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НА ПЯТНИЦУ, 16 ОКТЯБРЯНА ПЯТНИЦУ, 16 ОКТЯБРЯ Небольшой дождьНебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 15 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   60.00    64.90
 EUR/RUB   68.20    73.90

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.

 ЭХО ВОЙНЫ

Славный 90-летний юбилей отметил один из самых уважаемых жителей 

села Пролетарского, ветеран Великой Отечественной войны Иван Гаврилович 

Кузьменко.

С ТЕПЛОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Тёплые слова поздравлений прозвучали 
для него не только из уст близких и родных, 
но и от главы с. п. Пролетарского В. Овчин-
никова. С особой признательностью принял 
юбиляр поздравительный адрес от Пре-
зидента Российской Федерации В. Путина. 

Совсем молодым встретил Иван Гаврило-
вич начало Великой Отечественной войны. 
Едва дождавшись восемнадцатилетия, ушёл 
на фронт защищать южные рубежи Родины. 
Освоив специальность военного альпиниста, 
с честью участвовал в обороне Потийской 
военно-морской базы, выполнял патрулиро-
вание в районе Кадорского ущелья.  После 
демобилизации работал в колхозе «Рассвет» 
механизатором, затем водителем грузового 
автомобиля. 

Вместе с супругой Екатериной Леон-
тьевной они вырастили и воспитали троих 
замечательных детей – Валентину, Алексея 
и Антонину. А сейчас гордость Ивана Гаври-
ловича – 7 внуков и 14 правнуков.

Несмотря на почтенный возраст, Иван 
Гаврилович заражает всех окружающих оп-
тимизмом и бодростью духа. Мы присоеди-
няемся к поздравлениям и желаем дорогому 
юбиляру всего самого наилучшего!

Вера ЛОБАНОВА

В минувшую субботу жители Шордаково отпраздновали 90-летие села. На 

стадионе были развёрнуты родовые подворья: представители  более чем двад-

цати фамилий, соревнуясь в гостеприимстве, приглашали односельчан и го-

стей праздника к богато накрытым столам.

ШОРДАКОВО – 90!

В 1920-1930-х годах в Кабар-
дино-Балкарской автономной 
области новые селения об-
разовывались путём добро-
вольного переселения из круп-
ных населённых пунктов. Этот 
процесс коснулся и жителей 
Сармаково. Первые пересе-
ленцы практически на пустом 
месте закладывали основы 
новых сёл. Эти люди проявили 
мужество, идя на рискованный 
и трудный, но необходимый 
шаг. Благодаря решитель-
ности и мудрости Эльмурзы 
Жирикова, Хамаша Коцева, 
Цуны и Хажгери Хатажуковых, 
Алихана Бугова, Лукмана Хоко-
нова, Османа и Ляли Гятовых,  
других жителей села было 
образовано на удобной живо-
писной территории прекрасное 
и процветающее селение. Оно 
раскинулось у подножия кра-
сивой горы Шордак, которая 
и дала название новому селу. 
Как свидетельствуют доку-
менты Кабардино-Балкарской 
государственной архивной 
службы, селение Шордаково с 
населением свыше двух тысяч 

человек (около 700 дворов) об-
разовано в 1925 году. Списки и 
заявления граждан от 25 сен-
тября 1924 года в количестве 
123 человек, желавших пересе-
литься на Золку, сохранились. 
В последующие годы списки 
постоянно увеличивались, 
например, к пятому февраля 
1925 года количество заявле-
ний доходило до 342.  

 В первый сельский совет 
были избраны лучшие предста-
вители трудящихся. Председа-
телем сельсовета стал Алихан 
Бугов, его заместителем – Му-
хамед-Мурза Дуаров. После 
образования сельсовета люди 
начали активно переезжать. 
Первопроходцами стали Цуна 
Хатажуков, Тамаша Тленшев, 
Ахмед Дуаров, Мухамед-Мур-
за Дуаров, Бекмурза Дуаров, 
Мурат Хатажуков, Хангери Ха-
тажуков, Рамазан Жанказиев, 
Лукман Хоконов, Алихан Бугов, 
Тина Жангериев, Маша Тхамо-
ков, Мустафа Карданов, Хапага 
Карданов, Фица Карданов, 
Туган Карданов, Шамель Ер-
ков, Шамель Жириков, Дина 

Хоконов, Эльмурза Жириков, 
Хабала Хоконов. Первыми 
вступили в колхоз Лукман Хо-
конов (председатель), Хангери 
Хатажуков, Лат Зафесов, Фица, 
Хапага и Туган Кардановы, Цуна 
и Мурат Хатажуковы, Хизир Га-
шев, Алихан Бугов, Ляля Гятов.  
За короткое время количество 
членов колхоза увеличилось с 
11 до 53 семей. 

Когда началась Великая 
Отечественная война, на 
фронт ушли   свыше 80 шор-
даковцев, погибли, защищая 
родину, 56. Стойкость и му-
жество показали кавалеры 
ордена Красной Звезды Хасан 
Хашкулов, Мухамед Карданов, 
Агурби Есенкулов, награж-
дённые медалью «За отвагу» 
Абиль Ерков, Лостан Есенку-
лов и другие. На возведении 
оборонительных сооружений 
трудились Бабу Долов, Латиф 
Хашкулов, Кашиф Дуаров, 
Хатиза и Карней Хатажуковы, 
Хамзет Хаджиев, Талам Кар-
данов, Фица Нартоков, Така 
Хашкулов и другие.

(Окончание на 2-й с.) 

8 октября в Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» завершилась 

17-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2015», которая была приуро-

чена к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ор-

ганизатор – Министерство сельского хозяйства России при спонсорской поддержке  ОАО 

«Россельхозбанк».

Дождь золотых наград  на «Золотой осени»

На традиционном еже-
годном общероссийском 
смотре достижений в обла-
сти АПК Кабардино-Балка-
рия была представлена 19 
агропредприятиями различ-
ных форм собственности, а 
также Северо-Кавказским 
НИИ горного и предгорного 
садоводства, Кабардино-
Балкарским НИИ сельского 
хозяйства Федерального 
агентства научных органи-
заций и Кабардино-Балкар-
ским аграрным университе-
том им. В.М. Кокова.

 Кроме того, наша респу-
блика презентовала на фо-
руме девять экономически 
значимых инвестиционных 
проектов, имеющих иннова-
ционный и градообразую-
щий формат. Официальную 
делегацию Кабардино-Бал-
карской Республики воз-
главлял первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства – министр сельского хо-

Крайне редко бывает, что через 70 лет в семью фронтовика возвра-

щаются сразу четыре невручённых награды: два ордена и две медали. 

Но чудеса случаются, и подтверждением этому явилась проделанная 

поисковиками-энтузиастами Дианой и Ахметом Нахушевыми рабо-

та по установлению сведений о судьбе Авеса Матаева.

ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ ФРОНТОВИКА 
ПЕРЕДАНЫ НА ХРАНЕНИЕ ДОЧЕРИ

Вчера в администрации 
Баксанского района  дочери 
героя Гашажан Паунежевой 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова  пере-
дала на хранение  четыре 
удостоверения к государ-
ственным наградам СССР 
погибшего на фронте отца. 

В торжественной церемо-
нии вручения удостоверений 
к наградам  приняли уча-
стие  руководитель Архивной 
службы  КБР Шахим Шоге-
нов, глава администрации  
Баксанского района  Хасан 
Сижажев, военный комиссар 
района Мухамед  Сосналиев,  
руководители правоохрани-
тельных органов и структур 
исполнительной власти рай-
она, воспитанники кадетской 
школы-интерната села Ата-
жукино, представители рода 
Матаевых.

Хасан Сижажев отметил, 
что  на  фронтах Великой 
Отечественной войны сра-
жались тысячи наших зем-
ляков. Многие  пали смертью 
храбрых. 

– Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто ценой сво-
ей жизни отстоял свободу 
Родины, – отметил глава 
администрации района. – Мы 
помним о той войне не только 

подвиг на поле боя, это одна 
из самых почитаемых  сол-
датских наград.

Четвёртой награды героя 
удостоили  в январе 1945 
года. Медаль «За отвагу» – 
высшая в  наградной системе 
СССР. А. Матаев  был  пред-
ставлен к ней после того, как  
в составе десанта  на само-
ходных  пушках при штурме 
города Ченстохова из пулемё-
та уничтожил пять  вражеских 
солдат, чем содействовал  
успеху наступления. 

Родные накануне Дня По-
беды получили похоронку, 
в которой сухим канцеляр-
ским языком говорилось:  
«26 января 1945 года  Авес 
Матаев, верный воинской 
присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб в деревне 
Линден». 

