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«Победоносный Эльбрус» Ощущение 
полёта

Лотерейный
билет

А через пять 
дней человек 
полетел в 
космос...
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В тот период техникумы и коллед-
жи, несмотря на попытки реформ, 
по-прежнему казались многим 
низшей образовательной ступенью, 
которую проходят только те, кому 
не удалось поступить в вуз и кто не 
рискнул сдавать ЕГЭ. Реформиро-
вание системы среднего профес- 
сионального образования – первая 
задача, которая встала перед со-
юзом «Молодые профессионалы 
(WordSkillsРоссия)». В этом заклю-
чается важное отличие российской 
модели движения от аналогов в 
других странах.

Кабардино-Балкарская Респуб-
лика не осталась в стороне, и в  
2017 году был проведён первый ре-
гиональный чемпионат профессио-
нального мастерства «Молодые про-

фессионалы». Участвуя с 2017 года 
в движении «WorldSkills», педагоги-
ческий коллектив Прохладненского 
многопрофильного колледжа нако-
пил опыт в подготовке конкурсантов 
и добился определённых успехов. В 
колледже организована работа по 
повышению квалификации педаго-
гов в качестве экспертов, а также 
специалистов по организации и 
проведению демонстративного экза-
мена на конкурсной площадке чем-
пионата по стандартам «WorldSkills». 
Многие мастера производственного 
обучения и педагоги прошли путь от 
рядового преподавателя до сертифи-
цированного эксперта WSR, побывав 
на многих чемпионатах – региональ-
ных и отборочных.

В нынешнем 2022 году Прохлад-
ненский многопрофильный колледж 
принимал участие в разных компе-
тенциях. Одна из них – «Сварочные 
технологии», которые включают 
подготовку и соединение элементов 
из разных типов металлов с примене-
нием тепловой электрической дуги. 
В работе используются разные виды 
сварки – от ручной дуговой до ме-
ханизированной в среде защитного 
газа. Ещё одна компетенция – «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин» – включает деятельность 
профессионального механизатора, 
которая обеспечивает выполнение 
работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур, а 
также эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт тракторов, 
комбайнов, сельскохозяйственных 
машин. 

(Окончание на 2-й с.)

Время компетенций

Даже на просьбу подска-
зать мастера, адресованную 
пресс-службе района, мне не 
задумываясь сразу назвали 
его имя. Заинтересовавшись, 
я заглянула на его страничку 
ВКонтакте и сразу решила рас-
сказать о нём. Примечательно: 
сам мастер уверен, что дар 
работы с деревом ему перешёл 
от дедушки – известного в селе 
плотника. Встретиться с ним 
в этой жизни Ахмеду не при-
шлось, но любовь именно к это-
му благородному, живому мате-
риалу у них с дедом одинаковая. 
На сегодняшний день Ахмед в 
профессии мебельщика десять 
лет, делает как декоративные 
вещи (геральдические символы, 
декоративные панно, настенные 
часы, оригинальные рамы для 
композиций, всевозможные те-
матические поделки для детей, 
птичьи короба-скворечники), так 
и мебель, являющуюся пред-
метом сугубо утилитарным и 
настоящим украшением любого 
дома или общественного про-
странства. 

(Окончание на 3-й с.)

Приумножая 
красоту

-

Праздник красной ягоды по-терски

Быть гидом по арбузным планта-
циям сельских бахчеводов охотно 
согласился известный в России 
фермер, глава районного отделения 
Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов (АККОР) КБР 
Аслан Бориев.

– В республике основные площади 
под бахчевыми культурами заняты в 
сёлах Урожайное, Дейское, Планов-
ское, Интернациональное, Хамидие 
и других, – рассказал Аслан Бориев. 
– В этом году общая площадь в рай-

оне под арбузы и дыни составила по-
рядка 150 гектаров. Выращиванием 
бахчевых культур заняты молодые 
фермеры и индивидуальные пред-
приниматели до 35 лет, которые 
унаследовали это занятие от своих 
предков, имеющих значительный 
практический опыт работы с красной 
ягодой.

А. Бориев пояснил, что терские 
бахчеводы, несмотря на засушли-
вое лето, сумели получить отмен-
ный урожай арбузов, – в среднем  
50 тонн с каждого гектара. В бахче-

водстве терские аграрии стали 
применять самые современные 
технологии, в том числе капельное 
орошение, избирательный под-
ход к подбору высокоурожайных 
семян, адаптированных к мест-
ным природно-климатическим 
условиям, и, конечно же, грамот-
ное соблюдение всех тонкостей 
агротехнологии. Конкурентным 
преимуществом терских арбузов 
в первую очередь является эко-
логическая безопасность – при-
менение химии и стимуляторов 
роста доведено до минимума.

В с. Хамидие, к примеру, фер-
меры Роберт Кушхабиев и Анзор 
Дзагаштов практически уже за-
вершили сбор бахчевых культур. 
Буквально накануне Всемирного 
дня арбуза они реализовали по-
следние партии урожая, после 
чего жители села могут собирать 
арбузы, оставшиеся на поле, 
для себя.

По словам Роберта Кушхабие-
ва, который второй год серьёзно 
занимается выращиванием бах-

чевых, такой благотворительный 
жест для хамидиевских бахче-
водов стал традицией. Более 
того, ветеранам, многодетным 
семьям, одиноким пожилым 
людям и сельчанам с ограничен-
ными возможностями здоровья 
фермеры сами доставляют 
сладкую ягоду.

– Арбузы терских фермеров 
пользуются большим спросом 
как внутри республики, так и за 
её пределами, – комментирует 
Аслан Бориев. – География рын-
ка сбыта достаточно обширная: 
все субъекты Северо-Кавказ-
ского федерального округа, ку-
рорты Кавказских Минеральных 
Вод и Черноморского побере-
жья, включая Сочи. За сладки-
ми красными ягодами терчан 
приезжают оптовики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, 
Нижнего Новгорода, Иваново, 
Владимира и крупных регионов 
Российской Федерации.

(Окончание на 2-й с.).
Фото автора

Праздник чистокровного
коннозаводства

ЛотерейЛоЛототетеерреей
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МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в 
населённых пунктах республики. Благодаря строительству 
дополнительной базовой станции и расширению сетей в селе 
Исламей средняя скорость мобильного интернета и объём 
трафика увеличились в полтора раза. Теперь местные жители 
могут на высокой скорости пользоваться современными циф-
ровыми сервисами, организовывать дистанционную работу и 
обучение, искать рецепты блюд из сезонного урожая и покупать 
товары для сельскохозяйственных работ в интернет-магазинах, 
а вечером после работы смотреть кино онлайн и общаться 
в мессенджерах. Через село проходит федеральная трасса 
«Кавказ», ведущая в Приэльбрусье.

– Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать 
комфортные условия для жизни и работы в республике, но так-
же способствует развитию внутреннего туризма и обеспечивает 
высокое качество услуг для всех отдыхающих, – отметил дирек-
тор филиала МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

В с.п. Белая Речка открыт Центр реабилитации для детей-
инвалидов от 3 до 18 лет и совершеннолетних инвалидов, 
страдающих  различными психическими расстройствами. 
Центр работает в период летних каникул и даёт возможность  
пройти социальную адаптацию большому числу  инвалидов 
с помощью современных реабилитационно-терапевтических 
методик. Программа реализуется в рамках социального про-
екта «Мир равных возможностей» благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным инвалидам «Милосердие 07», полу-
чившего финансовую поддержку по итогам конкурса, проходив-
шего под эгидой  Министерства по делам национальностей и  
общественным проектам КБР.

Очередное занятие в Центре по изобразительному искус-
ству прошло 29 июля. Занятия помогают развить логическое 
мышление, связную речь, память и внимание, творческие 
способности у детей с ОВЗ, создают условия для их  успешной 
адаптации. 

СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА 
И ОБЪЁМ ТРАФИКА УВЕЛИЧИЛИСЬ 

В ПОЛТОРА РАЗА

к к 

с. 3

Кабардино-Балкарская Республика будет представлена на  
II российском туристическом форуме «Путешествуй!», который 
проходит с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ. Все субъекты 
СКФО выставляются на одной площадке, организованной АО 
«КАВКАЗ.РФ».

Делегацию, в которую входят представители Минкурортов 
КБР и творческого сообщества республики, возглавляет ми-
нистр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков.  

Гостей мероприятия ждёт разносторонняя деловая про-
грамма, мастер-классы, музыкальные презентации регионов, 
выставка туристических маршрутов и курортов, выступления 
известных тревел-блогеров и др.

Мастер-класс по золотной вышивке проведёт для жителей и 
гостей столицы художник декоративно-прикладного искусства 
Залина Умыхова. Она также расскажет про традиционный вид 
вышивки адыгов (черкесов).

О старинной музыке и музыкальных инструментах адыгов 
поведает в рамках форума заслуженный артист Республики 
Абхазия Зубер Еуаз – преподаватель, мастер по изготовлению 
старинных адыгских музыкальных инструментов. 

На стенде республики будут представлены туристические, 
культурные и гастрономические возможности региона, сооб-
щает пресс-служба Минкурортов КБР. 

