
крылись и никого не впускают. 
На требование администрации 
учреждения отпустить залож-
ников ответили отказом, а 
затем стали выдвигать свои 
требования. 

Сразу же личный состав 
аппарата управления и не-

штатный отряд специального 
назначения подняты по тре-
воге, одновременно о ЧП опо-
вещают взаимодействующие 
подразделения.

Руководитель оператив-
ного штаба УФСИН органи-
зует сбор сил к предстоящей 
спецоперации – оперативный 
штаб УФСИН, сводный отряд, 
спецназ, личный состав ИК-3 
и полицию Чегемского района.  

Группе переговорщиков 
удалось убедить осуждённых 
отпустить раненого в ходе ин-
цидента заложника, пообещав 
предоставить автомашину для 

выезда за пределы учрежде-
ния. По сигналу руководителя 
оперативного штаба начинает-
ся спецоперация.  Спецназ и 
сводный отряд обезвреживают 
преступников и заложники ос-
вобождены. Им оказывается 
медицинская помощь, рабо-
тают пожарные подразделе-
ния, следственно-оперативные 
группы.

Подводя итоги, руководство 
объективно оценило действия 
и профессионализм сотруд-
ников, дав подробный анализ 
каждому этапу учений.

Ляна КЕШ

Собравшимся рассказа-
ли о состоянии аварийности 
на территории республики, 
а также об изменениях и до-
полнениях в законодатель-
ные акты по обеспечению 
безопасности на дорогах. 

 Сотрудники Госавтоин-
спекции напомнили поли-
цейским о необходимости 
использования ремня без-
опасности и детских удер-
живающих устройств при 
перевозке детей.

Лекция завершилась 
просмотром видеороли-
ков с реальными факта-
ми дорожно-транспортных 
происшествий, а также 
обсуждением и разбором 
условий, способствовавших 
их возникновению.  

По мнению организа-
торов, увиденные кадры 
предостерегут полицейских 
от нарушений правил до-
рожного движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств, 
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких 

и особо тяжких преступлений разыскивается 34 жителя КБР, находящихся в международном и федеральном розыске
УМВД РФ ПО Г. НАЛЬЧИКУ УМВД РФ ПО Г. НАЛЬЧИКУ 

Джангуразов Хаким Му-
ратович, 20.12.1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, п. Хасанья, пер. Май-
ский, 13. 

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска –   
УМВД России по г. Нальчику. 

РД №1/9-06 (по ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Кушхов Мурат Баши-
рович, 17.04.1977 г.р., за-
регистрирован по  адресу: 
КБР, п. Кенже, ул. Катха-
нова, 66.

В международном розы-
ске, мера пресечения – арест, 
инициатор – УМВД России по 
г. Нальчику.

РД №1/5-07 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Техажев Залимхан Му-
хамедович, 4.10.1981 г.р.,  
зарегистрирован по адресу: 
КБР,  г. Нальчик, ул. Гагари-
на, 170/127.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска  –
УМВД России по г. Нальчику. 

РД № 30/26-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Мурзабеков Заурбек Му-
хамедович, 7.08.1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
331, кор. 13, кв. 38.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – ОП №1 
УМВД России по г. Нальчику. 

РД №2/10-99 (ст. 317 
УК РФ)

Абидов Замир Амдула-
хович, 27.08.1972 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шалуш-
кинская, 1, общ. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику. 

РД №28/89-08 (стст. 222, ч. 
2, 317 УК РФ, УД №71/37-08)

Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Карашаева, 102 «А».

В международном ро-
зыске, мера пресечения – 
арест, инициатор розыска – 
УМВД России по г. Нальчику.

РД №28/28-09 (стст. 317,  
105 УК РФ, УД №71/12-09)  

Шебзухов Залим Борисо-
вич, 6.10.1986 г.р., зарегистри-
рован по адресу: г. Нальчик, ул. 
Ватутина, 33, кв. 19.

В федеральном розы-
ске, мера пресечения – 
подписка о невыезде, ини-
циатор розыска – УМВД РФ 
по г. Нальчику.