Дочь Гашажан была рас-
строена до слёз: семья ничего 
не знала об отце, как он  во-
евал, получив лишь  скупую  
похоронку. Только сейчас  
благодаря работе  неравно-
душных  людей они узнали, 
что отец был настоящим ге-
роем. Гошажан Авесовна 
поблагодарила   Нахушевых 
за  столь  большую работу,  
тёплые слова адресовала и 
Хасану Сижажеву. От имени 
рода за большую поисковую 
работу и трепетное отноше-
ние к памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 
поблагодарил собравшихся 
Хасан Матаев.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

зяйства КБР Сергей Говоров. 
В первый день «Золотую 

осень-2015» в торжественной 
обстановке открыл Пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации Дми-
трий Медведев. 

В своём обращении к 
участникам и гостям пре-
мьер-министр РФ конста-
тировал, что на выставке 
представлено более чем 2,5 
тысячи предприятий из 23 
стран мира.

– «Золотая осень» – одна 
из наиболее интересных 
площадок, где обсуждают-
ся перспективы аграрного 
сектора, – отметил Д. Медве-
дев. – В рамках экспозиции 
представлены практически 
все подотрасли сельско-
го хозяйства, смежных с 
сельским хозяйством про-
изводств и так называемого 
ритейла. Значит, каждый из 
профессионалов, которые 
здесь представлены, может 
найти для себя новые идеи, 
продукцию, технологии или 
деловых партнёров.  

Год назад мы в качестве 
приоритета выбрали курс 
на импортозамещение. Это 

всецело касается и сельского 
хозяйства. Напомню, что Рос-
сией были введены особые от-
ветные ограничительные меры 
по поставкам сельхозпродукции 
из ряда стран, прежде всего из 
Европы и Соединённых Штатов 

Америки. Это решение, которое 
в значительной мере продик-
товано политическими сооб-
ражениями, оказалось весьма 
выгодно нашему агропромыш-
ленному комплексу и целому 
ряду предприятий, компаний из 

разных стран, которые с нами 
сотрудничают, работают именно 
в Российской Федерации. Объ-
ёмы поставок в этом смысле 
растут, и, надеюсь, это будет 
продолжено.

(Окончание на 2-й с.).

безграничной  благодарности 
и признания подвигов наших 
отцов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны. 

О том, как велась поис-
ковая работа, какие награды 
были найдены и за какие ге-
роические действия  они при-
суждались, рассказал Ахмед 
Нахушев. Авес Матаев  был 
призван на фронт в октябре 
1941 года. Оставил в родном 
селении Псыхурей родителей 
Худа и Сасу, жену Таибат с  
пятью детьми. Он воевал на  
Брянском и 1-м Украинском 
фронтах, дважды был ранен. 

Первой медали «За боевые  
заслуги»  Авес Худович был 
удостоен в июле 1943 года. 
Как отмечено в наградном 
листе, «несмотря на сильный 
огонь противника, быстро и 
умело снаряжал ленты, под-
носил их к огневой позиции, 
в результате чего пулемёт ра-
ботал бесперебойно, и когда 
расчёт погиб под бомбёжкой, 
он один работал на пулемёте, 
поклявшись отомстить за ги-
бель товарищей». 

Следующей наградой стал  
орден Красной Звезды, к 
которому его представили в 

потому, что это наш долг, но 
и потому, что её уроки всегда 
актуальны.  Передавая из 
поколения в поколение исто-
рию, мы обязаны сохранить 
память о славных героях, 
воспитывая  на их примере  
молодое поколение  своей 
страны.  

– Мы обязаны отдать дань  
памяти  и уважения каждому, 
кто героически защищал  Ро-

дину с первых и до последних 
дней  Великой Отечественной 
войны. Авес Худович был 
настоящим героем. Спаси-
бо нашим поисковикам  за 
настойчивость,  трепетное 
отношение к памяти защит-
ников Родины. Благодаря 
им подвиги Авеса Матаева  
обрели всеобщее признание.  
В судьбах  героев той войны 
не должно оставаться белых 
пятен или неточностей. Вы 
делаете трудную, но очень 
важную работу, сохраняе-
те  историю нашей страны, 
–  поблагодарила Татьяна 
Егорова  отца и дочь Наху-
шевых. – Это самое малое, 
что мы можем сделать в знак  

августе 1943 года за то, что 
под  сильным огнём против-
ника  доставлял боеприпасы  
пулемётчикам и вынес с поля 
боя  раненого товарища. 

Авес Матаев был удостоен 
ордена Славы третьей сте-
пени за то, что в апреле 1944 
года во время наступления  
под сильнейшим огнём про-
тивника поднялся в полный 
рост и с криком  «За Сталина! 
За Родину! За мной! Впе-
рёд!» повёл за собой в атаку 
бойцов роты. Противник был 
обращён в паническое бег-
ство. Рядовой Авес Матаев 
первым ворвался   в немец-
кую траншею.  Орден Славы 
вручается воинам  за личный 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Глава Правительства стра-

ны особо акцентировал, что 
«цели аграрной политики  
в нашей стране остаются 
неизменными: конкуренто-
способное, современное 
сельское хозяйство, высоко-
технологичный пищепром, 
качественные и доступные 
по ценам продукты на столах 
наших потребителей – граж-
дан Российской Федерации. 
В текущем году на развитие 
сельского хозяйства из бюд-
жета планируется направить 
237 миллиардов рублей. При-
нято решение сохранить тот 
же самый объём финанси-
рования сельского хозяйства 
на следующий год».

Дмитрий Медведев выра-
зил уверенность, что « Россия 
в ближайшие годы – даже не 
десятилетия, а годы, – пре-
вратится в ведущую аграр-
ную державу мира».

Стоит также отметить, что 
впервые в рамках «Золотой 
осени» прошел агробизнес- 
форум «Глобальные пер-
спективы. Международное 
сотрудничество» на тему 
«Развитие взаимной торговли 
и инвестиций – залог устойчи-
вого сельскохозяйственного 
развития стран БРИКС», в 
котором приняли участие 
представители Бразилии, 
Китая, Индии и Южно-Аф-
риканской Республики. В его 
рамках состоялись панель-
ные дискуссии по проблемам 
и перспективам развития 
овощеводства, рынка мяса, 
молочной отрасли, а так-
же международная конфе-
ренция на тему «Потенциал 
российской аквакультуры 
для бизнеса, инноваций и 
инвестиций». 

В работе международного 
форума принимала участие 
и группа успешных агро-
бизнесменов из Кабардино-
Балкарии во главе с Сергеем 
Говоровым.

Особо стоит отметить, что 
на сей раз аграрии Кабарди-
но-Балкарии продемонстри-

 ФОРУМ

Дождь золотых наград  на «Золотой осени»

ровали участникам и гостям 
выставки большой ассорти-
мент конкурентоспособной 
продукции растениеводства, 
животноводства, семеновод-
ства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, а 
также нетрадиционных подо-
траслей сельского хозяйства.

К чести регионального 
Минсельхоза, экспозиция 
Кабардино-Балкарии стала 
одной из самых массовых 
по посещаемости как со 
стороны российских, так и 
со стороны зарубежных де-
ловых кругов. 

С достижениями пред-
ставителей агробизнеса Ка-
бардино-Балкарии ознако-
мились министр сельского 
хозяйства, животноводства 
и продовольственного снаб-
жения Федеративной Респу-
блики Бразилия Катя Абреу, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Китайской 
Народной Республики Цюй 
Дуньюй, президент Бра-
зильской корпорации сель-
скохозяйственных исследо-

продовольственной безопас-
ности ЮАР и Индии.   

Конкурсная комиссия «Зо-
лотой осени-2015» высоко 
и по достоинству оценила 
достижения аграриев рес-
публики, представленных 
на выставке. Они удостоены 
37 медалей, 27 из которых – 
высшей  пробы. 

Самый большой урожай зо-
лотых медалей агрофорума, а 
именно 12, собрал халвичный 
завод «Нальчикский» (генди-
ректор Мухамед Кудалиев). 

За вклад в развитие агро-
промышленной выставки 
Правительство Кабардино-
Балкарской Республики на-
граждено Гран-при «Золотой 
осени -2015».

В своих комментариях к 
итогам форума Сергей Гово-
ров отметил, что аграрный 
сектор реальной экономики 
республики был представ-
лен на «Золотой осени-2015» 
достаточно обширно и каче-
ственно. 