ПОДВИГУ 115-Й КАВДИВИЗИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов и заместитель ми-
нистра по делам национальностей  и общественным проектам 
Джамбулат Гергоков в составе делегации Кабардино-Балкар-
ской Республики приняли участие в автопробеге по местам 
боевой славы, посвящённом 80-летию обороны Мартыновского 
района Ростовской области от немецко-фашистских захватчи-
ков и героическому подвигу 115-й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии в  годы Великой Отечественной войны в июле  
1942 года, сообщает портал Правительства КБР.

Мероприятие началось с митинга на мемориале Славы в 
Большой Мартыновке и посещения районного краеведческого 
музея.

Маршрут автопробега прошёл по памятным местам, где 
находятся братские могилы: Лысый курган, хутора Степной,  
Московский, Новониколаевка. Завершился автопробег на 
аллее Дружбы в слободе Большая Мартыновка. Аллея была 
заложена в 2014 году, её украшают 60 голубых елей, 60 туй и 
25 берёз. Здесь также установлены два памятных камня, один 
из которых – в честь дружбы между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Мартыновским районом, другой – в память 
о погибших в горячих точках бойцах российской армии. Са-
женцы и памятные камни в своё время были привезены из 
Кабардино-Балкарии.

ПУТЕШЕСТВУЙ!
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Такая компетенция как 

«Промышленное садовод-
ство» включает деятель-
ность профессионального 
садовода, который произво-
дит посадочный материал, 
закладывает и возделывает 
промышленный сад, осу-
ществляет уборку, первич-
ную переработку и укладку в 
тару для хранения плодовой 
продукции. Садовод учит-
ся реализовать технологии 
для питомниководства и 
промышленного садовод-
ства, используя для этого 
необходимые инструменты 
и технические средства с 
учётом технических норм и 
правил их настройки, регу-
лировки и эксплуатации, при-
меняет в своей деятельности  
современные информаци-
онно-управляющие системы 
и сервисы, достижения ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий.

Студенты колледжа также 
занимаются и по творческим 
направлениям. «Технология 
моды» объединяет специа-
листов по созданию одежды 
разных стилей: от уличной 
моды до высокой. Процесс 
включает все этапы работ 
– от построения дизайна 
модели и конструирования 
лекал до автоматизирован-
ного раскроя и технологии 
производства.

В изготовлении черкесок 
соревнуются участники в 
рамках компетенции «Муж-
ской национальный костюм 
(черкеска)». Это одно из 
самых актуальных направле-
ний, так как сегодня интерес 
к культуре, обычаям и тра-

дициям народов Северного 
Кавказа только растёт.

Компетенция «Дошколь-
ное воспитание» организует 
виды деятельности, способ-
ствующие развитию мышле-
ния, речи, общения, вообра-
жения и детского творчества, 
личностного, физического и 
художественно-эстетическо-
го развития детей.

С приготовлением блюд 
связана работа в компетен-
ции «Поварское дело». Сту-
дентов учат готовить блюда 
региональной, националь-
ной и мировой кухни, приме-
няя современные технологии 
и соблюдая санитарные 
правила и нормы, технику  
безопасности при эксплуа-
тации оборудования и ин-
вентаря. 

Компетенция «Осетин-
ские пироги» славится уже 
своим названием. Это на-
циональное блюдо, которому 
уже несколько сотен лет. 
Пекарь осетинских пиро-
гов – это высококвалифи-
цированный специалист с 
высоким уровнем знаний о 
еде и питании, изготавлива-
ющий множество разновид-
ностей осетинских пирогов. 
Профессиональные пекари 
должны научиться учитывать 
качество ингредиентов, тех-
нику безопасности и нормы 
охраны здоровья, а также 
требования покупателей. 
Они должны придерживать-
ся высококачественных ин-
гредиентов, безупречного 
уровня пищевой гигиены и 
безопасности.

В VI региональном чем-
пионате «Молодые профес-
сионалы (WorldSkillsRussia)» 
КБР-2022 приняли участие  
10 студентов Прохладненско-

Время компетенций

го многофункционального 
колледжа в восьми ком-
петенциях, шестеро стали 
победителями и призёрами.

В 2022 году выпускники по 
профессии «сварщик (ручной 
частично механизированной 
сварки (наплавки)» и выпуск-
ники по профессии «повар, 
кондитер» сдавали госу- 
дарственную итоговую атте-
стацию в форме демонстра-
ционного экзамена по стан-
дартам «WorldSkillsRussia» 
в Нальчике.

1 сентября в колледже 
открываются новые мастер-
ские по компетенциям «По-
варское дело» и «Технология 
моды», а на 2023 год за-
планирована мастерская по 
компетенции «Сварочные 
технологии». Уже к 2025 го- 
ду будут созданы мастер-

ские по компетенциями «До-
школьное воспитание» и 
«Спасательные работы». 
Также в колледже будут 
аккредитованы центры про-
ведения демонстрационного 
экзамена, что позволит сту-
дентам сдавать его на базе 
Прохладненского многопро-
фильного колледжа.

Международное движе-
ние «Worldskil ls» (союз 
«Молодые профессио- 
налы») стремится делать 
рабочие профессии при-
влекательными и улучшать 
с та н д а рт ы  п о д гото в к и  
кадров, меняет экзамена-
ционную систему в коллед-
жах и вузах, а также вы-
ступает связующим звеном 
между работодателями и 
молодыми сотрудниками.

Карина ТЕКУЕВА

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Соттаева 
заметила, что, если несение 
военной службы противоречит 
убеждениям или вероиспо-
веданиям гражданина, он 
имеет право заменить её на 
альтернативную гражданскую 
службу. На неё направляют 
мужчин в возрасте от 18 до  
27 лет, которые не пребывают 
в запасе. 

Для этого нужно лично 
подать заявление в военный 
комиссариат, в котором со-
общить о своём желании. Не-
обходимо также пройти меди-
цинское освидетельствование.

Направление граждан на 
альтернативную гражданскую 
службу, объясняет Соттае-
ва, организует глава органа 
местного самоуправления 
совместно с военным комис-
сариатом и осуществляет 
призывная комиссия. В случае 
отказа призывной комиссии 
в вправе на альтернативную 
гражданскую службу его мож-
но обжаловать в суде. 

Желающий пройти аль-
тернативную гражданскую 
службу, указывает Соттаева, 
должен обосновать, почему 
военная противоречит его 
убеждениям или вероиспове-
данию: в заявлении необходи-
мо указать причины и обстоя-
тельства, побудившие просить 
о замене военной службы на 
альтернативную. Следует под-
черкнуть, говорит Соттаева, 
что от гражданина не могут 
требовать справку либо иной 
документ от религиозного 
объединения или какой-либо 
другой общественной орга-

В альтернативе

низации, подтверждающие 
его вероисповедание либо 
убеждения. 

К заявлению прилагаются 
автобиография и характе-
ристика с места работы или 
учёбы. Гражданин вправе, но 
не обязан указать в заявлении 
людей, которые согласны под-
твердить достоверность его 
доводов о том, что несение 
военной службы противоречит 
его убеждениям или вероиспо-
веданию. 

После принятия заявления  
выдаётся документ о его реги-
страции. Важно отметить, за-
мечает прокурор, что именно 
военный комиссариат обязан 
выдать гражданину документ, 
подтверждающий регистра-
цию заявления. 

Отвечая на вопрос , в каких 
случаях может быть отказано 
в замене военной службы 
на альтернативную, старший 
помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению со-
слалась на ч. 4 ст. 12 ФЗ «Об 
альтернативной гражданской 
службе», согласно которой 
гражданину может быть отка-
зано в замене военной службы 
по призыву на альтернативную 
гражданскую, если он нару-
шил сроки и порядок подачи 
заявления. А также если ха-
рактеризующие документы 
и другие данные не соответ-
ствуют его доводам  о том, 

что несение военной службы 
противоречит его убеждени-
ям или вероисповеданию; в 
заявлении  указаны заведомо 
ложные сведения; он дваж-
ды вызывался на заседания 
призывной комиссии, но не 
являлся на них без уважитель-
ной причины; ранее ему была 
предоставлена возможность 
пройти альтернативную граж-
данскую службу, и он от неё 
уклонился.

Если призывной комис-
сией вынесено заключение 
о замене военной службы 
по призыву альтернативной 
гражданской службой, вру-
чается повестка с указанием 
срока явки на медицинское 
освидетельствование и за-
седание призывной комиссии 
для решения вопроса о на-
правлении на альтернативную 
гражданскую службу. Если 
человек не годен по состоя-
нию здоровья, то выдаётся 
освобождение и от альтерна-
тивной гражданской службы, 
и от военной службы. Копия 
решения призывной комиссии 
должна быть выдана в трёх-
дневный срок со дня принятия 
решения. 

В случае несогласия с ре-
шением призывной комиссии 
его можно оспорить в суде. 
Выполнение решения прио-
станавливается до вступления 
в законную силу решения суда. 

