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На пленарном заседании законодательного органа республики под-
ведены итоги работы молодёжной палаты при Парламенте КБР пятого 
состава, который был утверждён в ноябре 2016 года.

Молодёжная палата пятого состава
отчиталась о деятельности

В докладе, который пред-
ставил председатель МП Ах-
мед Коготыжев, была дана 
подробная информация о 
деятельности молодёжной 
совещательной структуры в 
течение двухлетнего периода. 
За это время было организо-
вано около 180 мероприятий 
различной направленности.

Выступающий начал с во-
просов межрегионального 
сотрудничества. В частности, 
расширились партнёрские 
отношения между соседними 
субъектами после подписания 
трёхстороннего соглашения 
о сотрудничестве между МП 
при Парламенте КБР и моло-
дёжными парламентами РСО-
Алания и Чечни. На основании 
соглашений шло тесное взаи-
модействие и с молодёжными 
совещательными структурами 
Кабардино-Балкарии.

Как заметил А. Коготыжев, 
палата считается «социаль-
ным лифтом» для молодёжи 
республики. В этом направле-
нии отмечаются существен-
ные успехи. Члены МП стали 
депутатами советов местного 
самоуправления в районах 
республики, трудоустроены 
в министерства и подведом-
ственные им учреждения, об-
разовательные организации.

Остановившись на теме 
законотворчества – главной 
сфере деятельности МП – и 
взаимодействия с молодёж-
ным парламентом при Госу-
дарственной Думе ФС РФ, 
докладчик проинформировал, 
что в 2017 году законопроект, 
приравнивающий употребле-
ние курительных жидкостей 
посредством электронных си-

гарет к табакокурению, стал по-
бедителем на Всероссийском 
молодёжном форуме Госдумы.

Проект закона, упрощаю-
щий получение гражданства 
представителями коренных 
народов России, носителями 
государственных языков, дей-
ствующих на территории стра-
ны, в прошлом году победил в 
федеральном конкурсе «Шко-
ла молодых законотворцев».

Члены молодёжной палаты 
при Парламенте КБР ежегодно 
показывают хорошие результа-
ты на Всероссийском конкурсе 
молодёжи образовательных 
и научных организаций на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива». В 
2018 году в конкурсе победил 
законопроект, предусматри-
вающий совершенствование 
законодательства в области 
здравоохранения в части 
предупреждения заражения 
и распространения вируса им-
мунодефицита человека сре-
ди медицинских работников и 
беременных женщин. Первого 
места также удостоена работа 
о развитии донорства крови и 
её компонентов на территории 
РФ, третье место занял за-
конопроект о роли частного 
сектора в развитии российской 
системы здравоохранения.

Ахмед Коготыжев сообщил 
о реализованных палатой фе-
деральных и республиканских 
проектах в сфере образова-
ния, культуры, физкультуры 
и спорта, экологии, здравоох-
ранения. Отдельное внима-
ние было уделено проектам, 
направленным на сохранение 
языков, традиций и обычаев 
коренных народов КБР, раз-

витие гражданского общества, 
совершенствование правовой 
грамотности молодёжи, со-
циально значимым меропри-
ятиям, участию членов МП в 
различных форумах в КБР и 
за её пределами, освещению 
деятельности палаты в СМИ и 
другим темам.

Подытоживая выступле-
ние, А. Коготыжев выразил 
признательность Председате-
лю Парламента КБР Татьяне 
Егоровой и руководителям 
парламентских комитетов за 
поддержку и доверие.

В ходе обсуждения доклада 
стало известно, что порядка 
45 процентов представителей 
парламентской молодёжной 
совещательной структуры 
хотят продолжить обществен-
ную деятельность в МП шесто-
го состава.

Подводя итоги, спикер 
Парламента отметила, что 
молодёжная палата в Кабар-
дино-Балкарии была создана 
десять лет назад в числе 
первых в России и является 
одной из самых стабильных 
и эффективно работающих 
молодёжных совещательных 
структур республики.

Председатель Парламента 
КБР сделала акцент на том, 
что интерес к палате не осла-
бевает, несмотря на то, что 
членство в ней не даёт никаких 
преференций. Эта площадка 
позволяет молодым людям 
заявить о себе и стать более 
востребованными. Она по-
благодарила членов МП пятого 
состава за активную работу и 
пожелала дальнейших успехов 
во всех начинаниях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

В минувшую пятницу в России и нескольких странах СНГ отметили 
профессиональный праздник работников автомобильного транспорта 
– День автомобилиста. 

Транспортников республики 
поздравили с Днём автомобилиста

В Министерстве инфра-
структуры и цифрового раз-
вития КБР  прошло празднич-
ное мероприятие, на котором 
благодарностями и почётными 
грамотами Парламента и Ми-
нистерства инфраструктуры и 
цифрового развития КБР на-
градили водителей рейсовых 
маршрутов, руководителей, 
а также обслуживающий и 
ремонтный персонал предпри-
ятий-перевозчиков.

Свой профессиональный 
праздник работники транс-
портной отрасли Кабардино-
Балкарии встретили в усло-
виях напряжённой работы. В 
республике зарегистрировано 
(без учёта такси) более 2200 

единиц общественного транс-
порта. В отрасли задействова-
ны более трёх тысяч человек. 
В республике с населением 
860 тысяч человек автотран-
спорт ежегодно перевозит 
более 50 миллионов пасса-
жиров.  За январь-сентябрь 
только населению оказано 
транспортных услуг на 3254 
млн. рублей. Предприятиями 
автомобильного транспорта 
перевезено 749,7 тысячи тонн 
грузов, число перевезённых 
пассажиров составило 33,6 
млн. человек.

Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
КБР принимает меры к со-
вершенствованию работы 

транспортного комплекса, 
обеспечению государствен-
ной политики в области раз-
вития транспортной инфра-
структуры с учётом мнений и 
предложений представителей 
городских и районных админи-
страций, Госавтоинспекции, 
Ространснадзора, налоговых 
органов, самих перевозчиков 
и пассажиров. Близится к за-
вершению строительство двух 
важнейших объектов транс-
портной инфраструктуры – 
автовокзалов «Северный» 
и «Южный», которые будут 
отвечать всем требованиям 
по обеспечению комфорта и 
безопасности пассажиров.

(Окончание на 2-й с.)

 

Решением председателя Союза машиностроителей Рос-
сии, генерального директора государственной корпорации           
«Ростех» Сергея Чемезова преподаватели Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова по-
ощрены наградами этой общественной организации.

За подготовку кадров для машиностроения

Вручая награды по поручению 
центрального аппарата Союза маши-
ностроителей России, заместитель 
председателя регионального отде-
ления организации Анзор Тхамоков 
пояснил, что среди многочисленных 
направлений деятельности Союз-
Маша России (www.soyuzmash.
ru) – решение задачи в сфере об-
разования: содействие повышению 
квалификации управленческого и 
инженерно-технического персонала, 
формированию современной си-
стемы обучения и восстановлению 
преемственности профессиональ-
ных кадров машиностроительного 
комплекса; поддержка государствен-
ной молодёжной политики в области 
технического образования и подго-

строения медалью «За доблестный 
труд» награждён доцент кафедры 
«Технология и оборудование автома-
тизированного производства» Закир 
Беров.

Грамотами за подписью заместите-
ля председателя СоюзМаша России, 
председателя комиссии по правовому 
обеспечению развития предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Государственной Думы Российской 
Федерации Владимира Гутенева на-
граждены: заместители директора 
политехнического института Ибрагим 
Ногеров и Аслан Жиляев; доцент 
кафедры «Управление качеством» 
Павел Атаев; заведующий иннова-
ционным научно-образовательным 
центром «Высокие технологии в 
машиностроении» Тимур Карданов и 
инженер Аскер Токов.

Также грамотами отмечен труд за-
ведующего кафедрой «Технология и 
оборудование автоматизированного 
производства» Мартина Яхутлова (на 
снимке), доцентов Бориса Хапачева, 
Беслана Шогенова, Юрия Волошина, 
инженера Анзора Кагазежева.

Владимир АНДРЕЕВ

товки квалифицированных рабочих 
и инженерно-технических кадров 
машиностроительной отрасли.

За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в подготовку 
кадров для отечественного машино-

 Конец октября выдался богатым на собы-
тия в сфере агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии.

Экспортный потенциал Кабардино-Балкарии
В ФОКУСЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

По итогам 20-й юбилей-
ной Российской агропро-
мышленной выставки «Зо-
лотая осень-2018» первый 
заместитель Председателя 
Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР 
Сергей Говоров дважды со-
брал совещание, на котором 
были рассмотрены перспек-
тивы развития в регионе 
мелиорации и расширения 
сети современных хранилищ 
плодоовощной продукции. 

В ходе диалога с непо-
средственными производите-
лями сельскохозяйственной 
продукции главный аграрий 
республики отметил, что 
Кабардино-Балкария имеет 

солидный водный ресурс, 
который необходимо через 
систему мелиорации вовлечь 
в экономический оборот с 
максимальным эффектом.

