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Ю.А. КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ЭКИПАЖИ МПК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СУДНА ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
«ЭЛЬБРУС», ВСЕХ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ, ВЕТЕРАНОВ СЛУЖБЫ С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

В начале 2016 г. Роза Нахушева попросила нас установить фронто-
вую судьбу дяди – брата её матери – Маль Ибрагимовича Караева, ко-
торый, согласно донесению послевоенного периода Эльбрусско-
го РВК КБАССР от 19 января 1948 г. считался пропавшим без вести с 
декабря 1942 г. В интернете мы нашли информацию о том, что ме-
сто захоронения М. Караева разыскивала внучка сына погибшего  
воина. Теперь, спустя более двух лет поисков сведений о М.И. Караеве 
нам есть что рассказать его родным.

Караев
Маль Ибрагимович
старший сержант
(1914 – 20.08.1942)

Глава КБР Юрий Коков на своей странице в Instagram поздравил экипажи МПК 
«Кабардино-Балкария» и многофункционального судна тылового обеспечения 
«Эльбрус», всех российских моряков, ветеранов службы с Днём Военно-Морского 
флота России:

 «На протяжении всей своей истории военные моряки достойно защищают 
морские рубежи нашей Родины, являются примером мужества,  самоотвер-
женности и верности долгу.

Жители Кабардино-Балкарии гордятся тем, что на Балтийском и Северном 
флотах достойно несут вахту МПК «Кабардино-Балкария» и многофункциональ-
ное судно тылового обеспечения «Эльбрус», с экипажами которых республика 
поддерживает тесные связи.

Самые искренние поздравления с профессиональным праздником, здо-
ровья, счастья, мира, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо 
нашего Отечества», – говорится в приветствии.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на части территории г. Чегема Чегемского района

город Нальчик, 26 июля 2018 года, №79-РГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

В соответствии со статьёй 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага бешенства в г. Чегеме Чегемского района:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории г. Чегема 
Чегемского района, ограниченной улицей Ленина, переулком Кяровых, улицей Х.П. Воро-
кова и переулком Терешковой.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 мая 2018 г. №41-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
части территории г. Чегема Чегемского района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ СТАЛИНГРАД

Днём:  +25... + 27. Ночью: +19... +21.
НА СРЕДУ, 1 АВГУСТА

Дождь
ПОГОДА Днём:  +22... + 24. Ночью: +17... +18

НА ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

Небольшой дождь

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В Доме Правительства КБР состоялись 
переговоры между представителями власти 
КБР и представителями чешской компании 
«Montpetrol.Spol.s.r.o.» о сотрудничестве 
сторон в сфере энергетики, химической, га-
зовой, нефтехимической промышленности, 
водного хозяйства, в частности,  установки 
заводов по водоочистке и водоподготов-
ке, ТБО заводов, тепловых водно-паровых  
ТЭЦ, а также строительных работ любой 
сложности.

Чешская компания заинтересована 
в реализации инвестпроекта на территории КБР

Встреча прошла под пред-
седательством заместителя 
Председателя Правитель-
ства КБР – министра ин-
фраструктуры и цифрового 
развития КБР Владимира 
Болотокова. В переговорах 
также приняли участие ми-
нистр экономического раз-
вития КБР Борис Рахаев, и.о. 
генерального директора АО 
«Корпорация развития КБР» 
Ахмат Чочаев, министр при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Ильяс Шаваев, министр 
промышленности и торговли 
КБР Шамиль Ахубеков, и.о. 
министра энергетики, тари-
фов и жилищного надзора 
Алим Макуашев. 

Переговоры выстраива-
лись в формате реализации 
проектов с участием в госу-
дарственных и федеральных 
программах. 

Чешская сторона в лице 
директора дивизии «Energo 
Montpetrol, spol.s.r.o.» Пе-
тра Стрнада, заместите-
ля руководителя компании 
«Montpetrol, spol.s.r.o.» Дмит-
рия Кондакова и предста-
вителя компании в России 

республикам. Требования 
по соблюдению экологии в 
республике повышены, по-
этому мы заинтересованы, 
чтобы уровень водоочисти-
тельных сооружений, гидро-
энергетики и т.д. были у 
нас на европейском уровне. 
Нальчик потребляет 50 млн. 
кубов воды в год, хотелось 
бы сберечь потребление до 
30 кубов. 

Также мы готовы рас-
смотреть сотрудничество 
в части теплоснабжения и 
очистительных сооруже-
ний в Нальчике, Тырныаузе 
и Майском. Готовы пред-
ложить сотрудничество с 
долей 59 процентов вло-
жений со стороны вашей 
компании и с нашей стороны  
41 процент государственной 
поддержки, с регистрацией 
чешской компании на терри-
тории КБР со всеми префе-
ренциями для инвестора с 
нашей стороны, – обозначил 
Б. Рахаев.

А. Чочаев отметил, что 

сотрудничество возможно 
рассматривать в рамках го-
сударственной программы 
РФ «Развитие СКФО» на 
период до 2025 года.

Компания была основана 
в 1995 году, действует на 
всей территории Чешской 
Республики и Словакии, где 
на протяжении длительного 
времени сотрудничает с 
предприятиями газовой, 
нефтяной и строительной 
промышленности.

Компания «Montpetrol» 
имеет опыт не только в об-
ласти установки нового обо-
рудования, но и в проведе-
нии капитального ремонта, 
восстановления, а также в 
сфере ликвидации послед-
ствий эксплуатационных про-
исшествий и аварий. 

Минэкономразвития КБР 
является инициатором и ко-
ординатором сотрудничества 
сторон.

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-секретарь 

Минэкономразвития КБР

Александра Жирова сооб-
щила, что уже имеется дого-
ворённость по строительству 
заводов в Ставропольском 
крае.

– Как известно, КБР на-
ходится на воде, но, несмо-
тря на это, воды всегда не 
хватает. Мы заинтересованы 
в строительстве заводов по 
очистке воды и заводов по 
утилизации твёрдых быто-
вых отходов (ТБО) путём 
газификации или сжигания. 
Что касается строительства 
малой гидроэлектростан-
ции на реках Баксан, Терек, 

Малка, это также является 
актуальным направлением 
в нашем сотрудничестве, по-
этому мы готовы тщательно 
проработать все вопросы с 
профильными министерства-
ми и ведомствами респуб-
лики, – отметил в диалоге  
В. Болотоков.

– У нас много свободных 
площадок и квалифициро-
ванных кадров в данном на-
правлении. Можно перенести 
модель реализации проекта 
вашей компании в Ставро-
польском крае к себе и так-
же распределить по другим 

Маль Ибрагимович родился 
в семье Ибрагима Караева и 
Куц Договой в 1914 г. в селе-
нии Атажукино I Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с. Заюково Баксанского райо-
на), кабардинец. У него была 
сестра Нашхо и брат Кишуко. 
3 августа 1938 г. был принят 
кандидатом в члены ВКП (б). 
В августе 1939 г. женился 
на Хузимат Шихимовне  Со-
блировой. 1 мая 1940 г. у них 
родился сын Владимир. 