На период прохождения 
альтернативной гражданской 
службы заключается срочный 
трудовой договор без испыта-
тельного срока с предостав-
лением права на оплату по 
действующей в организации 
системе оплаты труда и на 
ежегодные отпуска. Альтерна-
тивную гражданскую службу 
можно пройти в организациях, 
подведомственных федераль-
ным органам исполнительной 
власти (в больницах, учреж-
дениях социальной защиты); 
подведомственных органам 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ; Вооружённых Сил 
РФ, других войсках, воин-
ских формированиях и орга-
нах в качестве гражданского 
персонала; возможно про-
хождение в организациях, 
подведомственных органам 
местного самоуправления, но 
это должно быть определено 
федеральным законом. 

Граждане, относящиеся к 
коренным малочисленным 
народам, направляются для 
прохождения альтернативной 
гражданской службы в органи-
зации традиционных отраслей 
хозяйствования и традицион-
ных промыслов.

 Альтернативная граждан-
ская служба, подчёркивает 
прокурор, назначается по 
общему правилу за пределами 
территории субъектов РФ, в 
которых граждане постоян-
но проживают. Однако при 
этом гражданину обязательно 
должно быть предоставлено 
бесплатное общежитие, со-
ответствующее санитарным 
нормам. 

Ляна КЕШ

Акционерное общество «Галерея-
Нальчик» (ОГРН 1140725000085, ИНН 
0725013303) приглашает к участию в тен-
дере и просит представить тендерное 
предложение по проекту «Завершение 
строительства предприятия обще-
ственного питания быстрого обслужи-
вания на земельном участке с када-
стровым номером 07:09:0104010:117 по 
адресу: Российская Федерация, КБР, 
г. Нальчик, ул. Кирова, 1-д».

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счёт средств АО «Гале-
рея-Нальчик».

Оплата осуществляется поэтапно. 
Каждый этап работ соответствует 
разделу в технической части тендера. 
Оплата производится после принятия 
соответствующего этапа работ заказчи-
ком и подписания акта приёма-сдачи.  

Срок окончания работ, установлен-
ный заказчиком, – 120 дней. 

В тендере могут участвовать отечест-
венные и зарубежные строительные 
организации, предприятия и фирмы, 
заявившие о своём намерении уча-
ствовать в тендере на предложенных 
условиях. 

Для участия в тендере к участнику 
предъявляются следующие требования: 

является плательщиком НДС;
наличие производственной базы, 

трудовых ресурсов и специалистов, не-
обходимых для выполнения работ; 

наличие опыта работ за последние 

пять лет по аналогичным объектам и 
объёмам тендера; 

предоставление сведений о ранее 
выполненных объёмах работ собствен-
ными силами, намечаемом объёме 
работ, планируемом к выполнению соб-
ственными силами на объекте тендера 
(в процентах); 

наличие членства в саморегулируемой 
организации в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, в 
случаях и в соответствии с требованиями, 
установленными ст. 52 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

наличие необходимых разрешитель-
ных документов (свидетельства, разре-
шения, лицензии) на право выполнения 
работ, являющихся предметом тендера. 

Не допускаются к участию в проце-
дурах тендера участники, находящиеся 
на стадии реорганизации, ликвидации 
или банкротства, а также учреждённые 
менее 6 месяцев назад до объявления 
тендера. 

Требования ко всем документам, 
необходимым для подготовки и подачи 
тендерного предложения, отражены в 
тендерной документации, в том числе 
формах и образцах для заполнения. 

Участники тендера имеют право 
обращаться к заказчику (организатору 
тендера) для ознакомления с тен-
дерной и проектной документацией 
для изучения и составления тендер-

ного предложения по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Кирова, 1-д.

Контактное лицо: Михаил Александро-
вич Литовка, телефон: 8(928)-707-89-12,  
эл. почта: ckiv.07@yandex.ru

Копия комплекта тендерной доку-
ментации может быть также направ-
лена на адрес электронной почты по 
запросу участника тендера. В случае 
возникновения расхождений между 
текстами документов на электронных 
и бумажных носителях документы на 
бумажных носителях будут иметь пре-
имущественную силу.

Адрес приёма тендерных предложе-
ний: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 1-д. 
Контактное лицо: Михаил Александро-
вич Литовка, телефон: 8(928)707-891-2, 
эл. почта: ckiv.07@yandex.ru

Срок представления тендерного 
предложения заказчику установлен в 
течение двух недель после публикации 
настоящего приглашения, после чего 
конверты с тендерными предложениями 
будут вскрыты в присутствии представи-
телей участников, пожелавших при этом 
присутствовать. 

Подача предложений является сви-
детельством того, что участник тенде-
ра ознакомился с вышеуказанными 
условиями и материалами, и у него нет 
вопросов касательно объёма работ, 
материалов, конструкций и прочих ус-
ловий, влияющих на выполнение работ, 
предусмотренных проектом. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ

Праздник красной ягоды по-терски
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Пока мы смотрели, как 

огромная дождевальная ма-
шина поливает плантацию 
кукурузы КФХ «Бориев О. А.» 
на площади 80 гектаров, мимо 
проехало до 20 машин, гру-
жённых  «благотворительными 
арбузами» от местных фер-
меров-бахчеводов.  А когда 
подъехали ближе к участку 
Роберта Кушхабиева, то уви-
дели, как сельчане – от стар-
шеклассников до седовласых 
аксакалов – старательно соби-
рают арбузы в большие горы, 
которые потом, помогая друг 
другу, грузили в легковые и 
грузовые автомобили, тележки 
тракторов. И каждый благо-
дарил земляков, умеющих не 
только выращивать богатый 
урожай бахчевых культур, но и 
делиться этим добром со сво-
ими односельчанами от души. 
А Всемирный день арбуза – это 
всего лишь повод.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

-
-

-

-

 «Победоносный Эльбрус»

В его рамках члены ор-
ганизации в сопровожде-
нии именитых альпинистов  
республики совершили вос-
хождение на Эльбрус  и 
подняли на высочайшую 
вершину Европы знамёна 
«Союза ветеранов Группы 
войск в Германии», а также 
знамя 115-й Кабардино-Бал-
карской кавдивизии.

Участниками акции стали 
прославленный альпинист 
КБР, дважды покорявший 
высочайшую вершину мира 
Эверест Абдул-Халим Оль-
мезов (в своё время слу-
живший в Германии), его 
брат Абдул-Керим (также 
ветеран группы войск в 
Германии), мастер спорта, 
альпинист Борис Гумаев и 
член Кабардино-Балкарской 
региональной организации 
«Союз ветеранов Группы 
войск в Германии» Беслан 
Гуляжинов.

Вчера в отеле «Азимут» 
состоялось подведение ито-
гов акции. Участникам были 
вручены ордена союза. Один 
орден был вручён заочно – 
его передадут журналисту 
Александру Мартынову, ко-

торый пишет историю 115-й 
кавдивизии.

Как рассказал замести-
тель президента межрегио-
нальной общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
Группы войск в Германии» 
Аслан Аталиков, идея про-
вести акцию возникла ещё 
в апреле: «Инициатива при-
надлежит ветеранам – участ-
никам организации. Было 
принято решение поднять 
на Эльбрус знамёна союза, а 

также, поскольку в этом году 
исполняется 80 лет со дня 
боёв, в которых принимала 
участие 115-я кавдивизия, – 
ещё и знамя дивизии. Кроме 
того, в этом году – 80 лет на-
чала Сталинградской битвы, 
переломившей ход Великой 
Отечественной войны. Также 
цель акции – поддержка 
специальной военной опе-
рации, проводимой нашими 
войсками на Украине». 

По его словам, у участни-

ков восхождения был с собой 
ещё и флаг Военторга. Во-
енторг полностью снабжает 
армию продуктами питания, 
осуществляет вещевое до-
вольствие – в частности ком-
пания «ВоенТекстильПром» 
производит вещевое иму-
щество в составе Военторга. 
Кроме того, хозобслужива-
ние в армии осуществляет 
также Военторг.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

-

О накопительной части пенсии 
и способах её получения

Работодатель уплачивает в ПФР за 
счёт собственных средств страховые 
взносы в размере 22 % от заработной 
платы работников, которые делятся в 
пропорции 16 % и 6 % между страховой 
и накопительной пенсией (пенсионными 
накоплениями). Разъяснения о порядке 
её получения содержатся в предлагае-
мом материале, подготовленном специ-
алистами регионального отделения ПФР.

Вступившие в силу изменения в пен-
сионном законодательстве не меняют 
правил назначения и выплаты пенсион-
ных накоплений. Пенсионный возраст, 
дающий право на их получение, остаётся 
в прежних границах – на уровне 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. Это 
распространяется на все виды выплат 
пенсионных накоплений, включая на-
копительную пенсию, срочную и еди-
новременную выплаты. Как и раньше, 
пенсионные накопления назначаются 
при наличии минимально необходимых 
пенсионных коэффициентов и стажа: в 
2022 году это 23,4 коэффициента и 13 лет 
соответственно.

Накопительная пенсия может выпла-
чиваться с даты вступления в право на 
получение страховой пенсии по старости, 
в том числе досрочного. Факт работы 
гражданина никак не влияет на право 
получения выплат за счёт средств пен-
сионных накоплений.

Подать заявление на получение пен-
сионных накоплений можно только при 
достижении определённого возраста: 
мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет. При 
обращении с заявлением при себе необ-
ходимо иметь все документы для полной 
оценки права на страховую пенсию.

