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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   63.00    66.55
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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.

 АПК

В СХПК «Ленинцы» работа кипела полным ходом: шёл вто-

рой день переработки сливы осеннего сорта «стенли». За по-

следние несколько лет здесь обновили 150 гектаров садов, в 

том числе 75 – интенсивных, площадь которых планируется 

довести до 100 га.

Новоивановский чернослив  
 от «Ленинцев»

В прошлом году в СХПК «Ленин-
цы» села Новоивановского наряду 
с  мельницей была введена в экс-
плуатацию линия для производства 
чернослива и получена первая про-
дукция. Новоивановский чернослив 
– прекрасный и полезный продукт. 
Сушильный комплекс расположен в 
консервном цехе. Это мини-завод по 
производству  всеми любимого ла-
комства. На заготовке чернослива ра-
ботают две смены по шесть человек. 
Кстати, мини-завод может работать 
до 200-250 дней в году, если будет 
налажен процесс поставки сырья.

Начинаем «путешествие»  с 
огромных ящиков, которые к моеч-
ным тарам на тракторе подвозит на-
чальник цеха Владимир Дорофеев. 
Он  провёл нас по цеху и рассказал 
о производстве сухофруктов.

На первом этапе занят Николай 
Кондратенко: засыпает сливу в моеч-
ную, отделяет крупный мусор и пло-
ды с видимыми дефектами. Затем 
фрукты по транспортёру попадают 
на перерабатывающую линию. Ок-
сана Волобуева и Ольга Курдина со-
ртируют плоды, загружают  в лотки, а 
затем устанавливают  по 50 лотков в 
тележку. Далее оператор помещает 
сырьё в сушильную камеру, которая 
работает на газе. Нет контакта с 
дымом, камера герметична,  темпе-
ратура при сушке не превышает 80 
градусов, что позволяет не подвер-
гать продукт сильным изменениям. 

По словам технолога Наиды Ма-
тюхиной, в сутки камера способна 
переработать 5-6 тонн сливы. Выход 
готовой продукции составляет 25 
процентов. К примеру, если загру-
зить шесть тонн фруктов, получится 
полторы тонны готовой продукции. 
Кстати, сорт «стенли» – более эф-
фективный для сушки.  

На перерабатывающем столе 
отделяют  те сухофрукты, которым 
предстоит через  какое-то время 
пройти сушильную камеру. Гото-
вый  продукт засыпают в мешки по 
30 килограммов и отправляют на 
хранение. Так происходит заготовка 
чернослива с косточкой, но на мини-
заводе есть возможность изготовить 
его и без косточки. Для этого доста-
точно провести несколько нехитрых 
манипуляций на специальном меха-
ническом оборудовании. 

Установленная в прошлом году 
линия приобретена в Сербии. Обо-
рудование универсальное, дорого-
стоящее – около 90 тысяч евро. Пер-
сонал прошёл обучение у аудитора 
по внедрению систем качества на 
предприятиях менеджера-маркето-
лога Людмилы Кастравец. Теперь 
продукция, произведённая в СХПК 
«Ленинцы», отвечает всем между-
народным стандартам качества и 
экологической безопасности.   

Пресс-служба
местной администрации  Майско-

го муниципального района

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Василий Кононюк – почётный строитель России, заслуженный 

строитель КБР, заслуженный строитель Российской Федерации, 

ветеран труда.

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В сентябре исполняется 60 лет профессиональ-
ной деятельности этого уникального специалиста, 
внёсшего большой личный вклад в развитие Ка-
бардино-Балкарии. Его трудовая жизнь началась 
в городе горняков Тырныаузе. С 1955 по 1973 год 
Василий Николаевич прошёл путь от рабочего до 
начальника строительного участка шахтострои-
тельного управления №1 треста «Промстрой».

Военное детство, послевоенная юность… Хоте-
лось надеть крепкие сапоги, поесть досыта. На-
верное, поэтому парёнек, родившийся в 1939 году 
в селе Ростовановском Ставропольского края, 
и отправился учиться в фабрично-заводское 
училище в посёлке Нижний Баксан (ныне город 
Тырныауз) – слышал от знакомых, что там ставили 
на полное довольствие. Выбрал специальность 
плотника и до сих их пор в ней не разочаровался. 

– Взять в руки рубанок, ощутить запах свежей 
стружки – ни с чем не сравнимое удовольствие. 
В квартире всё делаю сам, и дачу сам обустро-
ил, – говорил в одном из интервью Василий 
Николаевич. – Я был пацаном бойким, после 
учёбы быстро вписался в коллектив комплексной 
бригады стройуправления, а вскоре мне довери-
ли ею руководить. В 1961 году мы с ребятами за 
достигнутые успехи были награждены Почётной  
грамотой  Центрального совета профсоюзов.

(Окончание на 2-й с.) 

Кабардино-Балкария представит на Междуна-
родном экономическом форуме «Сочи-2015» десять 
инвестпроектов в сферах промышленности, АПК, 
туризма, медицинской техники и лекарственных 
препаратов на общую сумму капиталовложений 
более 15 млрд. руб. Возглавит республиканскую 
делегацию, в составе которой представители орга-
нов власти, бизнес-сообщества, руководитель КБР 
Ю.А. Коков.

Предприятие «Фарма Интернейшинал Компани 
Россия-СНГ» презентует проект по созданию новой 
номенклатурной линейки медикаментов-джене-
риков; ООО «Севкаврентген-Д» – высокотехноло-
гичного производства медицинской рентгеновской 
техники; ОАО «Терекалмаз» – правящего и шлифо-

вального алмазного инструмента для предприятий 
ОПК и машиностроения.

В сфере агропромышленного комплекса респу-
блику представляют ООО «Агро+», ООО «СВ-ЮГ», 
ООО «Нальчикский молочный комбинат» и ОАО 
АгроГруппа «Баксанский Бройлер». Инвестпроекты 
в этой области связаны со строительством птице-
фабрики, консервного завода по выпуску томатной 
пасты, откормочной площадки для бройлеров, про-
изводством мяса индейки, молочной продукции, 
племенного и товарного яйца. 

ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат» 
и ООО «Сады Эльбруса» представят проекты со-
временных фруктохранилищ суммарной мощно-
стью 200 тыс. тонн продукции.

В сфере туризма – «Автотуристический кластер 
«Зарагиж», включающий в себя «Заповедник Ушту-
лу»; «Замок Курнаят; «Голубые озёра»; «Хуламское 
ущелье»; «Термальный источник Аушигер».

Реализация данных проектов предполагает соз-
дание около 4 тыс. рабочих мест.

C учётом текущей экономической ситуации в 
ряде регионов, в том числе и в Кабардино-Бал-
карии, принято решение сосредоточить усилия 
не на оформлении дорогостоящих выставочных 
павильонов, а на переговорных процессах с пред-
ставителями деловых кругов, крупных инвесторов. 
Программа форума включает в себя более 50 
мероприятий.

Соб. инф.

В Нальчике торжественно введён в эксплуа-

тацию многоквартирный дом для сотрудников 

Главного управления МЧС России по КБР.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МЧС

Служебные квартиры в 
преддверии празднования 
25-летия МЧС России полу-
чили 30 семей сотрудников 

Главного управления и подве-
домственных учреждений. Но-
вый дом построен в кратчай-
шие сроки. На прилегающей 
территории сделаны удобные 
подъездные пути и стоянки 
для автомобилей, обустроена 
детская площадка.

Церемонию открыл  Пред-
седатель Правительства КБР 
Алий Мусуков. Он  поблаго-
дарил сотрудников МЧС за 
добросовестную службу, так 
необходимую для населения 
республики, отметив, что по-
жарные и спасатели, готовые 
пожертвовать собой ради жиз-
ни граждан, достойны того, 
чтобы, вернувшись с боевого 
дежурства, ощутить тепло и 
уют домашнего очага. 