РД №80/12-14 от 19.03.2014 
(ст. 208 ч. 2 УК РФ, УД №74-02-10)

Табухов Иноят Усманович, 
20.10.1988 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Московская, 3, кв. 114. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
УМВД РФ по г. Нальчику.

Р Д  № 8 1 / 2 5 - 1 2  о т 
18.12.2012 (стст. 222 ч. 2, 105 
ч. 2 УК РФ, УД №71/231-12)

Занкишиев Роберт Вла-
димирович, 6.06.1988 г.р., 
зарегистрирован по адресу:  
г.Нальчик, ул. Ингушская, 25 
«А», кв. 69. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения не изби-
ралась, инициатор розыска 
–  УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №82/20-13 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №70/56-13)

Шогенов Мурат Анатолье-

вич, 11.05.1984 г.р., зарегистри-

рован по адресу: КБР, г. Наль-

чик, ул. Ингушская, 9 «А», кв. 4.

В федеральном розыске, 

инициатор – УМВД РФ по г. 

Нальчику.

РД №82/19-13 от 3.10.13  УД 

№70/56-13, от 28.08.13 по ч.2 

ст.208, ч.3 ст.222

МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»  МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»  

Касаев Артур Мухамедович, 
28.04.1975 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Баксанский 
район, Кызбурун III, ул. Кирпич-
ная, 79.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – МО МВД 
России «Баксанский». 

РД №55/84-99 (ст. 317 УК 
РФ, УД №4/46-99)

Ныров Вячеслав Леони-
дович, 6.11.1982 г.р., заре-
гистрирован по адресу: г. 
Баксан, ул. Ломоносова,  63.

В федеральном розыске, 
мера пресечения не изби-
ралась, инициатор розыска 
– МО МВД России «Баксан-
ский».

РД №5/25-13 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №5/217-13)

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР,  г. Баксан, 
ул. Дымова, 23.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
–  арест, инициатор розыска  
– ОМВД России по Зольско-
му району.

РД №7/2-11 (стст. 317, 222 
ч. 2 УК РФ, УД №72/13-11)

ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

Мидов Рустам Беслано-
вич, 28.01.1984 г.р., зареги-
стрирован: п. Залукокоаже, 
ул. Калмыкова, 5.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– ОМВД России по Зольскому 
району.

РД №7/10-14 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №7/58-14)

ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ 

Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Эль-
брусский район, п. Эльбрус, 
1, кв. 25.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району.

РД №4209 (ст. 205 УК РФ, 
УД-91169)

Атмурзаев Бузджигит Хасано-
вич, 25.06.1979 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Эльбрусский 
район,  с. Кёнделен, ул. Бешто-
кова, 10. 

В федеральном розыске, мера 
пресечения  – подписка о невы-
езде, инициатор розыска  – ОМВД 
России по Эльбрусскому району. 

РД №13/1-08 (ст. 208 ч. 1,2 УК 
РФ, УД 70/44-07)

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ  ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ  

Жанимов Алим Хасанбиевич, 
1.02.1978 г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Баксанский район, с. 
Кызбурун III, ул. Пушкина, 7, проживал 
по адресу: КБР, Чегемский район, с. 
Нартан, ул. Клишбиевская, 30. 

В международном розыске, мера 
пресечения – арест, инициатор розы-
ска – ОМВД России по Чегемскому 
району.

РД №17/10-06 (ст. 205 УК РФ, УД 
№25/78-05)

Жириков Аслан Аниуаро-
вич, 13.12.1976 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Северная, 76.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Чегемскому району. 

РД №17/14-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Жириков Арсен Аниуарович, 
15.09.1974 г.р., зарегистриро-
ван по адресу:  КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Север-
ная, 76, кв. 130. 

В международном розы-
ске, мера пресечения –  арест, 
инициатор розыска  – ОМВД 
России по Чегемскому району.

РД №17/6-07 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05) 

Биттиров Эльбрус Хизи-
рович, 15.08.1970 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Чегем II, 
ул. Степная, 47. 