В это время Маль Ибра-
гимович находился в рядах 
Красной Армии, куда его при-
звали 24 ноября 1939 г. на 
основании нового закона «О 
всеобщей воинской обязан-
ности» сроком на два года. 

Вскоре в одном из своих 
писем супруге Хузимат, с ко-
торой довелось прожить всего 
три месяца, красноармеец 
Караев пишет, что вместе с 
ним служат десять человек 
из Баксанского района. В 
другом письме от 9 августа 
1940 г. Маль сообщал, что с 
13 июня по 9 августа 1940 г. 
находились в Румынии и при-
нимали участие в операции 
присоединения Бессарабии 
к СССР. Оттуда вернулись 
в город Ровно, который был 
освобождён Красной Армией 
год назад. 

М. Караев – участник Вели-

раев и направлен на Сталин-
градский фронт. В одном из 
фронтовых писем он пишет, 
что его назначили помощни-
ком командира взвода. Вое-
вал в должности вычислителя 
штабной батареи, чья задача 
– готовить точные данные для 
ведения стрельбы.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 63-й 
стрелковой дивизии от 14 
октября 1942 г. вычислитель 
штабной батареи 63-й стрелко-
вой дивизии старший сержант 
Караев Маль Ибрагимович (в 
донесении писарь неверно 
записал фамилию и имя как 
«Караваев Мач Ибрагимо-
вич») погиб в бою 20 августа 
1942 г. Первичное место за-
хоронения – Сталинградская 
обл., с. Кузинское (писарь 
ошибочно написал название 
села как с. Кузинское, в жур-
нале боевых действий 63-й 
стрелковой дивизии за август 
1942 года упоминается хутор 
Козиновский).

Согласно другой информа-
ции – донесению Эльбрусско-
го РВК Кабардинской ССР (ра-
нее Баксанский РВК КБАССР) 
от 25 сентября 1946 г., стар-
ший сержант Маль Караев, 
призванный в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК, погиб 
в бою 20 августа 1942 г.

(Окончание на 2-й с.)

кой Отечественной войны с 22 
июня 1941 г. в составе 168-го 
отдельного батальона связи 
135-й стрелковой дивизии (1-го 
формирования) 27-го стрелко-
вого корпуса  5-й армии Юго-
Западного фронта. 

Нами установлены дата и 
место гибели М. Караева. В 
некоторых фронтовых письмах 
указана полевая почтовая 
станция №590. Этот номер по 
справочнику полевых почто-
вых станций РККА в 1941-1945 
годах имела 63-я стрелковая 
дивизия 1-го формирования, 
куда был зачислен Маль Ка-

При строительстве 
моста через реку 

 Нальчик к с. Нартан 
представителями 

«Управдора» осущест-
вляется контроль за ка-
чеством используемых 
материалов и выполне-

нием работ в 
 соответствии 

с проектно-сметной 
документацией.

Завершить весь ком-
плекс работ и ввести 

объект в эксплуатацию 
планируется в конце 

текущего года.

НАВОДЯТ 
МОСТЫ Здание на 825 учащихся состоит из четырёх этажей и пяти блоков сложной 

конфигурации, в котором расположены учебные классы, администрация, акто-
вый зал, пищеблок и спортзал.

В Нарткале идёт строительство школы

После сноса старого корпуса школы выполнены работы по возведению нового корпуса,  монтаж блок-
модульной котельной и трансформаторной подстанции.

В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, замена ветхой линии водопровода, уста-
новка сантехнического оборудования. Завершаются работы по устройству сцены актового зала. 

Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР
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В прокуратуре республики обсудили результаты полу-
годовой работы и состояние надзора за исполнением 
законодательства о межнациональных отношениях, 
противодействии терроризму и экстремизму. Дана поло-
жительная оценка деятельности всех правоохранитель-
ных органов и заинтересованных ведомств, обеспечив-
ших стабильность обстановки в данной сфере борьбы с 
преступностью и достаточно устойчивое спокойствие в 
обществе.

ОБЕСПЕЧИЛИ СПОКОЙСТВИЕВ отчётном докладе говорилось 
о заметном снижении уровня тер-
рористических и экстремистских 
угроз. На 33,3% снизилось число 
зарегистрированных преступлений 
данной категории (83 против 120 
в аналогичном периоде прошлого 
года). Не допущено актов терроризма 
и посягательств на жизнь представи-
телей власти.

Участники совещания отметили 
и успехи в профилактике экстре-
мистских и террористических угроз, 
указав на усиление работы в этом 
направлении, что было отражено в 
статистических данных. Выявлено 
1803 нарушения закона, для устра-
нения которых был задействован 
практически весь потенциал про-
курорского реагирования: опроте-
стован 121 незаконный правовой 
акт, 137 исковых заявлений подано в 
суд, вынесено 434 представления, на 
основании которых к ответственности 
привлечены 325 человек и 171 полу-
чил официальное предостережение,  
46 подверглись административному 
преследованию.

Одновременно с данными дей-
ствиями в органы власти и мест-
ного самоуправления направлено 
164 сообщения, в которых был дан 

подробный анализ состояния дел, 
что обеспечивало взвешенность 
управленческих решений. На со-
вещании отмечены и предпринятое 
в идеологической сфере противо-
действие экстремизму и терроризму. 
На форумах широко освещаются 
результаты встреч и бесед с насе-
лением, мерам информационной 
пропаганды антитерроризма уделено 
особое внимание. Заблокировано 
три интернет-ресурса, совмест-
но с Роскомнадзором пресечено  
12 фактов незаконного предостав-
ления общественности открытого 
доступа к технологиям Wi-Fi, выявле-
но и расследуется 25 преступлений, 

связанных с разжиганием вражды, 
призывающих к экстремистской дея-
тельности и оправданию терроризма.

Именно межведомственное вза-
имодействие, подчёркивалось на 
итоговом совещании, дало положи-
тельные результаты, позволившие 
определить причины, условия и 
обстоятельства, провоцирующие мо-
лодёжь на противоправные действия 
вплоть до вступления в экстремист-
ские организации.

Также скоординированно были 
выработаны алгоритмы совместных 
межведомственных взаимодей-
ствий, направленные на пресечение 
в средствах массовой информации 

и интернете распространения экс-
тремистских и тенденциозных пуб-
ликаций.

Подводя итоги и планируя пред-
стоящую работу, говорилось о при-
оритетах, к которым отнесены меры 
по пресечению пособнической и ре-
сурсной базы экстремизма, фактов 
укрытия информации о готовящихся 
террористических преступлениях. 
Важными признаны и упреждение 
диверсионно-террористических на-
мерений, перекрытие организован-
ных каналов обеспечения оружием и 
боеприпасами, ресурсной и финан-
совой подпитки, а также усиление 
роли и улучшение качества профи-
лактики преступности.