– Вручение ключей от новых 
квартир сразу тридцати се-
мьям – это большое событие 
для нашей республики и Глав-
ного управления, – подчеркнул 
Алий Мусуков. 

Заместитель начальника 

Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС России 
Валерий Стеценко поздра-
вил всех со знаменательным 
событием и напомнил, что 
руководство СКРЦ МЧС Рос-
сии и Главного управления 
МЧС России по КБР уделяет 
огромное внимание не только 
улучшению условий службы, 
но и социальной защищённо-
сти сотрудников, обеспечению 
их и членов их семей жильём. 
Вручая  ключи новосёлам, 
он пожелал им семейного 
счастья и добра в новых квар-
тирах, а также продолжать 
служить Отечеству добро-
совестно, не снижая своего 
профессионализма.

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
Михаил Надёжин пояснил, 
что квартиры выделены нуж-
дающимся в улучшении жи-
лищных условий сотрудникам 
согласно очерёдности, уста-
навливающейся в порядке 
постановки их на учёт.  

С поздравлениями к но-
восёлам обратились пред-
ставители духовенства ре-
спублики. 

За добросовестный труд 
грамотами СКРЦ МЧС России 
были награждены строители 
жилого дома. 

Кантемир БЕРОВ,
пресс-служба  ГУ МЧС по КБР.

Фото Артура Елканова

Нальчик помнит. Нальчик и сегодня продолжает залечивать 

раны, полученные 13 октября 2005 года. Они ещё не зарубцевались, 

они  саднят,  отдаваясь фантомной болью, заставляя живых хра-

нить святую память о гибели близких, соседей, знакомых и незна-

комых жителей нашего города.

СИМВОЛ НАШЕЙ ПЕЧАЛИ

Нальчик в октябре превращается в 
янтарную сказку, радуя глаз пурпурным  
великолепием начинающегося листопада. 
Он от века принимал таинственный облик 
музы, которая вдохновляла поэтов воздавать 
должное красоте нашей природы и удиви-
тельного города, города любви и надежды.

На рассвете 13 октября 2005 года горо-
жане собирались на работу, торопились 
отправить ребят в школу, малышей – в 
детские садики. Небо взирало на эту мир-
ную и такую привычную суету людей с 
привычной же невозмутимостью. Город 
вступал в новый мирный день. Но в одно-
часье всё изменилось. Город вздрогнул от 
разрыва гранат и автоматных выстрелов. 
Ничего не подозревающие люди, как бы 
пытаясь отмахнуться от неожиданного, 
нежданного грохота и дыма пылающих на 
улицах и площадях автомобилей, пытались 
инстинктивно продолжать заниматься ру-
тинными делами. Только напрасно. Наль-
чик атаковали боевики. Ни старожилы не 
могут припомнить такой беды, ни молодые.

Были  атакованы органы полиции (мили-
ции), стреляли в тех, кто оберегает покой на-
шего государства, республики, каждого из 
нас. Была пролита кровь тех, кто присягал 
на верность Отечеству, тех, кто носит по-
гоны с честью и достоинством. В числе же 
тех, кто погиб, тех, о ком мы храним память 
сегодня, были отцы и матери, были дети, 
кого осиротили бандитские пули. Овдовели 
жёны, надели траур не только люди: город 
погрузился в чёрную наволочь.

Эхо событий 13 октября 2005 года раз-
неслось по всей республике, по Кавказу, 
заставив людей вспомнить о том, что мир 
хрупок, что свист одной пули, грохот одной 
взорвавшейся гранаты способен лишить 
надежды каждого, кто был полон жизни, 
стремился построить дом, обрести семью, 
поставить на ноги детей. А сколько детей 

могло родиться у тех, кто не успел достичь 
всего, о чём мечтал...

13 октября 2005 года – дата, ставшая 
водоразделом между прошлым и будущим, 
разделившая жизнь на «до» и «после». 
Символ нашей печали. Только ничто не 
могло заставить людей свернуть с дороги 
мира и созидания.

Наша земля сегодня стала тяжелее, она 
держит на своих плечах обелиски и памят-
ные доски, где выбиты имена тех, кто отдал 
жизнь за мирное небо Нальчика – города, 
нежно любимого каждым, кто по праву 
называет его своим домом, своим тёплым 
кровом. И каждый день каждого его жителя 
вновь начинается с доброго и мирного утра.

Взрослые вновь торопятся на работу, 
школьники бегут на уроки, малышей за-
ботливые родители ведут в садики. Город 
живёт. Октябрь вот-вот облачится в янтар-
ную россыпь листвы, наденет пурпурную 
мантию, обещая, что пережитое больше 
никогда не повторится. Но останется па-
мять. И это навсегда.

    О время! Нет выше вершины! 
    Разрушат века цитадель. 
    Но снова воспрянут руины, 
    Сложив соловьиную трель.

    Из цепких объятий метелей, 
    Грома презирая, и вновь, 
    Вновь вырвется голос свирели 
    Приметой грядущих миров.

    В надеждах своих разуверясь,
    Поверь в ясноглазую даль, 
    Судьба, нам плохого отмерив, 
    Однажды развеет печаль. 

Светлана МОТТАЕВА, 
поэт, заслуженный работник 

культуры КБР

Фото Артура Елканова

Консервный завод «Налмэс», расположенный в сельском поселе-

нии Анзорей, представлен на рынке овощной продукции уже 15 лет 

– с 2000 года. 

 «Налмэс» работает 
на собственном сырье

За это время предприятие выпустило 
миллионы условных  банок различных 
консервов, не только зарекомендовав 
себя надёжным поставщиком, но и обе-
спечивая рабочими местами несколько 
десятков человек. На протяжении всего 
периода деятельности, располагая 
собственной базой, консервный завод 
работает исключительно на натураль-
ном сырье.

Как отметил в беседе с нами дирек-
тор КФХ «Налмэс» Мурат Шеожев, в 
настоящее время предприятие работает 
в одну смену, и здесь занято около 40 
человек. Кроме того, на уборке овощей 
на 117 гектарах полей, закреплённых за 
предприятием, трудились более 60 че-
ловек. Средняя заработная плата работ-
ников предприятия – 600 рублей в день. 
И выдаётся она без всяких задержек.

Ассортимент выпускаемой продук-
ции по сравнению с прошлыми годами 
не столь разнообразен: в нынешнем 

это только огурцы и помидоры, но 
качество проверено временем и не вы-
зывает никаких нареканий со стороны 
потребителей. На сегодняшний день 
уже выпущено более двух миллионов 
условных банок.

Продукция торговой марки «Нал-
мэс» пользуется популярностью во 
всей России. Именно поэтому руковод-
ство не испытывает никаких проблем 
с реализацией выпускаемых консер-
вированных овощей. На всех стадиях 
производственного процесса осущест-
вляется контроль за качеством сырья, 
соблюдением технологии и санитарно-
гигиенических норм. Завод оснащён 
современной лабораторией, которая 
позволяет отслеживать качество сырья 
и готовой продукции. Об этом говорит 
и тот факт, что продукция предприятия 
была отмечена дипломами всероссий-
ской выставки «Золотая осень».

Залина ГУАТИЖЕВА
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Грузино-абхазская война дли-
лась 413 дней и закончилась 30 
сентября 1993 года. Свыше полуто-
ра тысяч жителей КБР воевали на 
стороне Абхазии, 59 из них погиб-
ли, трое пропали без вести. Около 
двухсот граждан КБР удостоены го-
сударственных наград Республики 
Абхазия. Российская Федерация и 
ряд других государств 26 августа 
2008 года признали Республику Аб-
хазия независимым и суверенным 
государством.