– Самые благоприятные 
природно-климатические 
условия позволяют получить 
два урожая в течение одно-
го сельскохозяйственного 
года, – обратил внимание 
Сергей Говоров. – А чтобы 
это стало возможным, мы 
в приоритетном порядке 

должны развивать мелио-
рацию. Благо, в последние 
годы государство оказывает 
землепользователям замет-
ную финансовую поддержку 
в виде субсидий.

Говоря о расширении сети 
хранилищ, министр отметил, 
что рост объёмов произ-
водства плодов и овощей 
должен сопровождаться 
увеличением объёмов базы 

хранения, переработки и 
логистики.

Эту же проблему обсуж-
дали и участники Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Развитие са-
доводства и питомниковод-
ства в КБР» на базе агрофир-
мы «Сады Баксана».

Гости имели возможность 
ознакомиться с достижени-
ями питомника саженцев 
ООО «Центр-Питомник», 
комбината шпалерных стол-
бов торгового дома «Базис.
РУ», завода по изготовлению 
противоградовой сетки, а 
также логистического центра 
«Сады Баксана» по сортиров-
ке и упаковке урожая плодов.

Сергей Говоров в докла-
де «Кабардино-Балкария 
– флагман современного 
интенсивного садоводства в 
России» констатировал, что 
на сегодня общая площадь 
современных садов по ре-
спублике составляет 19,5 
тысячи гектаров, из которых 
10,5 тысячи – это сады интен-
сивного типа.

– В рамках «дорожной 
карты», которая была пред-
ставлена республикой в Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства России, рубеж закладки 
новых садов в 10 тысяч гек-

таров планировалось до-
стичь к 2020 году, – сообщил                
С. Говоров. – Благодаря уси-
лиям наших садоводов и 
значительной поддержке со 
стороны государства Кабар-
дино-Балкария перекрыла 
эту планку почти в два раза. 
По расчётам аналитиков, в 
Российской Федерации для 
закрытия темы по импорту 
яблок потребуется закладка 
современных садов общей 
площадью по стране 60 ты-
сяч гектаров. Как видите, 
почти третью часть этих об-
щероссийских площадей 
уже обеспечили садоводы 
республики.

Стоит подчеркнуть, что 
садоводство и питомнико-
водство в Кабардино-Балка-
рии развивается на основе 
инновационных технологий 
ведущих европейских стран, 
в первую очередь наших ита-
льянских партнёров. 

Прямым продолжением 
темы стал также межрегио- 
нальный семинар-совеща-
ние, который прошёл в ми-
нувшую пятницу в  Чегеме 
под эгидой международной 
консалтинговой компании 
«Агрогалактика».

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

В субботу в Государственном концертном зале Наль-
чика прошёл траурный митинг-прощание с народным 
артистом Российской Федерации, председателем Союза 
композиторов Кабардино-Балкарии, главным дирижёром 
симфонического оркестра Госфилармонии КБР Борисом 
Темиркановым.

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким 
Бориса Хатуевича, который навсегда останется в нашей 
памяти человеком высочайшей порядочности и глубокого 
душевного обаяния. Он был достойнейшим сыном своей 
малой и большой Родины. Кредо этого замечательного 
человека были его интеллигентность и талант. Он навсегда 
останется в наших сердцах и в памяти людей как пример 
для подражания», – сказал, открывая митинг, врио Главы 
республики Казбек Коков.

Уполномоченный по правам человека при Главе КБР 
Борис Зумакулов сообщил, что трагическая весть о смерти 

Б.Темирканова застала его в Москве на международном 
форуме.

«Но колебаний не было ни секунды: я сразу отправился в 
Нальчик проститься с другом».

Уполномоченный по правам человека отметил заслуги  
Б. Темирканова перед республикой, особенно подчеркнув 
сохранение в трудные годы симфонического оркестра.

«На мой взгляд, будет правильно, если симфонический 
оркестр филармонии КБР будет назван именем Бориса 
Хатуевича», – подчеркнул Б. Зумакулов.

О масштабах утраты говорил и прибывший из Майкопа в 
Нальчик народный писатель Адыгеи и Кабардино-Балкарии, 
лауреат государственных премий СССР и РФ Исхак Машбаш.

Попрощаться с Б. Темиркановым пришли сотни горожан 
и жителей районов республики: представители органов 
власти, работники культуры, общественные деятели, друзья  
Б. Темирканова и поклонники его таланта. 

В НАЛЬЧИКЕ ПРОСТИЛИСЬ С БОРИСОМ ТЕМИРКАНОВЫМ

Днём:  +10... + 12. Ночью: +5... +7.
НА СРЕДУ, 31 ОКТЯБРЯ

Пасмурно
ПОГОДА Днём:  +8.. + 9. Ночью:  +5...+6

Пасмурно

НА ЧЕТВЕРГ,  1 НОЯБРЯ
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Сельское хозяйство России динамично развива-
ется и нуждается в специалистах, обладающих вы-
соким интеллектуальным потенциалом и готовых 
применять свои знания на практике.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ДЛЯ АГРАРИЕВ

  

Архивной службой КБР при содействии со-
вета ветеранов комсомола КБР издан юбилей-
ный сборник документов «История комсомола 
Кабардино-Балкарии в архивных документах 
(1918-1991)». Хронологические рамки сборни-
ка дают возможность проследить путь област-
ной комсомольской организации  со  времени 
её рождения до наших дней.

ПУТЬ ОБЛАСТНОГО КОМСОМОЛА

Всего в книгу включено 
433 документа, выявленные 
в управлении центра доку-
ментации новейшей истории 
Архивной службы КБР. Также 
в сборнике использованы 
материалы, выявленные по 
документам партийного ар-
хива Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС.

Немаловажную роль в по-
ощрении и стимулировании 
труда молодёжи играло при-
своение премии Ленинского 
комсомола и премий, учреж-
даемых краевыми, област-
ными комитетами комсомола 
Российской Федерации, цен-
тральными комитетами и об-
комами комсомола союзных 
республик. В издание вклю-
чены списки лауреатов пре-
мии Ленинского комсомола и 
комсомола Кабардино-Балка-
рии в области производства, 
науки и техники, литературы 
и искусства, педагогической 
деятельности.

Сборник состоит из семи 
разделов. В первом (1918-1925) 
размещены материалы, от-
ражающие рождение и ста-
новление комсомола Кабар-
дино-Балкарии, его участие 
в восстановлении народного 
хозяйства, в осуществлении 
мероприятий культурной ре-
волюции. Второй раздел отра-
жает деятельность комсомола 
в период индустриализации 
страны  и  коллективизации 
сельского хозяйства (1926-
1932). В этот период областная 
комсомольская организа-
ция заметно окрепла. Уве-
личился её состав,  вырос 
образовательный и культурный 
уровень комсомольцев, что 
способствовало развитию 
общественной активности мо-

лодёжи, особенно в сельской 
местности.

Документы третьего раз-
дела (1933-1941) показывают 
участие комсомола Кабарди-
но-Балкарии в борьбе партии 
за выполнение решений XVI и 
XVII съездов ВКП(б) по завер-
шению социалистической ре-
конструкции народного хозяй-
ства, за превращение Страны 
Советов в социалистическую 
державу. 

Четвёртый раздел – это 
летопись героических дел 
ко м с о м о л а  Ка б а р д и н о -
Балкарии в годы Великой                                       
Отечественной войны 1941-
1945 гг. Нападение гитлеров-
ской Германии на Советский 
Союз подняло на борьбу про-
тив захватчиков весь совет-
ский народ. В первых рядах 
тех, кто  с  оружием  в  руках 
стал на защиту Родины, кто 
в тылу самоотверженным 
трудом ковал победу, были 
коммунисты и комсомольцы.

В пятом разделе сборника 
представлены материалы, 
освещающие участие комсо-
мольцев  республики  в  вос-
становлении и дальнейшем 
развитии народного хозяйства 
в послевоенный период. До-
кументы шестого раздела 
сборника отражают большую 
работу, которая проводила 
комсомольская организация 
по привлечению молодёжи к 
общественно полезному тру-
ду. Седьмой раздел сборника 
отражает период 1978-1991 
годов. Комсомольцы Кабарди-
но-Балкарии в этот период уча-
ствуют в созидательном труде 
на производстве, развитии 
движения студенческих стро-
ительных отрядов, участвуют в 
строительстве крупных всесо-

юзных объектов. Комсомоль-
ские организации в соответ-
ствии с идеями перестройки 
стараются изменить формы 
и методы своей деятельности, 
но как показывают документы, 
комсомольским комитетам 
приходится сталкиваться  с  
трудностями  и  проблемами 
перестроечного периода. Не-
смотря ни на какие сложности, 
комсомольские организации 
республики до конца стояли за 
сохранение единства страны 
и единства Кабардино-Балка-
рии,  не  дали себя втянуть в 
различного рода национали-
стические  и  экстремистские 
движения  и  остались верны  
тем  идеалам,  которым слу-
жили представители многих 
поколений комсомола Кабар-
дино-Балкарии.

Публикуемые документы 
хранятся в управлении цен-
тра документации новейшей 
истории Архивной службы 
КБР. Для более полного ос-
вещения отдельных вопро-
сов деятельности областной 
комсомольской организации 
в сборник включены матери-
алы из газет «Комсомольская 
правда», «Красная Кабарда», 
«Карахалк», «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария», 
«Молодой сталинец», «Совет-
ская молодёжь».