ваний «Embrapa» Марсио 
Антонио Лопес, генеральный 
директор и вице-президент 
«Olam International» Суман-
та Кумар Де, руководитель 
бизнес-направления по тор-
говле сельскохозяйственной 
продукцией «Гленкор Интер-
нейшнл» Кристофер Махони, 
руководитель Департамента 
продуктов питания универси-
тета Сан Тельмо (Испания) 
Хосе Антонио Боччерини 
Богерт, первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства России Евгений Громы-
ко, директора департамен-
тов МСХ РФ:  мелиорации 
Даниил Путятин, сельского 
развития и социальной по-
литики Дмитрий Торопов, 
экономики и господдержки 
АПК Анатолий Куценко, жи-
вотноводства и племенного 
дела Владимир Лабинов, 
растениеводства, химиза-
ции и защиты растений Пётр 
Чекмарёв, президент АККОР 
России Владимир Плотников, 
аналитики и эксперты в об-
ласти сельского хозяйства и 

– Кабардино-Балкария 
в очередной раз доказала, 
что вектор развития агро-
промышленного кластера в 
регионе выстроен грамот-
но, качественно, с ориенти-
ром на конечный результат с 
максимальным эффектом, 
– подчеркнул С. Говоров. – 
Желание многих сетевиков, 
крупных торговых компаний  
России наладить долгосроч-
ные деловые контакты с на-
шими сельхозпроизводителя-
ми уже говорит о том, что по 
ряду позиций, в частности, по 
плодам, овощам, семеновод-
ству, продукции консервной 
промышленности, республи-
ка имеет все шансы занять 
на отечественном рынке 
агропродовольствия ту нишу, 
которая высвободилась в 
результате известных анти-
санкционных мер. И реаль-
ное участие  наших аграриев 
в реализации программы по 
импортозамещению в об-
ласти сельского хозяйства 
имеет хорошие перспективы. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Москва-Нальчик         

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 1949 году председателем 

колхоза был избран Нарзан 
Баков. Хозяйство начало  ста-
бильно получать высокие уро-
жаи,  определённые успехи 
достигнуты в развитии обще-
ственного животноводства. 
По итогам 1965 сельскохо-
зяйственного года большая 
группа передовиков сельского 
хозяйства республики была 
удостоена государственных 
наград. Нарзан Муратович 
удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот». За 
большие достижения в разви-
тии колхозного производства, 
увеличении производства и 
продажи государству сель-
скохозяйственных продуктов 
за 1966 год первый секретарь 
Зольского РК КПСС М. Докшо-
ков вручил колхозу «Ошхама-
хо» переходящее Красное зна-
мя Совета Министров РСФСР. 
В те годы были построены 
дом культуры, школа, детский 
сад, сельский водопровод и 
много других объектов про-
изводственного и культурно-
бытового назначения.

В конце 1971 года пред-
седателем колхоза избра-
ли Нану Тугова, который до 
этого долгое время работал 
бригадиром тракторно-по-
леводческой бригады. Под 
его руководством в 1977 году 
колхоз впервые в республике 
начал специализироваться 
на выращивании семенно-
го картофеля. В хозяйстве 
были построены автогараж, 
мастерские, картофелехрани-
лище, переборочные линии, 
полевой стан и АВМ, другие 
производственные объекты. 
Было приобретено большое 
количество разнообразной 
техники. Заслуги Н. Тугова 
были отмечены орденом 
«Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд», золотой 
медалью ВДНХ СССР.

В декабре 1985 года колхоз-
ники избрали председателем 
колхоза Амирхана Ципинова. В 
эти годы значительно возрос-

ло производство и заготовка 
основных видов сельскохозяй-
ственных продуктов. За счёт 
колхозных средств полностью 
газифицировали село, по-
строили три внутрисельских 
автомобильных моста, четы-
рёхквартирный жилой дом для 
учителей, пекарню и много 
других производственно-бы-
товых объектов.

Шордаковская земля вы-
растила таких известных лю-
дей, как Герой Социалисти-
ческого Труда Нарзан Баков, 
депутат Верховного Совета 
СССР передовая доярка Нина 
Жангериева, депутат Вер-
ховного Совета КБАССР до-
ярка Роза Хамукова, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени главный агроном 
Хачим Коцев, кавалер орде-
на Октябрьской революции 
механик тракторно-полевод-
ческой бригады Амин Урус-
мамбетов, кавалер ордена 
Трудовой Славы II и III степе-
ни, звеньевой Хабас Зухов. 
За высокие достижения в 
сельскохозяйственном про-
изводстве орденом Трудовой 
Славы награждены механиза-
тор Хакяша Жириков, доярка 
Фалюна Махова. 

Высоких достижений до-
бились представители села 
в области науки и культуры. 
За пределами республики 
известно имя доктора техни-
ческих наук, преподавателя 
КБГУ, профессора Хусена 
Культербаева. Более сорока 
лет работают старшими пре-
подавателями КБГУ братья 
Токан и Фуад Крымшокало-
вы, кандидат филологиче-
ских наук Мурат Хоконов и 
кандидат философских наук 
Анежа Кушхова-Крымшоха-
лова. Нельзя не назвать и 
имя кандидата исторических 
наук, сотрудника Института 
гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН Амерби Кармова.

На торжества, посвящён-
ные юбилею села, прибыли 
глава администрации Золь-
ского района Руслан Гятов, 
главы поселений и предста-
вители общественности сёл, 
выходцы из Шордаково.

– 90 лет по историческим 
меркам – срок небольшой, 
но за это время выросло 
село, сменилось несколько 
поколений, которые создава-
ли и развивали Шордаково, 
творили его историю. Сегодня 
мы в первую очередь должны 
с благодарностью вспомнить 
о них, – сказал Руслан Гятов. 
– Небольшое поселение с 
богатыми традициями дало  
республике многих достойных 
людей.  Наши уважаемые 
старшие выстояли в тяжёлых 
условиях. Уверен, что сегод-
няшние проблемы тоже пре-
одолимы, для этого нужно  
не терять связь поколений. 
Старшие должны направлять 
молодёжь в правильное русло 
жизни, а подрастающее по-
коление – получать достойное 
образование и воспитание.

Было зачитано поздравле-
ние уроженца села, начальни-
ка Управления федеральной 
миграционной службы по КБР 
Муаеда Тленшева, который к 
добрым словам присовокупил 
персональный компьютер, 
переданный местному дет-
саду. Поздравили сельчан с 
юбилеем доктор технических 
наук, преподаватель КБГУ, 
профессор Хусен Культербаев, 
председатель Совета ветера-
нов Зольского района Арсен 
Барагунов, автор книги об 
истории Шордаково Амирхан 
Ципинов, председатель Со-
вета старейшин Шордаково 
Надир Хашкулов и другие. 
Местная администрация и 
Совет местного самоуправ-
ления поселения отметили 
грамотами и благодарностями 
ветеранов труда.

Гости во главе с Р. Гятовым 
обошли подворья. Детвора 
вдоволь порезвилась на при-
везённых специально для 
праздника надувных аттрак-
ционах, молодёжь выявляла 
сильнейших в соревнованиях 
по армспорту. На сцене шёл 
праздничный концерт с уча-
стием артистов районного 
дома культуры. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

ШОРДАКОВО – 90!
 ЮБИЛЕЙ

 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНАЯ ШКОЛА

Мы открываем новую еженедельную рубри-

ку, в которой подробно расскажем о вопро-

сах нового устройства жилищно-коммуналь-

ной сферы, которые касаются практически 

каждого жителя Кабардино-Балкарии.

В соответствии с разде-
лом 9 Жилищного кодекса 
РФ (декабрь 2012 года) в 
регионах появились новые 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. В этих программах 
устанавливаются конкрет-
ные сроки выполнения работ 
по капитальному ремонту в 
каждом доме. Кроме того, 
программы подразумевают 
обязательные ежемесяч-
ные взносы на капиталь-
ный ремонт со стороны соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах. До 
этого собственники само-
стоятельно решали: соби-
рать денежные средства на 
капитальный ремонт общего 
имущества и производить 
работы или отказаться от 
этого и жить «на свой страх 
и риск». За последнее время 
в законодательстве появи-
лось немало нововведений, 
касающихся проведения 
капитального ремонта и его 
финансирования. Разберём 
их подробно.

В каких домах будет про-
водиться капитальный ре-
монт?