У мемориала добровольцам, 
погибшим в грузино-абхазской 
войне, собрались представите-
ли общественности, ветераны 
Афганистана, родственники по-
гибших  абхазских добровольцев, 
представители Союза абхазских 
добровольцев. О мужестве и ге-
роизме  добровольцев из Кабар-

29 сентября Оперативным штабом НАК в 
КБР, ГУ МЧС России по КБР в районе горно-
лыжного курорта «Приэльбрусье» проведены 
командно-штабные учения по предупрежде-
нию и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций. Отработаны практические навыки 
органов местного самоуправления, правоохра-
нительных структур, сил гражданской обороны 
и аварийно-спасательных формирований в 
зоне чрезвычайных ситуаций, а также показа-
ны наиболее эффективные способы действий 

по организации и проведению спасательных 
работ.

Действия подразделений, задействованных 
в командно-штабных учениях, максимально 
приближённых к реальности, получили поло-
жительную оценку руководства Оперативного 
штаба НАК в КБР, отмечена готовность сил и 
средств Оперативного штаба в КБР по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Оперативный штаб НАК в КБР

Автономная некоммерче-
ская организация «Центр ин-
новаций социальной сферы 
КБР», учреждённая Министер-
ством экономического раз-
вития КБР как объект инфра-
структуры поддержки предпри-
нимательства, информирует 
о проведении краткосрочных 

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ 
22-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ АБХАЗИИ

дино-Балкарии, которые пришли 
на помощь братскому абхазскому 
народу на второй день войны не 
по вызову военкомата, а по зову 
сердца, говорили председатель 
Союза абхазских добровольцев 
КБР  Казбек Яхогоев, доброво-
лец Ахмед Кушхов, председатель 
нальчикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, родственник 
Героя Абхазии, генерал-лейтенан-
та Султана Сосналиева, чьё имя 
стоит у истоков победы Абхазии, 
Залим Тхайцухов и главный спе-
циалист управления по физкуль-
туре, спорту и делам молодёжи 
администрации г.о Нальчик Марат 
Мукожев.

 Альпинист первой категории 
Казбек Шибзухов, совершивший  в 
честь памятной даты восхождение 
на Эльбрус, передал представите-
лям Союза абхазских доброволь-
цев знамя военных лет, которое он 
водрузил на высочайшей вершине 
Европы. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

СТУДЕНТЫ ЗНАКОМЯТСЯ 

С ПРОКУРОРСКОЙ РАБОТОЙ

Уже стало доброй традицией у представителей про-

куратуры знакомить студентов со спецификой своей 

работы. Какую роль ведомство играет в жизни каждо-

го человека, рассказали старшие помощники проку-

рора Нальчика Тахир Созаев и Эльвира Кочесокова.

На экскурсию в прокуратуру 
пришли около 30 студентов Ка-
бардино-Балкарского гумани-
тарно-технического колледжа. 
На встрече в формате «круглого 
стола» ребята услышали много 
интересного и полезного.

– Прокуратура может выступить 
и как обвинитель, и как защитник 
граждан. Существует немало жиз-
ненных ситуаций, когда нам прихо-
дится защищать наших жителей. К 
примеру, работодатель не выпла-
чивает заработную плату, украли 
телефон, совершено нападение 
и многое другое. Я призываю вас 
учиться и выбрать именно своё 
направление в юриспруденции, – 
обратился к ребятам Тахир Созаев.

Эльвира Кочесокова расска-
зала об административной ответ-
ственности, которую несут право-
нарушители.

– Все мы прекрасно осведом-
лены, что курение в общественных 
местах и распитие спиртных напит-
ков запрещены. Нужно выбирать 
себе окружение, которое не пойдёт 
на преступление. Помните, что 

Вчера на площади 

Абхазии в честь 22-й 

годовщины победы 

Абхазии в войне 1992-
1993 годов состоялась 

церемония возложе-

ния цветов к мемори-

алу добровольцам из 

Кабардино-Балкарии, 

погибшим в грузино-

абхазской войне.

Информационное сообщение

Краткосрочные курсы 
для начинающих предпринимателей

курсов по обучению основам 
предпринимательской деятель-
ности начинающих предприни-
мателей, в том числе подавших 
заявки на участие в конкурсах 
муниципальных программ под-
держки малого предпринима-
тельства. 

Обучающие курсы ведут вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты, прошедшие строгий 
отбор комиссией Министерства 
экономического развития КБР. 
Обучение ведётся на основа-
нии лицензии на осуществле-
ние образовательной деятель-
ности: серия 07Л01 №0000625, 
регистрационный номер 1772, 
выдана Министерством обра-
зования, науки и делам моло-

дёжи КБР 25 июня 2015 года.  
В центре созданы все усло-

вия для ведения образователь-
ной деятельности: оборудован 
учебный класс, оснащённый 
компьютерной ,  мультиме-
дийной и оргтехникой. Центр 
обеспечен всей необходимой 
учебно-методической и просве-
тительской литературой. 

По завершении обучения 
выдаётся сертификат установ-
ленного образца.

Обучение проводится по 
адресу: г. Нальчик, ул. Циол-
ковского, 7 (адм. здание ГКУ 
«Кабардино-Балкарский биз-
нес-инкубатор», каб. 307, 311). 
Дополнительная информация 
по тел.: 96-85-02, 96-60-93.

®

Подробности по телефону, на официальном 

сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия 

Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Снижены
ставки
по кредитам на развитие

личных подсобных

хозяйств

звала ребят не проходить мимо, а 
обратиться в органы и сообщить 
о местоположении нарушителей – 
«работающих» нищими взрослых 
с детьми.

У гостей были вопросы, на ко-
торые представители прокуратуры 
ответили с большим удовольстви-

ем. Прощаясь, ребята пожелали 
намного чаще организовывать по-
добные встречи, дающие возмож-
ность получить правовой опыт.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Потом было ещё много подоб-

ных наград, и воспринимались 
они как должное, а в молодости 
так и распирало от гордости, и 
вообще нравилось быть на виду, 
в гуще событий. 

Когда в 1957 году в связи с 
400-летием присоединения Ка-
барды к России отбирали самых 
активных комсомольцев для вос-
хождения на Эльбрус, в группу 
шести тырныаузцев включили и 
Василия Кононюка. 

Но при всём этом пареньку 
не хватало материнского тепла, 
отцовской заботы. 

– Не знаю, как сложилась бы 
моя судьба, не будь рядом управ-
ляющего трестом «Промстрой»  
Бориса Ароновича Левича, глав-
ного инженера Семёна Львови-
ча Пятигорского, – рассуждает 
ветеран строительной отрасли. 
– Не меньше тысячи человек 
работало в шахтостроительном 
управлении, и всех они знали по 
именам. К нам же, бывшим фэ-
зэушникам, относились словно к 
детям, обращались не иначе как 
«сынок».  Настояли, чтобы я окон-
чил вечернюю школу, поступил на 
стройфак университета.

Впоследствии, став руково-
дителем, Василий Николаевич 
всячески поддерживал новичков. 

А в Тырныаузе работа была 
очень интересной, настоящей 
– строительство сложных объек-
тов, имеющих свою специфику, 
каждый из которых – настоящая 
школа для строителя: обогати-
тельная фабрика Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового ком-
бината, на котором добывали руду 
«звёздных» металлов – вольфра-
ма и молибдена, необходимых 
для космической промышлен-
ности, дробильный корпус и 
канатная дорога на горизонте 
2004 метра над уровнем моря, 
ремонтно-механический завод.

Параллельно со строитель-
ством промышленных объектов 
в городе горняков возводились 
жилые дома.

Василий Кононюк с благо-
дарностью вспоминает своих 
руководителей, профессионалов 
высокого класса – Бориса Леви-
ча, Семёна Пятигорского, Ивана 
Чувилёва и Виталия Рюмина в  
Тырныаузе, Владимира Лысенко, 
Владимира Клешню, Мухамеда 
Махотлова в Нальчике. 