Сусанна ЯКОКУТОВА,
начальник отдела 

УЦДНИ АС КБР

В январе-сентябре 2018 года в КБР индекс промышленного произ-
водства по видам экономической деятельности составил: добыча 
полезных ископаемых  – 111,2%,  водоснабжение; водоотведение; ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений  – 100,9%.

Итоги экономической деятельности 
за девять месяцев

Объём продукции сельско-
го хозяйства составил 29,4 
млрд. руб., или 100,2% в со-
поставимой оценке к уровню 
января-сентября 2017 г. К 
1 октября, по оперативным 
данным, уборка зерновых за-
вершена. В хозяйствах всех 
категорий валовой сбор зер-
новых культур (без кукурузы) 
составил 215,2 тыс. тонн, что 
на 18,7% больше, чем на со-
ответствующую дату преды-
дущего года. Продолжается 
уборка кукурузы на зерно, 
подсолнечника, картофеля и 
овощей.

Поголовье скота и птицы у 
всех сельхозтоваропроизводи-
телей составляло: 268,9 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 
в т.ч. коров – 130,3 тыс.; сви-
ней – 3,3 тыс.; овец и коз – 377 
тыс.; птицы – 3,7 млн. 

В структуре поголовья скота 
и птицы на хозяйства населения 
приходится 72,4% общего пого-
ловья крупного рогатого скота. 
В хозяйствах всех категорий 
произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 72,2 тыс. 
тонн (на уровне соответству-
ющего периода предыдущего 
года), надоено 347 тыс. тонн 
молока (на 1,9% больше, чем 
в январе-сентябре 2017 г.), 
получено 154,7 млн. штук яиц 

(на уровне соответствующего 
периода предыдущего года). 

В сельскохозяйственных 
организациях надои молока 
на одну корову в среднем 
составили 4062 кг (в январе-
сентябре 2017 г. – 3980 кг), 
от одной курицы-несушки, 
как и в аналогичном периоде 
предыдущего года, в среднем 
получено 170 штук яиц. 

Объём работ, выполненных 
по виду деятельности «Строи-
тельство», за девять месяцев 
составил 8,6 млрд. рублей 
– 102,8 % к аналогичному пе-
риоду 2017 г.

С начала года  на террито-
рии республики предприятия-
ми и организациями с учётом 
индивидуального жилищного 
строительства построено 2033 
новые квартиры, площадь 
которых составила 270,5 тыс. 
кв. метров (на 6 тыс. кв. м, 
или на 2,3% больше, чем в 
январе-сентябре 2017 г.). В 
сельской местности построено 
888 квартир общей площадью 
122,2 тыс. кв. метров (45,2% 
от общего ввода жилья по 
республике).

Организациями-застрой-
щиками построено 486 квар-
тир общей площадью 32,2 тыс. 
кв. метров жилья.

Населением за свой счёт и с 

помощью кредитов построено 
1547 собственных домов пло-
щадью 238,3 тыс. кв. метров, 
что в 1,4 раза выше показа-
теля января-сентября 2017 г. 
В общем объёме введённого 
жилья на индивидуальных 
застройщиков приходится 
88,1%.

Оборот розничной торговли 
за девять месяцев текущего 
года сложился в объёме 90,2 
млрд. руб., что в сопостави-
мых ценах составляет 101,5% 
к соответствующему периоду 
предыдущего года.

Населению республики с 
начала текущего года реали-
зовано пищевых продуктов 
(включая напитки) и табачных 
изделий на сумму 43,9 млрд. 
руб., непродовольственных то-
варов – на 46,3 млрд. рублей, 
что составляет к уровню янва-
ря-сентября 2017 года 101,7% и 
101,3%  соответственно.

В расчёте на одного жителя 
республики объём розничной 
торговли в январе-сентябре 
2018 г. составил в среднем за 
месяц 11582 рубля (в январе-
сентябре 2017 г. – 11259 рублей).

Управление Федеральной 
службы государственной

 статистики 
по Северо-Кавказскому 

федеральному округу

Акционерное общество АО «Газпром газораспределение Нальчик» за-
вершило подготовку объектов газораспределения к работе в осенне-
зимний период.

ГАЗОВИКИ К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Как сообщила пресс-служба общества, 
в ходе подготовки газораспределительного 
комплекса к зиме специалисты газораспре-
делительной организации обследовали на 
герметичность приборным методом 722 км 
подземных газопроводов. Проведена диагно-
стика технического состояния 187 км сталь-
ных подземных газопроводов и 230 пунктов 
редуцирования газа. Кроме того, произведён 

текущий ремонт 421 газорегуляторного пункта, 
2454 шкафных регуляторных пунктов. По про-
грамме реконструкции и технического перево-
оружения заменены 18 ШРП в 12 населённых 
пунктах. Для  предотвращения коррозии 
окрашено 90 км надземных газопроводов. 
Также подготовлен к работе в зимних условиях 
автопарк предприятия (261 машина).

Алексей ШЕРШНЁВ

 

Отрасли нужны универсальные 
специалисты, способные разби-
раться во всей цепочке производ-
ственных процессов – от поля до 
прилавка. Задача аграрных вузов 
– готовить не просто узкопро-
фессиональных специалистов, а 
таких, кто способен отвечать на 
любые вызовы современности, 
предлагать и внедрять новейшие 
инновационные технологии. На-
зрела необходимость создания 
условий подготовки кадров, соот-
ветствующих требованиям рабо-
тодателей в сфере АПК.

В рамках реализации Страте-
гии развития аграрного образо-
вания до 2030 года Минсельхоз 
России расширит возможности 
финансирования учебной и науч-
ной базы аграрных вузов, приоб-
ретения современной сельхозтех-
ники, необходимой для отработки 
студентами полученных знаний 
на практике.

Аграрные вузы могут стать 
центрами разработки и реали-
зации инновационных решений 
в управлении производством. 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет 
им. В.М. Кокова готов оказывать 
практическую и методическую 
помощь в распространении зна-
ний в агросфере, а также кон-
сультировать сельхозтоваропро-
изводителей республики и других 
регионов СКФО. 

Научные достижения наших 
учёных идут в ногу с передовой 
практикой и востребованы в 
сельском хозяйстве. При КБГАУ 
работают первый в республике 
селекционно-консультационный 
центр (директор которого – ав-
тор статьи) и центр устойчивого 
развития сельских территорий 
и консультирования (руководи-
тель – Анатолий Гордеев). Оба 
центра разрабатывают иннова-
ционные технологии и обеспе-
чивают научное сопровождение 
в сельхозпредприятиях всех 
форм собственности. Проводят 
стационарные и дистанционные 
курсы повышения квалификации 
для специалистов и руководи-
телей по формированию управ-
ленческих компетенций, оценке 
и прогнозированию результатов 
деятельности.

Одной из важнейших проблем 
в аграрном образовании и на-
уке остаётся недопустимо низкий 

уровень их интеграции с произ-
водством. С другой стороны, не 
все выпускники идут работать в 
аграрный сектор. Целесообразно 
восстановить целевой набор бу-
дущих специалистов из сельской 
местности и закрепление их за 
конкретными хозяйствами. Не-
обходимо повысить престижность 
сельскохозяйственной специаль-
ности, увеличив зарплату, улуч-
шив инфраструктуру культуры, ак-
тивизировав социальную жизнь. 

Не менее важная задача 
аграрных вузов в условиях созда-
ния сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов – под-
готовка менеджеров, способных 
эффективно работать с малым и 
средним агробизнесом. Будущее 
российского села – в кооперации. 
Она даёт возможность консолиди-
ровать собственную продукцию, 
перерабатывать, хранить, реали-
зовать без посредников, внедрять 
инновационные технологии и 
использовать высокопроизводи-
тельную технику. От кооперации 
выиграет как производитель, так и 
потребитель. Для добровольного 
объединения малого и среднего 
агробизнеса в кооперативы нужно 
оказать содействие в создании 
районных или межрайонных цен-
тров комплексных услуг – ЦКУ. 

И, наконец, о самой главной 
роли не только агровузов, но 
всех образовательных учреж-
дений – духовно-нравственном 
воспитании подрастающего по-
коления. В Кабардино-Балкар-
ском аграрном университете 
проводится большая работа по 
формированию гражданских 
качеств у студентов, воспитанию 
любви к Родине. Руководство и 
профессорско-педагогический 
состав, общественные организа-
ции КБГАУ занимаются как подго-
товкой кадров, так и воспитанием 
достойных граждан страны, буду-
щее которой зависит от их знаний 
и убеждений. Любовь к Родине 
начинается с любви к родному 
дому, родителям, школе, педа-
гогам, вузу, который становится 
для каждого студента любимой 
альма-матер.

Црай КАГЕРМАЗОВ, 
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, 
академик РАЕН, 

заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Принимаются меры к обновлению автопарка транспортных предприятий. 