Наиболее актуальные направ-
ления прокурорской деятельности 
должны получить более интенсивное 
развитие, вся работа будет форми-
роваться с учётом складывающейся 
обстановки в республике, чтобы не 
дать шансов реализации ни одной 
из сохраняющихся угроз – таковы 
поставленные цели на предстоящий 
период работы органов прокурату-
ры.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «РусГидро» начал 
проведение очередной кампании по выпуску в речки и 
ручьи бассейна реки Терек мальков ручьевой форели. Как 
известно, одна из крупнейших энергетических компаний 
России обращает особое внимание на экологическую 
чистоту проектов, реализуемых в регионах своего при-
сутствия, а также на вопросы экологической грамотно-
сти подрастающего поколения, охраны природы и окру-
жающей среды.

В реки Кабардино-Балкарии выпустили форель
Одним из крупных направлений 

такой политики является восста-
новление рыбных запасов в реках 
и водоёмах страны в регионах, где 
компания работает. За последние 15 
лет в целом компанией было выпу-
щено в водоёмы нескольких областей 
Российской Федерации более трёх 
миллионов мальков ценных пород 
рыб. В их числе и 780 тысяч мальков 
русского осётра и ручьевой форели, 
выпущенные в притоки реки Терек 
Кабардино-Балкарским филиалом 
в последние пять лет. Естественно, 
такая деятельность проводится в 
тесном взаимодействии с Запад-
но-Каспийским территориальным 
управлением Росрыболовства и Ми-
нистерства природных ресурсов КБР 
под контролем специалистов. 

Как сообщил руководитель Ка-
бардино-Балкарского филиала ПАО 
«РусГидро» Игорь Кладько, в этом 
году в реки республики планируется 
выпустить 74 тысячи мальков ру-
чьевой форели. Первая партия из  
20 тысяч 20-граммовых мальков этой 
ценной рыбы попала из цехов Ардон-
ского рыбзавода в ручьи бассейна 
реки Баксан в минувший четверг. 
Конец июля – не самая спокойная 
пора для реки Баксан. Тающие лед-
ники, питающие реку, окрашивают 
её воды в грязно-коричневый цвет, 
насыщая огромным количеством 
механических взвесей: песка, камней 
и глины. Не так давно прошедшие 
ливневые дожди вызвали подъём 
уровня реки и разрушение дорожного 
полотна федеральной трассы Про-
хладный – Азау в нескольких местах. 
Поэтому выпускать рыбу в саму реку 
Баксан нецелесообразно – большая 
часть мальков получит раны и сразу 
же погибнет. Сотрудниками Росрыбо-
ловства из всех притоков в верховьях 
Баксана были отобраны самые чи-

стые ручьи с родниковым питанием, 
в которых молодь форели будет чув-
ствовать себя относительно спокойно 
и быстро адаптируется к новой жизни 
в естественных условиях. Начальник 
отдела рыболовства, воспроизвод-
ства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов Северо-Кавказского 
филиала «Главрыбвода» Андрей 
Якимов разъяснил принципы отбора 
мест выпуска рыбы: подходящий 
температурный режим, достаточная 

кормовая база, прозрачность воды, 
которые должны позволить малькам 
после некоторого шока, вызванного 
«переездом», прижиться на новом 
месте и впоследствии – в сентябре-
октябре, по мере повышения про-
зрачности воды в самом Баксане, 
частично скатиться туда. Воды двух 
ручьёв с двух берегов Баксана при-
няли в этот день по 10 тысяч мальков. 
Остальная часть мальков форели, 
то есть ещё 54 тысячи, будет выпу-

Прошло очередное заседание Межведомственной рабочей группы по профилактике экстремизма и противодей-
ствию идеологии терроризма в КБР под председательством министра КБР по вопросам координации деятельности 
органов исполнительной власти в сфере профилактики экстремизма Залима Каширокова.

В КБР наметилась положительная тенденция 
с профилактикой терроризма

Отдел МВД России по Майскому району посетили архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт и благочинный православ-
ных церквей КБР член Общественного совета при МВД по КБР Вален-
тин Бобылёв. 

Участники заседания обсудили результаты мониторинга адресной 
профилактической работы в сфере противодействия терроризму, за-
слушали информацию об организации данной работы в Черекском 
районе.

Как было отмечено на заседании, в результате скоординированных 
действий и проводимой адресной профилактической работы намети-
лась положительная тенденция повышения уровня доверия к органам 
власти в вопросах профилактики и противодействия терроризму, в том 
числе со стороны лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма. 

В целях повышения эффективности профилактики терроризма 
члены рабочей группы рассмотрели и одобрили проект дополнитель-
ной образовательной программы подготовки сотрудников органов 
исполнительной власти КБР и органов местного самоуправления, от-
ветственных за реализацию мер по профилактике терроризма. Обра-
зовательный проект планируется реализовать уже в ближайшее время.

Наряду с этим Межведомственная рабочая группа наметила пере-
чень конкретных мер, направленных на повышение эффективности 
адресной профилактической работы среди жителей КБР, наиболее 
подверженных идеологии терроризма. 

Награждён архиерейской грамотой

Священнослужители поздравили православных с праздником Казанской иконы Божией 
матери и пожелали всему личному составу достойно служить выбранному делу и здоро-
выми и живыми возвращаться к семьям. 

В честь 300-летия образования российской полиции Феофилакт вручил архиерейскую 
грамоту начальнику отдела МВД России по Майскому району полковнику полиции Олегу 
Дементьеву за личный вклад в дело обеспечения охраны общественного порядка без-
опасности граждан во время проведения праздничных мероприятий, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

щена в речки в течение ближайшей 
недели.

В этой связи вспоминаются рас-
сказы наших старших о том, что 
ещё в 60-х годах прошлого века в 
горные речки республики заходили 
на нерест крупные осётры, и в целом 
рыбы было значительно больше. 
Аскер Башиев, начальник отдела 
контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по КБР За-
падно-Каспийского территориально-
го управления Росрыболовства по-
яснил, что за последние годы в реках 
Кабардино-Балкарии фиксируется 
увеличение поголовья форели – и это 
прямое следствие не только работы 
над восполнением биологических 
ресурсов, но и постоянного контроля 
за деятельностью промышленных 
предприятий в части сброса стоков, 
пресечения браконьерства, борьбы 
с «электроудочниками», которые в 
своё время нанесли значительный 
урон рыбным запасам бассейна реки 
Терек. По его словам, сотрудников 
для полноценного контроля за ре-
ками достаточно, работа ведётся в 
постоянном режиме, и это даёт со-
ответствующие результаты.

Комплексная работа по воспол-
нению рыбных ресурсов продолжа-
ется. По заверению Игоря Кладько, 
практика выпуска в реки мальков 
форели компанией «РусГидро» носит 
долговременный плановый характер 
и будет продолжаться. 

Всё это даёт основание наде-
яться на реальное восстановление 
экологического баланса в природе 
республики и позволяет обратиться 
к любителям рыбной ловли с при-
зывом относиться к труду людей, 
которые работают над этим, с ува-
жением. Тогда и природа вернёт всё 
затраченное с лихвой.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

Внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ, в 
соответствии с которыми прокурор наделён правом подачи административно-
го искового заявления о госпитализации гражданина в медицинское учреж-
дение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 
недобровольном порядке или о продлении срока принудительной госпитали-
зации страдающего психическим недугом.