Если пенсионные накопления ак-
кумулируются в Пенсионном фонде 
России, заявление подаётся любым из 
следующих способов: в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России; 

в клиентской службе ПФР; на портале 
госуслуг; в МФЦ (многофункциональный 
центр по оказанию государственных и 
муниципальных услуг). 

Если пенсионные накопления нахо-
дятся в негосударственном пенсионном 
фонде, заявление гражданин подаёт 
в этот негосударственный пенсионный 
фонд. 

Согласно статье 6 Федерального зако-
на № 424 от 28.12.2013 г.  накопительная 
пенсия назначается застрахованным 
лицам при наличии средств пенсионных 
накоплений, учтённых в специальной 
части индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица или на пенсионном 
счёте накопительной пенсии застрахован-
ного лица, если размер накопительной 
пенсии составляет более пяти процентов 
по отношению к сумме размера страхо-
вой пенсии по старости (в том числе с 
учётом фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и повышений 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии), исчисленного в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», и размера накопительной пен-
сии, рассчитанных на день назначения 
накопительной пенсии. 

Если размер накопительной пенсии 

составляет пять и менее процентов по 
отношению к сумме размера страховой 
пенсии по старости (в том числе с учётом 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии) и 
размера накопительной пенсии, рассчи-
танных на день назначения накопитель-
ной пенсии, застрахованные лица имеют 
право на получение указанных средств в 
виде единовременной выплаты.

Выплата средств пенсионных на-
коплений умершего застрахованного 
лица носит заявительный характер. Если 
на момент смерти гражданина форми-
рование накопительной части трудовой 
пенсии осуществлялось через Пенсион-
ный фонд РФ, заявление подаётся право-
преемниками в ПФР, и, соответственно, 
выплата средств пенсионных накоплений 
осуществляется через ПФР.

Обращаться по данному вопросу род-
ственники умершего застрахованного 
лица – «правопреемники по закону» 
(в первую очередь – дети, супруги, ро-
дители; во вторую очередь – бабушки, 
дедушки, родные сёстры, братья, внуки) 
– могут в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда.

Ирина БОГАЧЁВА
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Приумножая  
красоту

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ИМЕНА

Ощущение полёта

А через пять дней 
человек полетел в космос…

ЮБИЛЕЙ

Юруслан Болатов в поэзии  
и размышлениях о культуре

Он является автором по-
этических сборников «Перве-
нец ночи», «Освобождённая 
поэзия», «Северный диван» 
(Нальчик), «Кавказская  флей-
та» (Москва), куда вошли и 
стихи, написанные на турецком 
языке; «Аватар. Саибаба» (Пяти-
горск), «Жемчужины из глубины 
Вселенной», сборник стихов в 
переводе на черногорский язык.

 Широко публиковались сти-
хи Ю. Болатова в антологиях, 
журналах, в коллективных из-
даниях, газетах. Помимо Наль-
чика и Москвы, в Пятигорске и 
Кисловодске.

Словом, обширная библи-
ография поэта говорит о по-
пулярности его творчества.  
Доктор филологических наук, 
профессор, литературовед 
Нина  Адамовна Шогенцукова 
писала: «Поэзию Болатова мож-
но обозначить как масштабную. 
Все стихи  его так или иначе об 
одном: «Молю о  просветлении 
планеты». Очевидно, что при-
зыв всемирного Учителя Май-
трейи «Идёмте со мной, друзья, 
в новую эру, в Новый мир, 
Новую страну Любви» созву-
чен поэту, ибо в стихах самого 
Юруслана созидаются «Страна  
неземного Света», «Страна 
в розоватой дали», «Страна, 
где царствуют мечты». Они 
торопят приход «Эры света», 
«Благородного нового века, со-
вершенного человека». Именно 
в этом – помощи «осуществле-

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.) 

Ахмед родился в селении 
Верхний Лескен, родители его 
– сегодня пенсионеры: отец – 
бывший пожарный, мама – ра-
ботник торговли. В семье Сом-
гуровых двое сыновей, млад-
ший брат – командир ОППС 
ОМВД отделения Лескенский. 
Ахмед окончил Современную 
гуманитарную академию по 
направлению «менеджмент», 
работает специалистом по 
молодёжной политике в ад-

министрации селения Второй 
Лескен. Проводил со школьни-
ками мастер-классы по работе 
с деревом в «Точке роста» 
средней школы и в доме куль-
туры села. Участвовал с про-
ектом по производству детских 
площадок во Всероссийском 
молодёжном форуме «Ма-
шук-2014». Принимал участие 
в конкурсе «Сувениры КБР», в 
рамках которого представлял 
свои работы в выставочном 
зале республиканского центра 
народных художественных про-

5 августа исполнится год 
как не стало Шерметова Вла-
димира Аслангериевича, за-
мечательного человека, про-
фессионала высокого уровня, 
который посвятил всю свою 
жизнь разработке проектной 
документации для объектов 
капитального строительства. 

Шерметов Владимир Аслан-
гериевич родился 9 мая 1936 
года в с. Куркужин Баксанского 
района. В 1962 г. окончил ин-
женерно-технический факуль-
тет Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство». Начинал свою 
трудовую деятельность в1962 г. 
в проектном институте «Кол-
хозстройпроект» (был пере-
именован в проектный институт 
«Каббалкагропроект»), который 
в 2001 году был присоединён к 

В  1905 году в еврейской 
семье, проживающей в 
Вене (Австрия), рождается 
сын, которому дают имя 
Феликс. Его отец, несмотря 
на то, что владел неболь-
шой фабрикой, придержи-
вался на тот момент ком-
мунистических убеждений, 
которые Франкль и впитал. 
Будучи студентом Венского 
университета, он участвует 
в рабочем движении, а 
через год после окончания 
учёбы на математическом 
факультете вступает в Ком-
мунистическую партию 
Австрии.  

В сентябре 1928 года 
молодой тополог Франкль 
принимает участие в ра-
боте VIII Международно-
го конгресса математи-
ков, где знакомится с со-
ветским топологом П.С. 
Александровым, просит 
его содействия в вопро-
се переселения в СССР. 
Просьбу эту тот передаёт 
О.Ю. Шмидту. Так в 1929 
году Франкль оказывается 
в Москве.

В 1932 году он вступил в 
ряды ВКП (б) и оставался 
убеждённым коммунистом, 
даже когда его исключили 
из партии. Как вспомина-
ют, Феликс Исидорович 
«радовался как ребёнок 
своей реабилитации в 
партии после ХХ съезда 
КПСС». 

В 1931 году Франкль 
работает в Центральном 
аэрогидродинамическом 
институте (ЦАГИ) – зани-
мается разработкой ракет 
и двигателей к ним. Его 
труды по сверхзвуковому 

обтеканию тел и по транс-
звуковым течениям, теории  
воздушного винта получа-
ют широкую известность. 
В 1934 году он уже доктор  
технических наук, спустя 
два года – доктор физико-
математических наук.

На одном из семинаров, 
уже работая в Артиллерий-
ской академии имени Ф. Э. 
Дзержинского, математик 
иронично высказывается 
в адрес Сталина. Результат 
не замедлил себя ждать: 
донос, партийное собра-
ние, исключение из партии, 
ссылка. Так выдающийся 
учёный оказывается вме-
сте с семьёй во Фрунзе, где 
работает в Киргизском го-
сударственном универси-
тете. Как и все ссыльные, 
он находится под неусып-
ным надзором, регулярно 
отмечаясь  в спецкомен-
датуре. 

В 1957 году по пригла-
шению Х.М. Бербекова 
переезжает в Нальчик – 
возглавляет кафедру тео-
ретической и эксперимен-
тальной физики и заведует 
ею до конца своей короткой 
жизни.

Феликс Исидорович был 
в курсе всех последних до-
стижений в СССР в обла-
сти ракетостроения и работ 
по подготовке к запуску 
космического корабля с че-
ловеком на борту. Интере-
сен эпизод, который можно 
было бы посчитать байкой, 
но которому веришь, так 
как слишком многие были 
его свидетелями.

«В начале марта 1961 
года, во время посещения 

парикмахерской, которая  
располагалась прямо у 
главного входа в КБГУ, про-
фессор услышал по радио 
разговор о возможном по-
лёте человека в космос. Тут 
парикмахер иронично за-
метил, что этого никогда не 
случится. Феликс Исидоро-
вич возразил. Короткая, но 
эмоциональная дискуссия 
закончилась заключением 
пари на шампанское о том, 
что такой полёт совершится 
в течение месяца. 

Через месяц Феликс 
Исидорович, забыв о пари, 
пришёл на очередную 
стрижку.

Но спорщик не забыл: 
«Ну что, профессор, про-
играли? Человек не поле-
тел. Ставьте шампанское!» 
На что Феликс Исидорович 
ответил: «Подождите, по-
жалуйста, ещё чуть-чуть, 
несколько дней. Может 
быть, я не доживу, но такое 
случится».

И как чувствовал – не 
дожил до знаменательного 
полёта Юрия Гагарина в 
космос всего пять дней. 
Можно догадаться,  что он 
знал об этом предстоящем 
потрясающем событии. 