Важнейшей задачей министерства является создание на основе цифровых 
технологий интеллектуальной системы функционирования общественного 
транспорта. Она будет включать единую автоматизированную систему без-
наличной оплаты за проезд и провоз багажа на пассажирском транспорте 
общего пользования, умные установки с видеонаблюдением, интегрирова-
ние в АПК «Безопасный город», мультимедийное табло, информирующее 
пассажиров о расписании движения транспорта, оснащение общественного 
транспорта системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и многое другое.

Благодарственные письма и почётные грамоты вручили отличившимся 
работникам транспортной отрасли заместитель Председателя Правитель-
ства КБР – министр инфраструктуры и цифрового развития Владимир 
Болотоков и председатель комитета по промышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Парламента КБР Владимир Гугов. 

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

Транспортников республики 
поздравили с Днём автомобилиста

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В работе форума приняли участие 

представители Московской, Белго-
родской, Ростовской областей, Крас-
нодарского и Ставропольского краёв 
и республик Северного Кавказа.

Наша республика на мероприятии 
была представлена учёными и спе-
циалистами Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова, Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского института 
сельского хозяйства, станции агро-
химической службы «Кабардино-
Балкарская», агропромышленной 
фирмой «Престиж-К», а также пред-
ставителями бизнес-сообщества в 
сфере АПК КБР.

Модератор – доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры 
экономики КБГАУ им. В.М. Кокова 
Радий Жеругов.

Темой дискуссии участников фо-
рума стала экологизация продукции 
растениеводства через применения 
макро- и микроудобрений в субъек-
тах Юга России.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарии 
Тимур Вадахов отметил, что тема 
семинар-совещания носит весьма ак-
туальный характер на том основании, 
что разумное земледелие с акцентом 
на чистую экологическую конечную 
продукцию сельского хозяйства стало 
проблемой мирового масштаба.

– Агропромышленный кластер 
Кабардино-Балкарии включён в 
федеральную программу развития 
экспортного потенциала России, – 
констатировал Т. Вадахов. – В этом 

Экспортный потенциал Кабардино-Балкарии
В ФОКУСЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

контексте мы уделяем большое 
внимание продвижению своей про-
дукции не только на отечественном 
рынке продовольствия, но и на 
международном. Мы пришли к по-
ниманию, что главным критерием 
конкурентоспособности продукции 
сельского хозяйства является её 
экологическая чистота. Естественно, 

такая продукция имеет большую 
цену, а значит, и востребованность. 
В свою очередь экологически чистая 
продукция АПК приносит наиболь-
шую прибыль непосредственным 
производителям. В конечном итоге,  
экологически чистый продукт – это 
здоровье нации. 

Резюмируя итог форума, модера-

тор Радий Жиругов подчеркнул, что 
состоялся эффективный и деловой 
разговор, который призван привнести 
в процесс реализации региональной 
программы развития экспортного 
потенциала Кабардино-Балкарии 
новый импульс.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В  интур-отеле «Синдика» прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Международный истори-
ко-культурный парк «Джулат»», организованная Фондом 
сохранения культурного и природного наследия при под-
держке Фонда президентских грантов в рамках одноимён-
ного проекта.

 Нижний Джулат  
под охрану ЮНЕСКО

Проект представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленных 
на сохранение, изучение и популя-
ризацию памятника археологии фе-
дерального значения городище III в. 
до н.э. – XVIII в. н.э. с последующим 
включением памятника в предва-
рительный, а затем в основной спи-
сок объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Городище Нижний Джулат, осно-
ванное предположительно в третьем 
веке до нашей эры, известно тем, что 
здесь в 1395 году среднеазиатский 
эмир Тимур (Тамерлан) разгромил  
хана Золотой Орды Тохтамыша. Перед 
началом работы конференции её 
участники посетили фотовыставку 
многочисленных предметов быта, 
найденных археологами во время 
первой экспедиции на Нижний Джу-
лат в 1963 году. В конце 13-14 вв. это 
был один из крупнейших городов 
Золотой Орды на Северном Кавказе: 
с жилыми и ремесленными кварта-
лами, мощными оборонительными 
стенами, самой большой соборной 
мечетью (пл. 436 м2) из известных на 
Северном Кавказе, с пристроенным 
минаретом (основание 5,8 х 4,75 м), к 
которым примыкало кладбище. 

Уникальный археологический па-
мятник федерального значения мо-
жет быть включён в предварительный 
список ЮНЕСКО. Для этого требуется 
паспорт объекта, подготовкой кото-

рого и занимаются в данный момент 
специалисты. А ещё они намерены 
провести археологическую разведку. 
В фонде сохранения природного и 
культурного наследия Кабардино-Бал-
карии рассматривают вариант соз-
дания историко-культурного между-
народного парка в Нижнем Джулате, 
который находится в Терском районе. 
Ему необходимо войти в список   
ЮНЕСКО, так как это поможет сохра-
нению памятника, который сегодня 
находится под угрозой из-за строи-
тельных работ и прибывающих сюда 
так называемых чёрных копателей. 

Плодотворной работы участникам 
конференции пожелали заместитель 
Председателя Правительства КБР Му-
рат Карданов, директор Российского 
института культурного и природного 
наследия имени Лихачёва Владимир 
Аристархов и руководитель Управ-
ления по государственной охране 
объектов культурного наследия КБР 
Игорь Дроздов. 

Во второй день конференции (в 
первый день прошло пленарное за-
седание, прозвучали тематические до-
клады) её участники посетили терри-
торию объекта культурного наследия 
«Городище Нижний Джулат». Вслед 
за ним будут изучены (с привлечением 
студентов КБГУ) и другие уникальные 
исторические памятники республики.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Марзият Холаевой

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономиче-

ского развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотреблениям служебным 
положением сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефон «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49



Эстонский культурный центр «Кодумаа»

режению  языков, культурного 
разнообразия России.

Кавказские эстонцы мо-
ментально реагируют на слова 
«нужна помощь». Поэтому 
у беженцев, прибывших в 
Кабардино-Балкарию с тер-
ритории Украины, эстонцы с 
тюками одежды были одними 
из первых гостей. Они оказали 
материальную и психологи-
ческую помощь гражданам 
соседнего государства».

Эстония – поющая страна, 
каждые четыре года в Тал-
линне проводится певческий 
праздник, в котором в 2004 
году принимала участие эстон-
ская диаспора Кабардино-
Балкарии.

В 2006 году в Кабардино-
Балкарию приезжали посол 
и консул Эстонии в России. В 
2007 году диаспора посетила 
село Подгорное Ставрополь-
ского края, в котором местные 
эстонцы проводили празд-
ник «Яаани пяев» («Иванов 
день»).

В 2010 году центр «Коду-
маа» провёл праздничный 
вечер, посвящённый 90-летию 
знаменитого эстонского певца 
Георга Отса. На мероприятии 
присутствовали представите-
ли других национальных куль-
турных центров республики.

В 2011 году эстонская диа-
спора была приглашена в 
Грозный на форум по вопро-
сам государственной под-
держки национальных мень-
шинств Северного Кавказа, 
где участвовала в выставке 
работ мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, в 
фестивале народного творче-
ства малочисленных народов 
Северного Кавказа «Мир кав-
казских традиций».

В рамках проекта «Диалог 
культур» в школах Нальчика 
проводятся Дни эстонской 
культуры. Целью меропри-
ятий является знакомство 
учащихся с историей, тради-
циями, обычаями эстонского 
народа. У учащихся вызывает 
удивление, что в далёкой от 
Кабардино-Балкарии стране 
эффективно действуют два 
кабардино-балкарских нацио-
нальных культурных центра – 
«Эльбрус» и «Нарт». При центре 
«Эльбрус» создан ансамбль 
национального танца, который 
занял третье место на интер-
национальном фольклорном 

фестивале-конкурсе «Алтын 
Майдан».

В ноябре 2013 года был про-
ведён праздник, посвящённый 
10-летию национального куль-
турного центра «Кодумаа», на 
который приехала делегация 
посольства Эстонии в Москве. 
Члены делегации вручили 
благодарственные письма 
и дипломы детской школе 
искусств №1 г. Нальчика и 
действующему в её составе 
хореографическому коллек-
тиву – ансамблю «Озорницы», 
бессменным руководителем 
которого является преподава-
тель Светлана Мез.  Ансамбль, 
в репертуаре которого не-
мало танцев народов мира, 
в течение многих лет сотруд-
ничает с «Кодумаа», девочки 
с удовольствием исполняют 
эстонские польки на городских 
и республиканских массовых 
мероприятиях.

В 2017 году НКЦ «Кодумаа», 
как и другие национальные 
культурные центры Кабар-
дино-Балкарии, принимал 
активное участие в праздно-
вании 460-летия присоеди-
нения Кабардино-Балкарии к 
России. На выставке декора-
тивно-прикладного искусства 
демонстрировались изделия 
ручной работы. Эстонская на-
циональная кухня была пред-
ставлена рыбными блюдами, 
десертом и другими кулинар-
ными изысками.

24 февраля этого года ис-
полнилось 100 лет со дня 
провозглашения независи-
мости Эстонской Республики. 
В Красноярске, где самая 
большая в России эстонская 
диаспора, этой дате был по-
свящён фестиваль «Дни куль-
туры Эстонии». Приглашение 
на масштабное мероприятие 
получили председатель НКЦ 
«Кодумаа» Марет Романи и её 
заместитель Павел Кочесоков.