Капитальный ремонт об-
щего имущества осущест-
вляется в обязательном по-
рядке во всех многоквар-
тирных домах на территории 
России. При этом не при-
знаются таковыми дома 
блокированной застройки, то 
есть те, в которых выход из 
каждой квартиры осущест-
вляется прямо на улицу, а 
не на лестничную клетку. 
Вновь созданные многоквар-
тирные дома включаются в 
региональную программу 
капитального ремонта не 
ранее чем через год, но не 
позднее пяти лет после вво-
да в эксплуатацию. При этом 
с июля 2015 года регионы 
могут принять решение об 
освобождении новостроек 
от обязанности по внесению 
взносов на капитальный ре-
монт на срок до 5 лет.

Какие работы входят в 
капремонт?

Полный перечень работ, 

которые относятся к капи-
тальному ремонту, позво-
ляет легко понять, на что 
могут рассчитывать жители 
дома, желающие, чтобы 
их многоквартирный дом 
действительно привели в 
порядок, а не ограничились 
косметической покраской 
стен в подъезде.

КАПРЕМОНТ – ЭТО:
1. Ремонт внутридомо-

вых инженерных систем: 
электричества, отопления, 
горячей и холодной воды, 
газа, водоотведения.

2. Ремонт или замена 
лифтов.

3. Ремонт крыши.
4. Ремонт подвалов (тех, 

что относятся к общему иму-
ществу).

5. Ремонт фасада.
6. Ремонт фундамента.
Помимо этого в субъекте 

РФ могут дополнить спи-
сок работ по капремонту, 
включив в него следующие 
пункты:

1. Утепление фасада.

ЧТО ТАКОЕ КАПРЕМОНТ

2. Переустройство не-
вентилируемой крыши на 
вентилируемую.

3. Устройство выходов на 
кровлю.

4. Установка коллектив-
ных приборов учёта.

5. Другие виды работ.
Жители дома тоже имеют 

право расширить список 
работ. Для этого собствен-
никам помещений нужно на 
общем собрании проголо-
совать за то, чтобы ежеме-
сячный взнос на капремонт 
превышал минимальные 
значения. Тогда всё, что 
пойдёт сверх минимума, 
собственники смогут тратить 
на ремонт дома по своему 
усмотрению.

Региональные програм-
мы капитального ремонта. 

Региональный оператор.
Для обеспечения сво-

евременного проведения 
капитального ремонта субъ-
ектами РФ формируются и 
утверждаются региональ-
ные программы капитально-
го ремонта. В рамках одного 
региона принимается одна 
программа, которая должна 
содержать: 

1. Перечень всех много-
квартирных домов в регионе.

2. Перечень услуг и работ 
по капремонту, которые бу-
дут производиться в домах.

3. Сроки проведения ка-
премонта в домах.

Найдите эту програм-
му в Интернете на сайте 
регионального оператора 
kapremontkbr.ru. Это не-

коммерческая организация, 
которая создаётся в каждом 
субъекте с целью обеспе-
чения финансирования и 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, собственники поме-
щений в которых выбрали 
регионального оператора в 
качестве владельца специ-
ального счёта или выбрали 
способ накопления средств 
на счёте регионального опе-
ратора, так называемом 
«общем котле». В програм-
ме вы сможете прочитать, 
какой именно ремонт за-
планирован в вашем доме 
и каковы предельно допусти-
мые сроки его проведения. 
При этом нельзя забывать о 
том, что региональная про-
грамма каждый год должна 
актуализироваться, то есть 
данные в ней могут изме-
няться.

В целях исполнения ре-
гиона льной программы 
капитального ремонта му-
ниципалитеты утвержда-
ют краткосрочные планы 
реализации. Эти планы 
формируются на срок до 
трёх лет и интересны соб-
ственникам тем, что в них 
содержится конкретизация 
сроков проведения работ 
на время действия кратко-
срочного плана: уточнение 
планируемых работ и услуг, 
определение размера и 
видов государственной и 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта.

Продолжение следует.

Россельхозбанк запускает масштабный 
информационный проект «Сделано в России». 
Сегодня, когда перед нашей страной стоит 
задача ускоренного импортозамещения и ли-
дерства в аграрной отрасли, на первый план 
выходит необходимость продемонстрировать 
возможности современного сельского хозяй-
ства и перспективы развития агробизнеса. Про-
ект призван рассказать об этапах становления 
отрасли в целом и конкретных предпринимате-
лей в частности, также будет проанализирован 
опыт мировых экспортеров продовольствия, а 
ведущие эксперты дадут советы.

– Россельхозбанк, являясь ключевым 
банком для агропромышленного комплекса, 
уделяет большое внимание не только фи-
нансовой, но и информационной поддержке 
сельских производителей, популяризации их 
деятельности. Мы видим свою общественную 
миссию в возможности рассказать о до-
стижениях российских аграриев, продукция 
которых достойна того, чтобы ею гордиться, 
и привлечь внимание к продовольственной 
безопасности в национальном масштабе. 
Ведь успех программы импортозамещения 
зависит не только от тех людей, которые 

сегодня работают в сельском хозяйстве, но 
и тех, кто, поверив в это дело, придут завтра, 
и, конечно, от покупателей, выбирающих 
отечественные продукты питания, – отметил 
председатель правления АО «Россельхоз-
банк» Дмитрий Патрушев.

Основным информационным партнёром 
проекта выступает издательский дом «Ком-
сомольская правда».

– «Комсомольская правда» всегда под-
держивала отечественных производителей, 
и особенно возрождение российского села. 
Много лет назад у нас была акция «Выбираю 
деревню на жительство». С тех пор многое 
изменилось, но проблема осталась: без 
крепкого села, без крепких сельских произво-
дителей Россия так или иначе будет лишена 
опоры, и даже в поставках продовольствия 
будет  зависеть от других стран. Поэтому мы с 
удовольствием поддерживаем новый проект 
«Сделано в России», – подчеркнул главный 
редактор газеты «Комсомольская правда» 
Владимир Сунгоркин.

По результатам опроса компании OMI (Online 

Market Intelligence).

Россельхозбанк запускает информационную 
кампанию «Сделано в России» 

в поддержку российских сельхозпроизводителей

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслужи-
вания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является 
ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков 
страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности 
крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Надир Хашкулов, Руслан Гятов, глава с.п. Шордаково Артур Мальсургенов





3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААААА

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ГОРОД ОТПРАЗДНОВАЛ
Республика Дагестан. В сто-

лице Дагестана прошло празд-
нование 158-летия со дня осно-
вания Махачкалы.

Основные мероприятия со-
стоялись на Родопском бульваре:  
мастер-классы, выставки, спор-
тивные состязания, показатель-
ные выступления спортсменов 
и канатоходцев, анимационное 
шоу и клоуны. Кульминацией 
праздничных торжеств стал 
концерт на Летней площадке 
Дагестанской государственной 
филармонии им. Мурадова.

Праздник завершился салю-
том.

ВЕРБОВЩИКОВ БУДУТ 
ИСКАТЬ В СОЦСЕТЯХ

Республика Ингушетия. 
Власти Ингушетии планируют 
создать специальную рабочую 
группу по выявлению в социаль-
ных сетях провокаторов и вербов-
щиков в террористические орга-
низации. Эта тема обсуждалась 
на заседании антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного 
штаба в Магасе, сообщили в 
пресс-службе Главы РИ.

В ходе заседания начальник 
УФСБ по Ингушетии Александр 
Куманяев сообщил, что суще-
ствует целая система вербовки 
наших граждан в международ-
ную террористическую органи-
зацию и Ингушетия не является 
исключением. Он назвал это ре-
альной угрозой, которую нельзя 
недооценивать.
СПОРТКОМПЛЕКС ДЛЯ АУЛА

Карачаево-Черкесия. В 
ауле Эрсакон Адыге-Хабльского  
района Карачаево-Черкесской 
Республики состоялось торже-
ственное открытие спортивного 
комплекса. 

Помимо спортивного зала, 
предназначенного для занятий 
волейболом, баскетболом и 
мини-футболом, в здании спорт-
комплекса также располагается 
несколько помещений для тре-
нажёров.

 По окончании торжественной 
церемонии в зале провели пер-
вые соревнования по волейболу 
между учащимися а. Эрсакон 
и соседних сельских поселений 
района.

ЕХАЛИ НА ПОХОРОНЫ
Северная Осетия-Алания. 

При столкновении автомобиля 
«Фольксваген» с «КамАЗом» 
в районе села Брут (Северная 
Осетия) погибли шесть человек.

По данным пресс-службы 
МВД Северной Осетии, авария 
произошла  на 553-м километре 
федеральной автодороги «Кав-
каз». Водитель «Фольксвагена» 
выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкно-
вение с «КамАЗом», после чего 
произошло возгорание обеих 
машин.