 В сентябре  1973 года Васи-
лий Николаевич  начал работать 
главным инженером  СУ-10 треста 
«Каббалкгражданстрой». 

Здесь в основном занимался 
строительством гражданских 
объектов в столице республики 
– таких, как коммунально-стро-
ительный техникум, санаторно-
лесная школа в Долинске, школа 
№23, детские сады в микрорай-
оне Горный, жилые дома на ул. 
Тарчокова и на проспекте Мира 
(ныне Кулиева).

В 1977 году В. Кононюк был 
назначен начальником строи-
тельного управления №15 треста 
«Каббалкгражданстрой». 

В Нальчике под его началом 
возведено множество жилых 
домов: целые кварталы на про-
спекте Кулиева, в окрестностях 

Ореховой рощи, на улицах Тар-
чокова, Профсоюзной, Гагарина 
(ныне Идарова), Калмыкова, 
2-й Таманской дивизии, а также 
автовокзал на ул. Гагарина (ныне 
Идарова). 

В тот период построены обще-
жития в микрорайоне Искож, 
сувенирная фабрика, школы 
№№18 и 23, детские сады.

 В Чегеме (ныне город, а тог-
да – посёлок Чегем Первый) 
появились районная больница, 
картонажная фабрика, школа, 
жилые дома. 

В те времена в основном со-
оружали типовые объекты. Таким 
бы стал и кинотеатр «Родина» в 
столице республики, не вмешай-
ся Василий Николаевич.

– Хотелось отойти от казён-
щины, – объясняет он. – Решили 
применять для отделки здания 
мрамор, ракушечник, как-то не-
обычно обустроить территорию. 

Идею поддержал главный ар-
хитектор города Виктор Чурилов, 
и общественное здание стало 
настоящим прорывом в строи-
тельстве той поры. 

За отличное качество и высо-
кий уровень благоустройства объ-
ектов трудовой коллектив СУ-15 
получил диплом смотра лучших 
жилых комплексов и гражданских 
зданий Министерства жилищного 
и гражданского строительства 
РСФСР.

В  1988-1991 гг. Василий Коно-
нюк занимал должность главного 
инженера треста «Каббалкграж-
данстрой», курировал строитель-
ство по всей республике, в том 
числе в городах Прохладный, 
Баксан, Нарткала, Майский. За 
этот период было построено 
много жилых домов и других 
объектов.

Возведением гражданских 
объектов занимался В. Кононюк 
и в 1991-1998 годах, будучи на-
чальником стройуправления №11 
треста «Кабалкгражданстрой».

Василий Николаевич много-
му научился у профессионалов 
старшего поколения, корифеев 
строительного производства, а 
впоследствии передавал опыт 
молодым коллегам, ставшим 
руководителями крупных под-
разделений отрасли: Муслиму 
Кучменову, Жамалу Тауканову, 
Саше Сарбашеву, Мухажиру 
Глашеву, Борису Охову. Также 
стали большими руководителями 
Адиб  Абрегов, Мухамед Бегидов, 
Ахмат Сумаев, начинавшие тру-
довую деятельность под руковод-
ством В. Кононюка.

– Двадцать семь лет прора-
ботали вместе в объединении, 
– рассказывает опытнейший 
прораб Муслим Кучменов. – От-
ношусь к Василию Николаевичу 
с большим уважением как к про-
фессионалу. Всегда поражался, 
насколько тщательно изучал он 
особенности любого объекта, 
будь то школа или больница. Для 
него это были не просто стены, с 
ними он проживал разные пери-
оды жизни.

Несколько лет – с 2004 по 2011 
год – В. Кононюк посвятил строи-
тельству в Нальчике особого объ-
екта – храма Марии Магдалины 
(по проекту архитектора Алексан-

дра Тарарина). В конструктивном 
плане это самый сложный объект 
из всех, которыми ему довелось 
заниматься: арки, консоли, пере-
крытия...

Василий Николаевич до-
сконально изучил техническую 
документацию, прошёлся по 
чертежам основного здания, 
колокольни, административного 
корпуса, хозяйственных построек 
и обнаружил немало конструктив-
ных упущений. С замечаниями 
авторитетного строителя специ-
алисты «Каббалкцентрпроекта» 
согласились, ошибки были ис-
правлены.

Весной 2008 года, когда к 
празднику Пасхи строители во-
друзили над центральной ча-
стью здания самый большой, 
сверкающий золотым блеском 
купол, на территории строитель-
ной площадки Почётная грамота 
Правительства КБР была вручена 
непосредственному исполните-
лю работ Василию Кононюку с 
формулировкой «за многолетний 
добросовестный труд в строитель-
ном комплексе Кабардино-Бал-
карской Республики».

За большой вклад в строитель-
ство этого собора В. Кононюк удо-
стоен высокой награды Русской 
православной церкви – ордена 
Святого благоверного князя Да-
ниила Московского II степени.

В числе высоких наград Ва-
силия Николаевича – орден «За 
заслуги в строительстве» Гиль-
дии строителей СКФО, Почётная 
грамота Правительства КБР, 
Почётная грамота Нальчикского 
горкома КПСС, диплом горко-
ма КПСС, Почётная грамота 
Нальчикского горисполкома, 
Почётная грамота Президиума 
всесоюзного центрального со-
вета профессиональных союзов, 
многочисленные почётные гра-
моты трестов «Промстрой» и 
«Каббалкгражданстрой».

Василий  Кононюк всегда ра-
ботал в напряжённом ритме, и 
теперь, в пенсионном возрасте, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
ни дня не сидит без дела.

Давнее увлечение Василия 
Николаевича – дача со множе-
ством ухоженных растений. Аро-
матными яблоками хозяин щедро 
угощает своих знакомых.

Участок – по соседству с дачей 
верного друга Мусы Ильясовича 
Докшокова. «Он был не только 
выдающимся государственным 
деятелем, мудрым человеком, 
но и опытным сельхозником, да 
к тому же работяга, каких поис-
кать. Ну, и мне отставать от него 
было стыдно. Теперь очень его 
не хватает», – сетует Василий 
Николаевич. 

Надёжный фундамент его 
жизни – семья. Вместе с женой 
Эллой Александровной  Василий 
Николаевич вырастил двоих де-
тей, у супругов четверо внуков и 
двое правнуков. 

– Дел на земле ещё много, 
как и возможностей проявить 
свои способности, – рассуждает 
Василий Николаевич. – А вечная 
и всегда востребованная профес-
сия строителя – одна из лучших, 
я в этом убедился.  

Ирина БОГАЧЁВА

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«галочка» об административной 
ответственности останется на 
всю жизнь, не допускайте этого. 
Многие студенты, помимо учёбы, 
находят работу, но вашему рабо-
тодателю в обязательном порядке 

нужно заключить трудовой договор 
с одним из ваших родителей, – 
предупредила она.

Э. Кочесокова коснулась и 
проблемы попрошайничества на 
проезжей части дорог. Она при-
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ПАРАШЮТИСТЫ

Республика Дагестан. В Махач-
кале на аэродроме «Коркмаскала» 
местного авиационно-технического 
спортивного клуба ДОСААФ Рос-
сии завершились соревнования в 
рамках Всероссийского турнира по 
парашютному спорту.

Авиационно-спортивный празд-
ник был посвящён памяти советско-
го военного лётчика-аса, участника 
Великой Отечественной войны, 
дважды Героя Советского Союза 
Амет-Хана Султана.

В соревнованиях, которые уже на 
протяжении нескольких лет прово-
дятся на регулярной основе, приня-
ли участие около 50 парашютистов 
из Дагестана и других регионов 
России.