Расширены полномочия прокурора

Административное исковое заявление 
должно подписываться прокурором.

По вновь введённой норме прокурор на-
делён аналогичным правом и в отношении 
страдающих туберкулёзом. В случае, если 
административное дело о госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о 

продлении срока его нахождения в стационаре 
возбуждено не на основании административ-
ного искового заявления прокурора, прокурор, 
вступивший в судебный процесс, даёт за-
ключение по этому административному делу, 
сообщает прокуратура КБР.

Ляна КЕШ

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ СТАЛИНГРАД
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В перечне управлений, со-

единений и частей, прини-
мавших участие в обороне 
Сталинграда, 63-я стрелковая 
дивизия, в которой воевал и 
погиб Маль Ибрагимович Ка-
раев, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За 
оборону Сталинграда».

Имя М.И. Караева увекове-
чено на обелиске в Заюково. 
В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, стр. 147,156) све-
дения внесены дважды так: 
Караев Мала Ибрагимович, 
1913 г.р., кабардинец, с. Заю-
ково. Призван в Советскую Ар-
мию в 1939 г. Баксанским РВК. 
Сержант. Погиб в 1942 г. Коро-
ваев Мач Ибрагимович, 1914 
г.р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию  
Баксанским РВК. Красноарме-
ец. Погиб 20.08.1942 г. Похо-
ронен – Сталинградская обл.,  
х. Козинский.

Сведения в отношении М.И. 
Караева следует внести в 
Книгу памяти КБР так: Кара-
ев Маль Ибрагимович, 1914 
г.р., кабардинец, с.Заюково. 
Призван в Советскую Ар-
мию 24.11.1939 г. Баксанским 
РВК. Ст. сержант. Погиб – 
20.08.1942 г. Похоронен – х. Ко-
зиновский, Серафимовичский 
район, Волгоградская обл.

В апреле 2016 г. мы написа-
ли заявление главе местной 
администрации Баксанского 
района Х. Сижажеву с прось-
бой рассмотреть вопрос о 
внесении в Книгу памяти КБР 
уточнённых сведений в отно-
шении М. Караева. 8 апреля  
2016 г. и.о. главы местной 
администрации Баксанского 
района Р. Канаметов напра-
вил в Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных иссле-
дований письмо о включении 
в очередное издание Книги 

памяти КБР уточнённых све-
дений о М. Караеве.

После долгих поисков мы 
нашли сына героя Владимира 
Маловича Караева в Нальчи-
ке, в этом нам помог Суфадин 
Тлизамов. В семейном архиве 
хранилось 18 писем, адре-
сованных супруге Хузимат, 
семье в период его службы в 
Красной Армии. Кроме того, 
сохранились фотографии  
М. Караева. В одном из писем 
Маль Ибрагимович пишет, что 
на фотографии он рядом со 
своим другом из села Кызбу-
рун III Авесом Коковым.

7 апреля 2018 г. от имени 
сына героя мы подготовили 
документы в Главное управ-

ление кадров МО РФ с прось-
бой рассмотреть вопрос о 
передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Ста-
линграда» старшего сержанта 
М.И. Караева.

6 июня Главное управление 
кадров МО РФ направило 
сыну героя Владимиру Ка-
раеву ответ: передача удо-
стоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована.

Спустя 75 лет после выхода 
указа о награждении удостове-
рение к медали «За оборону 
Сталинграда» старшего сер-
жанта М.И. Караева передадут 
сыну героя.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Караев Маль Ибрагимович и Коков Авес Алхоевич

Как человек, постоянно сталкивающийся 
с общественной экспертизой тех или иных 
законопроектов, могу уверенно сказать, что 
необходимость совершенствования пенси-
онной системы, очевидно,  уже  назрела,  но 
краеугольным камнем всего этого процесса 
являются такие изменения, которые должны 
обеспечить достижение приоритетных страте-
гических задач, стоящих перед поистине соци-
альным государством. Законодатель должен 
понимать, что изменение пенсионного возрас-
та – процесс весьма социально чувствитель-
ный, затрагивающий в той или иной степени 
практически всё население страны.

Принцип солидарности поколений 
необходимо укрепить гарантиями

В исторический период, 
когда наше государство на-
ходится в состоянии внешне-
политического роста, на фоне 
которого заметно повысились 
патриотизм и гордость народа 
за страну, крайне важно обе-
спечить реализацию мер по 
повышению внутриполитиче-
ской стабильности и повыше-
нию уровня жизни человека и 
гражданина, которые опреде-
лены в Указе Президента РФ 
№204 от 7 мая 2018 года. 

Как известно, пенсионная 
система Российской Федера-
ции построена на принципе 
солидарности поколений,  то  
есть выплату пенсий старшему 
поколению производит моло-
дое поколение, работающее в 
«белом» секторе экономике. 
В связи с этим семьи нашей 
страны необходимо всячески 
мотивировать к рождению и 
воспитанию большего числа 
детей, обеспечив тем самым 
уверенный демографический 
рост населения России. В 
продолжение добавлю, что 
уровень теневой экономики 
в РФ остаётся неприемлемо 
высоким. Большое количество 

граждан страны и трудовых 
мигрантов трудятся за зар-
платы «в конвертах», а это 
значит,  что  в  бюджетную 
систему страны не поступают 
соответствующие отчисле-
ния от их работодателей. И  
безусловно, крайне необходи-
ма разработка и принятие мер 
для вывода из тени указанных 
категорий населения. Конечно 
же, очень важно обеспечить 
гарантии трудоустройства лю-
дей предпенсионного возрас-
та. Это возможно реализовать 
посредством программ стиму-
лирования работодателей на 
создание специальных рабо-
чих мест,  а  также программ 
повышения квалификации и 
переквалификации работни-
ков старшего возраста.

Отдельного самого тща-
тельного внимания требует 
изменение рынка труда, ко-
торое произойдёт в случае 
изменений пенсионной си-
стемы в предлагаемом виде.  
На современном рынке труда 
в Российской Федерации на 
сегодняшний день наблюда-
ются тенденции к постоянным 
сокращениям и оптимизаци-

онным процессам, происхо-
дящие как в государственном 
секторе, так и в бизнесе. И 
здесь государству обязательно 
необходимо продумать ком-
плекс обеспечительных мер, 
направленных на снижение 
негативных моментов, которые 
могут возникнуть.   

Также нельзя забывать и о 
необходимости дифференци-
ации возрастной пенсионной 
шкалы в  разрезе отдельно 
взятых сфер трудовой дея-
тельности граждан. 

В завершение как член 
Общественной палаты КБР 
ответственно заявляю, что 
Общественная палата КБР 
готова и уже принимает самое 
активное участие в обсужде-
нии и выработке предложений 
и рекомендаций, которые 
направлены на улучшение 
и повышение качества за-
конопроекта об изменениях в 
пенсионной системе. 

Тимур ГУППОЕВ, 
председатель комиссии 

по молодёжной политике, 
спорту и патриотическому 

воспитанию Общественной 
палаты КБР
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СМЕНА БУДЕТ НАСЫЩЕННОЙ
  

ФОРОС МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ

СМОТРИ НА МЕНЯ КАК НА РАВНОГО

В Крыму завершился 20-й юбилейный международный моло-
дёжный форум «Республика Форос-2018». В нём приняла участие 
студентка второго курса факультета экономики, управления и 
права Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС Джули-
на Шихмагомедова.