В результате происшествия 
водитель иномарки и четверо его 
пассажиров скончались на месте 
происшествия. Пострадавшая 
пассажирка была доставлена 
в больницу, где скончалась от 
травм, передаёт «15-й регион».

По информации LifeNews, 
погибшие направлялись на по-
хороны.

ПОКАЖУТ «ПОЭЗИЮ 
НАРОДНОГО КОСТЮМА»
Ставропольский край. 16 

октября в Ставропольском крае-
вом Доме народного творчества 
откроется выставка «Поэзия на-
родного костюма». 

«Экспозиция состоит из на-
родных костюмов, головных убо-
ров, украшений, поясов, сумок, 
обуви, платков, шалей, зонтиков 
и масок», – рассказали в пресс-
службе учреждения. 

На открытии выставки ко-
стюмы можно будет увидеть 
не только в витринах, но и во 
время дефиле. Зрителям пред-
ложат традиционный народный, 
сословный и исторический ко-
стюмы, реконструированные на 
основе исторических и этногра-
фических научных работ. 

Также в день открытия будут 
присутствовать сами авторы ко-
стюмов, которые расскажут обо 
всех моделях и проведут мастер-
классы по традиционной вы-
шивке, ткачеству, изготовлению 
головных уборов и украшений.

СОСТЯЗАЛИСЬ 
В «ОРЛИНОМ ГНЕЗДЕ»

Чеченская Республика. В 
селении Махкеты Веденского 
района ЧР открыт туристический 
комплекс «Аьрзунан бе» («Орли-
ное гнездо»). Строение, возведе-
но в стиле старинной чеченской 
башенной архитектуры. 

Как сообщили в Минкульту-
ры ЧР, в рамках этого события 
состоялся очередной этап ре-
спубликанского телевизионного 
конкурса-фестиваля «Синмехал-
лаш». Состязались творческие 
коллективы из двух  районов 
– Ножай-Юртовского и Ачхой-
Мартановского. Участники сорев-
новались в шести номинациях: 
«Оркестр народных инструмен-
тов», «Национальный танец», 
«Национальные традиции», 
«Народный юмор», «Рукоделие» 
и «История своего района»

Подготовил Максим ДЕЕВ

  КУЛЬТУРА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 УНИВЕРСИТЕТ

1959 год. Страна Советов ак-
тивно осваивает космическое 
пространство. В октябре третья 
советская космическая ракета до-
стигает максимального удаления 
от Земли. До знаковой даты – 12 
апреля 1961 года оставалось пол-
тора года...

Этим годом датировано не-
сколько примечательных  событий в 
Кабардино-Балкарии: были упразд-
нены Прималкинский и Урожайнен-
ский районы, Алим Кешоков стано-
вится председателем Правления 
Союза писателей РСФСР и СССР. 
В Нальчике начинает работать 
завод «Телемеханика». Тогда же 
постановлением бюро обкома пар-
тии и Совета Министров КБАССР 
«живой уголок», созданный ещё в 
20-х годах, был назван зверинцем 
и передан Нальчикскому государ-
ственному лесоохотничьему хозяй-
ству при Министерстве сельского 
хозяйства СССР.

В эти дни в Кабардино-Балкарии 
проходило выездное заседание 
Союза писателей РСФСР. Наша 
газета в номере от 13 октября 1959 
года давала подробный отчёт с 
этого творческого форума. Пред-
седателем на нём был писатель 
Сергей Михалков, главным доклад-
чиком Расул Гамзатов. В Черекском 
районе состоялось открытие бюста 
классика балкарской литературы 
Кязима Мечиева. «Осень позоло-
тила леса предгорья, со снежных 
вершин повеяло холодом, – писал 
фотокорреспондент М. Суанов. – 
Но по-весеннему радостно было в 
этот день на Голубых озёрах. Сюда 
из колхозов «Красная Балкария», 
«Дружба» и других собрались зем-
ляки балкарского поэта и участники 

заседания бюро правления Союза 
писателей РСФСР. Митинг открыл 
секретарь Советского райкома 
КПСС Ж. Залиханов. Затем он 
предоставил слово председателю 
правления Леониду Соболеву. 
После его выступления проник-
новенные слова о поэте сказали 
литераторы К. Кулиев, Г. Кайтуков 
и другие».

Успешно работали передовые 
предприятия республики. В коллек-
тиве Нальчикского хлебокомбината 
развёртывалось социалистическое 
соревнование в честь 42-й годов-
щины Великого Октября. Здесь до-
бивались ежедневного перевыпол-
нения производственных заданий и 
выпуска сверхплановой продукции, 
а также полного удовлетворения 
спроса населения на хлебобулоч-
ные изделия. Успешно справлялся 
с планом первого года семилетки и 
коллектив Котляревского спиртово-
го завода. Сверх девятимесячного 
задания здесь было выпущено про-
дукции на 1655 тысяч рублей.

Нашлось на страницах этого но-
мера место и для критики. Учитель 
из Прохладного В. Русов делился 
с читателями газеты своим от-
рицательным опытом посещения 
предприятий общепита. Вернее 
речь в письме шла только об од-
ном: «Если вы зайдёте пообедать в 
ресторан г. Прохладного, то едва ли 
у вас появится желание побывать в 
нём ещё раз. К посетителям здесь 
относятся с каким-то холодным 
равнодушием, на стульях – гряз-
ные чехлы, не первой свежести и 
скатерти. Но дело не только в не-
привлекательном внешнем виде. 
Меню здесь очень бедное, а в ка-
честве гарнира ко вторым блюдам 

служит исключительно вермишель. 
Плохо поставлено и обслуживание. 
Хочется спросить администрацию 
ресторана: до каких же пор будет 
продолжаться пренебрежительное 
отношение к посетителям?»

На полях республики кипела 
работа. Большую помощь колхоз-
никам сельхозартели имени Со-
ветской Армии Урванского района 
в уборке кукурузы оказывали в те 
дни учащиеся старших классов 
Старочерекской средней школы. 
Объединённые в производствен-
ную бригаду, особенно активно 
трудились на уборке кукурузы 
комсомольцы школы Нажмудин 
Альборов, Сараби Гукежев, Таужан 
Сохрокова, Амирхан Хапов и Володя 
Максименко. За короткое время 
школьная производственная брига-
да убрала около 25 гектаров ценной 
зернофуражной культуры, урожай 
которой составляет до 95 центнеров 
в зерне с каждого гектара.

Богатый урожай кукурузы вы-
растили ученики Первочегемской 
семилетней школы на своём участ-
ке. По 60-70 центнеров кукурузы 
собирают они с каждого гектара. 
«Дружно работают школьники, 
даже в ненастную погоду они 
находятся в поле, – писал корре-
спондент А. Кузнецов. – Залимхан 
Карданов, Хусейн Беканов, Заурби 
Аталиков, Коля Жантимироков 
перевыполняют норму и помогают 
отстающим».

В Нальчикском горкоме КПСС в 
этот день должны были состояться 
занятия в вечернем университете 
марксизма-ленинизма. 

А в кинотеатре «Победа» шла бол-
гарская комедия «Любимец №13».

Анна ГАБУЕВА

Девятого октября в 7 часов 58 
минут 28-летний водитель «Лады-
217050» на четвёртом километре 
автодороги Урвань – Уштулу не 
справился с управлением, машина 
опрокинулась. Водитель и одна из 
пассажирок госпитализированы, 
второй назначено амбулаторное 
лечение.

В 14 часов 26 минут 19-летний 
водитель ВАЗ-2107 на 412-м киломе-
тре федеральной дороги «Кавказ» 
при перестроении не предоставил 
преимущество «Вольво». После 
удара водитель «семёрки» потерял 
управление и врезался в ВАЗ-21060. 
Пассажирка первого ВАЗа от полу-
ченных травм скончалась на месте 
аварии, вторая, а также водитель 
ВАЗ-21060 доставлены в больницу. 
Проводится расследование.

В 15 часов 15 минут 51-летний 

водитель ГАЗ-3302 на перекрёстке 
Шогенцукова – Лермонтова в Наль-
чике сбил девушку, переходившую 
проезжую часть по «зебре». По-
страдавшая госпитализирована.  

В 19 часов 15 минут 23-летний 
водитель ГАЗ-2705 на ул. Ленина 
в Малке сбил мужчину, перехо-
дившего дорогу в неположенном 
месте. Пострадавший  доставлен 
в больницу.

Десятого октября в 9 часов 40 
минут 58-летний водитель автома-
шины «Фольксваген» на девятом 
километре автодороги Терек – Арик 
– Куян не справился с управлени-
ем. Машина опрокинулась, води-
тель госпитализирован. 