Официальный портал админи-
страции Махачкалы информирует, 
что ежегодно всё больше дагестан-
ских детей и молодёжи приходит в 
парашютный класс махачкалинской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы по авиационным видам «Полёт», 
которая является одной из старей-
ших в  стране.

СДАДУТ РАНЬШЕ СРОКА
Республика Ингушетия. Вла-

сти намерены на год раньше за-
планированного срока ввести в 
эксплуатацию первый в регионе 
перинатальный центр на 130 мест и 
100 посещений в смену, сообщили 
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-
службе Главы республики.

«Новый перинатальный центр, 
строящийся в Назрани, будет сдан 
в эксплуатацию не в 2017-м, как 
планировалось, а к концу 2016 
года. Темпы строительства объек-
та ускорены», – сказал сотрудник 
пресс-службы.

Он отметил, что перинатальный 
центр стоимостью более 2 млрд. 
рублей возводится на федеральные 
средства в рамках республиканской 
целевой программы «Модерниза-
ция здравоохранения РИ».

В ЗАПОВЕДНИКЕ 
ПОТУШИЛИ ПОЖАР

Карачаево-Черкесия. Потушен 
пожар в Тебердинском заповедни-
ке, сообщили ТАСС в пресс-службе 
республиканского МЧС.

 Пожар возник в труднодоступной 
скалистой части ущелья на высоте 
2,6 тыс. м над уровнем моря. В лик-
видации участвовали 78 человек, 
было задействовано больше 20 еди-
ниц техники, в том числе авиация. 
Вертолёт Ми-8 Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России 
сбросил на горящий заповедник в 
общей сложности 21 тонну воды.

Как уточнили в администрации 
заповедника, причиной второго за 
месяц пожара стал удар молнии. 
«Площадь возгорания полгектара», 
– сказал собеседник агентства.

НАЕЗЖАЮТ НА СКОТ
Северная Осетия-Алания. В Ре-

спублике значительно увеличилось 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием крупного 
рогатого скота.

«Несмотря на проводимую 
УГИБДД МВД по РСО-Алания про-
филактическую работу с населени-
ем по недопущению случаев выпаса 
крупнорогатого скота вблизи проез-
жей части, положение с наездами 
на бесконтрольно пасущийся скот 
остаётся крайне неблагополучным», 
– отметили в пресс-службе МВД по 
Северной Осетии.

УГИБДД МВД по РСО-Алания 
обратилось ко всем владельцам 
крупного рогатого скота с просьбой 
о принятии мер контроля за принад-
лежащими животными. 

МЕЖГОРОД 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Ставропольский край. В Изо-
бильненском районе прошло торже-
ственное открытие первой в регионе 
междугородней велосипедной до-
рожки. 

«Теперь из города Изобильного 
в село Новоизобильное можно ком-
фортно и безопасно добраться на 
велосипеде», – рассказали в отделе 
пропаганды управления ГИБДД по 
Ставропольскому краю. 

Длина велодорожки составляет 
3,1 километра, ширина – 1,5 метра. 
На бетонное основание положено 
высокотехнологичное асфальтовое 
покрытие, призванное улучшить 
сцепление колёс. На крупных пере-
крёстках велодорожка защищена 
ограждениями и ограничителями. 
Велозона также отмечена всеми 
необходимыми знаками. 

ПАЛОМНИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Чеченская Республика. Возвра-
щение всех чеченских паломников 
в республику завершится в ближай-
шие дни, сообщает «Кавказский 
узел».

Первая группа паломников вер-
нулась в Чечню 27 сентября. Как 
сообщили агентству в Духовном 
управлении мусульман республики, 
все остальные жители Чечни, со-
вершившие хадж, вернутся домой 
в ближайшие дни. Их доставят в 
Грозный прямыми авиарейсами из 
Саудовской Аравии.

Квота, выделенная Саудовской 
Аравией в 2015 году для мусульман 
России, рассчитана 16,4 тысячи 
мест, из них 2,6 тысячи выделили 
на паломников из Чечни. Они были 
отправлены прямыми авиарейсами 
в Медину с 6 по 15 сентября.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПРИЗНАНИЕ

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

  ПАМЯТЬ

 ПОЛИЦИЯ

Главным координатором  
проведения в Дагестане столь 
значимого книжного форума 
стал редактор кавказской ли-
тературно-художественной га-
зеты «Горцы» Марат Гаджиев. 
По большому счёту именно 
на его энтузиазме и строится 
успешная работа ярмарки, в 
которой в этом году приняло 
участие 13 дагестанских и 
5 московских издательств. 
Впервые приехали в Махач-
калу со своей продукцией и 
издатели из Нальчика Мария 
и Виктор Котляровы. 

Дни ярмарки были на-
сыщены всевозможными 
презентациями, выставка-
ми, «круглыми столами», 
встречами, дискуссиями, 
число которых приблизилось 

к тридцати. Ведь только в 
писательский десант вошло 
более 40 известных литерато-
ров, редакторов литературно-
художественных журналов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перьми, Новосибирска, Крас-
ноярска, Казани, других го-
родов.

Главный посыл дагестан-
ского мероприятия – при-
общение подрастающего по-
коления к книге, чтению. И 
то, что в ярмарке участвовало  
множество волонтёров из 
молодёжной организации 
«Я – помощник президента», 
Даггосуниверситета, органи-
зовавших целый ряд  флеш-
мобов, поэтических годека-
нов, показало, что книга в 
жизни юношей и девушек не 

вытеснена интернетом, а про-
должает занимать достойное 
место.

Состоялась в Махачкале 
и презентация проекта «Кав-
каз» нальчикских издателей 
Марии и Виктора Котляровых. 
Книги эти пользовались осо-
бым вниманием посетителей 
ярмарки, что отметило и ком-
петентное жюри, присудив 
нальчанам Гран-при четвёр-
той дагестанской книжной 
ярмарки «Тарки-Тау-2015». 

Кабардино-Балкарии, при-
нявшей решение провести в 
Нальчике весной  следующего 
года  мероприятие подобного 
уровня – всероссийскую книж-
ную ярмарку, есть что пере-
нять у дагестанских коллег.

Руслан ЮСУПОВ

Обеспокоенные состоя-
нием аварийности, сопут-
ствующей причиной кото-
рых становится отсутствие 
детских удерживающих 
устройств и ремней без-
опасности, полицейские 
провели практические 
занятия, чтобы напомнить 
коллегам, как правильно 
размещать удерживаю-
щие устройства в салоне 
автомобиля и  подбирать 
их в зависимости от роста 
и веса малыша.

Личному составу респу-

бликанского пограничного 
управления  автоинспек-
торы разъяснили меры 
административного воз-
действия за нарушения 
правил перевозки пасса-
жиров.

Подобные меропри-
ятия автоинспекторы 
планируют проводить 
регулярно, напоминая 
коллегам, что лучший при-
мер законопослушного 
поведения и безопасности 
в салоне автомобиля – 
собственный.

Десятки ребят и их ро-
дители смогли познако-
миться с работой всех 
служб полиции, рассмо-
треть спецтехнику, па-
трульные автомобили, 
специальные громкого-
ворящие устройства и 
средства индивидуальной 
защиты, понаблюдать за 
действиями оператив-
ных дежурных и увидеть 
служебных полицейских 
собак.

Школьники посетили 
Центр временного со-
держания несовершенно-

летних преступников. Во 
время экскурсии предста-
вители закона напомнили 
детям и их родителям о 
правилах поведения на 
улицах и дорогах, мерах 
административной ответ-
ственности за нарушения 
правопорядка несовер-
шеннолетними.

Полицейские вручили 
детям памятки и световоз-
вращающие сувениры, а 
сотрудники службы ПДН 
предупредили детей об 
ответственности за совер-
шение правонарушений.