Весной Государственный 
академический ансамбль 
танца «Кабардинка» стал 
почётным гостем пятого юби-
лейного международного фе-
стиваля «Ритмы Кавказа» в 
Эстонии. Его инициатором 
и организатором является 
руководитель НКО «Терек» 
(Таллинн) и действующего при 
нём одноимённого ансамбля 
адыгского танца Илона Тхага-
зитова – эстонка по националь-
ности, которая, выйдя замуж за 

 

тана в колледже в 2014 году. 
Профориентационная кам-
пания состоит из нескольких 
этапов, включая мониторинг 
предпочтений и ориентиров 
подростков с ОВЗ, в частно-
сти, с детским церебральным 
параличом, обучающихся 
в девятых и одиннадцатых 
классах, определение при-
оритетных направлений, объ-
ективную оценку физических 
и интеллектуальных данных, 
индивидуальных особенно-
стей учеников и т.д.

Для выявления склонности 

к тем или иным видам про-
фессиональной деятельности 
в колледже используется диф-
ференциально-диагностиче-
ский опросник Е. Климова, а 
также методика Дж. Голланда, 
позволяющая определить 
подходящие направления про-
фессиональной деятельности 
с учётом характерных личност-
ных особенностей подростка.

В ходе профориентаци-
онной работы даётся оценка 
степени осмысленности в 
выборе учащимся будущей 
профессии. При этом особое 

внимание обращается на то, 
насколько реально занимать-
ся тем или иным выбранным 
видом деятельности при на-
личии диагноза ДЦП.

– Глубокий и детальный пси-
холого-педагогический анализ 
может дать ценную информа-
цию об индивидуальных ин-
теллектуальных возможностях 
учащегося, психологических 
особенностях, темпераменте, 
специфических чертах харак-
тера, которые могут помочь 
овладеть выбранной профес-
сией. Например, углублённый 

Найти свою профессию
Преподаватель, координатор волонтёр-
ского корпуса Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технического колледжа Из-
абелла Косумова приняла участие во все-
российской научно-практической конфе-
ренции «Профессиональная ориентация 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья: обобщение опыта профессио-
нальных образовательных организаций, 
результаты, перспективы», которая состо-
ялась в Москве.

В составе культурного центра «Кодумаа» («Родина») – люди разных на-
циональностей, в чьих жилах течёт и эстонская кровь. 

 

Благодаря усилиям предсе-
дателя Марет Романи и других 
активистов эта общественная 
организация, объединяющая 
малочисленную эстонскую 
диаспору Кабардино-Балка-
рии, стала играть важную роль 
в социально-культурной жизни 
нашей республики.

Марет Сулевовна – профес-
сиональный кондитер, родом 
из эстонского города Валга. 
В течение 15 лет возглавляет 
общественную организацию, 
зарегистрированную по её 
инициативе в 2003 году и 
действующую при Кабардино-
Балкарском фонде культуры, 
по ходатайству которого ли-
деру НКЦ «Кодумаа» в 2015 
году было присвоено почётное 
звание «Женщина года г.о. 
Нальчик-2015» в номинации 
«Активная жизненная по-
зиция».

НКЦ «Кодумаа» – одно из 
самых деятельных эстонских 
общественных объединений в 
России, входит в тройку наибо-
лее активно работающих. По 
численности участников наль-
чикская организация уступает 
лишь аналогичным объеди-
нениям п. Красная Поляна 
(Сочи) и Тверской области.

Активисты НКЦ «Кодумаа» 
устраивают для жителей Ка-
бардино-Балкарии выставки 
и вечера эстонской культуры. 
Благодаря М. Романи на-
лажены отношения с эстон-
скими диаспорами соседних 
республик, а также с черкес-
ско-адыгским обществом, 
действующим в Эстонии.

В семьях активистов НКЦ 
сохранена эстонская бытовая 
культура, почти все знают 
язык, многие имеют двойное 
гражданство.

Хорошо взаимодействуя с 
посольством Эстонии, члены 
общественной организации 
совершают поездки в сосед-
нее государство с культурно-
просветительской миссией.

Отношения между Эстони-
ей и Кабардино-Балкарией 
стали крепче после того как 
в 2006 году горные спасатели 
по сигналу, поступившему 
от М. Романи, отыскали тер-
пящего бедствие на скло-
не Эльбруса восходителя 
– эстонского актёра Андреса 
Кару. Тогда руководитель 
Эльбрусского поисково-спа-
сательного отряда МЧС РФ 
Борис Тилов был награждён 
Эстонским Красным Крестом 
V степени, который до него 
не получал никто из россиян.

Посол Эстонской Республи-
ки в Российской Федерации  
Марина Кальюранд и консул 
Керли Вески в 2007 году прие-
хали в Приэльбрусье, вручили 
Б. Тилову подарочное издание 
о своей стране и поблагодари-
ли его за помощь, оказанную 
их земляку, попавшему в беду. 
Борис Османович отметил, что 
впервые в его практике дипло-
матические работники лично 
выразили благодарность за 
спасение соотечественника.

В одном из документов Ка-
бардино-Балкарского фонда 
культуры сказано: «В много-
национальной Кабардино-
Балкарии уважают стремле-
ние представителей любого 
народа к утверждению своей 
национальной идентичности. 
В республике действует более 
полутора десятков националь-
ных культурных центров, и это 
помогает людям осознавать 
свою национальную принад-
лежность, способствует сбе-

ющими в Эстонии,  продол-
жается. Летом мастер-класс 
для участников таллинского 
ансамбля «Терек» давали 
солисты ансамбля «Кабар-
динка». Название следую-
щей фотовыставки, которая 
будет показана в Таллинне, 
– «Эстонская женщина на 
Кавказе».

– 15 июня мне была оказана 
честь приглашения в Москву в 
посольство Эстонии в России 
на церемонию ухода с поста 
посла Арти Хилпуса и консула 
Сигне Маттеус, – рассказывает 
Марет Сулевовна. – В книге 
отзывов я оставила запись 
на эстонском языке от НКЦ 
«Кодумаа» с благодарностью 
послу и консулу за то, что они 
помогали во всех делах нашей 
диаспоры, в решении про-
блем, требующих их участия.

В августе в Тарту прошёл 
всемирный фестиваль эстон-
ских культурных центров, 
где я встретилась с друзья-
ми, с которыми деловые и 
дружеские контакты были 
установлены на фестивалях 
в Красноярске, Твери, Санкт-
Петербурге.

В ходе различных меропри-
ятий, в том числе сводного 
концерта эстонских культурных 
центров с разных континен-
тов, возникли новые связи с 
этническими земляками из  
Крыма, Киева, Праги и других 
городов мира.

Объединение эстонских 
культурных центров возглав-
ляет Лина Микс. Познако-
мившись с ней, я поняла, что 
эта замечательная женщина 
искренне заботится обо всех 
эстонских диаспорах мира, 
чтобы нить общения с земля-
ками не прерывалась.

Лина Микс вместе с работ-
никами посольства Эстонии в 
Российской Федерации при-
няла участие в торжественном 
вечере, посвящённом 100-ле-
тию Эстонской Республики и 
15-летию эстонского культур-
ного центра КБР «Кодумаа». 
Мероприятие состоялось 26 
октября в Кабардино-Бал-
карском фонде культуры.  В 
его подготовке и проведении 
большую роль сыграла народ-
ная артистка РСФСР, певица и 
музыкальный педагог Наталия 
Гасташева. Под руководством 
Наталии Казбулатовны сту-
денты Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств разучили и исполнили 
на вечере эстонские народные 
песни, произведения эстонских 
композиторов и вокальные 
партии из репертуара прослав-
ленного певца Георга Отса.

Фотохудожник Ахмат Байси-
ев посвятил знаменательным 
датам своё восхождение на 
Эльбрус. На вершине двугла-
вого исполина он развернул 
флаг Эстонии.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

выходца из Терского района 
Артура Тхагазитова, настолько 
прониклась культурой народа 
своего супруга, что уже не 
мыслит себя без кавказских 
ритмов.

Уникальный фестиваль 
объединил на одной площадке 
представителей кавказских 
народов, проживающих в 
странах Балтии. 

Концерт ГААТ «Кабардин-
ка» прошёл в большом зале 
Русского культурного центра, 
наполненном зрителями до 
отказа. Со словами при-
ветствия к нашим артистам 
обратился посол России в 
Эстонии Александр Петров. 
Примечательно, что сдер-
жанная эстонская публика, 
у которой не принято пока-
зывать эмоции, настолько 
была покорена экспрессией 
кавказских мелодий, что на-
шему ансамблю аплодиро-
вала стоя и долго не хотела 
отпускать артистов со сцены. 