Программа крымского молодёжного фо-
рума включала лекции об актуальных на 
сегодняшний день проблемах от ведущих экс-
пертов, политологов и тренеров России и СНГ, 
которые рассказали, как начать свой путь на 
вершину политического олимпа, раскрыли 
секреты современной политики. Молодёжь из 
всех уголков России приняла участие в психо-
логических тренингах и спортивных состяза-
ниях. Вечерняя программа была насыщена 
интеллектуальными играми и викторинами. 
Участники лично пообщались с экспертами, 
получили ответы на волнующие их вопросы.

– Это мой второй форум, я уже была участ-
ницей «Фороса-2017», – поделилась эмоция-

ми Джулина. – Было очень интересно наблю-
дать за реакцией первокурсников из нашей 
делегации, потому что для меня многое было 
не в новинку. В этом году я ожидала тех же 
эмоций, что и в прошлом, однако результаты 
превзошли все мои ожидания. Форос заря-
жает энергией на весь следующий учебный 
год, мотивирует к познанию нового и остаётся 
в сердце как одно из лучших событий лета. 
Хочется выразить огромную благодарность 
организаторам – экспертам в своём деле 
и делегации СКИ РАНХиГС за сплочённую 
коллективную работу на протяжении всего 
форума.

Аида ШИРИТОВА

14 дней 60 детей из семей сирийских репатриантов 
проведут в культурно-просветительском лагере в Нальчи-
ке. Ребята будут изучать кабардинский и русский языки, 
для них организуют мастер-классы по танцам, конкурсы 
рисунков и спортивные состязания. 

– Благодаря гранту мы можем не 
только организовать летний отдых 
детей, но и устраивать конферен-
ции, поездки, встречи, культурные и 
просветительские мероприятия. Мы 
впервые выиграли президентский 
грант на этот год. Благодаря ему 
мы смогли учесть не только на-
циональные интересы, но и обще-
российские: образование детей, 
вхождение соотечественников в 
общероссийский социум, оказание 
помощи в приобретении востребо-
ванных специальностей, поддержа-
ние национального и культурного 
разнообразия страны. По другим 
каналам позже в нашу республику 
приедут ребята из Иордании и Тур-
ции, кроме этого из Моздокского 
района Северной Осетии. 

Хаути Сохроков поблагодарил 
всех сотрудников санатория «Курорт 
Нальчик», которые принимают детей, 
творческие коллективы из детской 
академии творчества «Солнечный 
город.

В планах организаторов этой сме-
ны – занятия с пожарными, которые 
проведут лекции и покажут технику, 
с помощью которой  тушат пожары. 
Спасатели расскажут о правилах 
поведения на воде, в лесу, в экстрен-
ных ситуациях и об оказании первой 
помощи. Представители детской 
библиотеки имени Пачева доступно 
объяснят правила дорожного движе-
ния, а на следующей неделе ребят 
ждёт лекция о традициях, обычаях 
и культуре республики. 

На открытии смены с музыкальны-
ми номерами выступили танцеваль-
ный ансамбль «Нальчанка», группа 
гармонистов «Пшиналъэ».

Свою сплочённость ребята по-
казали, в первый же день разучив 
традиционные для детских лагерей 
речёвки и «кричалки» на два отря-
да – «Адыгов» и «Дружины». Смена 
обещает быть насыщенной и инте-
ресной. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

 

Под таким названием сотрудники центра труда, занято-
сти и социальной защиты г. о. Нальчик организовали бла-
готворительное мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ –
 ДЛЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ

 

ВЫМОГАЛИ 
ДВА МИЛЛИОНА

– Подобное мероприятие 
проходит впервые. Мы ещё 
раз хотим напомнить обще-
ству, что среди нас живут 
особые дети и взрослые, 
которые нуждаются в нашей 
поддержке и внимании. Бу-
дет знакомство с обществен-
ными организациями, рабо-
тающими непосредственно 
с ними. Есть несколько таких 
организаций, которые суще-
ствуют с недавних пор, но 
готовы совместно проводить 
мероприятия и сотрудничать 
с нами, – рассказала на-
чальник отдела центра тру-
да, занятости и социальной 
защиты г.о. Нальчик Амина 
Бадракова.

Особые дети подготовили 
концерт для гостей, каждый 
из выступающих показал 
насколько он талантлив. Зри-
тели поддерживали артистов 
бурными аплодисментами.

Представители обще-
ственных организаций рас-
сказали собравшимся о себе: 
чем занимаются, какие пла-
ны на будущие мероприятия.

Можно было наблюдать, 
как дети находят общий язык. 
Они играли, смеялись и по-
казывали, на что способны. 
Кроме всего, можно было 
увидеть фотовыставку, под-

готовленную организаторами. 
Как отметила Амина Ба-

дракова, организаторы хо-
тели показать, что общество 
не создаёт никаких преград в 
отношении особенных детей. 

– Мы хотим показать, что 
можем взаимодействовать, 
и все дети полноценно могут 
играть, общаться в любом 
обществе, – подчеркнула 
она.

Подкреплялись малень-
кие гости сладостями, при-
готовленными спонсорами.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
 Фото Камала Толгурова 

С 1 июля вступил в силу государственный стандарт Р 58020-2017 «Системы кол-
лективного приёма сигнала эфирного цифрового телевизионного вещания».

Во всех городах страны до-
ступны от 10 до 20 цифровых 
эфирных телеканалов. При-
нять эти телеканалы теперь 
ещё проще. Согласно новому 
государственному стандарту 
многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены систе-
мами коллективного приёма 
телевидения (СКПТ).

Для приёма цифрового эфир-
ного телесигнала необходима 
антенна. Комнатная антенна в 
условиях плотной многоэтажной 
застройки может быть неэф-
фективна. Установка индивиду-
альной наружной антенны со-
пряжена с трудностями монтажа 
на внешней стене здания. При 
этом качество приёма напрямую 
связано с высотой установки 
антенны.

Лучшее решение для жителей 
многоквартирных домов – кол-
лективная (общедомовая) антен-
на и распределительная система 

для квартир одного подъезда или 
целого дома. СКПТ удобна и для 
приёма сразу на несколько теле-
приемников в одной квартире. 
Ведь два мультиплекса цифро-
вого телевидения – это информа-
ционный досуг для всей семьи.

Рассказывает директор фили-
ала РТРС «РТПЦ Кабардино-Бал-
карской Республики» Сафудин 
Жиляев:

– В нашем регионе построена 
сеть цифрового эфирного теле-
радиовещания. 99,6 процента 
населения могут смотреть до 20 
цифровых телеканалов первого и 
второго мультиплексов. Жителям 
также доступны региональные 
программы и новости ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» в составе 
первого мультиплекса.

СКПТ обеспечивает необходи-
мую высоту установки антенны 
– не менее 10 метров. Система 
также позволяет избежать на-
громождения оборудования на 

фасаде здания и не портит внеш-
ний облик домов.