В 23 часа 30 минут 24-летний 
водитель ГАЗ-3110 на 64-м кило-
метре автодороги Новопавловск 
– Курская – Моздок не справился 

с управлением и съехал с проез-
жей части. Водитель доставлен в 
больницу.

В 23 часа 45 минут 30-летний во-
дитель «Мерседеса-211» на 458-м 
километре федеральной дороги 
«Кавказ», по предварительным 
данным, не выдержал дистанцию 
до впереди двигавшегося ГАЗ-3302. 
В результате столкновения водитель 
иномарки госпитализирован, его 
пассажиру и водителю ГАЗа назна-
чено амбулаторное лечение.

Одиннадцатого октября в 18 
часов 20 минут 45-летний водитель 
ВАЗ-217230 на 428-м километре 
федеральной дороги «Кавказ», 
совершая обгон, ударил в «бок» 
автомобиля ГАЗ-3102. ГАЗ съехал с 
дороги и опрокинулся, его водитель 
госпитализирован. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
И ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА

ПАССАЖИРКА СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ АВАРИИ

Начался праздник с открытия 
стелы «Я люблю КБГУ». Эту по-
чётную миссию  студенты поручили  
ректору Юрию Альтудову.  В сквере 
рядом с главным входом все вос-
питанники alma mater за 83 года 
существования университета могут 
сфотографироваться. 

Затем  в холле главного корпуса  
состоялся  фольклорно-этногра-
фический фестиваль  «КБГУ – наш 
дом». Все  институты, факультеты 
и колледжи, входящие в состав 
университета, представили свои 
экспозиции, где силами студентов 
были приготовлены блюда нацио-
нальной кухни. 

– В педагогическом институте 
учатся студенты из Чеченской Ре-
спублики, Северной Осетии-Алании, 
Ингушетии и, конечно же, из нашей 
республики, – пояснила директор 
института  Ольга Михайленко. 

Студентки  угощали заместителя 
Председателя Парламента КБР  

Салима Жанатаева,  ректора Юрия 
Альтудова, президента КБГУ Ба-
расби Карамурзова, председателя  
Международной черкесской ассо-
циации Хаути Сохрокова и других 
гостей праздника. 

Около экспозиции педагогиче-
ского колледжа студенты под пес-
ню «Хабиби» исполнили турецкий 
танец,  угощая гостей пахлавой  и 
другими   сладостями. 

Студентка третьего курса ка-
бардинского отделения   института 
филологии  Сакинат Гедуева,  пред-
ставляя блюда кабардинской и 
балкарской кухни, рассказала, что  
в  институте получают образова-
ние  представители всех республик 
Северного Кавказа. Это не уди-
вительно, ведь, кроме кабардин-
ской и балкарской, здесь изучают  
русскую, немецкую, французскую 
и английскую филологию около 
тысячи студентов.  

– В институте информатики и 

КБГУ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ
Юбилей Кабардино-Балкарского госунивер-

ситета стал настоящим праздником для сту-

дентов,  преподавателей и выпускников вуза. 

яся по специальности «декоратив-
но-прикладное искусство», Алина 
Назранова сделала настоящие 
произведения искусства из  сладких 
блинчиков, осетинских пирогов, жа-
реного мяса и других блюд. Педа-
гог-организатор  института дизайна 
Лариса Купова рассказала, что в 
институте учатся как  местные ре-
бята, так и из республик Северного 
Кавказа, есть  несколько сирийцев. 
Среди национальностей представ-
лены  ингуши, чеченцы, кабардин-

цы, балкарцы, русские, немцы, 
дагестанцы, украинцы и многие 
другие. Лариса Абдулкеримовна 
показала художественные работы, 
украшавшие холл, где состоялся 
фестиваль. Все они представлены 
институтом дизайна – живопись, 
графика, скульптура,  золотное ши-
тьё, ювелирные изделия,  плакаты 
с интерьерами сделаны руками 
студентов  института искусств. 

Заведующая кафедрой экономи-
ки и менеджмента в туризме  инсти-

тута права, экономики и финансов 
Аксана Карашева рассказала, что  
студенты приготовили торт в виде 
глобуса и преподнесли его  ректору 
с просьбой помочь  проводить  ста-
жировку в России. 

– В этом году наши студенты 
стажировались в  Арабских Эми-
ратах. К сожалению, реалии сегод-
няшнего дня таковы, что выехать 
за рубеж легче, чем отправиться, к 
примеру, на Байкал. Кроме этого, 
ребята попросили ректора, чтобы 
об университете  узнали по всему 
миру. Ректор обещал помочь, – рас-
сказала  Аксана Карашева. 

Заместитель декана факультета  
по работе с иностранными гражда-
нами  Асият Шереужева отметила, 
что в университете обучаются более 
500 студентов из 32 стран мира, 
основная  часть – этнические чер-
кесы и балкарцы. Больше всего 
ребят приехало учиться из Сирии,  
Турции, Иордании и стран ближ-
него зарубежья – Азербайджана, 
Южной Осетии, Абхазии. Есть и 
молодые люди из Южной Кореи, 
Индонезии, Египта, Ливана, Конго, 
Эфиопии.  Все они обучаются в 
основном медицине, строительным 
специальностям и компьютерным 
технологиям. 

– В последнее время  к сту-
дентам из других стран относятся 
очень лояльно, – рассказала  Асият 
Олеговна. – У наших студентов 
много друзей среди местных ребят.   
За последние годы увеличилось 
представительство разных стран.  
Значит, наш университет показал 
себя на международном уровне. 
Все студенты-иностранцы проходят 
годичные курсы русского языка, на 
которых изучают обычаи и тради-
ции нашей страны и  профильные 
предметы. По окончании  получа-
ют сертификат о знании языка и 
профильных предметов.  Дальше 
проходят обучение по выбранной 
специальности.

На экспозиции факультета  была 
представлена в основном  восточно-
арабская кухня: кубе, кебаб, фаля-
фи, пахлава, баскуса и  хариса. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

управления учатся в основном 
ребята, они дружат, не разделяясь 
по национальному признаку, – рас-
сказала студентка второго курса  
Милана Хачетлова. 

Стенд института дизайна вы-
делялся, сразу было заметно, что 
украшали блюда художники. Сту-
дентка третьего курса, обучающа-

В видеофильм, посвящённый 
деятельности Союза театраль-
ных деятелей России, включено 
обращение к делегатам конфе-
ренции председателя СТД РФ 
Александра Калягина. Отдавая 
должное работе всех 77 союзов 
России, он поздравил театраль-
ных деятелей со значимым 
событием в жизни союзов и по-
желал успешной работы.

Майя Фирова дала обстоя-
тельный анализ проделанной 
работы. Открыт Музыкальный 
театр после ремонта: обнов-
лённый и оснащённый самой 
современной техникой, он стал 
уютным домом для театральных 
коллективов – Музыкального и 
Театра русской драмы. Капи-
тальный ремонт Кабардинского 
театра стал настоящим и ро-
скошным подарком для труппы. 
Было приведено в порядок по-
мещение СТД, где теперь можно 
проводить встречи и отмечать 
юбилейные даты актёров и па-
мятные вечера тех, кто некогда 
составлял славу и гордость 
театров. 

Первый театральный фести-
валь СКФО «Южная сцена», вы-
ставка в ИЗО «Театр и время» (к 
70-летию СТД), ежегодное под-
ведение итогов конкурса «Луч-
шие театральные работы года», 
приуроченные к празднованию 
Международного дня театра, – 
та малая часть, чем занимался 
СТД за отчётный период. 87 че-
ловек, получивших награды за 

победы в разных номинациях, 
– стимул, необходимый для лю-
дей актёрской профессии. СТД 
учредил и свои медали, которые 
были вручены 16 старейшим 
членам союза. Есть и молодое 
пополнение, ряды союза попол-
нили 27 актёров из числа талант-
ливой молодёжи, победителей 
конкурса «Молодые дарования». 
По 20 тысяч рублей (государ-
ственная стипендия) получали 
ежемесячно в течение года 
пятеро талантливых, подающих 
надежды артистов.

Организуются месячные 
командировки актёров, они 
встречаются с выдающимися 
деятелями сцены РФ, участвуют 
в новых проектах, набираются 
опыта.

Только за последние несколь-
ко лет государственную стипен-
дию получили 12 человек (по 
64800 рублей).

– В традиции СТД вошли 
вечера памяти выдающихся 
деятелей всех пяти театров. За-
бота о театральных коллективах, 
организация труда и отдыха, 
поддержание связи с пенси-
онерами, ветеранами сцены, 
– неукоснительный принцип де-
ятельности СТД, – подчеркнула 
М. Фирова.