Только в течение од-
них суток – 19 сентября 
в республике произошло 
пять  дорожно-транс-
портных происшествий, 
в  результате которых 
13 человек доставлены 
в больницу,  пятерым 
назначено лечение. По-
страдавшие в момент 
аварии не были при-
стёгнуты ремнями без-
опасности.

Водители транспорт-
ных средств продолжают 
недооценивать важность 
не только своей без-
опасности, но и защи-
ты ребёнка в салоне 
автомобиля. С начала 

года в республике заре-
гистрировано 42 дорож-
но-транспортных про-
исшествия с участием 
несовершеннолетних, в 
которых 40 детей полу-
чили травмы и пятеро 
погибли.

Ро д и те л и  д о л ж н ы 
понимать, что они не-
сут ответственность не 
только за свою жизнь, 
но и за жизнь ребёнка. 
Детское удерживающее 
устройство финансово 
доступно, тем более для 
людей, которые имеют 
возможность приобре-
сти автомобиль. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбербанк отменил комиссии за перечисление 

денежных средств   в адрес благотворитель-

ных фондов и некоммерческих организаций 

социальной направленности. Кроме того, для 

удобства клиентов эти организации добавлены 

в соответствующие разделы интернет-банка 

«Сбербанк Онлайн», его мобильных приложений, 

а также в устройства самообслуживания. Для 

автоматического перечисления средств в адрес 

благотворительных организаций доступна услуга 

«Автоплатёж».

 «Льготные условия для благотворительных 

фондов и некоммерческих организаций социаль-

ной направленности мы ввели в рамках развития 

Сбербанка как клиентоцентричной компании, 

– говорит директор департамента развития от-

ношений с клиентами Сбербанка Яна Павлова. 

– Мы хотим, чтобы всем нашим клиентам, осу-

ществляющим  поддержку благотворительных 

организаций даже на небольшие суммы, было 

просто и удобно это делать, а каждый рубль без 

исключения направлялся на благое дело, не осе-

дая в комиссиях».

Благотворительность является частью корпо-

ративной культуры Сбербанка. В частности, Сбер-

банк активно сотрудничает с благотворительным 

фондом «Подари жизнь». Сбербанк выпускает 

международную банковскую карту Visa «Подари 

жизнь», с помощью которой в 2014 году в фонд 

были перечислены пожертвования на сумму бо-

лее 113 миллионов рублей.

Константин СЕДОВ

В гостях у полицейских
Автоинспекторы и сотрудники поли-

ции по делам несовершеннолетних Про-

хладненского района организовали для 

школьников День открытых дверей. 

Начни с себя!
Первый день стартовавшего в республи-

ке декадника «Пристегнитесь и пристег-

ните ребёнка!» автомобильные инспек-

торы провели для коллег-полицейских и 

сотрудников других подразделений.

Обезопасить 
ребёнка

С 28 сентября по 7 октября Госавтоин-

спекция в рамках декадника «Пристегни-

тесь и пристегните ребёнка!» проводит 

массовую отработку нарушений приме-

нения средств пассивной безопасности.

Льготные условия обслуживания 
благотворительным организациям

®

Гран-при Дагестанской книжной ярмарки 

присуждён издателям из Нальчика 

Марии и Виктору Котляровым

С 24 по 28 сентября в Махачкале проходила четвёртая даге-

станская книжная ярмарка «Тарки-Тау-2015». Её организатора-

ми выступают Министерство культуры РД и Национальная би-

блиотека РД им. Р. Гамзатова, при участии целого ряда других 

министерств, организаций, ведомств. 

Антология выпущена изда-
тельством М. и В. Котляровых 
тиражом в 500 экземпляров и 
представляет собой первое и 
пока единственное издание, 
задуманное как многотомная 
энциклопедия музыкального 
наследия балкарцев и кара-
чаевцев.

Открывая встречу, на ко-
торой присутствовали  пред-
ставители науки, культуры 
и общественные деятели, 
ректор СКГИИ А. Рахаев по-
здравил  научный коллектив 
с  завершением неоценимого 
труда, презентация которо-
го совпадает с 25-летием  
вуза, и выразил надежду, 
что работа над многотомным 
изданием будет продолже-
на. Залогом тому – выпуск 
первого тома и стремление 
к его завершению.

Директор Института гу-
манитарных исследований 
КБНЦ РАН, доктор исто-
рических наук, профессор 
Касбулат Дзамихов выразил 
удовлетворение проделан-
ной работой, в которой при-
няли участие сотрудники 
института. Огромный вклад 
в общий труд принадлежит 
«человеку большого энтузи-
азма», доктору филологи-
ческих наук, заведующему 
сектором фольклора КБИГИ 
Хамиту Малкондуеву.

А. Рахаев и К. Дзамихов 
расценили результат работы 
над антологией как пример 
интеграции академической 
и вузовской науки, впервые 
апробированный в респу-
блике на подготовке и вы-
пуске антологии музыки как 
замечательного памятника 
духовной культуры.

Музыка льно-песенная 
культура балкарцев и кара-
чаевцев, пишут составители 
А. Рахаев и Х. Малкондуев 
во вступительной статье, – 
создаваемая народом на 
протяжении столетий, пред-
ставлена в фольклорном 
наследии очень  широко и 
многопланово: древнейший 
архаический песенный пласт 
– песни трудовые, охотничьи, 

укреплено, есть скрытые 
огневые точки и доста-
точное количество раз-
личного оружия, поэтому, 
активно обстреливая со-
седнее здание ОВД №2, 
попытались выманить на 
улицу как можно боль-
ше сотрудников центра, 
чтобы атаковать их одно-
временно несколькими 
группами с трёх сторон. 

13 октября сотрудники 
ОМСН Центра «Т» воз-
вращались с операции 
из Белой Речки, где лик-
видировали вооружён-

ную группу ваххабитов. 
Ибрагим на своей ма-
шине подъехал к КПП-2 
центра, уже шёл бой. 
Он побежал на звуки 
выстрелов, был ранен. 
Сусаев залёг за бордю-
ром, из соседнего дома 
к раненому подбежал 
житель, попытался по-
мочь, но он отправил его 
назад в укрытие,  спасая 
от неминуемой гибели. 
Ибрагима добили изда-
лека: боясь подойти даже 
к мёртвому, стреляли из 
автоматов по бездыхан-

ному телу ещё несколько 
минут. 

Указом Президента 
Российской Федерации 
за мужество и героизм, 
проявленные при испол-
нении служебного долга в 
условиях, сопряжённых с 
риском для жизни, майор 
милиции Ибрагим Уда-
евич Сусаев награждён 
орденом Мужества (по-
смертно). Приказом МВД 
России навечно зачислен 
в списки личного состава 
ГУ МВД России по ЮФО.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НАВЕЧНО В СПИСКАХ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Капитан милиции Тамирлан Алиевич Казиханов, руково-

дитель пресс-службы Северо-Кавказского центра по борьбе с 

терроризмом Главного управления МВД РФ по Южному феде-

ральному округу, в органах внутренних дел служил с 1999 года.

13 октября 2005 года 
во время напа дения 
боевиков Тамирлан по-
гиб на передовой при 
исполнении служебных 
обязанностей. Его, во-
оружённого профессио-
нальным оружием – ки-
нокамерой, расстрелял 
снайпер. Бандиты знали 

Тамирлана и боялись его 
«оружия» не меньше ав-
томатов и гранатомётов 
других офицеров Центра 
«Т». 

Указом Президента 
Российской Федерации 
за мужество и героизм, 
проявленные при ис-
полнении служебного 

долга в условиях, со-
пряжённых с риском для 
жизни, капитан мили-
ции Тамирлан Алиевич 
Казиханов награждён 
орденом Мужества (по-
смертно). Приказом МВД 
России навечно зачислен 
в списки личного состава 
ГУ МВД России по ЮФО.