В международном розыске, 
мера пресечения  – арест, 
инициатор розыска  – ОМВД 
России по Чегемскому району. 

РД-4210 (ст. 205 УК РФ, УД 
№91169)

Если вы располагаете информацией о местона-
хождении указанных лиц, совершённых или гото-
вящихся преступлениях, просьба на условиях стро-
гой конфиденциальности звонить по следующим 
телефонам: Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10; 
49-53-02, Управление уголовного розыска МВД по КБР: 
47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 49-50-06. Полная аноним-
ность гарантируется. 

Шериев Астемир Аслано-
вич, 11.06.1991 г.р., зареги-
стрирован по адресу: г. Бак-
сан, ул. Ногмова, 50.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска –  
МО МВД России «Баксанский».

РД №5/15-13 (стст. 222, 162, 
317, 167 УК РФ, УД №73/37-13)

Шекихачев Тимур Анато-
льевич, 19.08.1972 г.р., КБР, 
с. Дейское, ул. Мальбахова, 
135, кв. 3.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – УФСБ 
России по КБР.

РД №19/07-11 (ст. 208 ч. 2, 
222 ч. 2  УК РФ, УД №3715-05).

Кавдинов Рафаэль Ана-
тольевич, 29.10.1980 г.р., 
зарегистрирован по адре-
су: КБР, с. Терекское, ул. 
М.Терек, б/н. 

В федеральном розыске, 
без меры пресечения, инициа-
тор розыска – УФСБ РФ по КБР.

РД №121-06 (ст. ст. 208 
ч. 2, 222 ч. 2 УК РФ, УД 
№3715-05).

УФСБ РОССИИ ПО КБР УФСБ РОССИИ ПО КБР 

ОМВД РОССИИ ПО ОМВД РОССИИ ПО 

ЛЕСКЕНСКОМУ РАЙОНУ ЛЕСКЕНСКОМУ РАЙОНУ 

МО МВД РОССИИ МО МВД РОССИИ 

«ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» «ПРОХЛАДНЕНСКИЙ» 

Шогенов Хадис Борисо-
вич, 14.11.1976 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, 
ул. Октябрьская, 204.

В федеральном  розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – УМВД 
России по г. Нальчику. 

РД №57/99 (ст. 318 УК РФ, 
УД №21/221-99)

Цагов Анзор Султанович, 
7.09.1971 г.р., КБР, с. Дыгу-
лыбгей, ул. Баксанская, 17.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – МО МВД России 
«Баксанский».

РД №55/17-09 (ст.180 ч.1 
УД 55/88-09) 

Беккаев Руслан Назирович, 
9.02.1967 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус, 1, кв. 25.

В международном розы-
ске, мера пресечения  –  арест, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Эльбрусскому рай-
ону.

РД №14/2003 (ст. 286 ч. 2 
УК РФ, УД 25/6-2003)

Бжахов Кантемир Муга-
дович, 10.02.1976 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, Зольский район, с. За-
лукокоаже, ул. Ногмова, 11.

Международный розыск, 
Р/Д №7/6-14 от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/151-13 (по ст. 222 
УК РФ), мера пресечения – 
арест, инициатор розыска – 
ОМВД России по Зольскому 
району.

Оршокдугов Азамат Гисо-
вич, 30.04.1990 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
Зольский район, с. Малка, 
ул. Ворокова, 16. 

Международный розыск, 
Р/Д №7/4-14 от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/152-13 (по ст. 222 
УК РФ), мера пресечения  – 
арест, инициатор розыска – 
ОМВД России по Зольскому 
району.

Загаштоков Замир Му-
хадинович, 20.10.1990 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, Зольский район, с. Мал-
ка, ул. Батырова, 9.

Международный розыск, 
Р/Д №7/2-14 от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/145-13 (по ст. 222 
УК РФ), мера пресечения – 
арест, инициатор розыска – 
ОМВД России по Зольскому 
району.

