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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ И ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ВО ГЛАВЕ С ЮРИЕМ КОКОВЫМ ПОСЕТИЛА РЕГИОН С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Кабардино-Балкария и Туль-
ская область расширяют со-
трудничество. Делегация респу-
блики во главе с Ю.А. Коковым 
посетила регион с рабочим 
визитом.

В составе делегации руково-
дители отраслевых министерств 
и ведомств, торгово-промышлен-
ной палаты, фонда поддержки 
предпринимательства, крупных 
предприятий промышленности, 
строительства, сельского хозяй-
ства, сферы переработки, ку-

рортов и туризма, представители 
бизнес-сообщества.

В программе пребывания – 
презентация экономического и 
инвестиционного потенциала двух 
субъектов, посещение ведущих 
предприятий области.

В ходе встречи Главы КБР и 
Губернатора Тульской области 
обсуждён широкий круг вопро-
сов, представляющих взаимный 
интерес.

Юрий Коков поблагодарил 
Алексея Дюмина за приглаше-

стве. Туризм является одним 
из ключевых факторов роста. 
Для нас ценен ваш опыт сохра-
нения национальных традиций». 
Алексей Дюмин одним из пер-
спективных направлений назвал 
промышленную кооперацию, в 
том числе на производственных 
площадках КБР: «Мы готовы на 
системной основе участвовать в 
обмене ключевыми практиками 
между нашими предприятия-
ми».  А.Г. Дюмин высказался 
за дальнейшее наращивание 
контактов по всему спектру дву-
стороннего взаимодействия, в 
том числе по направлениям биз-

неса, культуры, образования, 
молодёжной политики. 

В этот же день состоялось 
подписание «дорожной карты» 
по реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Кабар-
дино-Балкарской Республикой 
и Тульской областью, заклю-
ченного в рамках Российско-
го инвестиционного форума 
Сочи-2018.

Стороны выразили уверен-
ность, что этот шаг создаст благо-
приятные условия для углубления 
отношений между Кабардино-
Балкарией и Тульской областью.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ  

Юрий Коков в прямом эфире канала 
«Россия-24» рассказал о принимаемых 
мерах по ликвидации ЧС в ряде районов 
Кабардино-Балкарии.

Ведущая: Из-за сильных дождей в 
Кабардино-Балкарии дважды пришлось 
перекрывать трассу в Приэльбрусье. 
Сначала река Баксан вышла из берегов,  
подтопив участок дороги, а затем  сошёл 
мощный сель. От внешнего мира отрезаны 
несколько населённых пунктов. На прямой 
линии с нами Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков.

ЮРИЙ КОКОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КАНАЛА «РОССИЯ-24» РАССКАЗАЛ О ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧС В РЯДЕ РАЙОНОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Юрий Александрович, здравствуйте.  
Слышите ли вы нас?

Коков: Добрый день. Да, я слышу вас.
Ведущая: Как сейчас складывается 

ситуация? Удалось ли  расчистить дорогу 
и открыть движение?

Коков: Ситуация контролируется. Рес-
публиканская комиссия работает 24 часа 
в сутки. Дорогу расчистили буквально час 
назад.

5 июля была такая же ситуация. Смыло 
12 участков федеральной трассы дороги 
Азау – Прохладный на Приэльбрусье. Там 
несколько столбов ЛЭП упали в воду. Всё 
это оперативно отработано. Сегодня и свет, 
и вода, и газ во всех населённых пунктах 
республики восстановлены. А вот по сегод-
няшней ситуации нам ещё предстоит до 
вечера в ряде населённых пунктов и более 
20 частных домовладений восстановить 
электричество. В связи с сильными ве-
трами пострадали крыши домов. Сегодня, 
завтра прогнозируют серьёзные дожди с 
градом, поэтому мы готовимся комплексно 
для того, чтобы упреждающие меры при-

нять, укрепляем берега, мосты, думаю, 
всё будет нормально. Туристов,  в том 
числе около 30 иностранцев, отправили по 
месту дислокации. Кто куда хотел – уехал. 
Около 3500 туристов находятся в Приэль-
брусье, отдыхают и уезжать не собираются.

Ведущая: Какая-то помощь в ликви-
дации последствия удара стихии сейчас 
нужна местным, региональным властям?

Коков: Вы знаете, мы в постоянном 
взаимодействии. Должен сказать и побла-
годарить... Кстати, буквально позавчера у 
Дмитрия Анатольевича была комиссия, 
которую он возглавляет по Северному 
Кавказу. И Министерство Северного 
Кавказа, и полномочный представитель 
Президента России в СКФО на контроле 
держат. Всё это отработано, и мы вместе 
решаем вопросы.

Самое главное, что никто не пострадал, 
люди все живы, и вот это самое главное, 
а остальное мы оперативно решим. К со-
жалению, опыт наработан,  думаю, мы 
справимся.

Ведущая: Какие прогнозы синоптиков, 

что говорят? Готовиться ли к новому удару 
стихии?

Коков: К сожалению, они нас не обнадё-
живают. Это глобальное потепление... Лед-
ник рядом, и мы должны комплексно здесь 
подходить. Я надеюсь, на федеральном 
уровне те решения, которые подтвердил 
и Председатель Правительства, позволят 
упреждающие меры предпринимать, бере-
гоукрепительные работы и многое-многое 
другое. Это как пилотный проект мы пред-
ложили... С заинтересованными министер-
ствами, и федеральными, и местными, 
проработали комплекс мер и подготовили 
подпрограмму по ЧС, по упреждению ЧС. 
Вы видите, что происходит и в Сибири, и 
на Дальнем Востоке, и в других регионах, 
поэтому это актуально.

Ведущая: Я благодарю вас за ваш 
комментарий. Напомню, на прямой связи 
с нами был  Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков, он подробно рассказал о 
ситуации в регионе.

По материалам канала «Россия-24»

ние посетить регион и проявлен-
ное гостеприимство. Тульская 
область, отметил Коков, является 
одним из наиболее развитых 
регионов России. В Туле распо-
ложены крупнейшие предприятия 
оборонно-промышленного ком-
плекса, производится конкурен-
тоспособная соответствующая 
мировому уровню продукция. 
Кабардино-Балкария готова 
предложить тульским партнё-
рам высокотехнологичное обо-
рудование для электроэнерге-
тики, различные виды алмазных 
инструментов, цифровую ме-
дицинскую технику. Уже сейчас 
в регион осуществляются по-
ставки рентгеноборудования, 
кабельной продукции. Большие 
перспективы в условиях импор-
тозамещения открываются в 
сфере производства и поставок 
сельскохозяйственной продук-
ции. Взаимовыгодный интерес 
представляют развитие туриз-
ма, организация отдыха и лече-
ния. Есть широкие возможности 
для открытия в республике на 
базе имеющейся инфраструкту-
ры филиалов крупных тульских 
промышленных компаний. 

Обращаясь к Главе республи-
ки Губернатор подчеркнул: «Се-
годня под вашим руководством 
решаются масштабные задачи 
в экономике, сельском хозяй-

По итогам первого квартала управление Росреестра по КБР за-
няло 7-е место в рейтинге территориальных органов Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

УПРАВЛЕНИЕ  РОСРЕЕСТРА  ПО  КБР – В  ДЕСЯТКЕ  ЛУЧШИХ
По итогам первого квартала 2017 года 

управление Росреестра по КБР занимало 
73-е место в рейтинге. Позитивные изме-
нения, наблюдаемые в 2018 году, стали 
результатом новой стратегии работы, осу-
ществляемой под руководством Аслана 
Пшигошева, возглавившего учреждение 
в ноябре 2017 года. За небольшой про-
межуток времени была проделана боль-
шая работа по улучшению показателей, 
характеризующих деятельность данного 
учреждения.

Важной задачей в первом квартале 2018 
года было улучшение инвестиционного 
климата в КБР, в том числе сокращение 
количества приостановлений и отказов 

в государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и кадастровом 
учёте. По государственному кадастрово-
му учёту управление Росреестра по КБР 
вышло на первое место в рейтинге: 87 
решений о приостановлении (1,32% от 
6614 исполненных документов), общее 
количество отказов в государственном 
кадастровом учёте – 37 (0,56%).

По всем показателям, связанным с 

организацией предоставления государ-
ственных услуг через МФЦ, управление 
Росреестра по КБР также заняло первое 
место в рейтинге.

Учреждение стало лидером и по по-
казателю «качество регистрационных 
действий». Были исправлены лишь 24 
технические ошибки, допущенные при 
государственной  регистрации прав на 
недвижимость.

Одним из самых важных показателей 
качества работы управления Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии является 
срок предоставления той или иной го-
сударственной услуги. В КБР в первом 
квартале 2018 года средний фактический 
срок госрегистрации прав составил пять 
дней, предоставление этой же услуги 
через МФЦ – семь дней.

По этим показателям управление Рос-
реестра по КБР находится в числе лучших 
среди аналогичных учреждений субъектов 
Российской Федерации.

Владимир АНДРЕЕВ
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«Поздравляем всех с завершени-
ем учебного года, желаем прият-
ного летнего отдыха и рождения 
новых планов на будущее». Эти 
слова прозвучали в начале тор-
жественной церемонии вручения 
дипломов о высшем образова-
нии студентам Северо-Кавказско-
го государственного института 
искусств и дипломов о среднем 
профессиональном образовании 
студентам колледжа культуры и 
искусств СКГИИ.

С ДИПЛОМОМ – НА НИВУ КУЛЬТУРЫ

В этом году институт окончили 
84, а колледж 25 молодых специ-
алистов – представителей стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
– Украины, Казахстана и Турции, 
а также республик и областей 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов: Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Республики Ингушетия, Республики 
Северная Осетия – Алания, Ре-
спублики Калмыкия, Республики 
Дагестан, Ставропольского и Крас-
нодарского краёв.