Художественный руководи-
тель ансамбля Игорь Атабиев 
дал мастер-класс адыгского 
танца, в котором пожелали 
принять участие около пяти-
десяти исполнителей различ-
ных коллективов. «Женщины 
Кавказа» – так называлась 
выставка фотохудожников из 
Нальчика Элины Караевой, 
Александра Подвы и Ахмата 
Байсиева, организованная 
в рамках фестиваля в Доме 
учителя на Ратушной площа-
ди Таллинна. На её торже-
ственном открытии присут-
ствовали эстонские политики, 
представители российского 
посольства и черкесской диа-
споры, а также участники 
фестиваля. 

Творческое сотрудниче-
ство с друзьями, прожива-

Балтия – Сибирь – Кавказ
Эстонцы – финно-угорский народ, общая численность – 

примерно 1,1 млн. человек, в том числе в Эстонии порядка 
925 тыс. (2012).

Эстонская диаспора на Кавказе проживает более 120 
лет. Основная часть эстонцев, проживающих в Кабардино-
Балкарии,  переселилась в республику из Сибири.

Эстонский культурный центр «Кодумаа»,
г. Нальчик, ул. Малокабардинская, 1. 

Тел.: 8 (8662) 75-20-77, 
8-965-497-04-88 (W+ V),  8-928-915-45-22.

Мероприятие прошло по 
инициативе Министерства 
просвещения РФ на базе 
института специального об-
разования и комплексной 
реабилитации, где собрались 
руководители образователь-
ных организаций из 57 субъ-
ектов страны.

Программа конференции 
включала обсуждение про-
блемных вопросов образо-
вания, профориентации и 
социализации обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе с 
тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития. Руко-
водители, педагоги учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного и высшего образования 
поделились опытом органи-
зации профориентационной 
работы с детьми с ОВЗ.

Итогами участия в кон-
ференции И. Косумова по-
делилась с корреспондентом 
«КБП». Выступление препо-
давателя КБГТК было посвя-
щено программе профори-
ентационной работы среди 
детей-инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, которая разрабо-

анализ интеллектуальных 
возможностей, уровень за-
поминания и концентрации, 
стрессоустойчивости помога-
ют установить степень веро-
ятной доступности выбранной 
профессии, – уточняет собе-
седница.

Говоря о том, может ли 
педагог, ведущий профори-
ентационную деятельность с 
детьми с ОВЗ, помочь конкрет-
ному подростку определиться 
в выборе, Изабелла Косумова 
подчёркивает:

– Здесь очень важно по-
мочь ребёнку с формулиров-
кой собственной проблемы, 
поэтому следует наладить 
как можно более эмоцио-
нально-доверительный кон-
такт. Доброжелательность, 
заинтересованность, участие, 
конструктивные предложения, 
оптимистичный настрой при-
носят свои плоды.

Отметим, сегодня Кабар-
дино-Балкарский гумани-
тарно-технический колледж 
определён базовой профес-
сиональной образовательной 
организацией в республике, 
обеспечивающей поддержку 
функционирования регио-
нальных систем инклюзив-
ного профессионального 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

Кедры для школ
Акция «Посади саженец – вырасти де-

рево!» прошла  в Эколого-биологическом 
центре в Нальчике 25 октября.

В мероприятии приняли участие коман-
ды из десяти районов и трёх городов респу-
блики. Участники представили плакаты на 
тему «Гость ли кедр на кавказской земле?» 
Для них был проведён мастер-класс по пра-
вильной посадке саженцев и уходу за ними. 
Все получили саженцы кедровой сосны для 
посадки в образовательных учреждениях. 

По Кабардино-Балкарии разъехалось 
1800 саженцев кедровой сосны. Они со 
временем превратятся в могучие деревья 
и украсят школьные дворы. Сотрудники 
Нальчикского лесничества подготовили для 
участников акции грамоты Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР.

Пресс-служба 
Эколого-биологического центра

Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР

 

Кабардино-Балкария 
на почтовых марках мира

В Нальчикском издательстве 
М. и В. Котляровых вышел буклет 
«Кабардино-Балкария на почтовых 
марках мира». Его составил коллек-
ционер Ауес Тхакахов. 

В цветном варианте на глянцевой 
бумаге в буклете воспроизведены 30 
почтовых марок, вышедших с 1946 
по 2018 год. В реальном масштабе 
представлены марки СССР, России, 
а также таких стран, как Абхазия, 
Азербайджан, Белоруссия, Румыния, 
Египет, Израиль, Канада, Иордания, 
Палау, Мальдивы.

Буклет вышел ограниченным ти-
ражом в 100 экземпляров.

Рустам ШИДУГОВ

29 октября накануне 
своего юбилея ушла из 
жизни заслуженный работ-
ник культуры КБР, ветеран 
архивного дела, активный 
общественный деятель ре-
спублики Раиса Мухамедов-
на Ашхотова.

Она родилась в с. Крас-
ноармейское Терского рай-
она КБАССР. Окончила 
Кабардино-Балкарское 
педагогическое училище, 
затем Московский государ-
ственный историко-архив-
ный институт. Трудовую 
деятельность начала в 1966 
году в Урожайненской сред-
ней школе Терского района, работала учи-
телем  в СШ №1 г. Нальчика, избиралась 
председателем городского совета молодых 
учителей. С 1969 по 1983 год работала в 
аппаратах Нальчикского горкома ВЛКСМ, 
Кабардино-Балкарских обкомов ВЛКСМ 
и КПСС. С октября 1983 года её деятель-
ность продолжилась в партийном архиве 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС 
хранителем, затем главным хранителем 
фондов. В 1992 году Р. Ашхотова была 
утверждена директором Центра докумен-
тации новейшей истории КБР. 

Двадцать один год Раиса Ашхотова 
возглавляла республиканский госу-
дарственный архив новейшей истории. 
Таланты организатора, воспитателя, 
просветителя, общественного деятеля 
сделали Р. Ашхотову одной из запомина-
ющихся и ярких фигур культурной жизни 
Кабардино-Балкарии.

Неординарный специалист, развеяв-
ший традиционное понимание архивного 
дела как сухого, канцелярского, немало 
сил приложила она для создания истории 
нашего времени, пополнения архива до-
кументами, отражающими изменения в 
общественно-политической жизни, станов-
ление гражданского общества республики, 
происходившие в начале 90-х годов. 

Р. Ашхотова приняла активное участие 
в реализации правительственной про-
граммы по выявлению и возвращению до-
кументов по истории Кабардино-Балкарии, 
находящихся в разных регионах страны и 
за рубежом. Благодаря ей были созданы 
и постоянно пополняются многие фонды 
общественно-политических организаций, 
известных как в республике, так и далеко 
за её пределами деятелей науки, культуры 
и искусства.

Раисе Мухамедовне Ашхотовой при-
надлежит бесспорная заслуга развития 
в Кабардино-Балкарии серьёзной исто-
рико-архивной работы. В 2002 году она 
была избрана председателем правления 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Российского общества исто-
риков-архивистов (КБ РО РОИА), которое 
возглавляла более десяти лет. Раиса 
Ашхотова объединила в рядах общества 
историков-архивистов более 280 учёных, 
работников музеев, библиотек, краеведов 
и других профессий, деятельность которых 

связана с развитием архив-
ного дела и исторической 
науки Кабардино-Балкарии. 
Её стараниями было соз-
дано шесть районных, три 
городские и 28 первичных 
организаций.

По итогам всероссийских 
конкурсов организаций и 
представительств РОИА на 
лучшую постановку работы 
Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение под 
руководством Р. Ашхотовой 
трижды занимало призовые 
места и было награждено 
дипломами, почётными зна-
ками и грамотами. 

Р. Ашхотова выступала пропагандистом 
исторических документов, обращаясь не 
только к научному сообществу, но и к обыч-
ным людям – читателям местных газет, 
общественности республики, учащимся 
школ и студентам с тем, чтобы архив стал 
открытым для общества. Она является 
одним из составителей шести темати-
ческих сборников архивных документов, 
автором свыше 300 научно-популярных 
статей, очерков, обзоров архивных фондов, 
подборок документов, опубликованных в 
республиканских и российских СМИ. Ею 
подготовлено более 30 радиопередач и 
20 телепередач, посвящённых знамена-
тельным датам в истории Кабардино-Бал-
карии. Р. Ашхотова трижды становилась 
лауреатом конкурсов научных работ в об-
ласти архивоведения, документоведения 
и археографии Росархива, а также лауре-
атом всероссийского конкурса на лучшие 
журналистские произведения в номинации 
«Региональное радио». 

Труд Раисы Мухамедовны отмечен по-
чётным званием «Заслуженный работник 
культуры КБР», почётными грамотами КБР 
и Правительства КБР, Федеральной архив-
ной службы России, Архивной службы КБР, 
почётными знаками РОИА и ЦК ВЛКСМ, 
медалью «Ветеран труда» и др. 

Всю свою жизнь Раиса Ашхотова посвя-
тила развитию архивного дела, поднятию 
статуса архивных учреждений, повыше-
нию социальной значимости архивистов. 
Огромное внимание уделяла Раиса Муха-
медовна повышению уровня сотрудников 
Архивной службы республики. Она воспи-
тала новое поколение профессиональных 
архивистов, которые сейчас трудятся на 
благо родной республики.