Шогенов Рустам Гисович, 
24.05.1990 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Светловод-
ское, ул. Октябрьская, 93.

Международный ро-
з ы с к ,  Р / Д  № 7 / 5 - 14  от 
10.01.2014 г. по у/г №72/146-
13 (по ст. 222 УК РФ), мера 
пресечения – арест, иници-
атор розыска – ОМВД Рос-
сии по Зольскому району.

Кипов Артур Хизирович, 
28.11.1991 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Золь-
ский район, с. Малка, ул. 
Кипова,18. 

Международный розыск, 
Р/Д №7/3-14 от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/153-13 (по ст. 222 
УК РФ), мера пресечения  – 
арест, инициатор розыска – 
ОМВД России по Зольскому 
району.

Бабочиев Игорь Казбеко-
вич, 2.01.1973 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР,  г. Наль-
чик,   ул. Северная, 18/58.

В международном ро-
зыске, мера пресечения – 
арест, инициатор розыска 
– ОМВД России по Лескен-
скому району. 

РД №39/3-05 (ст. 166 ч. 2 
УД 39/63-2004)

Газаев Роман Владими-
рович, 24.07.1983 г.р., заре-
гистрирован по адресу: Про-
хладненский район, с. Благо-
вещенское, ул. Ленина, 76.

В международном розы-
ске, инициатор розыска  – МО 
МВД России «Прохладнен-
ский». Мера пресечения – 
арест.

РД №3/34-14 (ст. 208 ч. 2 
УК РФ, УД №73/92-14

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Абаноков Ислам Борисо-
вич, 27.05.1988 г.р., зареги-
стрирован по адресу: с. Арик, 
переулок Мостовой, 20. 

В федеральном розыске, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Терскому району. 
Мера пресечения – подпи-
ска о невыезде. РД №9/12-
14 (ст. 208 ч. 2  УК РФ, УД 
№9/189-14).

ОМВД РОССИИ ОМВД РОССИИ 

ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

районе территория, отведённая под индустриаль-
ный парк, находится в выгодном расположении 
– возле федеральной трассы. На сегодняшний 
день там уже подведены внешние коммуникации, 
ведутся подготовительные работы. На территории 
индустриального парка в Хабезском районе пред-
полагается создание кластера по производству 
строительных материалов. 

Помимо этого, в с. Учкекен в Мало-Карача-
евском муниципальном районе завершается 
строительство первого частного технологического 
парка.

ВИННИ-ПУХ ЗАГОВОРИЛ ПО-ОСЕТИНСКИ
Северная Осетия – Алания. По инициативе Ми-

нистерства образования и науки Северной Осетии 
в республике начали переводить на осетинский 
язык популярные мультфильмы. 

В этом году вышло пять таких мультиков: «Котё-
нок по имени Гав», «38 попугаев», «Бобик в гостях 
у Барбоса» и две части мультфильма «Винни-Пух». 
Все они размещены на сайте Минобразования 
(всего на сайте ведомства опубликовано 20 пере-
ведённых на осетинский мультфильмов). 

Герои советских мультфильмов заговорили по-
осетински голосами актёров Осетинского театра. 

НАЛЕТЕЛА САРАНЧА
Ставропольский край. В 16 районах Став-

ропольского края поля подверглись нашествию 
саранчи. 

«Выявлен лёт перелётной азиатской саранчи с 
сопредельных с краем территорий, которая засе-
лила посевы и посадки в 16 районах края на общей 
площади 26,48 тысячи гектаров», – сообщили в 
пресс-службе Россельхознадзора. 

Средняя численность стадной саранчи в ре-
гионе достигла 52,3 экземпляра на квадратный 
метр. Обработки по имаго (взрослым особям) 
проведены на 13,5 тыс. гектаров. 

По результатам обследований личинки стад-
ных видов саранчи обнаружены на 424,07 тыс. 
гектаров на Ставрополье, обработка по личинкам 
прошла на 89,6 тыс. гектаров. 