Майор милиции Ибрагим Удаевич Сусаев в органах внутрен-

них дел служил с 1992 года. 

В лобовую атаку на 
Центр «Т» боевики сра-
зу не полезли, знали: 
здание максима льно 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 
В ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

В Северо-Кавказском институте 

искусств состоялась презентация 

первого тома научного издания 

«Антология народной музыки бал-

карцев и карачаевцев» (мифологи-

ческие и обрядовые песни и наи-

грыши), руководителем авторского 

коллектива которой является  док-

тор искусствоведения, профессор 

Анатолий Рахаев.

песни свадебной и семей-
но-бытовой  обрядности; 
песни, посвящённые язы-
ческим мифологическим 
покровителям; песенно-
сказовые повествования 
о нартских богатырях – 

песенно-музыкальный вари-
ант балкаро-карачаевской 
версии грандиозного обще-
кавказского нартского эпоса,  
песенная народная лирика 
и музыкальный фольклор 
сегодняшнего дня.

Что немаловажно, сово-
купность всего музыкаль-
ного ареала балкарцев и 
карачаевцев, безусловно, 
привлекала к себе внима-
ние русских и зарубежных 
этнографов, лингвистов, 
крупнейших представителей 
отечественной музыкальной 
культуры. В числе десят-
ков имён Н. Грабовский,                 
Ф. Леонтович, М. Ковалев-
ский, И. Иванюков, извест-
ный русский художник-пере-
движник Н. Ярошенко и т.д. 
А какие удивительные записи 
балкаро-карачаевской музы-
ки были сделаны русскими 
композиторами М. Балаки-
ревым и С. Танеевым. 

Выступавшие подчёркива-
ли большой вклад, сделан-
ный собирателями и учёными 
в музыкальный фольклор 
балкаро-карачаевцев. Без 
подвижнического труда таких 
энтузиастов, как С. Шахмур-
заев, А. Холаев, Т. Шейблер, 
А. Рахаев, А. Соттаев, Х. 
Малкондуев, Н. Кагиева, М. 
Кучмезова, Ф. Урусбиева, 
Ю. Асанов, Т.  Хаджиева 
и других, сегодня едва ли 
наша наука и культура полу-
чили бы такой значимый труд 
как «Антология народной 
музыки балкарцев и кара-
чаевцев». Нельзя из этого 
ряда исключить и имена 
народных писателей КБР Ж. 
Залиханова и А. Теппеева. 
Никак нельзя уменьшить за-
слуги большого авторского 
коллектива учёных ордена 
Знак Почёта Института гу-
манитарных исследований 
КБНЦ РАН, отдавшего соз-
данию антологии около 36 
лет. По сути, начало работе 
было положено в 1978 году 
при директоре Х. Хутуеве. 
Значимую часть, касающу-
юся помощи переводчиков, 
оказали учёные-языковеды 

И. Отаров, Ж. Гузеев, А. 
Жаппуев, М. Улаков.

Тексты старинных и со-
временных песен снабжены 
нотами, именно этот момент 
следует рассматривать как 
бесценное практическое 
значение издания. После-
довательно весь массив 
текстов с нотами представ-
лен обширными коммента-
торскими статьями доктора 
искусствоведения А. Рахаева 
(«Архаическое музыкаль-
ное искусство Балкарии и 
Карачая»),  доктора фило-
логических наук Х. Малконду-
ева («Балкаро-карачаевская 
мифология») и кандидата 
филологических  наук Т. 
Хаджиевой («Мифологиче-
ские, трудовые и семейно-
обрядовые песни балкарцев 
и карачаевцев»).

Резюмируя событие, К. 
Дзамихов подчеркнул, что 
вчера бесписьменные наши 
народы сегодня получили 
возможность внести в миро-
вую сокровищницу культуры 
свои произведения фолькло-
ра, огромный пласт прекрас-
ного духовного богатства. 
Уже нет с нами некоторых 
учёных, но труд их остаётся 
в истории.

Своё отношение к выходу 
в свет антологии выразили 
министр культуры республи-
ки М. Кумахов, председатель 
комитета Парламента КБР Б. 
Паштов, учёный-языковед М. 
Улаков, народный поэт КБР 
А. Созаев, председатель Со-
юза писателей Кабардино-
Балкарии М. Беппаев, изда-
тель, член Союза  писателей 
РФ М. Котлярова, которую 
профессор  Рахаев назвал 
матерью издания.

«Красота жизни, выра-
женная в песнях», «Книга 
– кладезь мудрости», «Бо-
гатство антологии – в нали-
чии вариантов», «Книга (и 
здесь антология) – мостик 
к сегодняшнему дню». Эти 
суждения логично вписались 
в канву мероприятия.

В заключение Х. Малкон-
дуев коротко рассказал о 
том, как ему и его коллегам 
работалось над антологией, 
и выразил сердечную благо-
дарность всем участникам 
встречи, высоко оценившим 
созданный научный труд.

Светлана МОТТАЕВА
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 СПОРТ

Главная цель – 
СУРДОЛИМПИАДА

Двое наших спортсменов попали в состав сборной ко-
манды России. Главной целью для них является участие в 
Сурдолимпиаде-2017. 

Подготовил  спортсменов к  соревнованиям тренер-пре-
подаватель спортшколы  по тхэквондо Амир  Ахметов.

Успешно выступили спортсмены Кабардино-Балкарии 

на юниорском первенстве России по  тхэквондо, про-

ходившем в Таганроге. Татьяна Жилова  стала чемпи-

онкой,  Ислам Карданов и Инна Нирова завоевали со-

ответственно «серебро» и «бронзу».  

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

Командный кубок у «Кабарды-4х4»
В  Кисловодске состоялся традиционный трофи-спринт «Кубок-ФНПР», 

посвящённый Дню профсоюзного курорта на КМВ.  Ежегодно для уча-

стия в нём съезжаются экипажи регионов СКФО,  стран ближнего зару-

бежья. Внедорожный клуб «Кабарда-4х4» представляли восемь экипажей, 

которые выступили во всех категориях и заняли пять призовых мест.

Как сообщил член клуба 
«Кабарда-4х4» Анатолий Ве-
личко, в категории «Нива-от-
крытая»  экипаж из Нарткалы 
(пилот Руслан Темирканов 
и штурман Рафик Амедов), 
проехав трассу без штрафных 
очков, занял третье место,  
уступив четыре минуты экипа-
жу из КЧР, ставшему первым. 

В категории «Экстрим» вы-
ступил экипаж – пилот Арсен 
Гаштов (Кахун) и штурман 
Бетал Цримов (Псыгансу). 
Ребята проехали трассу,  не 
допустив ни одной ошибки, и 
приехали к финишу первыми. 
Экипаж и на прошлогодних 

соревнованиях занял первое 
место в этой категории.

Выступавший в составе 
клуба «Кабарда-4х4» экипаж 
из Нальчика – пилот Эльдар 
Шомахов и штурман Аслан 
Атабиев на автомобиле «Тойо-
та», уступив экипажу из Крас-
нодара четыре секунды, занял 
второе место в категории 
«Стандарт-Лайт». 

Порадовали выступлением 
и спортсмены из Нартана Амур 
Семёнов и штурман Тахир 
Озроков, показав в категории 
«Туризм» лучший результат.  
Второе место в категории 
«Экстрим» заняли спортсме-

ны из Нальчика – пилот Али 
Шереужев и штурман Мурат 
Камбиев.

В командном зачёте клуб 
«Кабарда-4х4» набрал 381,3 
балла, опередив команды 
«КМВ-26» и «КЧР-4х4» и занял 
первое общекомандное место. 
По итогам соревнований наш 
внедорожный клуб привёз 
домой пять призовых кубков 
(одно третье, два вторых и два  
первых места) и главный приз 
– командный Кубок. Впереди 
у нашего клуба выступление 
на пятом (финальном) этапе 
Кубка СКФО, который пройдёт 
в Кабардино-Балкарии. 