Доброта, искренность, интеллигент-
ность и в то же время поглощённость ра-
ботой до такой степени, что она становится 
частью души, – такой была Рая Ашхотова. 
Она навсегда останется в нашей памяти 
как преданный друг, редкий профессионал 
своего дела, талантливый руководитель, 
отзывчивый и внимательный к своим со-
трудникам.

Коллектив Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Раисы 
Мухамедовны Ашхотовой. Мы скорбим 
вместе с вами.

АШХОТОВА Раиса Мухамедовна
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За успешный сезон 
ипподром благодарит спонсоров

 

Первый круг завершили победой

В 2018-м на главной скаковой аре-
не республики были испытаны 259 
лошадей чистокровной верховой по-
роды и англо-кабардинской породной 
группы, участвовавших в 68 скачках. 
Эти цифры несколько ниже прошло-
годних, но большое число лошадей 
местных коневладельцев участво-

вало в скаковых испытаниях на бес-
ланском и павловском ипподромах, 
а также на скаковой арене фирмы 
«Свободный труд» в Ставропольском 
крае. Заинтересовать коневладель-
цев можно только крупными суммами 
призовых, а они в Нальчике не всег-
да конкурируют с предлагаемыми 

На сей раз пятигорский «Ма-
шук», ведомый Валерием За-
здравных,  избрал осторожную, 
сугубо оборонительную тактику. 
Это особенно было заметно в 
те моменты, когда гости пере-
хватывали мяч: в атаку вы-
бегали трое-четверо человек, 
остальные сторожили подступы 
к своим воротам. Что касается 
Сергея Трубицина, в своё время 
возглавлявшего «Машук», то 
ему не пришлось дополнитель-
но «накачивать» своих парней 
против бывшей команды. Они 
горели желанием реабилитиро-
ваться за поражение от аутсай-
дера в предыдущем туре.

Полчаса игра шла в основ-
ном в центре поля, было много 
единоборств и несколько не-
точных ударов по тем и другим 
воротам. А помог хозяевам, как 
часто случалось в этом сезоне, 
«стандарт». На 32-й минуте по-
сле розыгрыша углового мяч от 
Ольмезова попал к Салахетди-
нову, которому оставалось не 
промахнуться с метра, – 1:0. 

Радость трибун была омрачена 
травмой нападающего Ислама 
Машукова на 39-й минуте. Фор-
вард покинул поле с помощью 
врачей, едва наступая на пра-
вую ногу. 

После перерыва гости, же-
лая восстановить равновесие в 
счёте, создали два опаснейших 
момента, но тут своё веское 
слово сказал отбывший дис-
квалификацию капитан и страж 
ворот Шогенов. На 49-й минуте 
голкипер «красно-белых» во-
время прочитал ситуацию и 
ликвидировал выход один на 
один, опередив соперника на 
линии штрафной площади. А на 
57-й минуте он парировал ковар-
ный удар с близкого расстояния, 
поле того как атакующий игрок 
пятигорчан одним пасом раз-
резал всю оборону хозяев и 
вывел напарника на рандеву с 
вратарём.

«Валидольной концовки», к 
счастью, удалось избежать. На 
65-й минуте чаша весов окон-
чательно склонилась в сторону 

10 августа 2018 года вступили в силу изменения в ст. 
215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-
рыми вводится уголовная ответственность за неодно-
кратные незаконные врезки в газопроводы. 

Лицу, ранее подвергнутому административному 
наказанию по ст. 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) 
и повторно подключившемуся к газопроводу,  грозит 
ответственность в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Если самовольное подключение к газопроводам 
приводит к смерти человека или иным тяжким послед-
ствиям,  виновнику грозят принудительные работы на 
срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ГАЗОПРОВОДАМ

Продаётся 3-комнатная квартира общей площадью 
71 кв. м в районе Горный на улице Тарчокова на пятом 
этаже семиэтажного дома улучшенной планировки, с 
большой лоджией 8 кв. м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, прихожая большая, с окном, 14 кв. м. Лицей, 
садик, почта, аптеки, магазины в шаговой доступности.
Раиса. Тел. 8-903-426-21-85.

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

Около трёхсот 
нарушений

В двух районах 
изъяли наркотики

Полицейские управления нарко-
контроля МВД по КБР совместно 
с участковыми уполномоченными 
полиции отделения МВД России 
по Лескенскому району в Аргуда-
не в одном из домов обнаружили 
стеклянную банку с коноплёй. 
Хозяин дома – 37-летний местный 
житель пояснил, что хранил её для 
личного употребления. Экспертиза 
подтвердила, что обнаружена ма-
рихуана массой 128,6 грамма. 

В этот же день полицейские па-

трульно-постовой службы отдела 
МВД России по Терскому району на 
улице Бесланеева в Тереке остано-
вили 27-летнего местного жителя, 
который нёс ёмкость с коноплёй. 
Мужчина пояснил, что сорвал её 
в поле для личного употребления. 
По заключению эксперта, изъятое 
средство – марихуана массой 105,4 
грамма. 

По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

Пресечена деятельность 
подпольного цеха

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД 
по КБР совместно с коллегами 
из регионального управления 
ФСБ России и УМВД России по 
Нальчику пресечена деятельность 
незаконно действовавшего цеха 
по производству алкогольной 
продукции.

В частном доме на улице Не-
красова в Нальчике в результате 
санкционированного обследования 
обнаружены партия немаркиро-
ванной алкогольной продукции, 
спирт, пустые стеклянные бутылки 
объёмом 0,5 литра, а также уку-

порочные пластиковые крышки и 
этикетки. В стоявшей во дворе дома 
грузопассажирской автомашине 
находилось 816 бутылок водки с эти-
кетками известных производителей. 
Всего оперативниками изъято 1522 
литра (3044 бутылки) фальсифици-
рованной водочной продукции и 235 
литров спирта.

Изъятая продукция направлена 
на экспертизу. По данному факту 
СО УМВД России по Нальчику воз-
буждено уголовное дело, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Внимание, розыск!
М е ж м у н и ц и п а л ь -

ным отделом МВД Рос-
сии «Прохладненский» 
устанавливается место-
нахождение без вести 
пропавшей Левко Свет-
ланы Николаевны, 1962 
года рождения, уроженки                    
г. Прохладного,  которая 
с марта 2011 года утратила связь с род-
ственниками и до настоящего времени её 
местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению 
её местонахождения, просьба сообщить по 
телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 
(102 с мобильного телефона) или обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Во время очередного рейда «Автобус. 
Такси» автоинспекторами республики 
выявлено 270 правонарушений: 207 – 
водителями автобусов, 63 – водителями 
такси. 

В их числе по одному факту управления авто-
бусом в состоянии опьянения, с заведомо неис-
правной рулевой системой, без соответствующей 
категории «D». Два автобуса не были  зарегистри-
рованы в установленном порядке, девять нарушили 
правила перевозки, два занимались нелегитимны-
ми перевозками, два – без путевого листа. Выявлено 
одиннадцать фактов управления легковым такси, 
автобусом, не прошедшими государственный техни-
ческий осмотр, восемь не оснащены тахографом. 
С техническими неисправностями выявлены 32 
машины, в том числе две – с незаконным внесением 
изменений в конструкцию. Руководителям автотран-
спортных предприятий выдано три представления 
и два требования, к административной ответствен-
ности привлечены семь должностных лиц.

Не оставайтесь равнодушными, сообщайте о на-
рушениях ПДД и правил перевозки людей, а также 
о нелегальных перевозках в правоохранительные 
органы по телефонам: 8 (8662) 49-50-62, 96-10-00, 
91-10-96, 49-58-25 или 02 (эл. адрес: otn07@mvd.ru). 
При обращении необходимо сообщить регистраци-
онный знак машины, время и место нарушения.

Юлия СЛАВИНА

 

 

***
Межмуниципальным от-

делом МВД России «Про-
хладненский» разыскива-
ется уроженка Ботлихского 
района Республики Дагестан 
Муртазаалиева Шахрузат 
Ибрагимовна, 1987 г.р., про-
живающая в станице Ека-
териноградской Прохладненского района, 
которая 1 октября 2017 года ушла из дома и 
до настоящего времени не вернулась.

Приметы: возраст 31 год, рост 160-170 см, 
худощавого телосложения, волосы тёмные, 
средней длины. 

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению 
её местонахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 
02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Не уступил дорогу
23 октября в 16 часов 30 

минут 20-летний водитель ВАЗ-
217230 на перекрёстке улицы 
Защитников и проспекта Ленина 
в Баксане выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автома-
шиной «Рено-Логан». Водитель 
второй машины и двое его пас-
сажиров госпитализированы.

В восемь часов вечера 
33-летний водитель автомаши-
ны «Мерседес-Бенц» на пере-
крёстке улиц Шукова – Жан-
гериева в Баксане врезался в 
поворачивающую автомашину 
«Ауди-80». Водитель «Ауди» от 
полученных травм скончался 
в больнице, его двое несо-
вершеннолетних пассажиров 
госпитализированы.

24 октября в 11 часов 10 минут 
32-летний водитель автомаши-
ны «Лада 219010», выезжая со 
стоянки на улице Кабардинской 
в Нальчике, не уступил дорогу 
автомашине «Лада 217050».  В 
результате столкновения во-
дитель первой «легковушки» 
доставлен в больницу.