Широки и разнообразны 
были интересы профес-
сора Франкля. Его перу 
принадлежат свыше 90 
научных трудов, причём 
подавляющее число этих 
работ представляет собой 
фундаментальные иссле-
дования. Велик и вклад в 
дело подготовки научных 
кадров. Под его руковод-
ством в КБГУ работал на-
учный семинар, проводи-

лись ежегодные научные 
конференции, на которые 
приезжали и выступали 
с докладами учёные из 
Москвы, Ленинграда, Са-
ратова, Ростова-на-Дону, 
многих других городов. 

Что ещё к этому доба-
вить? То, что непосред-
ственными учениками 
Франкля называют все-
мирно известных учёных, 
таких как трижды Герой 
Социалистического Труда 
М.В. Келдыш,  первый 
директор Института кос-
мических исследований АН 
СССР Г.И. Петров, главный 
редактор журнала «Кос-
мические исследования»  
Л.И. Седов. Что имя учё-
ного присутствует в 14 
математических названи-
ях: аргументах, задачах, 
гипотезах, методах, не-
равенствах, проблемах, 
теоремах. 

Совсем недолго про-
работал Ф.И. Франкль 
в нашей республике, но 
успел изучить её историю и 
более того – научился раз-
говорному кабардинскому 
языку.

В 2018 году по нашему 
предложению на доме, 
где жил учёный в Нальчике 
(улица Головко, 5), была 
установлена мемориаль-
ная доска.

Мария и Виктор  
КОТЛЯРОВЫ

Его детство прошло в 
селении Чегем II, и уже 
тогда он твёрдо знал, что 
будет художником. Первым 
учителем Мухадина стал 
Андрей Лукич Ткаченко, 
давший путёвку в мир ис-
кусства многим талантли-
вым живописцам.

– Всё началось с того, 
что к нам в село приехали 
артисты, – вспоминает 
Кишев. – Один из них, ху-
дожник-любитель, увидел в 
клубе мои работы и расска-
зал о них Андрею Лукичу. 
Вскоре мы познакомились. 
Никогда не забуду, как он 
въехал на школьный двор 
на своём тарахтящем мо-
педе…

В то время добраться из 
Чегема в Нальчик было не-
просто. Какое-то время Му-
хадину приходилось ходить 
в Дом пионеров пешком. 
Пятнадцать километров, 
да ещё зимой – даже для 
взрослого путь неблизкий, 
но будущего художника 
трудности не пугали. 

– Андрей Лукич – на-
стоящий подвижник. Его 
студия была оборудована 
не хуже, а то и лучше не-
которых художественных 
училищ. Наладив связь с 
Академией художеств, он 
выписывал гипсовые бю-
сты, мольберты, кисти, кра-
ски. Мы много работали и 
часто выезжали на пленэр, 
– вспоминает живописец.

Сальвадор Дали считал, 
что на определённом этапе 
художник должен кому-то 
подражать, только в этом 
случае из него выйдет толк.

– Изучая историю ис-
кусства, понимаешь, что 
многие талантливые живо-
писцы смотрели на одни и 
те же вещи совершенно по-
разному. Дали, разумеет-
ся, был блестящим худож-
ником и неглупым челове-
ком, но я с его мнением не 
совсем согласен. Конечно, 
будучи студентом, нужно 
изучать и копировать ра-
боты старых мастеров, но, 
когда начинаешь работать 
самостоятельно, необхо-
димо постепенно выраба-
тывать собственный язык, 
своё видение, – считает 
Мухадин Кишев.

Поступив на художе-
ственно-графический фа-
культет Кубанского уни-
верситета, он параллельно 
учился в аэроклубе лётного 
училища.

– Ощущение полёта 
сложно передать словами, 
– говорит художник. – Небо 
мне снится до сих пор, и это 
потрясающе. Там, в полёте, 
чувствуешь себя птицей.

Профессиональным 
лётчиком он так и не стал. 
Любовь к изобразитель-
ному искусству оказалась 
сильнее романтики полёта. 

Вернувшись на родину, Ки-
шев занялся живописью.

– Мне повезло. В со-
ветский период я делал 
много монументальных 
работ и благодаря этому 
мог смело говорить на 
языке абстракции. В мо-
нументальном искусстве 
такое допускалось, а в 
станковой живописи было 
категорически запрещено. 
В дальнейшем эти поиски 
мне очень помогли, – при-
знаётся наш собеседник.

Сегодня он состоявший-
ся и востребованный ху-
дожник, выставки которого 
проходят в разных музеях 
мира. Его работы покупают 
видные коллекционеры – в 
частности, картины нашего 
земляка есть в собрании 
живописи испанской ко-
ролевской семьи. Тем не 
менее художник находится 
в постоянном поиске.

– Я не нашёл того, что 
искал, и это нормально. 
Удовлетворение резуль-
татом работы – всегда 
творческий тупик. В этом 
случае дальше идти просто 
некуда, – считает Кишев.

Успехи или неудачи муж-
чины во многом зависят от 
женщины, которая рядом. 
Супруга художника Жаклин 
Мосс стала для него музой, 
импресарио, секретарём, 
стилистом. Но в первую 
очередь она, разумеется, 
была и остаётся верной 
подругой и  надёжным 
тылом, который так необхо-
дим каждому из нас.

– То, что я сделал, на-
ходясь  рядом  с Жаклин, 
гораздо больше всего соз-

данного до знакомства с 
нею. Она дала мне счаст-
ливую возможность за-
ниматься исключительно 
живописью, освободив от 
бытовых мелочей и орга-
низационных вопросов, – 
говорит Кишев.

Они познакомились в 
доме творчества «Акаде-
мическая дача» под Моск- 
вой. Англичанка, прие-
хавшая учиться рисовать, 
сразу заметила художника 
из Кабардино-Балкарии. В 
отличие от большинства со-
братьев по цеху, ведущих 
богемный образ жизни, 
Мухадин не пил, не курил, 
утро начинал с пробежки 
и большую часть времени 
проводил за мольбертом. 
Вскоре по приглашению 
Жаклин наш земляк сде-
лал персональную выстав-
ку своих работ в Лондоне. 
Оба были свободны, и это 
определило их дальней-
шую судьбу – Мухадин и 
Жаклин стали мужем и 
женой.

Их взгляды на искусство 
всегда совпадали. И всё же 
возникает вопрос: легко ли 
найти общий язык в быту 
представителям разных 
этносов и таких непохожих 
культур?

– Легко, – не задумыва-
ясь отвечает художник, – у 
нас стопроцентное совпа-
дение во всём, в том числе 
и в бытовых вопросах. Есть 
семьи, которые  спорят по 
поводу того, куда поставить 
тарелку. Мы совершенно 
другие люди. Кроме того, 
мы умеем ценить время 
и не тратим его на пустые 

споры и выяснения отно-
шений.

В 50 лет кардинально 
изменить свою жизнь – на 
такое способен не каждый. 
Уехав за границу, Мухадин 
Кишев начал всё с чистого 
листа и ничуть об этом не 
жалеет.

– Психологически ком-
фортно может быть только 
там, где человек занимает-
ся любимым делом. Сей-
час у меня есть для этого 
все условия, – говорит он.

На Западе его поразило 
многое – например, фер-
мерские хозяйства. Один 
человек, сидя за экраном 
монитора, обслуживает 150 
коров. Процесс целиком 
автоматизирован. В коров-
никах – идеальная чистота 
и порядок.

– Наряду с этим в Англии 
есть вещи, которые, мягко 
говоря, удивляют. Странно, 
когда человека хоронит 
друг, а близкие родствен-
ники даже не участвуют 
в траурной церемонии. 
Причём дело тут даже не в 
чёрствости и равнодушии, 
просто на первом месте 
у англичан всегда стоит 
работа. 

Сейчас наш земляк жи-
вёт и работает в Испании. 
Страна эта состоит из ав-
тономий, жители которых 
относятся к соседям не-
однозначно.

– Испанцы совершенно 
не похожи друг на друга, – 
говорит он. – Каталонцы, 
например, много рабо-
тают и мало отдыхают. В 
Андалузии всё наоборот 
– каждый день какой-ни-
будь праздник. Постоянные 
феерии: неделю гуляют 
в одном городе, потом в 
другом. После того как 
меня приняли в Испанскую 
академию, на официаль-
ном банкете я наблюдал 
такую сценку. Академик из 
Андалузии случайно задел 
стул коллеги из Каталонии. 
Дело чуть не закончилось 
дракой, и стул, разумеется, 
был всего лишь поводом.

Он побывал в разных 
странах, но самым живо-
писным городом на земле 
считает Париж. Видимо, 
не случайно  именно там 
работали такие великие 
художники, как Пикас-
со, Модильяни, Тулуз Ло-
трек…

– Конечно, каждый го-
род красив по-своему.  Ве-
неция, Лондон, Рим пре-
красны,  но Париж – это 
нечто особенное. Прежде 
всего он поражает много-
образием и смешением 
стилей. Что касается при-
роды, живописнее афри-
канского пейзажа я ничего 
в своей жизни не видел, 
– говорит художник.

Иосиф ДЕКСНИС

мыслов и ремёсел. Регулярно 
помогает школам, детским 
садам и домам культуры в об-
устройстве игровых площадок 
и фотозон, проводит акции и 
мастер-классы со школьника-
ми, например, по изготовлению 
скворечников. 