Стартовали более тысячи нальчан
В очередном Всероссийском дне бега «Кросс нации» в Наль-

чике приняли участие более тысячи  жителей столицы Ка-

бардино-Балкарии. Участников разделили по возрастным 

группам,  первыми стартовали самые юные.

Победительницей в младшей группе  
стала Алина Хутова, Таира Сурженко на 
втором месте, Салима Уянаева – третья. 
Во втором забеге лучшей стала Елена Гу-
това, второй финишную линию пересекла 
Людмила Иванова, Ляна Лиева – третья. 
В забеге среди мужчин среднего возраста 
лучшим оказался Анзор Апшев, Казбек 
Камбаров на втором месте. Среди мужчин 
57 лет и старше быстрее всех дистанцию 
пробежал Аскерби Коков, Владимир Не-
тёсов на втором месте,  замкнул тройку 
лидеров Хашао Наурузов. У женщин 
победительницей в своей возрастной ка-
тегории стала Марина Мамбетова, Алёна 
Шекихачева – вторая, Лорена Тхагазитова 
– третья. 

Самыми массовыми и зрелищными 
стали старты школьников старших классов 
и студентов. У юношей победил Кямран 

Кучмезов, за ним финишировал Идар Мир-
за, Сослан Думанишев – третий. Лучшей 
среди девушек стала Изабелла Кобзарева, 
Марьяна Ахметова на втором месте, Лей-
ла Илистанова – третья. Среди студентов 
первое место занял Михаил Петров, Ахмад 
Хусейн – второй, Ратмир Гувашев – третий.  
В следующем забеге лучшим стал Артур 
Макитов, Астемир Бегиев – второй, Алекс 
Хоранов – третий. 

В заключительном старте быстрее всех 
был Александр Лиштвинов, Аслан Кишев 
стал вторым, на третьем месте Замир 
Бегиев. 

Заслуженные награды  победителям и 
призёрам вручили руководитель управле-
ния по физической культуре, спорту и де-
лам молодёжи горадминистрации Беслан 
Буздов и заместитель руководителя депар-
тамента образования Марина Сотникова. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

•ТХЭКВОНДО •ТРОФИ СПРИНТ

•КРОСС НАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

 «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!
Компания предоставляет вам простой и 

удобный способ оплаты потреблённого газа 
без комиссии. На сайте поставщика газа 
работает «Личный кабинет абонента». 

Благодаря этой услуге вы можете в режиме 
онлайн оплатить потреблённый газ, передать 
показания счётчика и проверить информа-
цию по своему лицевому счёту, контролируя 
прохождение ваших платежей и их историю. 
Вы также можете внести оплату сразу по 
нескольким лицевым счетам за уехавших 
родственников или пожилых родителей. 

Ознакомиться с инструкцией по регистра-
ции и работе в Личном кабинете можно на 
сайте компании www.kawkazrg.ru, перейдя 
по ссылке: «Личный кабинет абонента». По 
всем вопросам, связанным с работой данной 
услуги, вы можете  обращаться в службу тех-
нической поддержки электронным письмом 
по адресу support@смородина.онлайн. 

Воспользуйтесь предоставленной услугой, и 
оплата станет простой и удобной!

Друзья и коллеги поздравляют Друзья и коллеги поздравляют 
председателя Нальчикского горкома председателя Нальчикского горкома 

профсоюза работников госучреждений профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания и общественного обслуживания 

Александру Владимировну Александру Владимировну АНФЁРОВУ АНФЁРОВУ 
с юбилейным днём рождения и награждением с юбилейным днём рождения и награждением 

Почётной грамотой Парламента КБР.Почётной грамотой Парламента КБР.
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, хорошего настроения, 
дальнейших профессиональных успехов.дальнейших профессиональных успехов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!
1 октября в стране отмечается Международный 

день пожилых людей, а в Кабардино-Балкарии – ме-
сячник пожилых людей.

В этот месяц по всей республике будут прово-
диться торжественные мероприятия и различные 
благотворительные акции.

Жизнь уважаемых, заслуженных людей старшего 
поколения ознаменована славным трудом на благо 
республики и нашей страны.

В годы Великой Отечественной войны ветераны 
сражались на фронте и трудились в тылу. В по-
следние годы восстанавливали страну и создали 
сверхдержаву.

Их безграничная любовь к родной земле, терпение 
и вера в лучшее учат молодых людей оптимизму, 
стойкости духа, служат ярким примером патрио-
тизма.

И сегодня многие ветераны продолжают вести 
активную общественную деятельность в составе 
ветеранских организаций, особенно по воспитанию 
подрастающего поколения.

От имени Кабардино-Балкарского республиканско-
го совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов выражаю искреннюю 
благодарность всем, кто в этом месяце окружает 
вниманием и заботой пожилых людей, а старшее по-
коление поздравляю с этим замечательным праздни-
ком и желаю доброго здоровья, мира, благополучия, 
согласия и процветания нашей родной республике.

С уважением, председатель 
Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пчелинцевой Мариной Анатольевной, ngz@
inbox.ru. тел.: 8-8662-42-42-26, номер квалификационного аттестата 26-10-
82, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кирова,  12, придомовая территория, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является общее собрание собствен-
ников помещений.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 2 ноября 2015 г. в 10 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Головко, 20 (ООО «Нальчикгипрозем»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 20 (ООО «Нальчикгипрозем»). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении  
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 2 ноября по 16 ноября 2015 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, 20 (ООО «Нальчикгипрозем»).

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ:

– КБР, г. Нальчик, на территории прилегающей к жилому дому №12 
на ул. Кирова;

– КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 12-14; 
– КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 10; 
– КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 12; 
– КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 10-12.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Производственная мощность предприятия 1000-1500 м2

полированной поверхности,  
предприятие находится в РСО-АЛАНИИ. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-474-81-73.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ  
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕКАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

оборудование новое, 
производство 

Италия, 
Китай, 

Россия.  

Доводим до вашего сведения, что Кабардино-Балкарский филиал Федерального БТИ дополнительно 

к своим основным функциям по изготовлению технической и землеустроительной документации в насто-

ящее время оказывает услуги по:

Юридической консультации (устно, письменно)

Составлению договоров купли-продажи, мены, дарения

Юридическому сопровождению сделок с недвижимостью

Сборам необходимых документов для совершения сделок

Проверке юридической чистоты объектов недвижимости

Жилищным спорам

Составлению юридических документов (исковые заявления, ходатайства, претензии, жалобы)

Эффективному взысканию задолженности (организация досудебных переговоров, судебные тяжбы, 

взаимодействие с органами исполнительного производства)

Составлению и/или проверке и корректировке документов потенциального участника закупки – заявок 

на участие в торгах  и конкурсах, котировочных заявок

Обжалованию результатов торгов, запросов котировок в антимонопольных органах (ФАС РФ) и в 

судебном порядке

Профессиональной  консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учёта

Независимой (рыночной) оценке объектов недвижимости, стоимости права  аренды 

Проведению строительно-технической экспертизы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
приёмная – 8(8662) 42-02-85, юридический отдел –  8(8662) 42-45-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Кабардино-Балкарский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» 
сообщает, что с октября 2015 года переезжает и начинает 

обслуживание клиентов по новому адресу:
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, 62 «а».
Телефон для справок: 8(8662) 42-19-94

Рады видеть вас в новом офисе банка!
ПАО  АКБ  «Связь-Банк»  основано  в  1991 году.

Генеральная  лицензия  Банка  России  №1470  от  21.11.2014 г.
Контакт-центр: 8(800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России  бесплатный)

www.sviaz-bank.ruСДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
для хранения овощей и фруктов.

Обращаться по тел. 8-938-078-70-76.