«Во всех районах края ведётся тщательный мо-
ниторинг полей. Во время обнаружения саранчи 
начинается работа по её уничтожению», – отме-
тили в пресс-службе Минсельхоза Ставрополья.

ГОРЯЧИЙ ФИНСКИЙ ПАРЕНЬ 
«ТЕРЕКУ» НЕ ПОДМОГА

Чеченская Республика. Защитник грозненского 
«Терека» Юхани Ойяла отдан в аренду в финский 
ХИК, сообщает пресс-служба российского клуба. 

«Ойяла действительно возвращается в Фин-
ляндию. Теперь футболист восстановился после 
повреждения и уходит из команды», – подтвердил 
информацию об уходе Ойалы вице-президент 
«Терека» Хайдар Алханов. 

26-летний игрок перешёл в «Терек» в 2013 году. 
В прошлом сезоне РФПЛ провёл всего один матч, 
не отметившись результативными действиями.

Подготовил Максим ДЕЕВ

ТРУДОВЫЕ ПРАВА НАРУШАЛИСЬ ЧАЩЕ ДРУГИХ
В Прокуратуре КБР на совещании под председательством первого 

заместителя прокурора республики Алика Жекеева подведены итоги 

надзора за исполнением федерального законодательства за первое 

полугодие текущего года.

Работа была основана 
на результатах анализа со-
стояния законности и со-
циально-экономической 
ситуации в республике, 
учитывалась актуальность 
затрагиваемых в обраще-
ниях граждан и публикациях 
средств массовой информа-
ции проблем, а обобщения 
строились в соответствии 
с требованиями приказов 
Генеральной прокуратуры 
РФ и решениями коллегии 
ведомства.

Основные усилия орга-
нов прокуратуры были со-
средоточены на решении 
вопросов защиты трудовых 
и жилищных прав граждан, 
обеспечении их интересов 
в сфере здравоохранения, 
предпринимательской де-
ятельности, при использо-
вании государственной и 

на качественное медобслу-
живание. 

Здесь выявлено 20577 на-
рушений закона, принесено 
2638 протестов, в суды на-
правлено 1829 исков и заявле-
ний, внесено 1674 представле-
ния, к дисциплинарной ответ-
ственности привлекли 1386 
человек, по постановлениям 
прокурора к административ-
ной – 437 лиц, объявлено 
479 предостережений. По 70 
прокурорским проверкам 
возбуждено 69 уголовных дел.

На совещании был выра-
ботан комплекс мер, направ-
ленных на последователь-
ную реализацию надзорных 
полномочий в сфере защиты 
гражданских прав и свобод, 
а также по обеспечению за-
конных интересов общества 
и государства.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
В УФСИН России по КБР   на базе исправительной колонии №3 в посёлке Ка-

менка прошло тактико-специальное учение, в котором отрабатывались действия 

сотрудников территориального органа в специальной операции по освобожде-

нию лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников на объектах УИС. 

«СВОИМ» О ДИСЦИПЛИНЕ
В Нальчике продолжается серия лекций по 

соблюдению дорожно-транспортной дисци-

плины среди личного состава. В Северо-Кав-

казском институте повышения квалификации 

сотрудников МВД России автоинспекторами 

проведена очередная беседа.
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16 УРОКОВ. МИНИ-ГРУППЫ. 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

По всем вопросам обращаться по телефону: 

 8-967-413-51-20.
НЕ ЗАГОВОРИТЕ – ВЕРНЁМ ВЕСЬ ВЗНОСНЕ ЗАГОВОРИТЕ – ВЕРНЁМ ВЕСЬ ВЗНОС
И ещё:

 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 29 ИЮЛЯ.

Обращаться по телефону

 8-967-417-78-85

Утерянный аттестат 07АА №0004846 на имя Расулова 
Бахтияра Тамаловича, выданный  МКОУ «СОШ №20» 
г.о.Нальчик, считать недействительным.

СДАЮТСЯ НОМЕРА  В 50 МЕТРАХ ОТ МОРЯ 

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ!
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.ИЗБЕРБАШ 

Подробности по телефонам: 
8-928-298-80-95, 8-963-799-99-40.