О новых изменениях, пред-
лагаемых для внесения в устав 
СТД РФ, говорила М. Сильяно-
ва. Отчёт ревизионной комиссии 
зачитал Борис Кажаров.

Ст. Каграманян, А. Маршен-

СОХРАНЯТЬ И УМНОЖАТЬ 
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ 

ТЕАТРАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

В помещении Кабардинского театра прошла отчётно-выборная 

конференция Кабардино-Балкарского Союза театральных деяте-

лей. О проделанной работе отчиталась председатель СТД Майя 

Фирова. В работе конференции приняла участие главный специ-

алист Союза театральных деятелей РФ Маргарита Сильянова.

кулов, М. Жилоков, В. Шумахов, 
Б. Карданов, Г. Белокопытова, 
К. Эфендиев дали высокую 
оценку деятельности СТД и её 
председателя М. Фировой. Ми-
нистр культуры КБР М. Кумахов 
с удовлетворением подчеркнул, 
что к работе СТД не может быть 
никаких претензий. Он также 
пожелал с ещё большим вни-
манием относиться к актёрам-
пенсионерам. Напомнил, что 
никто не должен забывать о ве-
теранах, которые служили театру 
верой и правдой, десятилетиями 
отдавая сцене творческие силы.

Председателем Союза теа-
тральных деятелей КБР на сле-
дующий срок единогласно вновь 
избрана Майя Фирова.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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Страна в деталях
 ФЕСТИВАЛЬ

Выражаем искреннее соболезнование врачу по УЗИ 
КАРМОВОЙ Зарете Фуадовне  в связи со смертью отца 
КОЧЕСОКОВА Фуада Чилахстановича.

   Родственники и друзья

ПРОДАЁТСЯ 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ,  ПРОИЗВОДСТВО
 ИТАЛИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1000-1500 М2 ПОЛИРОВАННОЙ  ПОВЕРХНОСТИ,  

ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В РСО-АЛАНИЯ.  
По всем вопросам  обращаться 

 по тел. 8-909-474-81-73

Утерянный диплом СБ 4172622 на имя Бековой Марины 
Адалбековны, выданный ГКОУ «СПО КБГТК», считать 
недействительным.

На международном кинофестивале «Мир путе-
шествий»  в Испании кинематографист из ОРТК 
«Нальчик» Сергей Акопов  стал обладателем вто-
рой премии за фильм «Душа и камни Айастана» 
на киноконкурсе «Страна в деталях».

Руководство и коллектив Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по КБР выражают 
глубокое и искреннее соболезнование родным и близким 
полковника в отставке КУНАШЕВА Безруко Бановича в 
связи с его смертью.

Коллектив  ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о.Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование 
врачу ультразвуковой диагностики КОЧЕСОКОВОЙ  Зарете  
Фуадовне по поводу смерти отца.

Утерянный диплом СБ 4018474 на имя Ехтанигова Заура 
Валерьевича, выданный ГКОУ «СПО КБГТК», считать 
недействительным.

Кабардино-Балкарскому

 отделению 

Сбербанка России 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ

 ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА. 

Оклад от 12 тыс. руб.

 Справки по тел.:

 44-09-81, 44-15-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бориевым Сергеем Михайловичем, КБР, г. Чегем, ул. Баксанское 

шоссе, б/н, sboriev@yandex.ru, тел. 8-988-728-28-57, № квалификационного аттестата 07-11-34, 

в отношении земельного участка с кадастровым № 07:08:2100001:58, расположенного в ДНТ 

«Дорожник», участок №27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Охов Аделгери 

Залимгериевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, б/н, 6 ноября 2015 г. С 

проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, 

ул. Баксанское шоссе, б/н. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ницы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельных участков на местности принимаются с даты опубли-

кования  извещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, б/н.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-

ответствующий земельный участок.

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

Адрес: ул. Кабардинская, 17/24,

тел.: 777-285, 8-928-077-26-08

Приглашаем  жителей республики принять участие 
в АНТИКРИЗИСНОЙ программе на туры выходного дня

 в ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, верхнюю БАЛКАРИЮ 
по системе 1+1 (-50% цены).

Принимаем заявки на коллективные экскурсии 
по достопримечательным местам республики, 
городам КМВ и РСО-Алания школьных,  

студенческих групп и трудовых коллективов. 

ВНИМАНИЕ!

с 20 по 29 октября
в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  
клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ  И ОТБОР НА

 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ.

Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу:

 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Доводим до сведения населе-
ния республики, что движение 
транзитного автотранспорта по 
мосту через р. Чегем, между 
населёнными пунктами Яникой 
и Лечинкай, в районе гидроузла 
закрывается в связи с рекон-
струкцией моста через р. Чегем 
с 19 октября по 19 ноября 2015 
года. Объезд автотранспорта бу-
дет организован в соответствии 
с согласованной с ГИБДД по КБР 
схемой через г. Чегем.

Руководство ФГБУ «Управление 
«Каббалкмелиоводхоз» 

Член Союза журналистов и Союза кинематографистов 
России Сергей Акопов является  автором десяти  киноработ в 
жанре путевых заметок. ОРТК «Нальчик» снимает много филь-
мов за рубежом,  в основном о соотечественниках, живущих в  
Турции, Иордании, Сирии, Ливане, Франции, Италии, а также 
о  хадже в Саудовскую Аравию. Многие из них отмечены на  
различных конкурсах и фестивалях.

Поездки  за рубеж  и производство фильмов финансируются 
исключительно за счёт спонсоров и личных средств работников 
НОТРа.

«Эталон» оформил ветеранский «дубль»
Поклонникам ре-

спубликанского 

футбола надолго 

запомнится финал 

между «Эталоном» 

и «Химиком». На 

пути к очному 

противостоянию 

подопечные Тимура 

Шипшева сломи-

ли сопротивление 

«Псынадахи» со 

счётом 2:1, «Тырны-

ауза» – 4:1 и «Карага-

ча» – 1:0. Коллектив 

Анзора Берсекова 

«расправился» с 

«Исламеем» – 6:1 и 

«Псыгансу» – 4:2.

•ФУТБОЛ СПОРТ

Исключения  существуют
 ВЫ НАМ ПИСАЛИ 

С 1 января 2015 года всем иностранным гражданам, кто хо-
чет оформить патент, разрешение на временное проживание 
или вид на жительство, необходимо проходить тестирование 
по русскому языку, истории России и законодательству РФ 
и получать сертификат. Может быть, существуют какие-то 
исключения?

С. Каюмова 

Отвечает Анзор Арамисов, 
начальник отдела виз и реги-
страции иностранных граждан 
Управления Федеральной 
миграционной службы по КБР: 

– Исключения действи-
тельно существуют. Подтвер-
дить свои знания, помимо  
сертификата, можно дву-
мя документами. Это может 
быть диплом (свидетельство) 
гособразца, выданный обра-
зовательным учреждением 
на территории республик, 
входивших в состав СССР до 
1 сентября 1991 года, либо 
документ об образовании 
(квалификации), выданный 
лицу, прошедшему государ-
ственную итоговую аттеста-
цию на территории РФ после 
этой даты. 

Кроме того, от прохождения 
тестирования освобождаются 
недееспособные (или огра-
ниченные в дееспособности) 
иностранные граждане; лица, 

не достигшие 18 лет; женщи-
ны, достигшие 60-летнего 
возраста, и мужчины старше 
65 лет.

Также сертификат не тре-
буется для участников Госу-
дарственной программы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, приехав-
ших из-за рубежа, и членов 
их семей, переселяющих-
ся совместно с ними; для 
высококвалифицированных 
специалистов и членов их 
семей, которые обратились с 
заявлением о выдаче вида на 
жительство.

К этому перечню относятся 
и иностранные граждане, по-
давшие заявление о выдаче 
вида на жительство в связи 
с признанием их носителями 
русского языка в соответствии 
со ст. 33.1 Федерального за-
кона №62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».

Со стартовым свистком 
футболисты «Эталона» плот-
но насели на ворота сопер-
ника. На исходе пятой мину-
ты одна из атак баксанцев 
едва не увенчалась успехом. 
Мяч после подачи углового в 
штрафной площади «Хими-
ка» получил Арсен Тлехугов, 
у которого было время спо-
койно принять его и зряче 
пробить. Однако нападаю-
щий решил «стрельнуть» без 
обработки. Удар получился 
слабым и неточным. 