Отличительной особенностью 
этого выпуска является то, что 
впервые дипломы вуза получили  
специалисты в области литера-
турного творчества и продюсеры 
телевизионных и радиопрограмм, 
а также научно-педагогические 
работники по направлению под-
готовки «культурология»

По мнению членов государствен-
ных экзаменационных комиссий, 
уровень подготовки выпускников 
соответствует федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам.  

Дипломы с отличием выпуск-
никам вручил ректор вуза, доктор 

кафедры режиссуры СКГИИ Сала-
дина Жилетежева.

Ведущие рассказали о много-
численных творческих успехах, 
достигнутых преподавателями вуза 
и студентами в истекшем учебном 
году.

Особо отмечена деятельность 
студенческого совета, актив кото-
рого на протяжении пяти лет со-
ставляли студенты, осваивающие 
специальность продюсера, выпуск-
ники кафедры режиссуры, которую 
возглавляет доцент, заслуженный 
деятель искусств Кабардино-Бал-
карии и Республики Ингушетия 
Мухамед Черкесов.

Активисты студсовета – Артём 
Челикин, Фатима Канаметова, За-
рина Ажагоева, Фатима Жадова, 
Муаед Шоров, другие юноши и де-
вушки на высоком профессиональ-
ном уровне реализовали десятки 
проектов, в числе которых школа 
журналистики «ПРО СМИ», шоу-
конкурс «Мисс СКГИИ», ежегодная 
студенческая премия «Студент 
года», северокавказский фести-
валь боевых искусств «Альборц», 
северокавказский молодёжный 
кинофестиваль «Кинокавказ», а 

также состоявшиеся в республикан-
ских учреждениях культуры ежегод-
ные акции «Ночь музеев» и «Ночь 
искусств». Также в творческой 
копилке студактива выпуск первого 
литературного сборника студенче-
ских работ «Отпечаток мгновения», 
реорганизация студенческой газеты 
«Артбук», создание различных клу-
бов, в том числе турклуба «Высота 
5642», волонтёрского клуба «Сим-
фония добра», возглавляемого 
Дианой Аппаевой.

Организаторы вечера, завер-
шившегося концертной програм-
мой, подготовленной выпускниками 
вуза, поблагодарили преподавате-
лей и студентов за неиссякаемое 
стремление к творческому само-
совершенствованию и укреплению 
авторитета института. 

Каждый выпускник вуза и кол-
леджа СКГИИ запомнит напут-
ственные слова преподавателей: 
«С этого момента на ваши плечи 
ложится ответственность за судьбу 
культуры Кабардино-Балкарии и 
других регионов, в которых вам 
предстоит трудиться и осущест-
влять свои творческие планы».  

Ирина БОГАЧЁВА

искусствоведения профессор Ана-
толий Рахаев. 

Ведущие вечера, выпускники 
СКГИИ прошлых лет Дамира Аши-
бокова и Аубекир Мизиев, сообщи-
ли присутствовавшим о том, что  
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин объявил благо-
дарность Анатолию Измаиловичу 
за активное участие в подготовке 
и проведении выборов Президента 
России. Указом Главы КБР Ана-
толий Рахаев за большой вклад в 
развитие образования, подготовку 

высококвалифицированных специ-
алистов и многолетнюю плодотвор-
ную работу награждён орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой».

Участники вечера вспомнили не-
давно ушедших из жизни педагогов 
– декана театрального факультета, 
заведующую кафедрой хорового 
дирижирования, заслуженного 
деятеля искусств КБР и КЧР, пред-
седателя Хорового общества КБР 
Мадину Мидову и писателя, поэта, 
переводчика, журналиста, доцента 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Зареме Руслановне Унажоковой присвоено почётное зва-

ние «Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской 
Республики».

Тамара Борисовна Балкарова  награждена золотым ор-
деном Артиады России «Во благо России».

Игорь Килишбиевич Атабиев награждён Золотым орденом 
«Честь и слава» Всемирного артийского комитета.

Екатерина Игоревна Орлецкая награждена Почётной 
грамотой Министерства культуры КБР.

Марина Олиевна Шаваева – победитель международного 
научно-практическом конкурса «Преподаватель года». 

Джамиля Зарифовна Айтекова – победитель III всероссий-
ского медиафестиваля «Восхождение. Возьми свою высоту». 

Феруза Хаджимуратовна Косач – лауреат I степени V 
Всероссийского конкурса инструментальных ансамблей.

Дуэт в составе Аиды Мухамедовны Хагундоковой и Алины 
Майрамовны Мокаевой – лауреат I международного конкурса 
«Восхождение на Парнас».

СТУДЕНТЫ
Инна Малухова – стипендиат Правительства России.
На VIII всероссийском конкурсе искусства и творчества 

«Планета детства» ансамбль кафедры хореографии «Кавказ» 
под руководством Асият Азиковны Марзоевой стал лауреатом 

II степени в номинации «Бальный танец». Дуэт в составе Эли-
ны Хамгоковой и Казбека Сатибалова – лауреат I степени в 
номинации «Кавказский танец». Марина Кажарова – лауреат 
II степени в номинации «Современная хореография».

Также Марина Кажарова завоевала I место и Золотую 
медаль  на Международной олимпиаде по хореографии в 
г. Сочи «Красота и доброта спасут мир».

Ряд творческих побед у Эльдара  Натбиева: I место и 
звание лауреата международного конкурса «На лучшее ис-
полнение обязательного произведения»; диплом междуна-
родного конкурса «Дон гран-при»; гран-при международного 
фестиваля «Шемякинская весна».

Гран-при международного конкурса проекта «Времена 
года» завоевал Шамиль Шерифалиев. Лауреатами этого 
конкурса стали Эльмира Мехтиева, Анзор Дзагаштов, Андзор 
Тимижев, Руслан Емзагов. 

XI международный конкурс самостоятельных студенче-
ских режиссёрских отрывков  «Действенный анализ» принёс 
победу Алибеку Джашееву и Залине Хортиевой.

Также Алибек Джашеев – лауреат IV международного 
конкурса «Созвездие дружбы». 

Сюзанна Тхалиджокова – лауреат международного кон-
курса-фестиваля «Аккордеон плюс».

На международном конкурсе «Восхождение на Парнас» 

лауреатами I степени стали Далхат Моттаев и вокальный 
ансамбль «Ашамэз» под руководством Беслана Галимовича 
Ашхотова. Дуэт в составе Инны Малуховой и Мадины Вака-
шевой – лауреат II степени.

II Международный музыкальный конкурс имени Р.М. 
Глиэра принёс успех Наталье Караевой, Инне Малуховой, 
Изабелле Хачимаховой, Ангелине и Игорю Герасименко, 
Марине Хамидоловой, Алле Цеевой.

Милана Кишева  и Елизавета Метревели – лауреаты VI 
Южно-Российский открытого  конкурса пианистов.

Милана Гиляхова – лауреат международного конкурса 
«Созвездие дружбы».

Рахаева Жаннета – лауреат регионального этапа всероссий-
ского конкурса творческих проектов «Моя семейная реликвия».

Зухра Тебердиева и Лейла Асанова – победители всерос-
сийского конкурса научно-исследовательских работ «Вклад 
молодёжи в развитие современной науки и техники».

Лейла Асанова – лауреат первого всероссийского сту-
денческого конкурса научных и творческих работ «Государ-
ственная культурная политика – современное состояние и 
перспективы развития». 

Малика Атабиева – победитель всероссийского конкурса 
«Студенческая весна» в номинации «Авторская песня».

Подготовила Ирина ПЕТРОВА

Творческие достижения СКГИИ за 2017-2018 учебный год

 

Впервые в истории Кабардино-Балкарского научного центра РАН 
аспирантам вручили дипломы государственного образца об окон-
чании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь».

Выпускники аспирантуры получили 
дипломы государственного образца

Ранее выпускники аспирантуры получали 
лишь справку о её окончании и удостовере-
ние о сдаче кандидатских экзаменов.

Обучение в аспирантуре научно-образо-
вательного центра КБНЦ РАН по направле-
ниям подготовки Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН – «языкознание и 
литературоведение» и «исторические науки и 
археология» завершили пять человек.

Вручение дипломов состоялось в тор-
жественной обстановке в Институте гума-
нитарных исследований. Молодых учёных 
приветствовал временно исполняющий 
обязанности председателя КБНЦ РАН За-
лимхан Нагоев, пожелав им дальнейшей 
плодотворной научной деятельности.

– Применяйте приобретённые знания с 
пользой для родной республики и прожива-

ющих в ней народов. Продолжайте служить 
принципам и идеалам, которые наши пре-
подаватели – ваши научные руководители 
вложили в вас. Призываю вас помнить о 
старшем поколении учёных, организаторов, 
которое смогло сохранить и приумножить на-
учные традиции, – подчеркнул выступающий.

Поздравления в адрес выпускников 
аспирантуры прозвучали от руководителя 
научно-образовательного центра КБНЦ РАН 
Алексея Абазова. Он также рассказал, что 
аспиранты научно-образовательного центра 
не ограничивались подготовкой по про-
грамме аспирантуры – двое из них за время 
обучения стали стипендиатами Главы КБР, 
двое работали преподавателями вузов КБР, 
участвовали в научных конференциях.