ЗАМКНУЛИ ПРИЗОВУЮ ТРОЙКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
 Мухамеда Назировича  Мухамеда Назировича ОГУЗОВА,ОГУЗОВА, начальника  начальника 

Управления Судебного департамента Управления Судебного департамента 
в Кабардино-Балкарской Республике,в Кабардино-Балкарской Республике,

 с присвоением почётного звания с присвоением почётного звания
 «Народный поэт Республики Адыгея». «Народный поэт Республики Адыгея».

 От всей души желаем крепкого здоровья, От всей души желаем крепкого здоровья,
 долголетия, мира, счастья всему кругу ваших  долголетия, мира, счастья всему кругу ваших 

близких и друзей, новых ярких страниц близких и друзей, новых ярких страниц 
в вашей творческой биографии, в вашей творческой биографии, 

долголетия, семейного благополучия, счастья, долголетия, семейного благополучия, счастья, 
успехов и всего самого доброго.успехов и всего самого доброго.

Желаем дальнейших творческих высот, Желаем дальнейших творческих высот, 
новых планов и реальных перспектив.новых планов и реальных перспектив.

Коллектив Управления Судебного департамента Коллектив Управления Судебного департамента 
в Кабардино-Балкарской Республикев Кабардино-Балкарской Республике

Утерянный аттестат А№7735543 на имя Дацерховой Ари-
ны Викторовны, выданный МКОУ «СОШ №9» с углублённым 
изучением отдельных предметов» г.о Нальчик, считать не-
действительным.

 

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

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

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.  

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ  РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники жилья!

В связи с повышением тарифов на все коммунальные 
услуги (водоснабжение, энергоснабжение и тепловая энер-
гия), а также в связи с повышением цен на все товары и 
услуги (строительные материалы, ГСМ и т.д) увеличилась 
себестоимость содержания и технического обслуживания 
жилых домов.

На основании вышеизложенного с 1.09.2015 г. управляю-
щая компания ООО «ЖЭУК «Очаг» проводит индексацию цен 
и услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв. м общей 
площади жилых и нежилых помещений на 8,0%:

1. Содержание и текущий ремонт – 7,05 руб.
2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,82 руб.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,77 руб.
По всем возникающим вопросам обращаться в обслужи-

вающую компанию. Контактный телефон 75-22-98.
Администрация ООО ЖЭУК «Очаг»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 Олега ОШНОКОВА с 60-летием!
Олег, вы – оптимист и делом доказали:

кто терпелив, талантлив и трудолюбив,
способен в жизнь воплотить мечты. 
Так дай вам Бог здоровья крепкого, 

лет долгих и друзей надёжных.
    Налоевы

В юбилейном слёте приняли участие 
13 команд из Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. Нашу 
республику представляли учащиеся 
Чегемского муниципального района. 
Команда  была укомплектована на базе 
СОШ №2  имени А. Кешокова с.п. Ша-
лушка, руководил ею учитель физкуль-
туры высшей категории Анзор Сасиков.

Программа слёта состояла из пяти 
конкурсных рубежей. Во всех пяти кон-
курсах наши юноши стали призёрами 
слёта: второе место на рубеже «Защита», 

третьи призовые места на рубежах «Ста-
тен в строю, силён в бою», «Визитная 
карточка», «Боевой листок», «Огневой 
рубеж».  На «Огневом рубеже» в стрельбе 
из пневматической винтовки  бронзовым 
призёром стал учащийся второй школы  
с.п. Шалушка Мухамед Мезов. По сумме 
занятых мест команда Чегемского района 
заняла третье общекомандное место. А 
победила команда города Черкесска. По-
бедители и призёры награждены памят-
ными призами, грамотами и медалями.