Заказчиками Ахмеда явля-
ются известные в республике 
люди, предприниматели из 
сферы туризма, его изделия 
приобретают ценители автор-
ской мебели в рестораны, базы 
отдыха, госучреждения, а также 
в частные домовладения. 

– В процессе изготовления 
мебели я так увлекаюсь, что 
не замечаю, как летит время, 
и бывает, выхожу из цеха под 
утро, – рассказывает Ахмед. 
– Для меня работа с деревом 
– отличное успокоительное 
средство. Помню, как само-
стоятельно начинал обучаться 
этому, азы ремесла давались 
легко, материал слушался так 

же, как я чувствовал его. На 
старте постижения профессии 
я объездил много мастеров 
нашей республики, но, как ни 
странно, при этом не было не-
обходимости проводить мно-
гие дни за мастер-классами, 
всегда было достаточно только 
взглянуть на их работы, и я 
сразу понимал, как и что надо 
делать. Не могу сказать, что мы 
с моими напарниками Азретом 
и Асланом Гелоевыми уже до-
бились больших результатов, 
но они понимают меня и наши 
задачи с полуслова, чувствуют 
геометрию изделия и любят 
то, чем занимаются. Бывало и 
так, что мне присылали снимки 
моих же работ с вопросом, смо-
гу ли я сделать что-то подобное, 
то есть я замечаю востребован-
ность нашей продукции. Эта-
лоном стиля для себя считаю 
«кантри», то есть деревянную 
мебель под старину, а что 
касается мечты, то планирую 
создать что-то совершенно 
новое в форме «драккара» 
– многометрового военного 
корабля викингов. Пока мечта 
созревает и обдумывается, 
успех её воплощения зависит от 
многих составляющих. А чтобы 
добиться успеха в выбранном 
деле, нужно любить его, на-
деяться на бога и по возмож-
ности помогать нуждающимся 
людям. Что касается молодё-
жи, то я рекомендую юношам 
и девушкам быть усердными, 
следовать своей мечте, не пре-
небрегать обязательствами и 
пунктуальностью в отношении 
своих заказчиков и людей, с 
которыми они будут иметь дело 
на жизненном пути, а также 
проявлять интерес к качеству 
изготовленной продукции и 
тестировать её в процессе экс-
плуатации. Тогда работа будет 
по-настоящему ценной и при-
несёт максимальную пользу 
людям, обеспечивая комфорт 
и приумножая красоту. 

Марина БИДЕНКО 

нию планетарной  эволюции», в 
«служении добру и красоте как 
единственно возможному спо-
собу сделать наш мир  лучше» 
… видит предназначение своей 
поэзии Юруслан Болатов».

В лирике поэта вера в цар-
ство разума, где в приоритете 
вселенская любовь и сожале-
ние о несовершенстве этого 
мира. Доктор наук, профессор 
Пятигорского госуниверси-
тета Вячеслава Шульженко 
утверждает: «Его стихи про-
низаны поистине вселенской 
озабоченностью тысячелетней 
человеческой культуры».

Лирический герой в поэзии 
Юруслана Болатова – это не-
редко космический поэт, со-
зидающий новые культурные 
связи на планете Земля  и в  
межзвёздном пространстве. 
Это поэзия, открывающая и 
объясняющая  важнейшие 
смыслы и основы существо-
вания людей друг с другом. 
Чистота лирического стиля, 
мужественное бесстрашие гра-
ничат с самоотверженностью, 
верностью высшим идеалам и 
гуманистическим  принципам. 
В. Шульженко отмечает, что 
«Юруслан Болатов – один из 
самых известных современных 
российских поэтов Северно-
го Кавказа». Здесь сложно 
спорить, Ю. Болатов смело 
осваивает медийное простран-
ство. Стихи Болатова можно  
прочесть в газетах «Горянка», 
«Заман», писали и мы о его 

ПАМЯТЬ

О коллеге и друге

встречах с читателями в «КБП». 
В частности, статье С. Шава-
евой «Поэт, которого ждали», 
С. Моттаевой «Стихи Юрусла-
на Болатова в македонском 
журнале», в газете «Нальчик»  
«Стихи нальчикского поэта 
Юруслана Болатова изданы  в 
Черногории», о нём пишут в 
Махачкале.

Юруслан Болатов родился 
в 1962 году в Нальчике, с пяти-
летнего возраста начал  писать 
стихи. Он  выпускник эконо-
мического факультета КБГУ 
и  Литературного института  
им. А.М. Горького.

В 1991 году вышел в книжном 
издательстве «Эльбрус» его 
дебютный сборник «Первенец 
ночи». Позднее в Стамбуле уви-
дела свет его книга «В Анкаре», 
написанная на турецком языке; 
в неё вошли стихи,  сказки, 
эссе.

В стихах Ю. Болатова видное 
место занимает Россия. В сти-
хотворении «Священный мёд» 
поэт пишет:

Ты светом мудрости озарена
Там, вдалеке от родины  

                                         России,
Что ворогами душ разорена,
Тебя не раз, наверное,  

                                     спросили
О жизни в нашей Северной
                                     Стране
Отчизне нашей утренней                        
                                       звезды.
Да, мы проходим бездну по
                                   струне…
И видим ожерелье высоты.
В этом весь Юруслан Бола-

тов, влюблённый в большую 
Россию и Кабардино-Балка-
рию.

Поэт пишет на русском, бал-
карском, турецком и других 
языках.

Отдельной страницей могла 
стать и его редакторская, ли-
тературно-организационная, 
а также лексическая, касаю-
щаяся семантики балкарского 
языкознания, деятельность. 
Впрочем, все его увлечения 
в движении по вертикали со-
шлись на поэзии.

Светлана МОТТАЕВА

РЦП «Каббалкцентрпроект». С 
2001-го по 2016 год работал в 
проектной организации ООО 
фирма «Агропроект». 

«Владимир Аслангериевич 
был главным инженером про-
ектов и принимал активное 
участие в разработке проектной 
документации для объектов 
строительства: детские сады, 
жилые дома, школы, санато-
рии, птичники, молочно-товар-
ные фермы, коровники, дома 
культуры по всей республике, 
– говорит директор фирмы 
«Агропроект» Тимур Амдежевич 
Бориев. – Он был отзывчивым 
и внимательным, жизнера-
достным человеком, к работе 
подходил со всей душой, был 
инженером-проектировщиком 
от бога. Коллеги по работе с 
большим уважением относи-
лись к нему».

Музариб Исмаилович Бжа-

хов: «Благодарен Всевышнему 
за то, что я имел возможность 
заниматься разработкой  про-
ектной документации Триум-
фальной арки  вместе с Вла-
димиром Аслангериевичем в 
составе одной команды, где 
он был главным инженером 
проекта. Он шёл в ногу со вре-
менем, не хотел отставать от 
жизни. Помню, когда ему было 
70 лет, он в течение месяца 
освоил программу «Автокад» 
и в дальнейшем все чертежи 
конструктивного раздела про-
екта выполнял на компьютере. 
Он обладал всеми лучшими 
человеческими качествами, 
был профессионалом проект-
ного дела».

За плодотворный, многолет-
ний труд в области проектирова-
ния республиканских объектов 
капитального строительства  
Владимир Аслангериевич на-

граждён Почётной грамотой 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства КБР, медалью «Ветеран 
труда».                                                                                                       

Светлую память  о  Владими-
ре Аслангериевиче   мы сохра-
ним в наших сердцах  навсегда!

Коллеги и друзья
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Молодость и большой опыт
С юношеских лет у Екатери-

ны была активная гражданская 
позиция. Она считала, что 
необходимо прикладывать 
множество усилий для того, 
чтобы сделать родной город 
лучше. Поступив в Кабардино-
Балкарский институт бизнеса, 
девушка стала активистом 
студенческого совета. Свою 
жизнь с молодёжной полити-
кой она связала ещё на началь-
ных курсах, когда поступила на 
практику в Министерство про-
свещения и науки КБР.  Она 
вошла в молодёжный совет 
при местной администрации  
г.о. Нальчик, далее стала чле-
ном молодёжной палаты при 
Парламенте КБР. Екатерина 
проявила себя как ответствен-
ный, инициативный сотрудник. 
Вот уже второй созыв является 
депутатом совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик, входит в па-
лату молодых законодателей 
при Совете Федерации ФС РФ.

– Очень много коммуницируя 
с представителями молодого 
поколения, я поняла, что об-
щаться с молодёжью надо с 
инновационными подходами. 
Ребят нужно постоянно шеве-
лить, подталкивать, показать, 
как правильно делать, а как 
не стоит поступать. Более того, 
меня очень волнует вопрос отто-
ка умных, креативных молодых 
людей, которые думают, что 
за пределами республики они 
найдут больше возможностей 
для реализации своих навыков 
и идей. Нужно донести до них, 
что и в нашей республике можно 
найти пути для развития, – де-
лится Екатерина. 