С напутственными словами к виновни-
кам торжества обратились заместитель 
председателя по научной работе КБНЦ 
РАН Махти Улаков, заведующая кафедрой  
отечественной истории и этнологии, ве-
дущий научный сотрудник ИГИ Светлана 
Аккиева, заведующий кафедрой языко-
знания и литературоведения, заведующий 
сектором кабардино-черкесского языка ИГИ 
Борис Бижоев, председатель профсоюзной 
организации ИГИ Рубен Ошроев. Молодым 
людям пожелали реализации научных 
идей, творческих успехов в научной сфере, 
скорейшей успешной защиты кандидатских 
диссертаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова



314 ИЮЛЯ 2018 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

  

Принятие закона, предусматривающего создание но-
вой системы финансирования жилищного строитель-
ства, несущественно отразится на стоимости квадрат-
ных метров. Новый закон меняет модель жилищного 
строительства, а не экономику стройки, и даёт дополни-
тельные гарантии людям, вкладывающим свои деньги.

Закон позволит защитить интересы граждан

Рабочая группа президиума генсовета 
партии «Единая Россия» по защите прав доль-
щиков будет внимательно следить и выявлять 
случаи завышения стоимости строящегося 
жилья и совместно с Министерством строи-
тельства России и региональными властями 
принимать все необходимые меры реагиро-
вания.  Об этом заявил руководитель рабочей 
группы, первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Александр Сидякин.

«Поправки, которые прописаны в законе, 
дополнительно гарантируют, что деньги доль-
щика обязательно будут направлены на стро-
ительство именно его дома. Если застройщик 
хочет пользоваться деньгами дольщиков, а 
это для него дешёвый финансовый ресурс, то 
пусть он собирает эти деньги в определённом 
банке на специальном эскроу-счёте и полу-
чает свою прибыль после того, как гражданин 
получит свою квартиру. Проектное финансиро-
вание означает, что банк будет осуществлять 
сопровождение, чтобы привлечённые деньги 
шли на строительство конкретного объекта, а 
не другого или на иные строительные цели. Это 
правильно и справедливо», – заявил Сидякин.

При этом Сидякин уверен, что те, кто рабо-
тает с деньгами дольщиков, должны это делать 
добросовестно. А механизм, предусмотренный 
принятым законом, направлен против созда-
ния «пирамид» – когда на вновь привлечённые 
средства дольщиков выполнялись предыду-
щие обязательства застройщика.

«В цене на жильё много составляющих: это 
и стоимость стройматериалов, и плата за под-
ключение к коммунальной инфраструктуре, 
и соблюдение правил землепользования и 
застройки – чем меньше административных 
барьеров, тем быстрее к застройщику воз-
вращаются вложенные средства. Закон ме-
няет модель жилищного строительства, а не 
экономику стройки, поэтому напрямую на цену 
квартир изменения в долевом строительстве 
не должны сильно влиять», – считает он.

Рабочая группа партии по защите прав 
дольщиков продолжит работу с регионами, 
чтобы помочь достроить проблемные объекты, 
которых на начало 2018 года насчитывалось 
1179 в 72 субъектах РФ.

Напомним, что в ходе ежегодного Посла-
ния Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин заявил, что считает необхо-
димым постепенно отказаться от долевого 
строительства и перейти на модель, когда 
основная ответственность лежит на застрой-
щиках и банках.

4 июля глава государства подписал закон, 
предусматривающий переход к новой моде-
ли финансирования строительства жилья с 
использованием эскроу-счетов и усиливаю-
щий защиту прав дольщиков. С 1 июля 2018 
года использование эскроу-счетов при при-
влечении средств дольщиков будет носить 
добровольный характер, с 1 июля 2019 года 
– обязательный.

Пресс-служба ВПП «Единая Россия»

В первую субботу июля отмечается Международный 
день кооперативов, установленный резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Эта дата была установлена в 
честь отмечаемого в 1995 году столетия Международ-
ного кооперативного альянса – объединения органи-
заций, насчитывающих 760 миллионов членов коопе-
ративов в 100 странах.

В  интересах сельских жителей

Потребительская кооперация на 
территории Кабарды и Балкарии на-
чала активно развиваться в начале 
двадцатого века. В связи с расшире-
нием сферы деятельности кооперати-
вов, их укреплением в 1925 году был 
сформирован самостоятельный вид 
сельскохозяйственной кооперации – 
15 июля исполняется 93 года со дня 
основания Кабардино-Балкарского 
союза потребительских обществ.

Деятельность организаций потре-
бительской кооперации направлена 
на повышение качества жизни сель-
ского населения за счёт гарантиро-
ванного обеспечения товарами и ус-
лугами, сбыта сельскохозяйственной 
продукции и сырья, производства 
товарной продукции, создания до-
полнительных рабочих мест, увели-
чения доходов от личного подсобного 
хозяйства, решения других вопросов, 
в том числе связанных с развитием 
социальной инфраструктуры села.

Каббалкпотребсоюз как многоот-
раслевая структура, включающая за-
готовительную и производственную  
деятельность; розничную и оптовую 
торговлю; общественное питание;  
различные виды бытовых услуг, 
объединяет более 2000 пайщиков, 
свыше 800 работников. Это продав-

цы и повара, водители и слесари, 
бухгалтеры и экономисты, товарове-
ды и менеджеры, предприимчивые 
и деятельные руководители. Среди 
них много людей старшего поколе-
ния. Немало в системе и молодых 
кооператоров, которым надлежит 
приумножать потенциал организации 
и крепить её единство. 

Кабардино-Балкарским респот-
ребсоюзом, председателем совета 
которого является Гали Ныров, по-
стоянно совершенствуются методы 
работы в быстро меняющихся со-
циально-экономических условиях. 
Приобретается современное техно-
логическое, холодильное и торговое 
оборудования  для оснащения  мага-
зинов и цехов, что позволяет значи-
тельно увеличивать товарооборот и 
прибыль, создавать новые рабочие 
места, осваивать новые виды дея-
тельности и т.д.

В своей деятельности потреби-
тельская кооперация республики 
руководствуется приоритетными 
целями и задачами государственной 
политики в сфере агропромышлен-
ного комплекса, стремится к более 
широкому использованию потенци-
ала организации.

Владимир АНДРЕЕВ

Рассмотренные законопроекты 
касались принципов организации 
законодательных и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов страны, со-
вершенствования социальной и 
налоговой политики, топливно-
энергетического комплекса, про-
блем экологии и других сфер. Ряд 
проектов федеральных законов 
не был поддержан парламента-
риями республики.

Оживлённое обсуждение вы-
звал проект федерального за-
кона №489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
В рассмотрении данного пункта 
повестки приняли участие ми-
нистр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов, заместитель 
управляющего Отделением Пен-
сионного фонда России по КБР 
Зарема Дикинова, председатель 
союза «Объединение организа-
ций профсоюзов КБР» Фатимат 
Амшокова.

Как пояснил председатель 
комитета Парламента КБР по 
социальной политике, труду и 
здравоохранению Хусейн Кажа-
ров, законопроект направлен на 
поэтапное изменение в пенсион-
ной системе. При этом измене-
ния планируется осуществлять в 
течение достаточно длительного 
переходного периода – с 2019-го 
по 2034 год.

– Внесение обозначенных 
изменений обусловлено пре-
жде всего существенным уве-
личением продолжительности 
жизни россиян, возросшим за 
последнее столетие с 43 до 73 
лет. Кроме того, на принятие 
решения об изменении пен-
сионного возраста повлияла 
тенденция увеличения количе-
ства граждан, желающих про-
должать трудовую деятельность 
после выхода на пенсию. 

 

На сегодняшний день это по-
рядка 30 процентов лиц пен-
сионного возраста, – уточнил  
Х. Кажаров. 

В целом проект федерального 
закона, как отметил докладчик, 
направлен на создание условий 
для обеспечения граждан и 
адаптации пенсионной системы 
к нынешним демографическим 
условиям.

– При этом разработчики пла-
нируют, что параллельно будут 
разработаны изменения за-
конодательства, включающие 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки, смягчающие и 
нивелирующие её последствия. 
Уже анонсирован призванный 
обеспечить ещё большее увели-
чение продолжительности жизни 
в Российской Федерации рост 
расходов на здравоохранение. 
Кроме того, прорабатывается 
вопрос реализации дополнитель-
ных мероприятий в сфере за-
нятости людей предпенсионного 
возраста, а также молодёжи, – 

подчеркнул депутат Парламента 
КБР.

По словам Хусейна Кажарова, 
проблемы, с которыми сегодня 
сталкивается пенсионная систе-
ма, связаны с тем, что страна 
уходит в период демографиче-
ской ямы, когда поколение детей, 
родившихся в тяжёлые 90-е годы, 
не может заместить старшее 
поколение, которое родилось в 
относительно благополучные 60-е 
годы прошлого столетия.

Он сказал и о региональных 
особенностях изменения пенси-
онной системы:

– Если в целом по РФ про-
порции замещения работающим 
населением неработающих пен-
сионеров 1,8 к 1, то в КБР эта про-
порция составляет практически 
один к одному.

Х. Кажаров заострил внима-
ние на том, что законопроект 
был обсуждён со всеми заинте-
ресованными министерствами, 
ведомствами, политическими 
партиями, их фракциями в Пар-

ламенте. Каждый участник пред-
варительного обсуждения выска-
зал свою позицию на заседании 
Президиума Парламента КБР.

Хусейн Кажаров выразил уве-
ренность в том, что ко второму 
чтению проект закона претерпит 
серьёзные изменения, а также 
будут подготовлены законопро-
екты по сопутствующим пробле-
мам. Руководитель профильного 
комитета призвал депутатов 
Парламента КБР поддержать 
законопроект в первом чтении и 
предложить разработчикам при-
нять дополнительные меры по 
повышению уровня материаль-
ного обеспечения пенсионеров, 
содействию занятости лиц пред-
пенсионного возраста, молодёжи, 
женщин, многодетных родителей.