СКПТ – такая же часть ком-
мунальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и отно-
сится к компетенции управляю-
щих компаний. Жильцы вправе 
обратиться к ним с заявкой на 
монтаж СКПТ или требованием 
обеспечить её эксплуатацию. 

Сегодня более чем в 10 ре-
гионах ведутся переговоры по 
восстановлению СКПТ в суще-
ствующих жилых домах. К при-
меру, в Республике Татарстан 
реконструкция СКПТ включена 
в повестку Республиканской 
комиссии по развитию телера-
диовещания и переходу на циф-
ровые технологии. Общедомовые 
антенны реконструируются во 
всех городах республики. В Бел-
городской области СКПТ монти-
руются в новых многоквартирных 
домах по заказу застройщиков. 

Заместитель прокурора КБР Артур 
Махов утвердил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу, расследо-
ванному Следственным управлением 
МВД по КБР, по обвинению двоих жи-
телей республики в вымогательстве, 
совершённом группой лиц по пред-
варительному сговору с применением 
насилия для получения денег в особо 
крупном размере. Один из мужчин об-
виняется также в незаконном хранении 
без цели сбыта наркотиков в крупном 
размере.

По версии следствия, в Нальчике с де-
кабря прошлого по февраль нынешнего 
года эти люди, угрожая физическим 
насилием, неоднократно требовали от 
местного жителя два миллиона рублей. 
Каждое общение сопровождалось фи-
зическим насилием. В феврале 2018 
года они были задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов. У одного 
из них в левом заднем кармане брюк 
было обнаружено и изъято наркотиче-
ское средство весом 1,34 грамма. 

За преступление, предусмотренное 
п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ вымогателям 
грозит наказание от 7 до 15 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества.

Ляна КЕШ

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

(Минтрудсоцзащиты КБР)
ПРИКАЗ №244-П

30 июля 2018 г.                                                                  г. Нальчик

В целях реализации Государственной 
программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики», ут-
верждённой постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 июля 2013 г. №191-ПП, в соответствии со 
сноской к Приложению №3 к Государствен-
ной  программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики», а 
также пунктом 5 статьи 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 3 августа 2002 г. 
№52-РЗ  «О правовых актах в Кабардино-
Балкарской Республике», в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий на 
возмещение части затрат работодателей Ка-
бардино-Балкарской Республики, связанных 
с реализацией мероприятия, направленного 
на опережающее профессиональное об-
учение, дополнительное профессиональное 
образование, переподготовку и повышение 
квалификации и стажировку граждан из 
числа работников организаций Кабардино-

Балкарской Республики, находящихся под 
риском увольнения, а также принимаемых 
на постоянную работу граждан в целях обе-
спечения занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики в сфере строитель-
ства, курортно-туристическом комплексе и 
при реализации социально-экономических 
проектов за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки в 2018 году, утверждённым постановлени-
ем Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 апреля 2018 г. №69-ПП и 
на основании заявок, поступивших от рабо-
тодателей, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень 
предприятий и организаций, участвующих 
в опережающем профессиональном обуче-
нии, дополнительном профессиональном 
образовании (повышении квалификации и 
переподготовке) и стажировке.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Министр                А. АСАНОВ

Об утверждении перечня предприятий и организаций, участвующих 
в опережающем профессиональном обучении, дополнительном профессиональном

 образовании (повышении квалификации и переподготовке) и стажировке

Приложение 
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР 

от 30 июля 2018 г. №244-П

Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образо-
вание, переподготовка и повышение квалификации и стажировка работников, находящих-
ся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная прио-

становка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан в 

целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом 
комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проектов

Наиме-
нование 
инвести-
ционного 
проекта 

Наименования 
предприятий, орга-

низаций 

Опережающее 
профессиональное 
обучение, дополни-
тельное профессио- 
нальное образова-
ние и стажировка, 

человек 

Профессия (специальность) 

Строительство 

ООО Фирма «Арык» 3 Плиточник, штукатур

ООО «Водник» 12 Машинист растворомесителя 
передвижного, кровельщик по 
стальным кровлям, машинист ав-
тобетононасоса, машинист крана 
мостового и козлового, монтажник 
по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций, арматурщик, 
бетонщик, плотник

ООО «ФОР-А» 12 Монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования, 
машинист крана, штукатур, сле-
сарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, слесарь-строи-
тель, машинист крана мостового 
и козлового, электрогазосварщик

Всего: 27

– Детский отдых в таком формате 
мы проводим не первый год, – рас-
сказал председатель Международ-
ной черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков. – Программа лагеря осно-
вана на нашем многолетнем опыте. 
Мы десятый год подряд принимаем 
соотечественников из Турции, Иор-
дании, Израиля. Этот лагерь предус- 
матривает знакомство с местными 
традициями, со сверстниками. Есть 
много одарённых детей, которые ри-
суют, танцуют, поют. Важно изучать 
родной язык и обязательно русский. 
Многие дети уже хорошо владеют 
русским языком. Мы хотим, чтобы 
они стали нашими согражданами, 
которые смогут стать полноправны-
ми законопослушными гражданами 
России. 

Хаути Хазритович поблагодарил 
представителей президентского фон-
да за выделение гранта на эти цели.
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Турнир в дружеском формате
В спортшколе олимпийского резерва №2 (директор Адмир Балкаров) 

прошёл открытый региональный турнир среди любителей настольного 
тенниса, собравший более 30 профессиональных спортсменов и люби-
телей из Владикавказа, Цхинвала, Моздока, Нальчика, Прохладного, 
Нарткалы и  Аргудана. 

             Празднование 75-летия со дня образования 
суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ

 

В августе этого года исполняется 75 лет со дня образо-
вания суворовских военных и нахимовских военно-морских 
училищ. 

Праздничные мероприятия, посвящённые этому собы-
тию, будут проходить 22 августа на Суворовской площади 
города Москвы. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ:
10:00 – сбор участников (Суворовская пл., 2, метро «До-

стоевская») 
11:00 – возложение цветов к памятнику генералиссимусу 

А.В. Суворову
12:00 – праздничный концерт в Театре Российской армии 

14:00 – возложение цветов к памятникам воинам-интер-
националистам и военным морякам-подводникам 

15:00 – «Суворовская каша» в Центральном музее Рос-
сийской армии. 

Желающим принять участие в торжествах 75-летия об-
разования СВУ и НВМУ необходимо в срок до 1 августа 
подать заявки в электронном виде на адреса mccvu@
mccvu.ru, cadet21@mail.ru с указанием фамилии, имени, 
отчества; числа, месяца и года рождения; наименования 
СВУ (НВМУ, КК) и года выпуска, адреса электронной почты 
и мобильного телефона. 

Общественная организация «Московские суворовцы»

 

Осваивают современную технику 
в полевых условиях

Военные связисты общевойсковой 
армии ЮВО, дислоцированной на Се-
верном Кавказе и в Южной Осетии, 
приступили к освоению средств связи 
нового поколения в полевых условиях. 