Кроме участия в конкурсной про-

грамме слёта, участники совершили 
восхождение на горные перевалы, по-
сетили пограничную заставу, где позна-
комились с боевым оружием и техникой 
пограничников, брали уроки верховой 
езды на лошадях заставы. В успешной 
подготовке нашей команды  приняли 
активное участие глава местной админи-
страции сельского поселения Шалушка 
Хачим Кунижев, методист управления 
образования Ислам Алоев, учителя ОБЖ  
Евгений и Леонид Бойко.

Казбек КЛИШБИЕВ

 В посёлке Архыз КЧР прошёл Межрегиональный слёт призыв-

ной  и допризывной молодёжи  «Восхождение к местам боёв 

за перевалы Кавказа», посвящённый 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов.

– Дружба «Кабардинки» с ансамблем 
«Шаратын» началась более тридцати лет 
назад. Мы часто бывали в гостях друг у 
друга, выступали на одной сцене. Потом 
был долгий перерыв – война в Абхазии, 
период восстановления. Не так давно 
наши контакты вновь наладились. Два 
года назад ездили на День добровольца 
в Абхазию, а встретившись с коллегами, 
решили возобновить давнюю дружбу. 
Минувшей весной вместе участвовали 
в мероприятиях, посвящённых памяти 
первого Президента Республики Аб-
хазия Владислава Ардзинба. И теперь  
новый повод для встречи. Вместе с 
руководством ансамбля «Шаратын» 
приняли участие в пресс-конференции, 
встретились с руководством Республи-
ки Абхазия. Уверен, наши дружеские и 
творческие контакты ещё более укрепят 
диалог культур наших республик.

Аида ШИРИТОВА

«Кабардинка» поздравила «Шаратын»
Недавно Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия пригласило 

руководство Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» на торжественные мероприя-

тия, посвящённые 45-летию Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца Абхазии «Шаратын». 

О поездке рассказывает художественный руководитель «Кабардинки» Игорь Атабиев.

«Большая перемена» Керима Аккизова

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА 

«ЭКСТРАМЕД»
КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18. Тел. 8(8662) 44-44-75.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (опухоли 

пищевода, желудка, кишечника, печени и др.)

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ (пупочных, послеоперационных, паховых и др.)

 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И КОПЧИКОВОЙ КИСТЫ

 ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ, 

РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов 

(тел. 8-928-075-83-60)

Приём ведёт хирург высокой квалификации, кандидат 
медицинских наук, руководитель регионального отделения 
Российского общества хирургов-колопроктологов и гастро-
энтерологов, действительный член Российского общества 
хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов, 
член Евроазиатской ассоциации колоректальных технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Выставка открылась в день 
сорокалетия художника. Рабо-
ты Керима Аккизова разноо-
бразны по тематике и технике 
исполнения, ведь в музее ИЗО 
собраны картины разных пери-
одов, отражающих «Большую 
перемену» художника за 16 
лет, которые прошли с его пер-
вой персональной выставки 
в Нальчике. Живопись, гра-
фика, коллаж, плоскостные 
и объёмные элементы, со-
вмещение различных техник, 
приемов и фактур – всё это 
создаёт неповторимый, узна-
ваемый стиль. Интересные 
формы привлекают внимание 
и радуют глаз, а обострённое 
внимание художника к каждо-

му, даже самому маленькому 
элементу, заставляет подолгу 
рассматривать каждую карти-
ну, открывая всё новые пласты 
смысла. 

В залах работы распределе-
ны таким образом, что, несмо-
тря на уникальность каждой 
картины, у всех полотен есть 
нечто общее. Так, в первом 
зале преобладает графика, 
во втором – яркие коллажи, 
в третьем – принты старых, 
выцветших  фотографий, 
фактура которых мастерски 
подчёркнута акриловой кра-
ской. В каждом зале можно 
открыть маленькую вселен-
ную в понравившейся работе, 
«Большая перемена» талант-

1 августа в Музее изобразительных 

искусств имени А.Л. Ткаченко состоя-

лось открытие персональной выставки 

Керима Аккизова «Большая перемена». 