По мнению Председателя Пар-
ламента КБР Татьяны Егоровой, 
вопрос изменения пенсионного 
возраста является одним из 
самых непростых за последнее 
время. При этом нельзя сказать, 
что он возник случайно.

– В течение многих лет эта 
тема обсуждается обществен-
ностью, приводятся весомые 
аргументы как «за», так и «про-
тив» этого шага. Безусловно,  это 
мера, которая в условиях нынеш-
него социального и материаль-
ного положения не может пройти 
абсолютно безболезненно для 
различных категорий граждан, в 
частности, людей предпенсион-
ного возраста. Вместе с тем мы 
все прекрасно понимаем, что 
пенсионная система в том виде, в 
котором она сегодня есть, требует 
серьёзных изменений, и с этим 
согласны и сторонники данного 
законопроекта, и противники, – 
поделилась суждениями спикер 
Парламента КБР.

Руководитель фракции КПРФ 
в Парламенте КБР Борис Паштов 
в своём выступлении заметил, 
что позиция коммунистов, кото-
рая была озвучена на заседании 
Президиума, в средствах мас-
совой информации, остаётся 
неизменной:

– Нас не устраивает проект фе-
дерального закона в той форме, 
в которой он внесён, и мы его не 
поддерживаем.

По итогам обсуждения проект 
федерального закона №489161-7 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» был поддержан 
большинством голосов – за него 
высказались 42 депутата, против 
– девять.

На заседании также внесены 
изменения в составы комитетов 
Парламента КБР. Постановлени-
ем от 9 июля текущего года Из-
бирком КБР передал вакантный 
мандат депутата пятого созыва 
кандидату от КПРФ Валерию 
Шарданову. Он введён в составы 
комитетов по бюджету, налогам и 
финансам и по экономике, инве-
стициям и предпринимательству.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Парламент Кабардино-Балкарской Республики провёл внеочередное заседа-
ние, в ходе которого были обсуждены отзывы на проекты федеральных законов.

Региональные депутаты обсудили 
изменения пенсионной системы
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Начальник Главного управле-
ния МЧС России по КБР Михаил 
Надёжин в среду представил лич-
ному составу Государственной 
противопожарной службы КБР 
временно исполняющего обя-
занности руководителя службы 
Заудина Асланбиевича Товкуева.

Государственную противопожарную 
службу КБР возглавил Заудин ТовкуевВысокое собрание  международной академии наук экологи-

ческой безопасности и жизнедеятельности (МАНЭБ) при ООН, 
президиум и члены Ассоциации учёных и изобретателей (АУИ) 
СКФО и ЮФО искренне поздравляют доктора технических наук, 
профессора, академика РАТ и МАНЭБ, изобретателя, кавалера 
ордена «Звезда почёта»  Аслана Фуадовича Закураева с присво-
ением ему звания «Заслуженный деятель науки» с вручением  
ордена «Звезда учёного» академии МАНЭБ при ООН.

Высшая награда присвоена за выдающиеся достижения в 
области проектирования и конструирования альтернативных 
экологически чистых  новых видов гибридных транспортно-до-
рожных систем и композиционных материалов,  не имеющих 
аналогов в мире. 

Гордимся, что такой учёный родился и живёт  в России, на 
Кавказе, в нашей республике.

С уважением,
       президент МАНЭБ, д.т.н., профессор, академик О.Н. Русак, члены президиума 

Ассоциации учёных и изобретателей СКФО и ЮФО,  соратники  и друзья

Наш земляк получил орден «Звезда учёного»
 

Начальник Главного управления 
охарактеризовал нового руководи-
теля как опытного профессионала, 
который пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом у коллег. 
Он поздравил Заудина Товкуева с 
назначением и пожелал личному со-
ставу успехов в службе.

Михаил Надёжин сообщил также 
о предстоящей реорганизации уч-
реждения.

– В соответствии с распоряжением 
Правительства КБР Государственная 
противопожарная служба реоргани-
зуется в государственное казённое 
учреждение «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служ-
ба». Утверждена структура учрежде-
ния со штатом в 670 единиц. Будет 
создана комиссия, и реорганизация 
продлится три месяца, – сказал Ми-
хаил Надёжин. 

В состав новой структуры войдут 
11 пожарных частей, прикрывающих 

Майский, Черекский, Зольский, Ле-
скенский, Прохладненский районы и 
отделы пожарной профилактики ГПС 
КБР, а также поисково-спасатель-
ный отряд и центр дополнительного 
образования и профессиональной 
подготовки «Кабардино-Балкарская 
служба спасения».

*   *   *
Товкуев Заудин Асланбиевич,  

52 года, образование высшее, пол-
ковник внутренней службы в отставке. 
С 1986 года служил на различных 
должностях государственной про-
тивопожарной службы. с 2009-го по  
2014 г. – начальник первого отряда 
ФПС по КБР. С 2014-го по 2018 г. – за-
меститель начальника поисково-спа-
сательного отряда ГУ МЧС России по 
КБР. Имеет ведомственные награды. 
Женат, воспитывает двоих сыновей.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по КБР

 

В рамках всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» совет женщин города про-
вёл мероприятие, на которое были приглашены активистки женского движения городского округа, 
многодетные семьи. Торжество украсил ансамбль музыкантов семьи Фатимы Баженовой. Они по-
святили женщинам лирические популярные песни, создав в зале Фонда культуры тёплую атмосферу.

ЗА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ– В этом году празднику десять лет, 
– подчеркнула руководитель городского 
совета женщин Лидия Дигешева, – для 
названия встречи мы выбрали крылатую 
фразу «Семья крепка ладом». Нет сомне-
ний, крепкая семья – это основа общества. 
Семья – та первичная среда, где человек 
должен учиться делать добро.

Участницами праздничного кулинарного 
конкурса «С любовью и аппетитом» стали 
жительницы Нальчика, В. Аула и Хасаньи. 
Жюри было непросто провести дегуста-
цию всего, что авторы предложили из 
кулинарных изысков. Были представлены  
на столах блюда из мяса, мини-чебуреки, 
пирожки, шпажки, бутерброды с разноо-
бразной начинкой.

Женсовет Хасаньи продемонстрировал 
интернациональный стол: хычины двух 
видов, ризотто, чак-чак и т.д. Нальчанки 
сотворили пирог «Пусть всегда будет 
солнце!», жительницы Вольного Аула – 
композицию «Лебединая песня», далян, 
торт «Семейное счастье»; союз пенсионе-
ров – торты «День и ночь», диетический, 
«Гости на пороге».

Два первых места  жюри  присудило 
женсоветам В. Аула (Л. Азикова) и Хасаньи 
(З. Жангуразова). Остальные участницы 
также названы победителями. Каждая 
получила  приз. Специальной награды 
удостоен стол союза пенсионеров.

Участницы пожелали любить родных, 
проводить по возможности больше вре-
мени за семейным столом. В частности, 
Раиса Униковская сказала:

– Я воспитала троих детей, но не одна. 
Большое спасибо моей маме (ей 94 года)  
и сестре. Мама воспитала троих детей,  
девять внуков и радуется десятерым 
правнукам. Теперь и я радуюсь семерым 
внукам. В свободное время с удоволь-
ствием помогаю нашему совету женщин 
в проведении различных мероприятий. От 
этого получаю огромное удовлетворение 
и заряжаюсь ещё больше социальной и 
духовной энергией. Спасибо нашему пред-
седателю Лидии Хазизовне  за её доверие 
и заботу.

Жанна Пшегусова искренне поблаго-
дарила горсовет за организацию меропри-
ятия, заметив, что семья – это большой 
кропотливый труд. Секрет счастливой 
семьи в том, что праздником должен стать 
каждый из  всех 365 дней в году.

Мать пятерых детей Фатима Баженова 
поделилась своим опытом, подчеркнув, 
что с супругом прививали детям уваже-
ние к людям, духовным традиционным 
ценностям.

Зоя Жангуразова вместе с членами жен-
совета Хасаньи провела ряд благотворитель-
ных акций: помогли нуждающимся семьям, 

а также тем, кто отбывает срок в местах 
заключения. Недавно члены женсовета по-
бывали в колонии строгого режима, повезли 
заключённым продукты и телевизор. 

– Сегодняшнее мероприятие призывает 
нас всех оставаться верными хорошим 
традициям и обычаям, которые есть у 
каждого народа. Пусть в наших семьях 

процветают любовь, согласие, дружба, – 
подчеркнула она.

Общим снимком и исполнением песни 
«Пусть всегда будет солнце!», угощением 
и мороженым завершилась встреча, объ-
единившая всех участников  праздника 
«День семьи, любви и верности».

Светлана МОТТАЕВА

Дорогому Султану Губачикову!
Поздравляем тебя с успешным окончанием юридиче-

ского факультета МГУ им. Ломоносова.
Ты окончил самый лучший вуз в России, перед тобой 

открыта широкая дорога творческого и практического 
развития, и пусть на твоём пути будут только успех 
и удача.

Мы гордимся тобой, желаем успешного начала 
практической деятельности и плодотворной учёбы в 
магистратуре.

Султан, стремись всегда быть достойным сыном 
Кабардино-Балкарии и гражданином России, не забы-
вай свои этнические корни, родной язык и самобытную 
культуру адыго-черкесов. Уважай старших, люби своих 
родителей, родных и близких людей.

ОБНИМАЕМ ТЕБЯ КРЕПКО!
        Дада Жантемир, нана Римма, папа Залим,
       мама Инна и сёстры Лина и Ляна
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ПЕРВАЯ ВОЛНА ЭВОЛЮЦИИ

 «СОКРОВИЩЕ НАРТОВ» В КРЫМУ

Воскресенье, 15 июля
Профессиональный праздник 

отметят представители суровой 
мужской профессии – металлур-
ги. День металлурга был учреж-
дён в 1957 году в СССР. Сегодня 
этот праздник объединяет людей, 
работающих в самых разных 
направлениях, – доменщиков, 
сталеваров, прокатчиков, литей-
щиков, кузнецов и многих других.