Связистам предстоит научиться раз-
вёртывать полевые подвижные пункты 
управления, узлы связи, проводить 
комплексные тренировки в различных 
диапазонах частот, а также освоить 
радиорелейную станцию связи Р-419-
МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля  

КамАЗ, унифицированные радиостанции 
Р-166-0,5 на базе БТР-80, модернизиро-
ванные аппаратные и другую технику. 

Благодаря компьютеризированной си-
стеме управления и средствам связи но-
вого поколения время на развёртывание 
и настройку аппаратуры сократилось в 
2,5-3 раза, дальность связи увеличилась 
в два раза.

Кроме того, связисты получат практику 
применения современных радиостанций 
средней мощности, станций космической 

и спутниковой связи, мобильных станций 
связи, цифровых радиорелейных станций, 
малогабаритных станций спутниковой свя-
зи. Будут отработаны задачи обеспечения 
связью абонентов на расстояниях до 500 
километров в условиях горно-скалистой 
местности при различных метеоусловиях. 

Связисты отработают нормативы по 
развёртыванию полевых подвижных 
пунктов управления, полевых узлов связи 
и проведут комплексные тренировки в 
различных диапазонах частот.

На играх – лучшие

В составе 15 команд Воору-
жённых сил РФ на Армейских 
международных играх вы-
ступят около ста военнослу-
жащих ЮВО.

Лучшие команды, расчёты 
и экипажи и военнослужа-
щие-специалисты ЮВО, за-
нявшие призовые места на 

всеармейских соревнованиях 
военно-полевой выучки, при-
мут участие в девяти конкурсах 
«АрМИ-2018». Два конкурса 
– «Инженерная формула» и 
«Эльбрусское кольцо» – со-
стоятся на территории ЮВО 
(в волгоградском Волжске и 
в горах Кабардино-Балкарии). 
Для участия в двух морских 
конкурсах моряки ЮВО отпра-
вились в Иран и Азербайджан. 
Конкурс «Глубина», в котором 
будут участвовать водолазы 
Каспийской флотилии, состо-
ится в г. Ноушехр (Иран), а в 
«Кубке моря» в Баку примет 
участие экипаж малого проти-
володочного корабля «Волго-
донск» Каспийской флотилии.

Победившие во всеармей-
ском конкурсе «Авиадартс» 
пять экипажей бомбардиро-
вочной и армейской авиации 
4-й армии ВВС и ПВО ЮВО 
будут отстаивать честь Воен-
но-Воздушных сил России в 
Рязанской области.

В конкурсах «Военное ралли» 
и «Мастера автобронетанковой 
службы» в городе Кызыл (Тува) 
и в Острогоржске (Воронеж-
ская область) примут участие 
военнослужащие соединений, 
дислоцированных в Ростовской 
и Волгоградской областях. 

В подмосковном Ногинске 
в соревнованиях «Дорожный 
патруль» покажут профессио-
нальное мастерство инспекто-

ры 166-й и 116-й военной авто-
инспекции из Ростова-на-Дону 
и Владикавказа.

В самом зрелищном и попу-
лярном состязании – «Танковом 
биатлоне» – выступят два сбор-
ных экипажа ЮВО от объедине-
ний, дислоцированных в Чечне, 
Абхазии и Южной Осетии. 

Команда военных поли-
цейских из Крыма и Чечни 
поборется за призовые места 
в конкурсе «Страж порядка» 
в парке «Патриот» Московской 
области.

Всего от войск ЮВО примут 
участие около ста военнос-
лужащих в девяти конкурсах 
международного этапа АрМИ-
2018 с 28 июля по 11 августа.

ПРОДАЮ
КРЫМСКИЕ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться по тел. 8-978-80-883-18.

Как сообщил нашему кор-
респонденту главный судья 
соревнований, судья между-
народной категории Андрей 
Климов, в таком формате 
турнир проводился впервые.

– Мы хотели провести лет-
ние соревнования для всех 
желающих, не преследуя ка-
кие-либо высокие спортивные 
цели. Этот турнир – ещё одна 
возможность встретиться и 
пообщаться тем, кто любит 
настольный теннис, – сказал 
А. Климов.

Победителем турнира стал 
воспитанник СШОР №2  Ис-
лам Конов. На втором месте 
ветеран настольного тенниса, 
врач-нарколог и известный 
рок-музыкант Артур Пачев. 
Замкнул тройку призёров тре-
нер СШОР №2  Рашид Се-
менцов.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

Юным тхэквондистам 
подарили световозвращатели 

Главный судья соревно-
ваний Елена Белебезьева 
– судья международной ка-
тегории, заместитель мини-
стра спорта КБР Заур Хежев, 
директор спортивной школы 
по тхэквондо Валерий Шалов 
призвали всех спортсменов 
и любителей тхэквондо об-
ратить внимание на безопас-
ность детей и сделали фото 
с хештегом «Научи ребёнка 
ПДД».

Не остались безучастными 
и сами выступающие тхэк-
вондисты, которые в пере-
рывах между состязаниями 
выразили своё отношение 
к соблюдению правил до-
рожного движения. Юные 
спортсмены получили свето-
возвращающие приспособле-
ния, полезные рекомендации 
и пожелания безопасности на 
дорогах.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

Вадим АСТАФЬЕВ, полковник, начальник пресс-службы Южного военного округа  

Учили говорить «нет»
В санатории «Вершина», где 

отдыхают более пятидесяти 
подростков, в том числе и 
состоящие на учёте инспек-
ции осуждённые, прошёл со-
циально-психологический 
тренинг.

Его организовали старший психолог 
группы психологического обеспечения 
УИИ УФСИН России по КБР Фатима 
Далова и заведующий отделением  
психологической и социальной работы 
Республиканского наркологического 

диспансера Инна Кабалоева. В тре-
нинге приняли участие 14 ребят. Ме-
роприятие было нацелено на профи-
лактику совершения правонарушений, 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также фор-
мирование социально приемлемых 
форм поведения. 

Часто правонарушения совершают-
ся под влиянием сверстников либо из 
желания показать себя взрослыми, а 
о последствиях несовершеннолетние 
в большинстве случаев не знают. В 
игровой форме ведущие тренинга 
научили мальчишек умению сказать 

«нет», отстаиванию своих убеждений, 
навыкам распознавания обмана. Ре-
бятам также разъяснили, каким нега-
тивным образом могут повлиять на их 
жизнь курение, употребление алкоголя 
и наркотиков.

Занятие прошло в атмосфере 
полного доверия. Дети активно обща-
лись, принимая участие в дискуссиях. 
Подростки получили ответы на вопро-
сы и рекомендации по преодолению 
неуверенности, по постановке жиз-
ненных целей и принятии решений, 
сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

 

 

Вниманию владельцев гражданского оружия!

Напоминаем, что за подобные право-
нарушения предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ 
«Стрельба из оружия в отведённых для 
этого местах с нарушением установлен-
ных правил или вне отведённых для 
этого мест».