Работы художника находятся в частных 

коллекциях России, Украины, Англии, 

Германии. Аккизов  является   членом 

Союза художников России и Между-

народной Ассоциации изобразитель-

ных искусств АИАП ЮНЕСКО, автором 

серии книг «Учимся рисовать. Шаг за 

шагом»,  а  также автором и участни-

ком многочисленных арт-проектов как 

на родине, так и за рубежом.

ливого художника задевает и 
меняет посетителя выставки, 
его мышление и душу.

В начале вечера к присут-
ствовавшим обратилась Рита 
Ашхотова-Таова, директор 
музея ИЗО. Она рассказала 
гостям вечера о художнике и 
его достижениях за послед-
ние 16 лет. Также слово было 
предоставлено председателю 
Союза художников Кабарди-
но-Балкарии Геннадию Те-
мирканову, который весьма 
положительно отозвался о 
выставке. Геннадий Жанович 
выразил надежду, что в буду-
щем в творчестве Аккизова 
будет ещё много «больших 
перемен». По его словам, 
проходя от первого до третьего 
зала музея,  человек меняет-
ся внутренне, меняются его 
восприятие жизни и то, что 
он видит. 

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Салим 
Жанатаев также не остался 
равнодушным, отметив раз-
ностороннее дарование ху-
дожника и его специфичное 
видение мира.

Близкий друг Керима Акки-
зова, Рустам Тураев, поделил-
ся впечатлениями от увиден-
ного: «Его взгляд на мир, его 
рефлексии на какие-то тонкие 
события, трепетное прикос-
новение к жизни отличают 
Керима от всех остальных. 
Мне кажется, что он только 

ставит ногу на первую ступень 
зрелости, набирая мощь, из-
бавляясь от шелухи и влияний, 
обретая свой собственный 
язык и голос».

Сам художник поблагода-
рил собравшихся за тёплые 
слова и пожелания и рас-
сказал, что выставка значит 
для него лично: «Я видел эту 
выставку как некий взгляд в 
прошлое – первая выставка 
под названием «Дебют» про-
ходила здесь, и эти залы от-
крыли меня, я решил, что буду 
рисовать дальше. Все работы 
разные, разного периода, с 
разным отношением к визу-
альному искусству. Не думаю, 
что всем всё понравится, но 
надеюсь, что каждый найдёт 
здесь что-то близкое ему».

Ноткой романтики в гар-
моничном звучании вечера 
стало выступление Мариам 
Тураевой, которая увлекла 
гостей музея своим чарующим 
вокалом. Также в  рамках 
открытия выставки состоял-
ся показ фильма «Звезда» 
российского режиссёра Анны 
Меликян. Фильм представлял 
специальный гость «Большой 
перемены», креативный про-
дюсер кинокомпании «Марс 
Медиа Интертейнмент» Дми-
трий Голубничий. 

Выставка «Большая пере-
мена» продлится до 14 августа.

Марина МАЗУРЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

 ФЕСТИВАЛЬ

Жара не испортила праздник
 На центральном стадионе 

города Прохладного состоял-
ся спортивный праздник для 
жителей Прохладненского 
района – межпоселенческий 
этап фестиваля культуры и 
спорта народов Северного 
Кавказа.

В программу вошли со-
ревнования по мини-футболу, 
силовое троеборье, передви-
жение на ходулях, перенос 
тяжести на дистанцию, прыж-
ковое двоеборье, армспорт, 
поднятие тяжести, легкоатле-
тическая эстафета, лазание по 
канату, перетягивание каната.

Уже ставший традици-
онным фестиваль способ-

ствует развитию спорта и 
культуры,формированию  при-
оритетов здорового образа 
жизни среди  населения, укре-
плению дружбы и межнацио-
нальных отношений народов 
Северного Кавказа. 

В соревнованиях приняли 
участие сборные команды 
сельских поселений   района, 
и, несмотря на сорокаградус-
ную жару, праздник спорта 
стал ярким и запоминающим-
ся событием в жизни района.

Марина ЛУТОВА,
пресс-служба местной 

администрации 
Прохладненского 

муниципального района КБР