Вторник, 17 июля
17 июля считается Днём ос-

нования морской авиации Воен-
но-Морского флота Российской 
Федерации. В этот день в 1916 
году русские лётчики над Бал-
тийским морем одержали победу 
в воздушном бою в ходе Первой 
мировой войны.

Среда, 18 июля
Страна отмечает День созда-

ния органов государственного 
пожарного надзора. Федераль-
ный пожарный надзор – это 
деятельность уполномоченных 
ведомств, направленная на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, 
их анализ и прогнозирование. 
Ежегодно инспекторы службы 
проводят более 750 тысяч меро-
приятий по контролю пожарной 
безопасности.

Четверг, 19 июля
В этот день в 1980 году в 

Москве на большой спортивной 
арене Центрального стадиона 
имени Ленина открылись XXII 
летние Олимпийские игры. 
Они стали первыми в истории 
олимпийского движения, про-
водимыми в Восточной Европе: 
15 дней лучшие спортсмены 
мира состязались в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске и 
Таллинне. Талисманом этой 
Олимпиады стал медвежонок 
Миша. Сувенир с его изображе-
нием наверняка до сих пор есть 
дома у многих.

Пятница, 20 июля
Начиная с 1966 года весь мир 

отмечает Международный день 
шахмат. Полюбившаяся всем 
игра пришла к нам из древней 
Индии, а название происходит от 
двух персидских слов – «шах» и 
«мат» (властитель умер). На Руси 
шахматы появились примерно в 
девятом-десятом веках. В общем, 
самое время достать из недр 
кладовки шахматную доску, сдуть 
с неё пыль и устроить семейный 
турнир.

Подготовила
 Оксана СОКОЛОВА

Июль – месяц с весьма пе-
ременчивым характером: 
на улице то стоит неимо-
верная жара, то бушует 
летняя гроза. Но погод-
ные условия не должны 
нас смущать – ведь сейчас 
самая весёлая и любимая 
пора года.

САМАЯ 
ВЕСЁЛАЯ  ПОРА

В эти дни Музей изобразительных искусств им. 
А. Ткаченко порадовал жителей Нальчика одно-
временным открытием двух выставок – экспо-
зицией фондов музея «Лермонтов-художник» и 
персональной выставкой Керима Аккизова «Ми-
микрия». 

Классика и новаторство, исто-
рия и на глазах рождающиеся 
креативные проекты сегодня 
соседствуют бок о бок на одной 
музейной площадке. И если 
экспозиции работ, представляю-
щие фонды, являются проектом 
долговременным, в том или ином 
масштабе демонстрирующим 
музейные экспонаты, то презен-
тации произведений первых двух 
залов сменяют друг друга, как 
времена года. Так сложилось, что 
сегодня площадки музея свою 
традиционную миссию совме-
щают с ролью художественной 
галереи, в связи с чем мы име-
ем возможность знакомиться с 
творчеством художников разных 
направлений, возрастов и эстети-
ческих взглядов. 

Сегодня музей представил 
экспозицию оригинальных копий 
живописных и графических про-
изведений М.Ю. Лермонтова из 
литературного музея имени В.И. 
Даля в Москве. Творческий вечер 
с представителями этого музея 
планируется в скором времени. 
Экспозиция обращает внимание 
на творчество Лермонтова, ко-
торый объединил в себе талант 
писателя и художника, поэтому 
художественные работы сопрово-
ждаются созвучными им отрывка-
ми из произведений поэта. 

Открывая экспозицию работ 
Керима Аккизова, его предста-
вили и классиком, и новатором, 
о чём свидетельствуют графиче-
ская серия «К нартам» и работы, 
представляющие современное 
искусство. Всё, что сегодня де-
монстрирует Керим, вызывает 
живой интерес посетителей всех 
возрастов вне зависимости от 
того, в каком столетии скла-

дывались их мировоззрение и 
эстетические предпочтения. Та-
ким образом, удачно сложенное 
сочетание творчества двух ху-
дожников работает на диалог по-
колений и культур, открывая глаза 
на вневременность прекрасного. 
Термин «мимикрия», в научной 
интерпретации означающий за-
щитное сходство между видами 
организмов, выработанное в ходе 
эволюции, в социуме раскрывает 
способность человека к психо-
логической гибкости, адаптации 
поведения, речи, образа мыслей 
для сохранения возможности по-
нимать друг друга.

Председатель Союза художни-
ков Геннадий Темирканов отметил 
самобытность работ Керима Акки-
зова, их оригинальность и яркую 
способность продемонстрировать 
лицо автора как человека разно-
сторонне талантливого, ищущего 
себя в искусстве и новые сред-
ства выражения художественного 
языка. 

– Здесь представлены книжная 
графика, станковая живопись, 
декоративные, пространственные 
инсталляции, рассказывающие о 
поисках Керима как художника-
дизайнера. 

– Мы намеренно не стали де-
лать никакой фундаментальной 
рекламы к выставке, потому что у 
нас в городе пока нет галерейной 
жизни, позволяющей представить 
свободное, лёгкое, однодневное 
творчество, а не планировать 
свою выставку через сколько-то 
лет на свой юбилей, – подчеркнул 
Керим. – Поэтому я захотел выста-
виться галерейно, моя экспозиция 
выглядит достаточно лёгкой, я 
её готовил недолго. А название 
«Мимикрия» потому, что все мы 

По инициативе Фонда Альбины Тажевой при 
поддержке Министерства культуры РФ, Москов-
ского дома национальностей, Союза художни-
ков России в Крыму состоялся X международный 
детско-юношеский фестиваль-конкурс изобрази-
тельного искусства «Сокровище нартов»

«Рождение Сосруко», автор 
Евдокия Левина, 16 лет, Санкт-
Петербург 

В международном детском 
центре «Артек» в конкурсе при-
няли участие более 50 детей из 21 
региона Российской Федерации, в 
том числе воспитанники школ ис-
кусств и детских художественных 
школ Республики Крым. В числе 
юных художников – победители  
всероссийского конкурса «Мир, в 
котором я живу», организованного 
Государственным музейно-вы-
ставочным центром «РОСИЗО» 

Министерства культуры РФ, а 
также участники программы «Мир 
искусства в Артеке».

Ребята посмотрели мульт- 
фильм «Сосруко – сын камня», 
созданный по сценарию нашего 
земляка Саладина Жилетежева, 
который был писателем, поэтом, 
переводчиком, журналистом, 
доцентом кафедры режиссуры 
СКГИИ. Затем школьники из 
разных регионов нашей страны 

сегодня вынуждены мимикриро-
вать между личной жизнью, про-
фессиональной деятельностью, 
быть одними дома, другими на 
работе, третьими в соцсетях. По 
опыту мне показалось, что люди 
чётко отделяют все эти части, вос-
принимая их как некое обязатель-
ство, без удовольствия. Поэтому 
мне захотелось в самом себе рас-
крыть все свои «Я», рассмотреть 
себя со всех сторон, выразить 
себя разным и показать вам всё, 
что накопилось во мне за какой-то 
период. Каждый человек может 
быть очень разносторонним, раз-
нообразным, но чаще всего за-
шоривается и воспринимает себя 
кем-то или чем-то одним, а это 
неправильно. Своей сегодняшней 
выставкой хочу сказать: «Ребята, 
классно быть разным!» 

– Мне приятно сегодня присут-

ствовать на этом празднике, так 
как творчество Керима я очень 
люблю и ценю, – сказала сестра 
художника Имара Аккизова. – Он 
очень долго собирался, сомне-
вался, надо ли и как всё это орга-
низовать. Спасибо за правильно 
принятое решение, за сегодняш-
ний праздник. В его творчестве 
гармонично сочетаются профес-
сионализм и хороший вкус, не 
последнюю роль играет свойство 
его работ прекрасно чувствовать 
себя в интерьере любого дома. 
Это уникальная способность про-
изведения – помогать строить 
вокруг себя жизненное простран-
ство, не мешая окружающему. 
Хочется озвучить прилюдно наши 
с Керимом планы по созданию 
общей выставки. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

и зарубежья подготовили иллю-
страции к книге В. Кузьмина «Со-
кровище нартов».

Организаторы выразили бла-
годарность за поддержу проекта 
директору Международного дет-
ского центра «Артек» Алексею 
Каспржаку и его советнику – глав-
ному редактору газеты «Артеко-
вец» Борису Вербенко, а также 
представителям «РОСИЗО» Илье 
Шероухову и Алёне Серовой.

Как сообщил председатель 
оргкомитета фестиваля-кон-
курса, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области культуры 
Борис Тажев (на снимке), цели 
культурно-просветительского 
проекта «Сокровище нартов» 
– развитие интереса у подрас-
тающего поколения к истории 
национальных культур; выяв-
ление и поддержка одарённой 
творческой молодёжи; установ-
ление и укрепление культурных 
и межнациональных связей 
образовательных учреждений 
России и зарубежных стран; 
продвижение культуры народов 
Кабардино-Балкарии в Россий-
ской Федерации и за рубежом.

Рисунки на тему нартского 
эпоса в оргкомитет присылают 
участники в возрасте от шести до 
семнадцати лет (три возрастные 
категории). Первый тур конкурса 
проводится школой, училищем, 
вузом, студией или кружком. 
Второй – оргкомитетом конкурса 
в Нальчике.

Работы победителей, а так-
же лучшие рисунки, отмечен-
ные жюри, будут участвовать в 

международной передвижной 
художественной  выставке в Мо-
скве (ноябрь, Московский дом 
национальностей) и в Сирийской 
Арабской Республике (г. Дамаск).