22 октября в 8 часов 37 минут 
32-летний водитель автомаши-
ны «Лада Гранта» на перекрёст-
ке Нарткалинского шоссе – ул. 

Маремова в Нальчике выехал 
на встречную полосу, где стол-
кнулся с ВАЗ-11113. Водителю 
второй «легковушки» назначено 
амбулаторное лечение. 

В 18 часов 45 минут 30-летний 
водитель ВАЗ-21054 на улице 
Кабардинской в Заюково сбил 
мужчину, шедшего по краю 
проезжей части дороги, не имея 
при себе предметов со световоз-
вращающими элементами. По-
страдавший госпитализирован.

25 октября в  13 часов 30 
минут 64-летний водитель авто-
машины «Лада 210740» на улице 
Таулуева в Верхней Балкарии 
при повороте не предоставил 
преимущество в движении 
ВАЗ-21099. После столкновения 
водитель «Лады» съехал с про-
езжей части дороги и врезался 
в столб линии электропередачи. 
Пассажирке первой «легковуш-
ки» назначено амбулаторное 
лечение.

В 19 часов 50 минут 47-летняя 
женщина за рулём ВАЗ-21140 на 
автодороге Прохладный – Баксан 
– Эльбрус не справилась с управ-
лением и врезалась в дерево. 
Водитель госпитализирована.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

географическими соседями. Тем не 
менее мы можем гордиться тем, что 
из всех ипподромов, входящих в ОАО 
«Росипподромы», нальчикский по 
призовым уступает только централь-
ному московскому.

Руководитель нальчикского регио-
нального управления ОАО «Российские 
ипподромы» Аслан Афаунов и весь 
персонал выражают благодарность 
Министерству сельского хозяйства 
КБР, администрациям городов и рай-
онов, без финансовой помощи которых 
очередной скаковой сезон не состоялся 
бы. В сезоне-2018 было разыграно пять 
миллионов 585 тысяч спонсорских 
призовых. Из 28 традиционных при-
зов первой, второй и третьей групп 
остались неразыгранными только 
«Дружбы народов» и имени маршала 
С. Будённого (оба трофея третьей груп-
пы разыгрывают на лошадях четырёх 
лет и старше).

Что касается работы тренотделений, 
лучшей конюшней стала принадле-
жащая Мухамеду Битокову и Хасану 
Кудаеву. На счету  их лошадей семь 
традиционных призов, в том числе и 
Большой нальчикский Дерби.

Впереди у владельцев, тренеров, 
жокеев, конюхов и ветеринарных вра-
чей полгода ежедневной напряжённой 
работы, первые результаты которой 
будут заметны первого мая 2019 года 
– на открытии нового сезона.

Андемир КАНОВ

Учитывая тяжёлую экономическую ситуацию, негативно 
отразившуюся на финансово-хозяйственной деятельности 
практически всех ипподромов страны, завершившийся 13 ок-
тября очередной скаковой сезон на нальчикском ипподроме 
можно считать успешным. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ

И О В Н П М

1. «Урожай» 14 36 11 3 0 23-8

2. «Чайка» 14 34 10 4 0 34-10

3. «Волгарь» 14 30 9 3 2 26-14

4. «Черноморец» 14 27 8 3 3 31-11

5. «Дружба» 14 24 8 0 6 16-16

6. «Спартак-Нальчик» 14 21 6 3 5 24-23

7. «Легион Динамо» 14 20 5 5 4 19-15

8. «Биолог-Новокубанск» 14 20 6 2 6 16-14

9. «Машук-КМВ» 14 16 4 4 6 15-19

10. «СКА Ростов-на-Дону» 14 13 2 7 5 8-14

11. «Спартак-Владикавказ» 14 12 3 3 8 15-21

12. «Краснодар-3» 14 12 3 3 8 17-30

13. «Ангушт» 14 10 1 7 6 6-15

14. «Динамо Ставрополь» 14 8 2 2 10 15-36

15. «Академия 
им. В. Понедельника»

14 6 1 3 10 10-29

После обидного поражения от ставропольского 
«Динамо» подопечным Трубицина, как и после 
«песчанокопского кошмара», предстояло совер-
шить очередной камбэк. Соперник, прибывший 
в Нальчик в минувшую субботу, соседствовал с 
нальчанами не только географически, но и в тур-
нирной таблице. 

кончили первый круг сезона 
победой.

До зимней паузы подопеч-
ным Трубицина осталось сы-
грать два матча четвёртого 
ноября на выезде в Махачкале 
против местного «Легион-Дина-
мо» и 11-го дома, проверяя на 
прочность учащихся «Академии 
имени В. Понедельника». Хоро-
шо бы выиграть оба матча и уйти  
на зимнюю паузу в мажорных 
тонах.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Михайлов (Берсеков, 90+2), 
Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, 
Машезов (Ашуев, 88), Сала-
хетдинов, Бажев, Х. Машуков, 
Бацев, И. Машуков (Дохов, 39).

«Машук-КМВ»: Аршиев, Ка-
булов, Черкасов, Демидов, Ки-
шев, Гыстаров, Каблахов (Кюр-
джиев, 75), Ваниев, Карибов, 
Джатиев (Верулидзе, 74), Ярцев.

Голевые моменты – 3 (2) – 2 
(0). Удары (в створ ворот) – 11 
(5) – 8 (2). Угловые – 2:3. 

Предупреждения: Ваниев, 61, 
Каблахов, 72 – «Машук-КМВ»; 
Х. Машуков, 63 – «Спартак-
Нальчик».

Утерянный диплом КВ №73346 на имя Тазартуковой 
Фатимы Асланбековны, выданный КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова, считать недействительным.

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата ОП КБР скорбят 
в связи с кончиной дирижёра и композитора, члена 
Общественной палаты КБР ТЕМИРКАНОВА Бориса 
Хатуевича и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Коллектив Северо-Кавказского государственного институ-
та искусств скорбит об утрате одного из ярких представителей 
культуры КБР, народного артиста России, художественного 
руководителя и главного дирижёра симфонического орке-
стра госфилармонии ТЕМИРКАНОВА Бориса Хатуевича и 
выражает соболезнование родным и близким.

Внесены изменения в ст. 16.1 ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
и муниципального надзора», в соот-
ветствии с которыми контрольные 
закупки продукции, проводимые при 
осуществлении федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора для защиты прав  
потребителей, могут быть проведены 
Роспотребнадзором незамедлительно 
с одновременным извещением органа 
прокуратуры.

В случае выявления нарушений обя-
зательных требований информация 
о контрольной закупке должна быть 
предоставлена  представителю юри-

дического лица или индивидуального 
предпринимателя незамедлительно по-
сле завершения проверки. Должностное 
лицо органа государственного контроля 
должно предъявить служебное удосто-
верение, а также приказ (распоряжение) 
руководителя или его заместителя о 
проведении контрольной закупки. Если 
нарушения обязательных требований при 
контрольной закупке не выявлены, про-
ведение внеплановой проверки по тому 
же основанию не допускается.

О проведении контрольной закупки 
составляется акт, который подписывает-
ся должностным лицом органа госнад-
зора и свидетелем. При обнаружении 
нарушений акт даётся на подпись и 
предпринимателям (которых проверя-

ли), при их отказе от подписи данный 
факт вносится отдельной записью в 
проверочный документ. Один экземпляр 
акта о проведённой контрольной закупке 
вручается незамедлительно представи-
телем тех, кого проверяли, сразу после 
его составления.

Информация о контрольной закупке 
и её результатах должна быть внесена в 
единый реестр проверок в соответствии 
с правилами регистрации подобных 
сведений, утверждёнными Правитель-
ством РФ. Порядок принятия решения о 
проведённой контрольной закупке либо 
внеплановой проверке, особенности и 
порядок её осуществления устанавли-
ваются Правительством РФ, разъясняет  
прокуратура КБР.

 

Расширен эффект внезапности

«гладиаторов» после красивой, 
а главное – результативной 
атаки. Проведший свой лучший 
в сезоне матч Машезов «выца-
рапал» мяч на фланге и адре-
совал его Хачиму Машукову. 
Тот выполнил безукоризненный 
навес в штрафную площадь 
гостей на голову набегавшему 
Бацеву – 2:0. Спартаковцы за-

От всей души 
с замечательным юбилеем 

поздравляем 
Саладина Магомедовича

РИЗАЕВА!
Саладин Магомедович, за годы своей трудовой 

биографии вы по праву заслужили авторитет 
коллег и общественности, достигли больших 
профессиональных высот. 

В этот знаменательный день желаем вам креп-
кого здоровья, надежды и радости, осуществле-
ния новых идей и намеченных планов, успехов 
во всех ваших добрых начинаниях.   

Пусть  удача, стабильность, уверенность в за-
втрашнем дне никогда не покидают вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь!

Родные и друзья

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее со-
болезнование родным и близким АШХОТОВОЙ Раисы 
Мухамедовны, члену актива женщин города, в связи 
с уходом из жизни. Глубоко скорбим о расставании с 
замечательной женщиной, ответственным работником, 
надёжной подругой. 