После того как Екатери-

на ушла из министерства и 
оказалась в свободном пла-
вании, через созданную ею 
молодёжную общественную 
организацию реализует свои 
идеи и инициативы. С инте-
ресом  рассказывает о своей 
работе в палате молодых за-
конодателей:

– На сегодняшний день в 
республике около 80 молодых 
депутатов, возраст которых не 
превышает 35 лет. Одним из 
направлений деятельности 
палаты является возмож-
ность объединяться с колле-
гами из других субъектов. В 
рамках этого корпуса мы об-
мениваемся опытом, объеди-

няем усилия, вырабатываем 
новые методы решения со-
циальных проблем, смотрим, 
как та или иная практика по-
влияла на развитие региона. 
Очень важно, что ты можешь 
свободно коммуницировать 
с человеком, который зани-
мается тем же, чем и ты, но 
в другой территориальной, 
ментальной плоскости. Ос-
новная наша задача состоит в 
том, чтобы перенимать опыт 
и апробировать возможные 
варианты.

Представляя интересы жи-
телей Нальчика она участвует 
в решении наиболее насущных 
проблем горожан. Чаще всего 

с вопросами о реализации 
своих возможностей об-
ращается именно молодое 
поколение. Работая с граж-
данами старшего поколения, 
она углубляется в направ-
ления социальной защиты, 
здравоохранения и другие 
важные сферы. 

В начале года Екатери-
на Суркова вошла в со-
став Совета при Главе КБР. 
Она была рекомендована 
местной  администрацией  
г.о. Нальчик.

– В первую очередь, я 
считаю, что совет – это от-
личная площадка, чтобы 
донести идеи напрямую до 
Главы республики. Именно 
поэтому решила предложить 
создание совета молодых 
депутатов КБР: одна из моих 
целей состоит в том, чтобы 
в следующем созыве Пар-
ламента нашей республики 
было минимум пять мо-
лодых депутатов. Помимо 
этого, хотелось бы прорабо-
тать вопрос формирования 
принципа общероссийской 
идентичности. Об этом го-
ворят уже давно, именно 
поэтому надо наладить эту 
работу в республике по опре-
делённым методикам.  

Работая в сфере моло-
дёжной политики уже десять 
лет, она точно знает, что 
главное – понять, что  из 
себя представляют совре-
менные молодые люди, что 
их волнует больше всего. 
Все они разные, но их  объ-
единяет амбициозность, 
стремление работать на 
благо республики.

Карина ТЕКУЕВА

-

-

Лотерейный билет

СКАЧКИ

-
-
-

Штрафные санкции за загрязнение
окружающей среды ужесточены

-
-
-

Праздник чистокровного коннозаводства

В Большом нальчикском 
призе Дерби-2022 на 2400 
метрах анонсирован полный 
бокс – 12 участников. Компания 
подобралась интересная, класс 
большинства претендентов на 
успех примерно одинаковый. 
Из гастролёров выделяется 
третий призёр грозненского 
Дерби Падишах Эклипс М. Аб-
дулазизова. В стане местных к 
большому переполоху готовы 
второй призёр приза Анили-
на в Нальчике Ультиматум 
Х. Дышекова, третий призёр 
того же приза Ихтирам Заура 
Секрекова и, конечно же, бес-
проигрышный (три скачки – три 
победы, в том числе в призе 
Анилина) Принц Роуз В. Воро-
кова. Есть ещё и блиставший 
двухлеткой в Нальчике побе-
дитель приза Первой короны 
Юнкер – в три года гордость 
тренера и владельца Мухамеда 
Бетрозова был третьим в призе 
Анилина в Пятигорске и четвёр-
тым в грозненском Дерби. По-
смотрим, что будет в Нальчике.

Приз Кабардино-Балкарии 
второй группы (Малое дерби) 
от своего более статусного 
тёзки отличается только более 
низким рейтингом участников, 
а так всё те же трёхлетки на тех 
же классических 2400 метрах. 
В этом году за Малое дерби по-

спорят 12 участников, среди них 
две кобылы – единственные в 
этой компании познавшие ра-
дость победы. Речь о питомице 
конезавода «Ставропольский» 
Вакханке – победительнице 
приза Арагвы в Грозном и 
Флеш Сити конезавода «Мал-
кинский», побеждавшей в ря-
довой скачке. Из неудачников, 
пожалуй, самым ожидаемым 
считается успех рыжего сына 
краснодарского дербиста Шан-
гора – Пасьянса З. Секрекова. 
Но это не значит, что остальные 
будут в этой скачке сторонними 
наблюдателями. 

Приз Первой короны – глав-
ный трофей для двухлеток на 
дистанции 1600 метров – соб-
рал шесть претендентов. При 
всём уважении к остальным, 
этот старт выглядит как «раз-
борка» между «американ-
цами» – соконюшенниками 
Батистутой (первое место в 
Летнем призе второй группы 
в Грозном) и Флайбриджем 
(выигрывал именной приз) 
владельцев М. Битокова и 
Х. Кудаева. Впрочем, по-
смотрим, что об этом думает 
победитель Летнего приза в 
Нальчике Аксесс конноспор-
тивного клуба «Эльбрус».

Что касается Большого 
спринтерского приза второй 

«3.1. Загрязнение и (или) 
засорение окружающей сре-
ды, выразившееся в выгрузке 
или сбросе с автомототран-
спортных средств и прицепов 
к ним отходов производства 
и потребления вне объектов 
размещения отходов или мест 
(площадок) накопления отхо-
дов, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3.3 
настоящей статьи, влечёт  
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

3.2. Повторное совершение 
административного правона-

рушения, предусмотренного 
частью 3.1 настоящей статьи, 
влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от 
сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей с конфискаци-
ей транспортного средства, 
являющегося орудием со-
вершения административного 
правонарушения, или без 
таковой; на юридических лиц 
– от шестидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей с конфискацией 
транспортного средства, явля-
ющегося орудием совершения 
административного правона-
рушения, или без таковой.

3.3. Действия, предусмо-
тренные частью 3.1 насто-
ящей статьи, совершённые 

с использованием грузовых 
транспортных средств, прице-
пов к ним, тракторов и других 
самоходных машин, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от шести-
десяти тысяч до восьмидеся-
ти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей.

3.4. Повторное совершение 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного частью 3.3 настоящей 
статьи,  влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
шестидесяти тысяч до се-
мидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от вось-

мидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией гру-
зовых транспортных средств, 
прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин, 
являющихся орудиями со-
вершения административного 
правонарушения, или без 
таковой; на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей с кон-
фискацией грузовых транс-
портных средств, прицепов 
к ним, тракторов и других 
самоходных машин, являю-
щихся орудиями совершения 
административного правона-
рушения, или без таковой».

Во избежание  крупных 
штрафных санкций необхо-
димо  соблюдать требования  
природоохранного законода-
тельства.

группы на 1200 метрах, ко-
торый будут оспаривать ло-
шади трёх лет и старше, 
то очень хочется увидеть 
победу ветерана нальчикско-
го ипподрома Безмерного  
М. Маржохова. Для пяти-
летнего жеребца это бу-
дет 20-й старт, на его сче-
ту всего три победы, но 
одна из них – в прошлом 
сезоне как раз в Большом 
спринтерском в Нальчике. 
Главный конкурент Безмер-
ного – ещё один пятилетний 
ветеран Геодезист З. Бо- 
зиева. Он стартовал 17 раз и 
побеждал в семи скачках, в 
том числе в призе Закрытия 
третьей группы в Пятигорске.

Резвая компания трёхлет-
них кобыл собралась в призе 
Фанты второй группы на дис-
танции 1500 метров. Здесь и 
Никипа А. Апекова, побеждав-
шая в двух рядовых скачках 
в Краснодаре и Ростове, и 
второй призёр нальчикского 
ОКС Рашен Мун З. Секреко-
ва, и Мисс Флёр конезавода 
«Малкинский» (две победы 

в трёх стартах в Нальчике). 
Целое созвездие собрал приз 
Жокей клуба на лошадях 
четырёх лет и старше, дис-
танция 2400 метров. Конюшня 
совладельцев М. Битокова и  
Х. Кудаева бросает в бой «аме-
риканцев» Блессед Кинга – 
призёра традиционных призов 
на Нальчикском, Пятигорском 
и Краснодарском ипподромах 
и Глори Лайна (четыре старта, 
победа в призе Первой короны 
в Нальчике и три призовых 
места). Но записной фаворит 
скачки – бесподобный Те-
рек Стар халвичного завода 
«Нальчикский» – победитель 
призов «Вступительный» и 
СКФО в Нальчике, третий 
призёр Супер Дерби в Крас-
нодаре.

Всего же вниманию три-
бун будут предложены во-
семь чистокровных и две 
полукровных скачки. Так что 
7 августа на нальчикском 
ипподроме скучно не будет. 
Начало в 12.00.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Утерянный аттестат 00714 №000004610 на имя Барахоева 
Ислама Микаэлевича об окончании МКОУ «СОШ №11  
им. Героя России Г.Н. Трошева» г.о. Нальчик считать не-
действительным.

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Адыгская международная академия наук, Адыгэ 
Хасэ Кабардино-Балкарской Республики, коллективы Му-
зыкального театра, редакций газет «Кабардино-Балкар-
ская правда», «Адыгэ псалъэ» выражают соболезнование 
заслуженной артистке КБР и КЧР ЧЕРКЕСОВОЙ Асият 
Алиевне в связи с кончиной матери КИРЖИНОВОЙ Розы  
Хусиновны.

 Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, 
СНИЛС: 136-485-815 89 (квалификационный аттестат №07-11-69), 
номер телефона 8-928-706-79-59, ведутся кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

• 07:09:0105023:260,  расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, с. Кенже, квартал Б, сектор Б, уч. №142. 

• 07:09:0105016:37, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, с. Кенже, уч. 204.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Толстого , 180-а, 1-й этаж, офис 105,  5 сентября 2022 г. в 15 часов.   

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 августа по 5 сентября 
2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, 
офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Он родился 7 сентября 
1972 года в селении Ка-
рагач. Петь начал ещё в 
детском саду. Потом учил-
ся в музыкальной школе 
станицы Солдатской по 
классу фортепиано. Шалов 
был солистом школьного 
хора и не раз становился 
лауреатом районных и ре-
спубликанских песенных 
конкурсов.

В 2001 году вышел его пер-
вый сольный альбом, песни 
которого   стали хитами. В 
течение десяти лет  Ша-
лов записал ещё несколько 
альбомов. Они сразу  заво-
евали сердца поклонников 
эстрадной музыки и принес-
ли исполнителю широкую  
популярность.  

В 2008 году Шалов создал 
ансамбль народной музыки 
«Адыгэ». А спустя несколько 
лет решил попробовать себя 
в новом качестве. 27 ок- 
тября 2010 года в Нальчике 
состоялась премьера по-
становки Романа Дабагова  
«Любовь по интернету» по 
пьесе Зары Дудар «Basta.ru, 
или Виртуальная комедия». 
В этом спектакле  Хусен ис-
полнил главную роль, а его 
партнёршей стала актриса 
Кабардинского драмати-
ческого театра имени Али 
Шогенцукова – заслуженная 
артистка КБР Фатима Чех-
махова… 

Певец ведёт здоровый 
образ жизни и находится в 
хорошей физической форме. 
Он поднимался на Эльбрус 
и  называет эту гору самым 
величественным местом из 
всех, которые ему доводи-
лось видеть. Хусен многого 
ждал от покорения Эльбруса. 

Но, как это часто  бывает,  
действительность оказалась 
не такой радужной.

– Нам не повезло с пого-
дой: -35, порывистый ветер, 
пурга. Видимость ужасная – 
в нескольких метрах можно 
разобрать только очертания. 
Одним словом, увидеть на 
вершине голубое небо и Чёр-
ное море мне не удалось, но 
в любом случае впечатления 
остались яркие, – говорит 
певец. 

Он родился и вырос в 
семье, не связанной с ис-
кусством, однако это не по-
мешало ему выбрать свой 
собственный путь. Отец Ху-
сена всю жизнь проработал 
комбайнёром в колхозе име-
ни Чапаева селения Карагач. 
Мама была санитаркой в 
местной амбулатории. Ро-
дители воспитывали сына 
достаточно строго. В детстве 
он был непоседливым ребён-
ком, за которым нужен глаз 
да глаз.

– Мне кажется, самый 
верный педагогический при-
ём – это принцип «кнута и 
пряника», – улыбается певец. 
– Детям необходима дисци-
плина, и наши родители это 
прекрасно понимали.

Детство любого человека 
связано с какими-то неза-
бываемыми впечатлени-
ями. Для одних это запах 
сена и вкус парного молока, 
для других – солнечное 
утро и аромат бабушкиного 
хлеба. Нашему собеседнику 
в этом смысле есть чем по-
хвастаться. В три года на 
его долю выпал счастливый 
билет – в прямом, а не в 
переносном смысле. Вме-
сте с отцом они приехали 

на прохладненский базар. 
Шалов-старший время от 
времени играл в денежно-
вещевую лотерею ДОСААФ. 
На этот раз он тоже решил 
купить билеты и, полагаясь 
на удачу, предложил выбрать 
их своему маленькому сыну. 
Хусен вытащил семь билетов, 
один из которых выиграл ав-
томобиль ГАЗ-24. 

В 1975 году это было на-
стоящее событие. На таких 
машинах в Кабардино-Бал-
карии ездили в основном 
партийные работники, и вдруг 
на тебе – маленький мальчик 
из селения Карагач! Хусен 
Шалов моментально стал зна-
менитостью. Его фотографии 
появились в газетах, о нём 
писали статьи и рассказывали 
по радио.

– Тираж лотереи проходил 
в Тбилиси, и с тех самых пор 
мы с отцом неизменно болели 
за тбилисское «Динамо», – 
вспоминает певец. – В Грузию 
я попал уже взрослым и сразу 
влюбился в эту страну. Там 
живут гостеприимные и очень 
доброжелательные люди. Они 
обладают высокой культурой 

и умеют по-настоящему ве-
селиться.

В Грузию Шалов ездил на 
собственном автомобиле. 
Путешествуя по всей стране, 
он  лишний раз доказал себе, 
что неплохо водит машину. 
Стаж у Хусена внушительный 
– впервые он сел за руль той 
самой «Волги» ещё ребёнком.

– Сначала под присмотром 
отца я катался по просёлоч-
ным дорогам. Потом, лет при-
мерно с шестнадцати, стал 
выезжать на шоссе, а сразу 
после совершеннолетия полу-
чил права, – говорит артист.

В детстве он мечтал стать 
певцом. В то время одним из 
самых популярных исполни-
телей был Хусен Маремуков, 
и наш гость представлял, как 
они будут выступать вместе. 
После школы его увлекла 
юриспруденция, и наш гость 
получил высшее юридиче-
ское образование.  Таким 
образом, он человек уни-
кальный: артист и юрист в 
одном лице.   

Хусен живёт в Карагаче и 
перебираться в Нальчик не 
собирается. По его словам, 
преимущества сельской жиз-
ни очевидны, но понять их до 
конца может только тот, кто 
сам вырос в селе.

Он никогда не делил людей 
по национальному признаку, и 
это в первую очередь заслуга 
его родителей. В СССР кри-
терии оценки человека были 
однозначными. На первом 
месте стояли честность, по-
рядочность, доброта... 

Его супруга – известная 
актриса, после свадьбы взяла 
фамилию мужа, но для зрите-
лей так и осталась Фатимой 
Чехмаховой. На вопрос, слож-
но ли двум творческим людям 
жить под одной крышей, наш 
гость отвечает с улыбкой:

– Не сложнее, чем людям, 
никак с искусством не свя-
занным.

Эдуард БИТИРОВ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Должен ли магазин возмещать по-
купателю разницу в цене, если товар 
снят с производства? 

Старший помощник прокурора КБР 
по правовому обеспечению Жанна Сот-
таева заметила, что, если бракованный 
товар уже снят с производства без за-
мены на аналогичный, то покупатель не 
может требовать возмещения разницы 
в цене между старой и новой моделью. 

По закону о защите прав потребите-
лей магазин, который продал бракован-
ный товар, помимо возврата покупателю 
его стоимости должен возместить и 
разницу в цене, если соответствующий 
товар подорожал. Другими словами, 
отмечает Соттаева, суммы, полученной 
от магазина, должно хватать на покупку 
нового аналогичного товара. Однако 
если бракованный товар снят с произ-

водства, то к новой модели правило о 
компенсации разницы в цене приме-
няется только при условии, что она по 
своим характеристикам существенно 
не отличается от предыдущей. В про-
тивном случае новая модель не может 
рассматриваться как аналог снятой с 
производства, следовательно, возме-
щать разницу в цене не будут.

Ляна КЕШ

Если товар подорожал

ИНФРАСТРУКТУРА

-
-

-

-

Ремонтируются дороги
регионального и городского значения

На участке Нальчик – 
Майский протяжённостью 
более 5 км дорожники вы-
полнили уже большую часть 
работ по устройству асфаль-
тобетонного покрытия и 
укреплению обочин, после 
чего приступят к обустрой-
ству автомобильной дороги 
необходимыми дорожными 
знаками и горизонтальной 
разметкой.

Начаты работы по ре-
монту автодороги Майский 
– Октябрьское. Данный 
участок связывает селение 
Октябрьское с городом 
Майским. Подрядной ор-
ганизацией ведутся работы 
по планировке существую-
щей обочины и демонтажу 
бортовых камней, после 
чего будут выполнены ра-
боты по фрезеровке суще-
ствующего и устройству 
нового асфальтобетонного 

покрытия, ремонту и устрой-
ству тротуаров, новых бор-
товых камней, круговой раз-
вязки, ремонту остановочных 
павильонов и обустройству 
автомобильной дороги не-
обходимыми дорожными 
знаками и горизонтальной 
разметкой.

На улице Головко в Наль-
чике будут выполнены работы 
по обновлению асфальтобе-
тонного покрытия, тротуаров, 
установке новых светофоров, 
устройству современного ос-
вещения, зелёных зон, оста-
новочных комплексов.

Завершить строительно-
монтажные работы и сдать 
объекты в эксплуатацию пла-
нируют осенью текущего года, 
– сообщили в Министерстве 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила
 Анна ХАЛИШХОВА