Баксанцы владели мячом 
практически беспрерывно, 
однако нарткалинцы в се-
редине тайма нашли воз-
можность для организации 
стремительной контратаки, 
которая получилась весь-
ма острой. После навеса в 
штрафную площадь транзи-
том от головы нападающего 
«Химика» мяч попал в руки 
Вячеславу Ахиеву. В ответной 
атаке Артур Ныров ювелир-
ным пасом вывел на ударную 
позицию Олега Киримова, 
который должен был рас-
печатывать ворота Арсена 
Балкарова, но, сместившись 
в край, пробил мимо дальней 
штанги. Столь неудачное 

начало не деморализовало 
игроков «Химика». Стиснув 
зубы, нарткалинцы практи-
чески в полном составе от-
бивались от постоянных атак 
соперника, терпели, искали 

счастье в редких контрвы-
падах.

После перерыва футбо-
листы «Химика» заиграли с 
баксанцами в открытый фут-
бол на встречных курсах. Это 

было довольно опрометчиво 
с их стороны, так как вскоре 
высокий класс игроков атаки 
«Эталона» всё-таки сказался. 
Гол Олега Киримова на эква-
торе тайма вывел «Эталон» 

вперёд – 1:0. А чуть позже 
«Химик» остался вдесятером 
из-за удаления Мухарби Ал-
кашева. Но, быстро осознав 
всю тяжесть своего положе-
ния, игроки «Химика» приня-

лись энергично штурмовать 
ворота «Эталона». 

Последние минуты встре-
чи игроки баксанской ко-
манды в полном составе 
находились за линией мяча 
и держали оборону, но сохра-
нить добытое преимущество 
так и не смогли. За секунды 
до финального свистка точ-
ный удар Аслана Машукова 
перевёл игру к серии после-
матчевых пенальти, в которой 
игроки «Эталона» оказались 
точнее нарткалинских футбо-
листов, – 4:2. Таким образом,  
«Эталон» из Баксана, став 
победителем первенства КБР 
среди ветеранов, следом за-
воевал и Кубок республики. 

Максим БАТИЩЕВ.
Фото автора

«Эталон»: В. Ахиев, А. 
Тутов (к), М. Кульбаев, В. 
Жекамухов, Т. Апхудов, В. 
Гуртуев, А. Ханцев, А. Даур-
беков, А. Ныров, О. Киримов, 
В. Каширгов.

«Химик»: А. Балкаров, С. 
Долов, А. Хандохов, Т. Чи-
пов, М. Алкашев, Р. Бегиев, 
А. Машуков, В. Березгов, А. 
Зарахов, А. Эльджаров, И. 
Балкаров.

Турнир памяти Муаеда Сижажева

«Это не первый турнир по футболу, 
посвящённый памяти отца, – рассказал 
Мухсин Сижажев, сын Муаеда Ауэсовича.  
– В этот день мне было особенно приятно  
видеть его друзей, которые приехали, что-
бы принять участие в турнире. Приятно, 
что его помнят, уважают, любят... Наша 
семья чувствует их поддержку».

Ауэс Сижажев поблагодарил участников 
и зрителей турнира за то, что память о его 

сыне Муаеде не угасает. Особую благодар-
ность он выразил Анатолию Тутову за орга-
низацию турнира и всестороннюю помощь. 

На турнире памяти Муаеда Сижажева 
выступили команды из Нальчика, Баксана 
и Баксанского района. Обладателем кубка 
стала команда ветеранов «Эталон» (Бак-
сан),  лучшим признали Олега Киримова 
(«Дружба», Нальчик).

Казбек КЛИШБИЕВ

На стадионе «Центральный» в Баксане прошёл ежегодный республи-
канский турнир по футболу, посвящённый памяти полковника полиции 
Муаеда Сижажева.

Двое медалистов
•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Соревнования открыл гла-
ва администрации Влади-
мира, президент областной 
федерации греко-римской 
борьбы Андрей Шохин. Он 
отметил, что соревнования 
приурочены к 70-летию обла-
сти и Дню города Владимира, 
который отмечает 1024-ю 
годовщину основания. 

В первый же день турнира 

двое борцов из нашей респу-
блики завоевали медали. Ан-
демир Тенов, выступающий 
в весовой категории 96 кг, 
уступил Руслану Бекузарову 
из Северной Осетии и заво-
евал серебряную медаль. 
Бронзовым призёром в этом 
же весе стал Тамирлан Со-
блиров.

Альберт ХАЗРАИЛОВ

Во владимирском ледовом дворце «Полярис» 
прошёл 16-й Международный турнир по гре-
ко-римской борьбе памяти мастера спорта 
международного класса Эдуарда Никифорова. 
Об уровне соревнований свидетельствует гео-
графия  участников – Россия, Армения, Узбе-
кистан, Украина, Киргизия, Венгрия, Беларусь, 
всего около двухсот борцов.

Камбулат Дзагов – лучший абсолютно
•ШАХМАТЫ

Победителями в воз-
растной группе до девяти 
лет стали нальчане Лаура 
Апшева и Георгий Хворов. 
Второе  и третье места так-
же заняли нальчане – Ми-
нара Шаваева, Кантемир 
Умеров, Ирина Кожакова и 
Максим Захаров. 

Среди шахматистов до 11 
лет не было равных Ульяне 
Токмаковой (Ставрополь) 
и Астемиру Камергоеву 
(Нальчик). Второе место 
заняли нальчане Мухамед 
Кертиев и Фатима Карова, 
третье у юных нальчан 
Артура Хворова и Карины 
Апшевой. 

А б с о л ют н о  л у ч ш и й 
результат  в возрастной 
категории до 13 лет пока-
зал нальчанин  Камбулат 
Дзагов (на снимке), на-

В помещении 
нальчикского 

шахматно-
шашечного 

клуба «Ладья» 
прошёл этап 

детского Кубка 
России-2015 по 

шахматам. В 
соревнованиях 

приняли уча-
стие 62 юных 

спортсмена из 
шести регио-

нов страны.          

бравший девять очков из 
девяти возможных. Второе 
и третье места заняли наль-
чане Идар Молов и Алихан 
Яганов. 

Среди девочек до 13 лет 
вне конкуренции была гостья 
из Пятигорска Анастасия 
Зеленская. Второе и третье 
места у нальчанок Аделины 
Бжаховой и Камиллы Хура-
новой. 

Аушигерский юный шах-
матист Инал Бербеков вто-
рой год подряд выходит 
победителем, на этот раз 
в возрастной группе до 15 
лет. Лианна Яганова вышла 
победительницей среди 
девушек. Второе и третье 
места заняли на льчане 
Рустам Карчаев  и Аскер 
Тлупов.                                 

Альберт ДЫШЕКОВ

«КУНИЦА» 

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 

ФЛАГМАНОМ РЫНКА МЕХОВОЙ И 

КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ В РОССИИ И СТРАНАХ 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. НА МЕХОВОЙ ЯРМАРКЕ

 «КУНИЦА» САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ИЗ МУТОНА, 

КОРОЛЕВСКОГО РЕКСА, ЕНОТА, ЧЕРНОБУРКИ И ДУБЛЁНКИ.

 А ТАКЖЕ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ НОРКИ. 

КАЖДАЯ МОДЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА ЯРМАРКЕ, – ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ИССКУСТВА. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ЯМАРКИ ИЗ ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ, 

КИТАЯ И РОССИИ ПРЕДОСТАВИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СВОИХ ИЗДЕЛЕЙ 

ДЛЯ НОВОЙ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

НОРКА • КОРОЛЕВСКИЙ РЕКС • МУТОН • 

ДУБЛЁНКИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

ПУХОВИКИ • КУРТКИ • ПЛАЩИ 

г. Н
альчик

Ул. Кулиева, 12

с 10.00 до 19.00 часов

ГАРАНТИРУЕМ

своим клиентам высокое 

качество каждого изделия,

 индивидуальный подход к 

каждому клиенту, полный 

спектр консультаций по уходу, 

предоставляем гибкую

 систему СКИДОК и 

БЕСПРОЦЕНТНЫХ

 РАССРОЧЕК 

до 12 месяцев.

АО «ОТП банк» Лицензия №2765 

от 27.11.2014.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

В наличии

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

от 38 до 66

В рамках IV Между-
народного фестиваля 
симфонической му-
зыки  имени Юрия 
Темирканова  16 ок-
тября в Государствен-
ном Музыкальном 
театре КБР  состоится 
концерт всемирно из-
вестного скрипача,  
заслуженного артиста 
России Графа Муржи.
Начало в 18 час. 30 
мин. Телефон для 
справок 40-31-49.