Статья предусматривает наложение 
административного штрафа в размере 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и па-
тронов к нему либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение 
и ношение оружия на срок от полутора 
до трёх лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему,

Подобное деяние, совершённое 
группой лиц либо лицом в состоянии 
опьянения, влечёт за собой наложение 

административного штрафа в разме-
ре от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией оружия и па-
тронов к нему либо лишение права на 
приобретение и хранение (или хранение 
и ношение) оружия на срок три года 
с конфискацией оружия и патронов к 
нему.

Пресс-служба Управления
 Росгвардии по КБР

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по 
КБР обращается к гражданам с просьбой не использовать оружие вне от-
ведённых для этого мест.

На юношеском первенстве России по тхэквондо, проходящем в уни-
версальном спортивном комплексе Нальчика, собрались более 700 
спортсменов из 63 регионов России. 

В Приэльбрусье прошёл 
всероссийский мотофестиваль «Высота-2018»

 Самое запоминающееся и мас-
совое байкерское шоу прошло на 
территории пансионата «Чегет». Бо-
лее четырёхсот мотоциклистов и 
гостей праздника приняли участие в 
спортивных состязаниях и различных 
конкурсах. На концерте выступила за-
служенная артистка КБР, рок-певица 
Ирина Ракитина, а ведущий и диджей 
Идар Даров «зажёг» публику.  

Организатор мероприятия – мото-
клуб «Горцы» – привлёк к фестивалю 
более 200 мотоциклистов, которые 
в 12 часов дня собрались у въезда в 
Тырныауз. Оттуда в сопровождении 
машин ГАИ стартовал мотопробег до 
поляны Чегет.

К подножию Эльбруса съехались 
байкеры из Саратова, КЧР, Таганрога, 
Ростова, Нижнего Новгорода, Чебок-
сар, Москвы и других городов. Практи-
чески ни один из гостей не мог скрыть 
эмоций от красот Кабардино-Балкарии. 

Все были восхищены горами Приэль-
брусья и радушным гостеприимством 
местных жителей.

Соорганизаторы мероприятия – ад-
министрация Эльбрусского района, 
ОАО «Эльбрустурист», ОМВД России 

по Эльбрусскому району и Участковая 
больница с. Эльбрус. 

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника 
Великой Отечественной войны РАДЧЕНКО Григория Алексеевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Выпускники юридического факультета Северо-Осетинского госу-
ниверситета им. К.Л. Хетагурова 1975-1977 гг. выражают глубокое 
соболезнование семье и близким по поводу смерти первого декана 
факультета КЕБЕКОВА Мурадина Хасимовича.

Совет регионального отделения политической партии «Справед-
ливая Россия» в КБР выражает глубокое соболезнование КЕБЕКОВУ 
Владимиру Сафарбиевичу и КЕБЕКОВУ Валерию Сафарбиевичу 
по поводу смерти КЕБЕКОВА Мурадина Хасимовича.

АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения 

разной площади 
В АРЕНДУ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности.
Обращаться по адресу: пр. Кулиева, 28 «а», 

тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

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

Праздник чистокровного коннозаводства

Весь скаковой день подготовлен при 
участии администрации городского окру-
га Баксан и посвящается его жителям. 
Семья Бифовых выступила спонсором 
главной скачки дня. Большой нальчик-
ский дерби на дистанции в 2400 м посвя-
щён памяти Жамала Бифова – любителя 
и знатока кабардинской породы лоша-
дей, стоявшего у истоков возрождения 
конезавода «Малкинский». За самый 
престижный трофей с солидным при-
зовым фондом (500 тысяч рублей) по-
борются 16 лучших трёхлеток. Явными 
фаворитом считается жеребец Голден 
Соул – победитель Большого летнего 
приза, владелец Анзор Бифов. Но дер-
би – самая непредсказуемая скачка. 
Вспомните сенсационную прошлогод-
нюю победу Майти Кейна, например.

В самой главной для двухлеток 
скачке – призе Первой Короны на 
1600 метрах – спонсорами выступили 
коневладельцы М. Битоков и Х. Куда-
ев. Скачка собрала полные боксы и 
обещает быть довольно зрелищной. 
А победу в первую очередь ждут от 
двух «американцев», принадлежащих 
спонсорам, – Рашинг Голда и Даймонд 
Линка.

«Старички» разыграют приз Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации на самой длинной  
дистанции в 3200 метров. Претен-
дентов на успех здесь хватает. Это 
и переживающий эпоху ренессанса  
дербист Нальчика-2016 Сонар Прадо, 
принадлежащий халвичному заводу 
«Нальчикский», и Коко Шанель – ок-
систка Пятигорска– 2017 владельца М. 
Янакова, гастролёрша из Пятигорского 
ипподрома и другие.

В Большом спринтерском призе  
на дистанции в 1200 метров выступят  
лошади трех лет и старше. Эту скачку 
украсят собой  спринтеры из тренотде-
ления конезавода «Малкинский»: не-
увядающий Антиус и победитель приза 
Гранита-2 Аслан. А вызов им бросает 
победительница традиционных призов 
«Пробный», «Летний» и Гонора – гне-
дая «американка» Шторм Оф Рейс 
владельцев М. Битокова и Х. Кудаева.

Приз города Москвы (а на языке 
конников – Малое дерби) на дистан-
ции в 2400 метров собрал довольно 
внушительную компанию трёхлеток. 
Очень серьёзную заявку на победу 
здесь делает  гнедой жеребец Князь 
частного владельца С. Евлоева.

В Кубке майлеров на дистанцию в 
1600 метров  выйдут лошади трёх лет 
и старше. Здесь предпочтительнее 

других выглядят  шестилетний Волча-
ро,  обладатель двух кубков майлеров 
конезавода «Малкинский», Абсолют 
– победитель двух  призов  Гранита-2 
и гастролёр из Карачаево-Черкесии 
Стримен Фест,  принадлежащий  
М. Каракотову.

 Седьмая скачка на лошадях четы-
рёх лет и старше, рождённых в РФ (дис-
танция 2000 метров) будет проведена 
в память об А. Абидове и Х. Башорове. 
Спонсорами скачки будут представите-
ли этих родов. 

Приз памяти  мастера-тренера 
Л. Балкизова  разыграют кобылы 
двух  лет на дистанции 1200 метров. 
Спонсором скачки выступит семья 
мастера-тренера. 

В девятой скачке  будут стартовать 
кобылы трёх лет чистокровной верховой 
породы. 

К  десятой скачке готовятся лошади 
двух лет и старше англо-кабардинской 
породной группы. Дистанция – 1800 
метров.

Праздник обещает быть красочным, 
а зрителям, помимо скачек, будет 
предложена развлекательная програм-
ма. Начало скачек в 12 часов. Добро 
пожаловать на ипподром!

Альберт ДЫШЕКОВ

В предстоящее воскресенье, 5 августа, на нальчикском ипподроме состоится праздник 
чистокровного коннозаводства. Лучшие лошади двух, трёх лет и старшего возраста разы-
грают несколько традиционных призов первой, второй и третьей групп. Особый интерес у 
специалистов и любителей вызывает Большой нальчикский дерби – главная скачка сезона 
для трёхлетних лошадей чистокровной верховой породы.