Лауреаты конкурса награж-
даются дипломами и ценными 
подарками. Работы могут ис-
пользоваться в различных экс-
позициях детского творчества, 
публикациях, способствующих 
взаимопониманию и расширению 
культурного обмена.

Срок предоставления работ 
на второй тур – до 15 сентября. 
Подробная информация на сай-
тах: www.mdn.ru, www.albina-
tazheva.com.

Ирина БОГАЧЁВА
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Целый месяц только и слышно: «мундиаль», «мундиаль»… Почему нельзя 
сказать просто: чемпионат мира по футболу?! Хотя вопрос, конечно, глупый. В 
России всегда любили иностранные словечки. Об этом ещё Грибоедов писал. 

В городе Дигора состоялся сход рода Созаевых, живущих в Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии – Алании, дальнем и ближнем зарубежье. Торжественный 
приём организовали представители рода, проживающие в Северной Осетии.

Целями схода были дальней-
шее укрепление братских связей, 
обеспечение преемственности 
поколений, желание развития и 
поддержания интереса у молодёжи 
к истории и будням рода.

Балкарская ветвь генеалоги-
ческого древа рода Созаевых, 
начиная с основателя рода Созая, 
насчитывает уже 14-15-е поколения. 

Можно предположить, что исто-
рия рода началась более четырёх-
сот лет назад. На данный момент 
численность балкарской ветви рода 
колеблется от 1900 до 2100 пред-
ставителей.

Хотелось бы отметить, что род 
Созаевых славится не только чис-
ленностью, но и честностью, трудо-
любием, уважением к старшим, бе-
режным отношением к женщинам и 

детям, состраданием и терпением.
Жёнам присуще стремление к 
самосовершенствованию, поэтому 
мы с гордостью несём имя «Ёзден 
Созай». Благодаря этим качествам 
род всегда был на виду, пользовал-
ся уважением среди представите-
лей других фамилий.

Документальные данные пе- 
реписи населения горских обществ 
1876 года свидетельствуют о том, что 
представители нашего рода владели 
обширными пастбищами и сенокос-
ными угодьями, большим количе-
ством скота, а семья Эшеуа Созаева 
была самой зажиточной в Хуламском 
обществе. Уже в годы первой миро-
вой войны Созаевы прославились 
ратными подвигами. Одна из улиц в 
пригороде Нальчика посёлке Белая 
Речка носит имя Аубекира Созаева, 

кавалера георгиевских крестов двух 
степеней.

Представители рода получали 
офицерские звания и боевые 
награды. С большим почтением 
можно вспомнить имена Мухаша 
Аслангериевича Созаева и Кажока 
Исмаиловича Созаева.

Сегодняшнее поколение рода 
Созаевых продолжает традиции 
старших. Род достойно представлен 
во всех сферах экономики, поли-
тики, государственной службы, в 
литературе, науке, спорте.

Одна из самых достойных пред-
ставителей рода – Нина Харунов-
на Созаева, профессор, доктор 
исторических наук, заслуженный 
работник народного образования, 
неоднократно признавалась жен-
щиной года, имеет десятки научных 

трудов. За 40 лет работы через неё 
прошли практически все педагоги-
ческие кадры республики.

Уважением в республике поль-
зуется Борис Таукаевич Созаев, 
кандидат филологических наук, 
первый декан педагогического 
факультета КБГУ, заслуженный 
работник народного образования, 
автор двух монографий и 20 статей, 
10 учебников по родному языку.

Их дело продолжают молодые 
учёные – кандидаты наук Танзиля 
Хакимовна Созаева, Ахмед Аб-
дулкеримович Созаев, кандидат 
технических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой строительных 
конструкций и сооружений КБГАУ.

Во всех сферах жизни нашей 
республики и страны Созаевы в 
авангарде. Врачи Созаевы берегут 

здоровье наших граждан, учителя 
сеют разумное, жители сёл вносят 
вклад в развитие сельского хозяй-
ства. Предприниматели, развивая 
свой бизнес, активно помогают в 
решении финансовых и социаль-
ных проблем не только родствен-
никам. 

Хочется выразить благодар-
ность всем организаторам схода, 
персонально Валере с осетинской 
и Тимуру с балкарской стороны, 
которые координировали все подго-
товительные мероприятия, а также 
всем присутствующим.

Участники схода выразили уве-
ренность, что эта встреча укрепит 
наше братство, а заряд позитива, 
который они получили, станет за-
логом будущих встреч. 

Магомед СОЗАЕВ

Люди, как известно, делятся на 
болельщиков и тех, кто к футболу 
равнодушен. Для поклонников 
этого вида спорта каждый матч чем-
пионата мира – удовольствие. Но 
всё имеющее начало, как известно, 
имеет конец. Завтра на стадионе 
«Лужники» состоится финальная 
игра. От прогнозов я воздержусь, 
но хочу поделиться мыслями о 
футболе. Мои отношения с этим 
видом спорта не сложились с само-
го начала, хотя по логике вещей я 
запросто мог пополнить многочис-
ленную армию болельщиков. Фут-
бол в СССР пользовался широкой 
популярностью. По телевизору то и 
дело транслировались чемпионаты, 
кубки и товарищеские матчи. 

Все мои родственники и друзья 
болели за какие-то клубы, и даже 
своё имя я получил благодаря 
звезде советского футбола. Эдуард 
Стрельцов – в шестидесятые годы 
прошлого века это имя было у всех 
на слуху. Блестящий нападающий, 

олимпийский чемпион и просто 
обаятельный парень вызывал лю-
бовь и восхищение миллионов. Его 
слава не уступала популярности 
космонавтов и хоккеистов советской 
сборной, но судьба приготовила 
моему тёзке неприятный сюрприз. 
В двадцать лет он попал за решётку 
и провёл в колонии семь лет. Такая 
необычная для футболиста биогра-
фия добавила ему романтического 
флёра, превратив в мученика, 
жертву и национального героя. По-
сле возвращения в большой спорт 
Стрельцов снова оказался на пике 
популярности. Мой отец поддался 
общему настроению и решил на-
звать меня  Эдуардом. 

Говорят, имя во многом опре-
деляет судьбу человека. Не знаю, 
насколько это верно, но к футболу 
я совершенно равнодушен. Говорю 
это без кокетства и даже с некото-
рой долей сожаления. Честно ска-
зать, я всегда немного завидовал 
тем, кто получает удовольствие от 

этой игры. Болельщики – особая 
каста, напоминающая масонскую 
ложу или «братство кольца». Их 
объединяют общие цели и «одна, но 
пламенная страсть». В современ-
ном мире, где каждый сам по себе, 
это создаёт иллюзию сплочённости 
и «чувства локтя». 

Впервые я почувствовал это в 
кафе во время футбольного матча. 
Мы с приятелем зашли выпить пива 
и попали на четвертьфинал чемпи-
оната Европы. Каким-то чудом нам 
удалось «захватить» столик в самом 
углу, и, пользуясь случаем, я стал 
наблюдать за болельщиками. Раз-
горячённые алкоголем, они вели 
себя шумно, но вполне доброжела-
тельно. Кафе напоминало кухню в 
большой коммунальной квартире, 
где все относятся друг к другу по-
родственному. Люди обменивались 
впечатлениями и в едином порыве 
радовались очередному забитому 
голу. 

На стадионе я бывал нечасто. В 

первый раз это случилось в детстве. 
Отец пытался приобщить меня к 
футболу, и хотя у него ничего не 
вышло, впечатления от этого матча 
навсегда врезались в мою память. 
На улице смеркалось, и поле, 
освещённое ярким светом про-
жекторов, казалось игрушечным. 
Мы расположились на «дикой» 
трибуне, благодаря чему я узнал 
много новых слов. Люди вокруг 
свистели, кричали и топали ногами. 
Много лет спустя, познакомившись 
с книгами Хемингуэя, я понял, что 
мои детские впечатления во многом 
напоминают корриду. На трибунах 
стадиона такой же азарт и такая же 
напряжённая атмосфера. Сотни 
разгорячённых мужчин вскакивают 
со своих мест, и в воздухе нарастает 
гул, напоминающий вздох, усилен-
ный сотней динамиков. 

Мне кажется, болеть за любимую 
команду – тоже искусство. Фанаты и 
болельщики совсем не одно и то же. 
Болельщик может быть человеком 
воспитанным, а вот представить 
себе интеллигентного фаната как-то 
не получается. 

В школе я часто смотрел матчи 
по телевизору. Мой близкий друг за-
нимался футболом и был заядлым 
болельщиком. Приходя ко мне, он 
просил включить телевизор, и вы-
хода у меня не было. Я смотрел 
чемпионаты СССР, Европы и мира, 
был в курсе футбольных новостей 

и даже читал книжки о футболе. 
Дружба дружбой, но однажды моё 
терпение лопнуло. Я отказался смо-
треть очередной матч, и друга это 
опечалило. «Хорошо, ты не любишь 
футбол, но ведь какой-то вид спорта 
всё-таки любишь?» – спросил при-
ятель. «Конечно, – ответил я, – мне 
нравится гандбол. Его редко пока-
зывают по телевизору».

В этом году чемпионат мира по 
футболу вызвал национальный 
подъём по всей стране. Нальчик не 
стал в этом смысле исключением. 
Во время игры России с Хорватией 
город как будто вымер. На улицах 
почти не было машин и прохожих. 
Возле магазинчиков работали теле-
визоры, и каждый забитый или не 
забитый гол вызывал бурную реак-
цию зрителей. 

Футбол популярен, как и прежде, 
но стал совершенно другим. Он пре-
вратился в зрелище, в шоу-бизнес. 
Некоторым игрокам нужно давать 
кинопремии за лучшую мужскую 
роль. Лёгкое прикосновение против-
ника они преподносят как тяжёлые 
побои. Футболисты стонут, катаются 
по земле, всем своим видом демон-
стрируя «адскую боль». Глядя на 
этот спектакль, возникает вопрос: 
для чего таким неженкам вообще 
выходить на поле? Сидите дома, 
вышивайте гладью, плетите макраме 
и не позорьте себя и свою команду. 

Эдуард БИТИРОВ

Завершился очередной запуск бесплатной образовательно-тренировочной програм-
мы «100-дневный воркаут» («Весна-2018»), в которой приняли участие 43 512 человек 
из 391 города всех 85 субъектов РФ.

Вся Россия приняла участие в федеральной программе«100-дневный воркаут»

Основу программы состав-
ляли ежедневные инфопосты, 
содержащие всю необходимую 
новичкам информацию и отвеча-
ющие на самые частые вопросы, 
которые могут у них возникнуть. 

Дополнительно к этому участники 
выполняли небольшие трениро-
вочные комплексы, состоящие из 
таких упражнений, как подтяги-
вания, отжимания, приседания.

Особенностью программы 

является то, что заниматься по 
ней может любой человек вне 
зависимости от пола, возраста и 
уровня физической подготовки.

100-дневный воркаут – бес-
платная онлайновая образова-

тельная программа для всех, кто 
только начинает тренировки или 
возвращается к занятиям после 
долгого перерыва или травм. За 
полтора года мобильные при-
ложения «100-дневный воркаут: 
фитнес для начинающих» для 
ANDROID и iOS скачали и уста-
новили свыше 150 000 человек 
из 806 городов в 49 странах мира.

Статистику по конкретным 

городам можно посмотреть 
на странице https://workout.
su/100/rating.

Следующий очередной запуск 
программы стартует 23 сентя-
бря, запись на него откроется 9 
сентября. Подробная информа-
ция о программе на сайте http://
workout.su/100.

Проект «WorkOut: фитнес 
городских улиц»
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Велопробег в парке 

 

Кольцо вокруг Эльбруса 

Ограничения для 
большегрузов

С отсрочкой и без

Марш-бросок в ущелье 

Скрывал отсутствие

С пятого июля по 31 августа для обеспечения 
сохранности дорожного полотна в случае фик-
сации температуры воздуха выше 32 градусов 
тепла на федеральных автотрассах вводится 
ограничение движения большегрузного транс-
порта.

В нальчикском центральном парке прошёл ве-
лопробег, собравший сотни любителей двухко-
лёсного вида транспорта.

Летнее ограничение распространяется на проезд крупнога-
баритных и тяжеловесных транспортных средств, в том числе 
с грузом в дневное время по асфальтированным дорогам. При 
повышении температуры воздуха свыше указанных пределов 
движение для таких транспортных средств будет разрешено с 
22 до 10 часов.

УГИБДД МВД по КБР 

Перед стартом автоинспекторы напомнили правила безопас-
ного передвижения, рассказали об ошибках и последствиях 
нарушений на дорогах, способах защиты от травм во время 
движения на велосипедах и автомобилях.

Участники пробега сделали фото с лозунгами и хештегами 
социальных кампаний Госавтоинспекции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Нальчикский гарни-
зонный военный суд 
рассмотрел уголовное 
дело в отношении быв-
шего военнослужащего 
войсковой части 3723 
капитана запаса Б., об-
виняемого в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ.

Внесены изменения в статью 398 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, которые уточня-
ют случаи отсрочки исполнения приговора бе-
ременным женщинам и родителям малолетних 
детей.

Уточнено также, что нака-
зание может быть отсрочено, 
если у осуждённого единствен-
ного родителя есть хотя бы 
один малолетний ребёнок (до 
внесения изменений – «мало-
летние дети»).

Законом установлено, что 

отсрочка невозможна для 
беременной или   матери мало-
летнего ребёнка, единственно-
го родителя, которого   осуж-
дают за преступления терро-
ристической направленности, 
разъясняет прокуратура КБР.

Ляна КЕШ

Военнослужащие высокогорных подразделений в ходе всеармейского эта-
па конкурса «Эльбрусское кольцо-2018», который проходит в Терсколе в центре 
горной подготовки и выживания, переправились через горную реку.

В соревнованиях принимают 
участие команды Южного, Запад-
ного, Центрального, Восточного 
военных округов, Северного фло-
та, Дальневосточного высшего 
общевойскового командного 
училища, Воздушно-десантных 
войск, Военного института фи-
зической культуры, Главного 
управления Генерального штаба 
и Федеральной службы войск 
Национальной гвардии.

Военнослужащие выполнили 

параллельную и навесную пере-
праву через горную реку, соверши-
ли марш-бросок в ущелье Терскол 
для организации лагеря и ночёвки. 
Самыми подготовленными к кон-
курсу оказались подразделения 
специального назначения.

В ходе выполнения специ-
альных задач второго этапа со-
ревнования военнослужащие 
переправились через горную реку 
по бревну и навели навесную 
переправу через реку Баксан. В 

преодолении горной реки по на-
весной переправе не было равных 
военнослужащим ГУ ГШ. 

Победители шестого специаль-
ного задания заработали тысячу 
баллов, команда ВДВ показала 
второй результат (956), подраз-
деление ЮВО заняло третье 
место (905).

Вадим АСТАФЬЕВ,
начальник пресс-службы Юж-

ного военного округа,
полковник 

В течение двух недель, с 27 июня по 9 июля, десять горных подразделений (в 
каждом – 12 военнослужащих) завершили шестидневный 100-километровый 
марш вокруг Эльбруса. 

 

Военнослужащие выполнили 
14 специальных задач, в числе 
которых марш-бросок со штатным 
вооружением в горной местности 
с перепадом высот более двух 
тысяч метров и преодоление 
перевалов. Заключительный этап 
– восхождение в составе команды 
на западный пик Эльбруса на вы-
соту 5642 метра. К сожалению, 
из-за погодных условий полно-
го восхождения не получилось 
– участники состязаний лишь 
дошли до скал Пастухова, распо-
ложенных на высоте 4800 метров.

В итоге победу в конкурсе 
одержала команда Главного 
управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ. На вто-

ром месте – военнослужащие 
Федеральной службы войск На-
циональной гвардии. Третьими 
стали представители воздушно-
десантных войск.

На церемонии торжественного 
закрытия присутствовал глава 
администрации Эльбрусского 
района Каншаубий Залиханов, 
принявший участие в награж-
дении призёров и победителей 
конкурса.

Соревнования прошли в рам-
ках подготовки к Армейским меж-
дународным играм 2018 года, в 
которых     приняли участие воен-
нослужащие от каждого военного 
округа, Северного флота, Воз-
душно-десантных войск, Военного 

института физической культуры 
Минобороны России, Главного 
управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ, Дальне-
восточного высшего общевойско-
вого командного училища име-
ни Маршала Советского Союза  
К. Рокоссовского и Федеральной 
службы войск Национальной гвар-
дии РФ. Всего в конкурсе было 
задействовано более 150 человек 
из состава подразделений, при-
влекаемых к выполнению задач 
в высокогорной местности.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации
Эльбрусского 

муниципального района

Со сборных пунктов военных комиссариатов к местам прохождения воен-
ной службы будут отправлены самые многочисленные команды призывников 
– более тысячи новобранцев.

Началась отправка призывников 

Они пополнят воинские ча-
сти Южного, Центрального и 
Западного военных округов, а 
также войска Национальной 
гвардии РФ.

Со сборных пунктов военко-
матов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов 
отправлено более десяти тысяч 
новобранцев, в том числе в со-

единения и воинские части ЮВО 
– около 3,5 тысячи.

Всего в ходе весеннего при-
зыва военными комиссариатами 
субъектов РФ, расположенных на 
территории СКФО и ЮФО, будет 
призвано более 22 тысяч чело-
век, в том числе в соединения 
и воинские части ЮВО поступит 
около десяти тысяч новобранцев, 

из них более 1,3 тысячи военную 
службу будут проходить на Черно-
морском флоте и Каспийской 
флотилии, а около 1,7 тысячи – в 
авиационных частях военного 
округа.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 

Южного военного 
округа, полковник 

С сентября по декабрь 2017 
год Б. путём перевода на бан-
ковский счёт, открытый на его 
супругу, а также при личных 
встречах в Нальчике получил 
от старшего сержанта З. за не-
законные действия в его пользу 
(незаконное освобождение от 
исполнения обязанностей во-
енной службы и сокрытие его 
отсутствия в части с 4 сентября 
по 22 декабря) взятку в общей 
сумме 35 тысяч 500 рублей.

Подсудимый Б. виновным 

себя признал и в суде под-
твердил обстоятельства со-
вершения преступления. Суд 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
три года без штрафа и лишения 
права занимать определённые 
должности или заниматься 
определённой деятельностью, 
сообщил старший помощник 
военного прокурора 316-й во-
енной прокуратуры Заур Эль-
даров.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Четвероногий ШтирлицБудущая звезда ипподромов Юга 

России была приобретена в сентя-
бре 2009 года на одном из известных 
аукционов Ирландии – «Гоффс» 
(аукцион полуторников, т.е. лоша-
дей полутора лет от роду). Статный 
жеребёнок сразу привлёк внимание 
селекционеров «убойным» про-
исхождением. Отец Макса Отто – 
серый «ирландец» Прокламейшен 
скакал восемь раз, одержав четыре 
победы и однажды финишировав 
третьим. Главная его победа – в 
традиционном призе первой группы 
«Сассекс Стейкс», где он обскакал 
таких знаменитостей, как Совьет 
Сонг (выигрыш более миллиона 
евро) и Эд Валорем (выигрыш 800 
тысяч евро).

Мать Макса Отто – Периувиен 
Джэйд является дочерью перво-
классного спринтера, чемпиона 
1987 года Петонга, который в первую 
очередь прославился тем, что дал 
победителя традиционного приза 
третьей группы жеребца Париж 
Хаус (одержавшего девять побед) и 
жеребца Лаки Страйк  (из 35 прове-
дённых скачек выиграл 19). Перувиен 
Джэйд – полусестра кобылы Гагад-
жулу, стабильно выступавшей до 
пятилетнего возраста и впоследствии 
давшей лошадь феноменальной 
работоспособности – Оби Голда (стар-
товала 103(!) раза, одержав 15 побед). 
Безусловно, заслуживает внимания и 
другая полусестра Перувиен Джэйд – 
Моника Геллер, имевшая за карьеру 
37 стартов. Из потомства матери Мак-
са Отто интересен  его полубрат – Мак 
Гилл Оуэн: 73 старта, девять побед и 
десять призовых мест.

В двухлетнем возрасте Макса Отто 
выдерживал мастер-тренер Вячес-
лав Сурнев. Штирлиц тогда одержал 
две яркие победы в Ростове-на-Дону, 
забрав «Большой приз Юга России» 
на 1600 метрах (мастер-жокей Денис 
Суханов), и в Нальчике, опередив 
всех соперников в призе города 
Нальчика на аналогичной дистанции 
(мастер-жокей Алим Кажаров), разы-
гранного в рамках «Кубка Эльбруса».

В трёхлетнем возрасте тёмно-
гнедой «ирландец» попал в руки 
мастера-тренера Аслангери Алокова, 
которым и выдерживался до окон-
чания скаковой карьеры. Самого 
громкого успеха Макс Отто добился 

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Заман», «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская моло-
дёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария», Информационное агентство 
«КБР-инфо», издательство «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким 
КИПОВОЙ Зои Лукмановны по поводу её смерти.

именно в три года, выиграв под сед-
лом мастера-жокея Алима Кажарова 
«Дерби Юга России» первой группы 
на классической дистанции – 2400 
метров. Сначала шокированный, а 
затем восхищённый ростовский иппо-
дром рукоплескал нашему жеребцу, 
который оставил не у дел 12 лучших 
трёхлеток 2011 года. Среди них всерос-
сийский дербист Арджуна конезавода 
«Донской», пятигорский и краснодар-
ский дербисты Селим и Шангор.

В старшем возрасте Макс Отто на 
Центральном московском ипподроме 
под седлом мастера-жокея Мурзабека 
Каппушева победил в призе города-
героя Москвы на 2400 метрах. Это вик-
тория ценна тем, что была одержана в 
день розыгрыша приза Президента РФ.  
Всего скаковая карьера героя нашего 
повествования вместила в себя 28 стар-
тов, шесть побед, девять вторых, три 
третьих и три четвёртых платных места. 
Общий выигрыш составил около трёх с 
половиной миллионов рублей.

Помимо указанных мастеров-жокеев, 
его в разные годы седлали такие звёзды, 
как Алексей Волик, Александр Иванской, 
Мирбек Мамуров и быстропрогрессиру-
ющий Астемир Шиков.  Мастер-тренер 
Аслангери Алоков, вспоминая скаковую 

карьеру своего подопечного, отмечает: 
«Макс Отто и тогда, и сейчас спокоен в 
деннике, благонравен, работоспособен, 
в стартовый бокс всегда заходил спокой-
но. Что касается манеры прохождения 
дистанции, то его коронкой всегда было 
отсидеться за спинами фаворитов и 
совершить очень резвый финишный 
бросок. Последнюю победу он одержал 
28 сентября 2014 года под седлом ма-
стера-жокея Алексея Волика, выиграв 
традиционный приз первой группы на 
2400 метрах – «Кубок Юга России».

На конезаводе «Малкинский» прак-
тически никто из персонала не со-
мневается в том, что отличный в про-
шлом спортсмен так успешно сможет 
проявить себя и как производитель. 
Превосходные гены и широкая сочета-
емость с кобылами многих известных 
линий делают Штирлица довольно 
привлекательным для многих коневла-
дельцев. Нам же остаётся ждать. Кста-
ти, уже недолго: в мае 2018-го в призе 
«Пробный» для двухлетних кобыл при-
мет участие  его дочь от кобылы Квик 
Плэй, уже давшей нашему ипподрому 
победителя приза в честь Дня Победы 
Плэйн Глосса. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Награждён 
памятным знаком

 

Начальник дежурно-
го караула пожарной 
части №6 по охране 
Майского района, кан-
дидат в мастера спорта 
по пожарно-приклад-
ному спорту Сергей 
Бардош награждён па-
мятным знаком «80 лет 
пожарно-прикладному 
спорту».

Сергей Григорьевич 
пришёл в пожарную ох-
рану в июле 1981 года и 

практически с первых же дней увлёкся пожарно-
прикладным спортом. Результаты не заставили себя 
долго ждать: уже через три года Бардош победил на 
республиканских соревнованиях и заслуженно «за-
столбил» за собой место в составе сборной КБР по 
пожарно-прикладному спорту. Спустя несколько лет 
Сергей Григорьевич выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.

Он многократный чемпион КБР по всем видам 
упражнений: подъём в окно четвёртого этажа 
учебной башни по штурмовой лестнице, подъём в 
окно третьего этажа учебной башни по выдвижной 
трёхколенной лестнице, преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 
метров и боевое развёртывание. Кроме того, Сергей 
Григорьевич неоднократно становился победителем 
ежегодных смотров-конкурсов на звание лучшего 
по профессии.

Вручая награду, главный тренер сборной ГПС 
КБР по пожарно-прикладному спорту Жираслан 
Бирсов подчеркнул: 

– Сергей Бардош на протяжении трёх десятков 
лет входил в состав сборной республики, добиваясь 
успехов на республиканских и зональных соревно-
ваниях. Но главное его достижение в том, что он и 
сегодня, в 58-летнем возрасте, продолжает пока-
зывать довольно-таки высокие результаты. Сергей 
Григорьевич воспитал ряд молодых спортсменов, 
которые многократно побеждали как на внутрире-
спубликанских, так и на всероссийских зональных 
соревнованиях.

Отметим, что Сергей Бардош за 37 лет работы в 
пожарной охране прошёл путь от рядового пожар-
ного до начальника караула. Он и сегодня в строю, 
показывая ответственное отношение к делу, высо-
чайший профессионализм и безупречную физиче-
скую и спортивную подготовку. Настоящий образец 
для подражания молодому поколению огнеборцев.

Алексей ШЕРШНЁВ

В отличие от двуногого литературного прототипа тёмно-гнедой 
жеребец Макс Отто был персонажем не вымышленным, а более 
чем реальным. Трибуны нальчикского, ростовского и москов-
ского ипподромов стоя рукоплескали «четвероногому Штир-
лицу», приветствуя ряд  его громких побед. Осенью 2014-го он 
проскакал в последний раз, а затем пополнил стан жеребцов-
производителей конезавода «Малкинский».

Кадастровым инженером Гучаевым М.А. (аттестат 
№07-13-195, тел. +7-928-692-76-67) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т Горный сад, уч-к 113, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования границ состоит-
ся по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
Б. шоссе, 10, 14 августа 2018 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Б. шоссе, 10, ООО ХЗГ «Земля». 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков принимаются с 14.07.2018 г. по 14.08.2018 г.

Заказчиком кадастровых работ является Аджиев 
Борис Каральбиевич. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО ПСФ «Азимут» Коцевым Асланом Руслановичем, квалификационный 
аттестат №07-11-37, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1а, sosruko6@mail.ru, контактный теле-
фон: 89289102136, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, мкр. новый, мкр. А. Мафедзова, уч-к 29 (в), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чеченова Елена 
Хажисуфовна, тел: 8-960-425-64-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, мкр. новый, мкр. А. Мафедзова, уч-к 
29 (в), 11 августа 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г .Чегем, ул. Над-
речная, 1а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля по 11 августа 2018 г. по адресу: 
КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: г. Чегем, мкр. новый, мкр. А. Мафедзова, уч-к 29 (в). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гучаевым М.А. (аттестат 
№07-13-195, тел. +7-928-692-76-67) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с/т Горный сад, уч-к 94, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования границ состо-
ится по адресу: КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Б. шоссе, 10, 14 августа 2018 г.  в 10 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  КБР, Чегемский район, г.п. 
Чегем, ул. Б. шоссе, 10, ООО ХЗГ «Земля». 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков при-
нимаются с 14.07.2018 г. по 14.08.2018 г.

Заказчиком кадастровых работ является Аджиев 
Алим Борисович. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок.

Коллектив ГКУК «Национальный музей КБР» выражает 
искреннее соболезнование УНАЧЕВОЙ Людмиле Хасановне 
в связи со смертью тёти УНАЧЕВОЙ Нины Хажкасимовны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»                                
г.о. Нальчик выражает искреннее глубокое соболезнование 
медсестре физиотерапевтического отделения СУЛТАНОВОЙ 
Халимат Асхатовне по поводу скоропостижной смерти 
брата.

ПРОДАЮ КРЫМСКИЕ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 
подвой – М-106.

Обращаться по телефону 8-978-80-883-18.

Утерянный аттестат №А5244136 на имя Сатушиева 
Алима Юрьевича, выданный МОУ СОШ №2 с.п. Куба, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №А855149 на имя Кадировой (Шам-
халовой) Гюльнары Султангусейновны, выданный МКОУ 
«Гимназия №4» г.о. Нальчик, считать недействительным.

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


